Е. ПИРОЖОК - РАССКАЗ О ЗНАМЕНИТЫХ “КАХОВЗЕРАХ” И ИХ ПРОИСХОЖДЕНИИ!

12+

№ 9 / 2012

Братья Солоды

А. Шитов

“В Сибирь
ехал...”

«Лучше Волги
нет ничего...»
Интервью

И. Пономарев

“КАРПУША”

Новинка -

О. ПЕВНЕВ

В. Бугай,

Чемпионат
мира 2012

Д. Дружинин

«Место, где
отдыхает душа»

А. Хамиди

“Трюки
с зигами”

QUEST BAITS БОЙЛЫ MAGNUM WHITE - НАСАДКА ДЛЯ ЛЮБЫХ УСЛОВИЙ ЛОВЛИ!

С. ПОГОРЕЛЫЙ

Г. СИВАЧЕНКО

Р. ДЮКОВ

А. КЛЫКОВ

Карповые удилища SPORTEX – это настоящее немецкое качество,
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Презентация
Международной Карповой Лиги (ICL)
состоится в феврале 2013 года:
на выставке «Охота и Рыбалка», г. Киев, Украина
на выставке «Охота и рыболовство на Руси», г. Москва, Россия
Более подробную информацию о данном проекте вы можете узнать
в следующих интернет ресурсах:

www.rucarp.ru
www.sportfishing.ua
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Международная карповая лига
Бурное развитие карпфишинга в странах Восточной Европы, включая Украину, Молдову,
Беларусь, Россию и Прибалтику, привело к образованию большого числа турниров и фестивалей по ловле карпа. Причем каждый спортсмен может найти себе удобные турниры и по
времени, и по финансам. С одной стороны, это
можно только приветствовать и радоваться
такому факту, но, с другой стороны, побывав
на разных турнирах и у разных организаторов,
можно не получить желаемое удовольствие
от спортивной борьбы и от организации этих
мероприятий. И причины этого бывают абсолютно разными. Одно дело, если на какомнибудь турнире не вовремя привезли обед в
сектор к спортсменам, и совсем другое дело,
когда ошибки судей или организаторов непосредственно влияют на результат соревнований. Причем турниры в разных странах
иногда очень сильно отличаются во всех отношениях. На сегодняшний момент, сравнивая различные турниры в России и других
странах, в том числе в Хорватии и Франции,
я бы с удовольствием отметил высочайший
уровень проведения турниров на Украине. Конечно, в каждом стаде есть паршивая овца, но
в среднем уровень организации турниров в
Украине выше, чем во всех остальных странах,
в которых мне удавалось выступать. Особенно
учитывая то, что «клиент», читай спортсмен,
становится все более требователен, уже простой подготовкой секторов не обойдешься. И
организация, и проведение соревнований по
ловле крапа становятся большим, ответственным и хлопотным занятием. И надо сказать,
что все чаще и чаще слышны разговоры о том,
что зачастую при прочих равных спортсмены
выбирают турниры, обращая внимание именно на организаторов и на качество турниров,
которые они проводили прежде. Ведь это целый веер вопросов – и эксклюзивная наградная атрибутика, и достаточное количество
спонсоров и партнеров, и сама организация
работы судей, кухни, торжественных мероприятий, и освещение турнира, и конечно, состав
участников соревнований, которых смогли собрать организаторы. Все это говорит о том, что
уровень крупных турниров в наших странах
необходимо привести к какому-то единому
стандарту высокого уровня проведения карповых турниров.
Помимо этого, учитывая, что многие спортсмены разных стран регулярно выступают
не только у себя дома, но и в других странах,
возможно, стоит попробовать ввести единый
рейтинг спортсменов в указанных мною выше
странах, и в конце сезона определять сильней-

шую команду, именуя ее, к примеру, «первой
ракеткой», как это делают теннисисты, применяя рейтинг ATP. Здесь, конечно, возможны
множества вариантов, которые можно и нужно будет еще долгое время обсуждать. Но сама
идея создания единого спортивного и информационного пространства между нашими
странами, по-моему, заслуживает пристального внимания и изучения. Приведение всех
коммерческих турниров к единому высокому
уровню организации и проведения, введение
единого рейтинга и определение сильнейших
команд, а в дальнейшем создание крупного
турнира с участием многих стран Европы и
мира, в формате, например, чемпионата или
Кубка Европы, возможно реализовать в рамках Международной карповой лиги, вопросы
организации которой сейчас обсуждаются
пока в узких кругах. Но ближайшей зимой,
по моим данным, пройдет мероприятие, на
котором состоится круглый стол, куда будут
приглашены руководители и лидеры карпфишинга в своих странах для конкретного
обсуждения создания подобной лиги. Уже осенью 2012 года будет представлена концепция
создания Международной карповой лиги для
ознакомления представителям всех заинтересованных сторон. Помимо этого, мне кажется,
что необходимо этот вопрос широко обсуждать и на многочисленных карповых форумах
наших стран, ведь здесь пригодится каждая
идея или мысль. Я уверен, что все вместе мы
сможем создать систему, которая позволит
любителям и профессионалам спортивной
ловли карпа еще больше объединиться, а
карпфишинг получит еще больший толчок к
развитию в наших странах. Наш журнал будет
внимательно следить за развитием событий и
окажет поддержку Международной карповой
лиге как на стадии организации, так и во время функционирования.
Главный редактор
А. Колесников.
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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 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)
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Сигнализаторы поклевки
«Flajzar Fishtron Q9-TX &
Q-RX2 + Q-PIR2»

При прочих равных, 7 основных отличий от всех,
когда-либо и где-либо выпускавшихся электронных
сигнализаторов:
1. Регулировка чувствительности от 4mm до 15cm.
2. Одновременная поддержка трех охранных датчиков
движения и вибрации.
3. Свет в палатке от пейджера при поклевке.
4. Уникальные свойства передачи отображения световой
сигнализации с возможностью частичного или полного
отключения светодиода
5. Мощный передатчик с дальностью действия до 900
метров.
6. Трехлетняя гарантия от производителя.
7. Сделано в Европе.
Восьмое, и для многих одно из самых главных
отличие - цена!
Цена: 26100 рублей
Сколковское шоссе, д.31, этаж 4, пав. 19
тел. +7 (495) 933 86 63 доб. 4021; +7 (909) 664 76 18
«Triwave Fishing - Дон»
г.Ростов-на-Дону, Буденовский пр-кт, д.101б/1, тел. +7 (863) 231 58 38

Очень удобный и теплый комплект термобелья, от CHUB.
Материал Thermatex 100 удерживает тепло даже в самую
холодную погоду. Штаны с удобной молнией области
лодыжки, горловина свитера на липучке. Линия одежды
VANTAGE сочетает в себе стиль и функциональную
защиту.

комплект термобелья
от «CHUB»

Цена: 2760 рублей

Korda N Trap Semi

Korda N Trap Semi – команда Korda о данном продукте:
Это продукт, в который вложила душу вся наша
конструкторская команда. После долгих месяцев жестких
испытаний мы можем твердо заявить, что N-Trap – это
лучший оболочный материал на рынке. Он имеет прочную
матовую изоляцию, защищающий плетеную основу от
раскручивания при завязывании. Внутренняя основа
из Dyneema-волокна окрашена в цвет изоляционного
покрытия. Материал достаточно эластичный, для того
чтобы гармонично повторять рельеф дна.
Цена: 995 рублей
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Искусственные насадки

Ловля на искусственные плавающие насадки заслуженно
достигла очень высокой популярности среди любителей
ловли карпа. ТМ Rocket Baits&Tackle не могла не учесть
этот факт и расширила ассортимент своей продукции за
счет плавающей искусственной кукурузы как с ароматами,
которые стали популярными в продуктовой линейке
компании, так и без них, чтобы рыболов самостоятельно
мог придать приманке нужный ему запах.
Для ловли на оснастку зиг риг Rocket Baits выпустила
плавающие имитации бойлов диаметром 14 миллиметров.
Эти насадки способны полностью поднять поводок из
монолески длиной несколько метров.
Поскольку для искусственных насадок часто
принципиальное значение имеет их окраска, новые
искусственные насадки выпускаются в пяти цветовых
вариантах: красном, желтом, зеленом, оранжевом и
розовом.

Украина, г. Харьков, ул. Гиршмана, 17, тел.: +38 (057) 706 22 20, Ростов-на-Дону, Буденовский проспект, д. 101 Б/1, тел.: 8 (863) 231 58 38
Москва, ул. Красная сосна, д. 2А, ТЦ «КОМПАС», 2 этаж, пав. № 6, тел.: 8 (495) 987 46 41

Для тех карпятников, кто по финансовым причинам не может
приобрести топовые модели - Brillant Carp и Z, компания Sportex предлагает обновленную модель Specimen Carp II.
За счет использования уже испытанной технологии бланка, а
также применения не самой дорогой, но очень качественной
и проверенной фурнитуры от SIC и FUJI, удалось добиться
более «приятной» цены.
Но будьте уверены - удилище удовлетворит любого
профессионала, как своими характеристиками, так и
современным и благородным дизайном.
Тонкий, легкий, но в то же время очень мощный бланк из
высокомодульного карбона дает ощущение уверенности
в любой ситуации, позволяет выполнить точный и дальний
заброс и обеспечивает комфортное вываживание даже в
самых экстремальных условиях.

Sportex Specimen Carp II
13 ft, 3,5 lb, вес 398г, кольца SIC с системой
антизапутывания, катушкодержатель FUJI.

Украина
компания Fishing Service
тел. +380503205874
http://www.fishing-service.com.ua/

Цена: 230 евро

Россия
ООО КРЮ
Тел. (499) 724-28-99
www.rybka.ru

Многие карпятники уже успели оценить сподовые удилища
Sportex.
Новинка 2013 года – серия Sportex Catapult Spod – вобрала в
13 ft, 5,5 lb, вес 398г, кольца SIC, катушкодержатель FUJI.
себя все лучшие свойства от предыдущих сподовых моделей.
Бланк из высокомодульного карбона полупараболического
строя с огромным запасом мощности полностью
оправдывает свое название – Catapult. Мощный комель и
большие кольца позволяют забросить ракету, ПВА либо
шар максимально далеко и точно, практически без риска
перегруза удилища.
Украина
В новой модели также учтены некоторые замечания к
компания Fishing Service
предыдущим сподам – удилища стали легче, стройнее, лучше
тел. +380503205874
http://www.fishing-service.com.ua/ держат стыковые соединения.
Также в новой серии имеются великолепные рабочие
Россия
ООО КРЮ
удилища Sportex Catapult Carp 13 ft 3,5lb.

Sportex Catapult Spod

Тел. (499) 724-28-99
www.rybka.ru

Цена: 195 евро
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Бусина для монтажа

Для многих рыболовов, монтаж вертолет, является
любимым, а иногда просто необходимым. Долгие годы
на рынке рыболовных принадлежностей
не было бусины, которая будет относительно
надежно удерживать поводок на ледкоре. Рыболовам
приходилось приспосабливаться. Использовать
дополнительные силиконовые трубочки, клей,
прокалывать поперек бусины, которые имели большое
отверстие. TM Carpio предлагает решение этой
проблемы в виде бусины с отверстием 0,5 мм., что
обеспечит достаточно надежное крепление поводка.
Примечание от производителя.
Не стоит применять данные бусины, если вы используете
моно шок-лидер, на котором образовывается большой
узел в месте соединения с ледкором. В случае обрыва
снасти, большой узел не даст бусине соскочить с шоклидера и освободить рыбу от монтажа.
Т.е. снасть станет не безопасной.
КОНТАКТЫ:
УКРАИНА +38 (097) 857 35 52
РОССИЯ +79647877754

ROLLO DWTS
сигнализатор
со свингером

ROLLO DWTS – революционное устройство, соединяющий
в себе электронный сигнализатор (Bite Alarm) и
механический натяжитель лески (Swinger). ROLLO
обеспечивает звуковую, световую индикацию поклевки и
индикацию движения лески.
При поклевке сигнализатор издает звуковой сигнал и на
свингер начинает мигать светодиод. Чем быстрее сходит при
поклевке леска, тем чаще мигает свингер. После окончания
поклевки свингер равномерно мигает еще 20 секунд.
ROLLO имеет запатентованный надежный механизм
крепления лески к свингеру. ROLLO может работать
самостоятельно, и, благодаря встроенному передатчику
(transmitter) может передавать сигнал на акустический
беспроводной приемник (receiver) Magneto2 WRC.
Дальность передачи сигнала 300 м.
Receiver (приемник) MAGNETO2 WRC служит для
беспроводного мониторинга электронных рыболовных
сигнализаторов поклевки Rollo Edition. Можно
использовать электронные сигнализаторы поклевки со
встроенным передатчиком или использовать внешний
передатчик (Magneto WTR). MAGNETO2 WRC работает на
частоте 433,92 МГц и диапазоне 300 м. MAGNETO2 WRC
имеет пять независимых каналов приема. Это означает,
что вы можете контролировать до пяти отдельных
сигнализаторов поклевки Rollo Edition. Устройство легко
управляется с помощью пяти кнопок и дисплея. Установка
сохраняется даже тогда, когда устройство выключено.
*Сигнализаторы возможно использовать без приемника.
Цена сигнализатора со свингером: 5 460 руб;
приемника: 2 940 рублей
www.koex.ru
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ОТКРЫТИЕ ВОДОЕМА
“БЕГУЩЕГО НОСОРОГА”

НОВИНКИ
Немецкая фирма “Ehmanns” объявила о старте продаж
рестайлинговой версии одной из своих самых популярных
палаток Hot Spot MAXI. Среди огромных палаток эта, несомненно, одна из лучших. Просторная и удобная, продумана
до самых мелочей. Любая Ваша сессия будет комфортной
и безопасной. Три раскладушки легко разместятся в ней.
Уникальная система вентиляции. Крепкий каркас. Мультифункциональная передняя дверь. Антимоскитные окна. Влагостойкость 10 000 мм. Возможно использование накидки
( доп.опция ). Размеры 395х360х180! Цена: 34500 рублей.

НОВИНКИ

HOT SPOT
SI MAXI
2013!
Ehmanns Russia
Москва ТЦ «Спорт EXTREME», 3 этаж, 8 (495) 64 84 084

www.ehmanns.ru

Филиал в г. Тольятти

WYCHWOOD Solace HD Bivvy – ультра легкая, компактная палатка, адаптированная для любых условий.
Отстегните переднюю панель, и получится шелтер для коротких сессий.
Всего два ребра жесткости означают, что палатка очень легкая и удобная
в транспортировке. При этом Solace HD Bivvy невероятно устойчива, проста в обращении и легко собирается и разбирается за считанные минуты.
- полностью водонепроницаемый и прочный материал Extremis HD 10,000;
- первая палатка с козырьком и всего двумя ребрами жесткости;
- съемная передняя панель;
- может быть использована в трех различных вариантах;
- на передней панели три точки крепления для изменения высоты и наклона;
- дверь с двумя молниями в трех конфигурациях: полностью закрытая, с
прозрачным окном, с москитной сеткой;
- мощный съемный пол;
- мощные колышки для крепления.

Размер: 1470mm (H) x 2960 (W) x 2150mm (D)
Размер в собранном виде: 105mm (H) x 30 (W) x 30mm (D)
Вес: 5,350 кг

Цена: 17900 рублей.

Гарантия производителя 5 лет.

www.koex.ru

MAGNUM WHITE

Solace HD Bivvy

MAGNUM WHITE - НОВИНКА 2012 года от QUEST BAITS!
Всесезонные приманки белого цвета. Обладают очень насыщенным сладким сливочным ароматом. Превосходные
летом и исключительные зимой!
В линейку входят тонущие и плавающие бойлы различных диаметров. Flavours, Bait Glug, Boilie Dip, Feed Pellet,
Maximum Action Pellet.
Цена: 435 руб. за 450гр.

WYCHWOOD Signature Alarm – НОВИНКА 2012 ГОДА
Самый маленький сигнализатор в своем классе!
Размер: 60мм х 35мм х 30мм
Регулировка тональности, громкости и чувствительности
Предупреждение о разрядке батарейки
Батарейка 23А (1шт) входит в комплект
Светодиод синего цвета
Гнездо для подключения светящегося свингера
Цена: 1300 руб.
Материал доступен в 30 и 50 lb.
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www.ehmanns-volga.ru

www.koex.ru

Signature
Alarm

www.koex.ru

ОБЗОР СОБЫТИЙ

ТУРНИР ПАМЯТИ А. СМОЛЬНИКОВА,
С/П ГЛЕБОВКА, АВГУСТ 2012
В середине августа, на водоёме сельского
поселения Глебовка, Кущевского района,
краснодарского края, уже в четвертый
раз прошел популярный турнир в память
о известном российском карпятнике
Анатолии Смольникове. В турнире приняло рекордной, и не только для этого
турнира, а вообще для турниров в России
в последнее время, количество команд.
Всего из разных стран и разных регионов
России на турнир прибыло 45 команд
участниц. За сутки до начала турнира,
на водоёме состоялся вечер памяти А.
Смольникова, на котором присутствовали многие участники предстоящего
турнира. Четверо суток шла упорная

рорта Константа, прошел очередной ежегодный чемпионат мира по ловле карпа.
В розыгрыше приняли участие двадцать
стран, в том числе и бессменные чемпионы мира последних четырех лет, сборная
команда Южно-Африканской Республики.
Турнир был отмечен прекрасной организацией и теплой атмосферой. После
72-часового марафона в острейшей борьбе победу одержала сборная команда
Румынии – хозяйки чемпионата. Второе
место заняла сборная команда Болгарии,
и на третьей позиции оказалась очень
сильная команда Сербии. В личном зачете первую и вторую ступеньку пьедестала заняли спортсмены Румынии, а на
третьем месте праздновали спортсмены
сборной Португалии. В следующем году
очередной чемпионат мира по ловле
карпа пройдет в Португалии.
ЧЕМПИОНАТ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ,
С/П ГЛЕБОВКА, СЕНТЯБРЬ 2012
В сентябре месяце, на водоёме с/п
Глебовка, прошел один из сильнейших
региональных турниров в России –
Чемпионат Краснодарского края, на

борьба и инициатива переходила от
одной команды к другой, но в конечном
итоге убедительную победу одержали
кубанские карпятники, команда «Воблер»
сумев поймать около трехсот килограмм
карпа. Второе и третье место соответственно заняли команды «Адреналин» и
Pioneer. Судейскую бригаду на турнире
возглавлял, вернувшийся в «большой
спорт» после вынужденной паузы Олег
Александрович Гречушников, который
известен многим карпятникам в России,
как принципиальный и справедливый
судья стоявший еще у истоков развития
спортивной ловли карпа в России.
ЧЕМПИОНАТ МИРА, РУМЫНИЯ, СЕНТЯБРЬ 2012
В конце сентября, на теперь уже известном озере Корбу, близ румынского ку-
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который собралось 17 пар спортсменовкарпятников из многих районов края. В
достаточно сложных походных условиях
спортсмены сражались за титул Чемпиона края, и право попасть в сборную команду Краснодарского края образца 2013
года. В упорной борьбе победу одержали
Сергей и Виктор Солоды, с общем весом
пойманной рыбы – 320,69 кг. Второе
место заняли молодые спортсмены из
Усть-Лабинского района Марченко Олег
и Кулиш Роман, поймав 267, 34 кг. Третье
место заняли так же уроженцы Кущевского района Вертий Александр и Мозговой
Виталий, поймав 203,31 кг. Крупная
рыба турнира так же досталась братьям
Солодам, им оказался карп весом 14,62
кг. Всеми командами за 72 часа соревнований было поймано более двух тонн
зачетной рыбы. В следующем сезоне,

спортивный пруд в с/п Глебовка, вновь
заявлен для проведения всероссийских
соревнований.
РЫБОЛОВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ФК КУБАНЬ, ОКТЯБРЬ 2012
В середине октября, на берегу реки
Левый Бейсужек, в районе ст. Новокорсунской Краснодарского края, состоялся
первый рыболовный фестиваль по ловли
рыбы среди футбольных болельщиков,
сотрудников ФК Кубань и ветеранов футбольного клуба. В честной и справедливой борьбе, новички и не профессионалы
смогли поймать свою рыбу и побороться
за призы, которые определили ФК Кубань, Кубанский карповый клуб и фирма
GEO Line. Жесткость правил осталась
лишь в вопросах безопасности спортсменов и бережного отношения к рыбе,
в остальном же участникам были даны
всевозможные послабления. Спортсменам было разрешено пользоваться двумя
удилищами на выбор - фидерными и поплавочными. Количество прикормки не
ограничивалось. Соревнования длились
пять часов и проходили в очень упорной
борьбе. Во время этого гостей и участников фестиваля угощали великолепным
узбекским пловом и шашлыками из двух
видов мяса. В следующем году планирует-

КУБОК МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, МАРЬЕВКА, СЕНТЯБРЬ, 2012
С 19 по 22 сентября 2012 года в Донецкой
области на Марьевском водохранилище
проходил ставший уже традиционный
Кубок Машиностроителей. В этот раз на
Марьевку приехали более 30 команд не
только со всех уголков Украины, но было
несколько команд из России.
Марьевка – очень интересный водоем за
счет высокой плотности крупной рыбы и
очень большой плотности мелкой незачетной рыбы. Тактика отсечения незачетного карпа выходит во главу угла – этим и
интересна ловля на этом водохранилище.
Ну а крупная рыба дает о себе знать сама.
В уловах было очень много рыбы больше
10кг.

В ходе напряженной борьба тройка
лидеров сформировалась следующим
образом:
1 «Фомин-Медведев»-Макеевка 189,13
2 MaxCarp»-г. Харьков 160,32
3 «Успех»-Доброполье 125,43
Средний вес выловленной рыбы составил около 5кг. Крупная рыба турнира
– 15,74кг.
ROCKET CARP, АВГУСТ 2012
В конце августа 2012 года на Каменском
водохранилище (Днепропетровская область) прошел традиционный ежегодный
международный турнир “ROCKET CARP –
2012”, организованный торговой маркой

Rocket Baits&Tackle и Киевским карповым
клубом.
В турнире приняли участие 24 команды
из Украины и России. Справедливости
ради стоит отметить, что сезон 2012 был
очень нестандартным с точки зрения
погодных условий, и это привело к
значительному снижению активности
рыбы на всех украинских спортивных
водоемах. Если бы этого не произошло,
количество участников турнира было бы
несоизмеримо больше.
Капризы природы и слабый клев вовсе
не расслабили спортсменов, а стимулировали к более интересной и спортивной
борьбе, требующей поиска нестандартных решений вместо применения простой и понятной тактики “бери больше,
кидай дальше”.

Практически с самого начала турнира
лидерство захватила известная краснодарская команда “Mistral Team Russia”.
Если в первые сутки конкуренцию краснодарцам смогли составить сразу несколько команд-соперников, то к исходу
вторых их отрыв был очень значительным. Стало понятно, что “Mistral Team
Russia” лидерства не упустит. С этого
момента основная интрига сохранялась
лишь в борьбе за второе и третье места
на пьедестале, исход которой оставался
непредсказуемым до самого финального выстрела.
В итоге, второе место, с результатом
162.40 кг, удалось удержать команде
“Навигатор-Сталкер” (Энергодар, Украина).
Права разместиться на “бронзовой” ступеньке пьедестала в упорнейшей борьбе
добилась команда “Rocket Team Russia”
(Москва, Россия), поймавшая 143.07 кг.
Победителем стала “Mistral Team Russia”
, в активе которой оказались 243.02 кг.
Самую крупную рыбу турнира, карпа
весом 13.10 кг, удалось взять киевской
команде “Dream Carp”. Всего за время соревнования спортсменами было поймано
568 рыб, общим весом 1810.71 кг.
Турнир прошел на высоком организационном уровне и многие спортсмены
уже с нетерпением ждут начала “ROCKET
CARP – 2013”.

НОВЫЙ СПОРТИВНЫЙ СЕЗОН В
УКРАИНЕ

ОБЗОР СОБЫТИЙ

ся проведение подобного фестиваля но
уже в дисциплине ловля карпа, в формате
12 часов.

В середине октября на президиуме
Федерации Рыболовного Спорта Украины
(ФРСУ), был утвержден новый формат
и календарь Чемпионата Украины
2013/2014 года. Новый формат предусматривает объединение двух Чемпионатов
в личном и в командном зачетах, в один.
Чемпионат Украины будет проходить
в два этапа, а так же будет учитываться
результат Кубка Украины. По наименьшей
сумме результатов в трех турнирах, будет
определен клуб победитель в Чемпионате

Украины, который и будет представлять
страну на Чемпионате Мира -2014. В
личном зачет, победители Чемпионата и
Кубка Украины, (1,2 место) будут удостоены звания Мастера Спорта Украины, (3,4
место) будут удостоены звания Кандидата
в Мастера Спорта Украины. I этап Чемпионата Украины 2013/2014 года, пройдет
17-20 июля 2013 года на Марьевском
водохранилище, Донецкой области. II
этап Чемпионата Украины 2013/2014
года, продет 18-31 мая 2014 года, на
спортивном водоеме Прилбычи, Львовской области. Кубок Украины -2013 года
проедет на спортивном водоеме Каменка,
Днепропетровской области, 21-24 августа
2013 года.
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ГАЛЛИЛЕЙСКИЙ КАРП, ДЕКАБРЬ, 2012
Клуб Исрафиш рад сообщить
рыбацкой общественности о том,
что с 16 по 21 Декабря 2012 года
состоится пятый, юбилейный,
Открытый Чемпионат Израиля по
спортивной ловле карпа “Галилейский
Карп 2012”!
Данный турнир проводится Клубом
ИсраФиш начиная с 2007 года и
за это время в нем принимали
участие команды и спортсмены не
только из Израиля, но и с России,
Казахстана, Украины и Татарстана.

Думаю, что такие имена, как Валера
Скорик, Коля Григоращенко, Серж
Матковский, Женя Кузнецов, Стас
Котин, Алифтин Прокопьев, Коля
Парийчук , Валерий Дремлюк и
д.р достаточно много говорят
сами за себя. Кто хоть раз побывал
у нас, никогда не сможет забыть эту
маленькую, такую противоречивую,
но прекрасную страну и ее самый
большой водоем - озеро Кинерет,
или Галилейское Море! Хитрые но
мощные израильские карпы ждут вас!
Добро пожаловать!
LEON BARTROPP в MISTRAL
«Я ловлю рыбу уже 30 с лишним
лет, 25 из них – это карповая
рыбалка в той или иной форме.
Я, пожалуй, больше известен
добычей крупного карпа и имел
счастье поймать несколько самых
выдающихся экземпляров. Мне
нравится моя сбалансированная
жизнь: работа, семья, рыбалка. Я
просто не представляю, как можно
ловить рыбу 24 часа в сутки семь
дней в неделю. Мой стиль жизни
помогает мне лучше ловить рыбу,

после каждого зачетного экземпляра
появляется стремление продолжать.
Я в основном ловлю с применением
бойлов и свою стратегию я
основываю на применении
качественной прикормки. Как Вы
можете предположить, а я уверяю,
что я не сильно в этом отличаюсь от
вас, я очень внимателен к тому, какую
прикормку и насадку использую.
Действительно большое внимание
надо уделить качеству выбранной
прикормки. В конце концов, если
вы уверены в том, что используете,
можно меньше волноваться о других
аспектах рыбалки: выбранное место,
снасти, оснастка – все сработает,
только если вы со 100% попаданием
угадали с насадкой, ведь порой
выпадает только один шанс за сезон
поймать зачетную трофейную рыбу.
Поэтому, после беседы с Алланом
о сотрудничестве мне захотелось
побольше узнать о Mistral Baits. Был
назначен час, когда я смогу прийти и
узнать все о Mistral Baits. Я, конечно
слышал о Mistral Baits, но, кроме того,
что они делают очень качественную
прикормку (как для себя, так и для
других известных брендов), я о них

Представитель Mistral Baits и Bag’Em в России Компания “КОЭКС”
Тел.: 8-499-171-03-45; 8-499-171-90-73; 8-499-171-26-18. e-mail: info@koex.ru

почти ничего не знал (и вы, наверное,
тоже). Итак, пара часов дороги до
фабрики и многочасовая беседа
с Аланом обо всем, что связано с
прикормками. Было очевидно, что
Аллан знает об этом все, в конце
концов он делает приманки уже
больше 20 лет. После беседы у меня
был предусмотрен поход по цехам
фабрики с целью разузнать, что
входит в состав базовых смесей,
замороженных прикормок, донных
прикормок и т.д. Надо сказать, что

я был приятно удивлен тем, что
предлагает Mistral. Все компоненты
очень качественные, только
первоклассные.
Все стоит на своем месте, все коробки
имеют сои пометки (лейблы). Итак, у
меня больше не осталось сомнений.
Можно принимать предложение
Алана и пользоваться уже довольно
внушительным списком продукции
Mistral, а также работать в тесном
сотрудничестве с Алланом, чтобы
производить прикормки с теми
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небольшими нюансами, добавками,
составом компонентов, которые так
хорошо мне помогали все эти годы.
Для меня это был хороший опыт,
я теперь твердо убежден и могу
подписаться под тем, что люди в
Mistral заботятся о качестве своего
товара».
Leon Bartropp
Уже в 2013 году будут доступны
первые новинки совместного
творчества Алана Парбери (Allan
Parbery) & Леона Бартроппа (Leon
Bartropp).

АНОНС КНИГИ

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

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

5. Питательность, энергетическая эффективность и усвояемость карповой приманки

12. Ингредиенты, предварительно обработанные с целью
улучшения усвояемости

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Михаил Лапушинский
АВТОРСКАЯ КОЛОНКА

НЕПОПУЛЯРНАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
«Только благодаря тому, что я находился на
карповой сцене так долго, я превознесся в глазах
многих людей до уровня эксперта. Я чувствую себя
проходимцем. Однажды меня наверняка разоблачат.»
Род Хатчинсон

Очень часто приходится слышать мысль о том, что лучший
бойл – это бойл, в который веришь. Интересная точка зрения.
Но сразу возникает вопрос: лучший для кого – для рыбака, чтобы
он был уверен в своем правильном выборе, или для карпа?
Ценность бойла в плане питательности от уверенности рыбака ни
на толику не увеличится. Отсюда
простой вывод – все-таки такая
постановка удобней для рыбака – «уйти от проблем» и просто
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уверовать в свой бойл. Иногда
тяжело это не сделать, так как последние пять лет рыбак ловит на
этот бойл, и достаточно успешно.
Наверное, вера и уверенность –
немного разные вещи, а в наших
условиях – весьма важные в своем различии.
Так что же тогда лучший бойл?
Как найти эффективный бойл?
Ведь мы хотим использовать
только лучшие бойлы. Есть
второй оригинальный подход

– использовать только «самыесамые» бойлы от производителя.
Из общения с продавцами или
чтения рекламных листовок довольно скоро понимаешь, какой
лучший у производителя бойл. По
его словам. Например, у Динамита – это соурс, у Нутрабайтс –
тригга, у Ричвортс – тути-фрути и
т.д. Список можно продолжать до
бесконечности. Проблема лишь
в том, что таких производителей
уже много, и все они доступны на
прилавках наших магазинов. Что

же лучше – тригга и соурс? А если
задать вопрос – что эффективно? Как оценить эффективность
бойлов?
Какой наиболее эффективный
бойл для холодной воды? Можно
просто довериться производителю
и выбрать, например, триггу айс
от Нутрабайтс. Почему он лучший, никто не скажет. Производитель не раскрывает состава своего
бойла. Очень редко он называет
акценты на состав муки. Например, Майнлайн просто пишет –
наши бойлы хороши и они работают в любое время года. Хорошо.
Мы не верим производителям и
решили свои бойлы накатать на
зиму. Здесь самый главный вопрос
– идеологии вашей ловли. Бойл
необходимо будет конструировать
исходя из понимания ваших процессов ловли. Часть знаний даст
литература. Правда, одни авторы
этой литературы в одни голос
говорят, что для зимы необходимы
молочные белки, другие же упирают на то, что ферментов переварить молочные белки у карпов
намного меньше, чем рыбный
протеин и молочные белки – не
лучшее решение для зимы.
Но нам надо ловить карпа. И мы
хотим это делать легко и непринужденно. В терминах наших размышлений – эффективно. Опять
мы возвращаемся к началу, нам
нужен эффективный бойл. Эффективный бойл… Ага, понятно.
Чтобы сделать эффективный бойл
необходимы критерии. Условия
ловли, тип водоема, вода, прессинг – лишь вводные идеологии
бойла. Нужны критерии эффективности. Ведь мы же должны
выбрать один какой-то бойл и на
него ловить, определив его эффективность.
И тут сразу возникает спортивная составляющая, мол, эффективным может быть бойл только
тот, кто выиграл все турниры.
Мотыль – эффективен? Эффективен, конечно, это природный корм

карпа. Если, допустим, мотыль
разрешен на соревнованиях, то он
непобедим? Конечно, нет. Часто турниры выиграют на кусок
пенки, поднятой на расстояние 2-3
метра от дна. Пенка – далеко не
эффективный бойл. Пенка – это
лишь техника ловли. Как и поп-ап.
Выходит, выигрывать можно на
искусственную насадку? Можно.
Говорить об эффективности бойла
в критериях соревнований достаточно сложно.
Итак, мы вернулись опять в
начало. Производитель говорит –
мои лучшие, так как я продал миллион тонн по всему миру. Спортсмен говорит, что именно мои
лучшие, так как только в условиях
соревнования можно оценить эффективность бойла. Кого слушать?
Не понятно.
Пожалуй, лучшее решение – это
послушать себя и вспомнить, почему мы решили заняться карповой ловлей. Карп – это большая
и достойная рыба. Она может
приспосабливаться и искусно
избегать ловушек карпятника. За
это мы ее и любим. Цель карпфишинга – ловить крупную рыбу.
Крупная рыба – это самая крупная на данном водоеме. В абсолютном значении. Почему бы не
взять поимку трофея за критерий
эффективности бойла? Сделать
бойл, который установит рекорд
водоема, – хороший критерий
эффективности бойла. Да и, в
конечном счете, истинная цель
карпятника – ловля трофея. Установить рекорд водоема на свой
бойл – это хорошая цель. И пусть
ваш бойл не будет продаваться
тоннами в день и спортсмены его
не будут использовать на соревнованиях. Более пусть никто не
узнает о вашем бойле. Но можно
с уверенностью сказать, данный
бойл – очень эффективный и вы –
хороший карпятник.
Осень-зима – время ловли трофеев. Накатайте своих бойлов и
поймайте Его.
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КАЖЕТСЯ, ТОЛЬКО ВЧЕРА,
А ПРОШЛО УЖЕ 12 ЛЕТ...

КАЖЕТСЯ, ТОЛЬКО ВЧЕРА,
А ПРОШЛО УЖЕ 12 ЛЕТ...

Каро Галечян

В 2000 году меня
представил Эдику
Владимир Богачев оперный певец и заядлый
рыбак, он нередко бывал с Эдиком
на рыбалке в Подмосковье. Наше
знакомство состоялось на Первом в
России карповом турнире, который
проходил на Волге. Эдик уже тогда
был настолько продвинут и увлечен
карповой темой, что представлял
собой просто кладезь знаний. Мы
с друзьями “по несчастью” не
могли по окончании турнира не
пригласить Эдуарда в Краснодар.
Тем багажом знаний и опытом,
которые он успел накопить, Эдик
охотно делился с каждым, кто
проявлял интерес к необычной и
во многом непонятной классичекой
карповой ловле. Эд поведал
нам о бойлах, о компонентах из
которых они состоят, о способах их
изготовления в домашних условиях.
Общаться с Эдиком было легко и
интересно. Он доступно, в легкой
и непринужденной форме и манере
раскрывал секреты карпфишинга,
внимательно прислушиваясь
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к нашим немудреным советам
и поправкам (да простят меня
карпятники, но кто из рыбаков,
едва поймав свой первый десяток
“правильных” карпов, не считает
себя профессионалом?).
В то время карпового движения
в России не было как такового.
Информацию о снастях,
оборудовании, стилях и методах
ловли мы могли почерпнуть
лишь из английских журналов и
книг. Эдик посоветовал зайти на
один из английских сайтов, где
была представлена инормация о
карповых снастях - я пришел в
восторг, я даже представить не мог
о существовании такого количества
замечательных вещей.
Приезды Эдика в Краснодар
стали традицией. Вечером мы
обычно парились в бане, а утром
выезжали на рыбалку. Пребывание
Эдика в Краснодаре больше
сводилось к экскурсам, чем к самой
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рыбалке. Вопросы сыпались один за другим, ответы пораждали всё новые
и новые вопросы. Эдик неизменно охотно делился своим опытом. Если
его спрашивали то, о чем он не знал, или давали советы, он с интересом
прислушивался, испытывап на практике, а затем вносил поправки, или
применял на деле без изменений. Эдик всегда был открыт для общения, с
большим уважанием относился к чужому мнению.
Помощь новичкам в освоении азов карпфишинга, Эдик считал для себя
задачей, обязательной к исполнению. Вспоминается случай, когда в нашей
карповой компании на рыбалке затесалась пара “чайников”. Один из них
живо заинтересовался бойлами, но, не зная “куда и зачем”, обратился ко мне
за консультацией.
- А ты его как кукурузу на крючок насади, и будет тебе счастье!
Через несколько часов “чайник”, раздасадованный отсутствием поклевок
и свирепо поглядывая в мою сторону, побрёл к Эдику. Посмеялись мы тогда
от души а, пока веселились Эдик сваял классическую оснастку, насадил
бойл и отдал смущенному новичку. Через полчаса новичок вываживал
своего первого в жизни “правильного” карпа. Кстати, тот “новичок” сегодня
известный в стране карпятник, и всегда с улыбкой вспоминает свои первые
шаги в карпфишинге.
Для многих “непосвященных” переход к общепринятому среди
карпятников принципу “поймал - отпусти” нередко становится камнем
преткновения. К пойманной рыбе, особенно к карпу, Эдик, кажется всегда,
на протяжении всей рыболовной карьеры, относился бережно, даже с
трепетом. Зная за ним этот “грешок”, однажды за ужином в ресторане в
Португалии, решил над ним подшутить:
- Сейчас бы рыбки жареной, судачка или сазанчика! - наигранно
мечтательно произнес я, с интересом ожидая реакции.
- Исключено! - отрезал Эдик с видимым недовольством.
Неудачно пошутил. Случай был нетипичным для нас обоих: я нередко
подкалываю друзей, но палку, что называется, не прегибаю; Эд - без
здоровой шутки его просто невозможно представить, по жизни он шел
смеясь. Тем не менее, охота на подобные шутки пропала у меня навсегда. Я
слишком дорожил нашими дружескими отношениями.
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О пользе включения жмыха
и шрота масленичных культур
в состав бойлов для ловли карпа

Создавая
свои
бойлы, мы постоянно сталкиваемся с дилеммой –
включать или не включать
жмых и шрот в состав своих миксов для изготовления бойлов. Давайте вместе
проанализируем целесообразность включения этих
компонентов.
Что такое шрот и что
такое жмых, и есть ли
между ними хоть какието различия?
Шрот – это побочный продукт производства масла
путем экстрагирования его
из семян масличных растений органическими растворителями в дистилляторах
и испарителях.
Жмых – это побочный продукт производства масла
путем отжима его из семян масличных растений
на прессах различных конструкций.
И шрот, и жмых являются
ценным кормом для откорма домашних животных и
прудовых рыб за счет большого содержания в них белков и остаточного содержания жиров в оптимальных
для усвоения организмом
рыбы концентрациях.
В таблице 1 приведена сравнительная характеристика
питательности кормов растительного происхождения.
Проанализировав таблицу,
мы видим, что количество
белка, содержащегося в
шроте и жмыхе, значительно превосходит содержание белка в растительных
культурах и сопоставимо
с количеством белка, содержащегося в белковых
концентратах,
белковых
изолятах и дрожжах. Неоспоримым преимуществом
шрота и жмыха является
факт оптимального количества жиров растительного
происхождения, входящих в
состав этих продуктов.

Таблица 1. Сравнительная питательность кормов растительного и животного
происхождения (в процентах к сухому остатку).

Корм
Жмых подсолнечный
Жмых льняной
Жмых хлопчатниковый
Жмых соевый
Шрот подсолнечный
Шрот хлопчатниковый
Шрот соевый

Сырой протеин

Сырой жир

Сырая
клетчатка

Кальций

Фосфор

39,2 – 39,6

9,2 – 10,2

13,0 – 13,3

0,3 – 0,6

0,8 – 1,2

29,2 – 33,1

6,8 – 9,6

9,4 – 10,5

0,4

0,8
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7,2 – 8,2

10,7 – 11,0

0,2 – 0,3

1,0 – 1,2

38,7 – 39,6

7,2 – 9,8

2,7 – 5,3

4,3

0,7

40,5 – 43,0

1,3 – 3,1

12,7 – 13,7

0,24 – 0,36

1,1 – 1,2

38,3 – 43,0

1,3 – 2,9

12,7 – 15,8

0,24 – 0,41

1,0 – 1,2

40,0 – 43,0

0,5 – 2,0

6,2 – 6,4

0,32 – 0,62

0,7

Шрот льняной

33,1

2

9,8

0,3

0,7

Люпин желтый

31,5

5,2

13,2

0,2

0,4

Горох

22,2

1,9

5,4

0,07

0,9

Соя

33,2

17,5

4,4

0,34

0,48

Вика

25,6

1,6

6,6

—

—

Чечевица

24,6

1,3

4,3

—

—

Бобы

25,4

1,5

7,1

—

—

Пшеница

11,5 – 14,7

1,1 – 2,1

2,6 – 3,5

0,04 – 0,05

0,36 – 0,47

Ячмень

10,5 – 11,6

2,3 – 2,8

5,5

0,06 – 0,08

0,34 – 0,42

Кукуруза

10,0 – 10,2

4,1 – 4,7

2,2 – 2,7

0,01 – 0,3

0,27 – 0,30

Овес

10,7

4,1

9,9

—

—

Рожь

12,7

1,9

2,2

—

—

15,5 – 15,8

3,2 – 4,2

8,4 – 9,1

0,13 – 0,14

1,1 – 1,3

16,1

3,4

8

1,1

5,7

Отруби пшеничные
Отруби ржаные
Травяная мука

15,9 – 16,0

1,9 – 2,9

23,2 – 24,7

9,9 – 10,9

1,9 – 2,5

Рыбная мука

46 – 65

5,9 – 6,0

—

7,1 – 8,0

3,7 – 6,4

Мясная мука

72,3

13,2

—

—

—

Мясокостная мука

50,8

15,6

—

7,0 – 15,0

4,3 – 7,2

82

1,5

—

0,2 – 0,7

1,0 – 1,8

Кровяная мука
Крилевая мука
Дрожжи кормовые
Дрожжи гидролизные
Куколка тутового
шелкопряда
Мел
Фосфат обезфторенный
Фосфатиды подсолнечные

53

10

—

—

—

43,7 – 52,1

0,9 – 2,2

0,5 – 1,4

0,4

1,5

45

1,2

0,7

2

1,3

57,1

22,1

4,2

—

—

—

—

—

37,4

—

—

—

—

34,0

16,0

—

80,0

—

—

3,0
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В ПОИСКАХ ИСТИНЫ
С ГРИГОРИЕМ СИВАЧЕНКО
Григорий
Сиваченко
Украина
г. Харьков
Трофей - 18 кг.

Что такое изготовленный нами бойл?
Давайте взглянем на наш
бойл не стандартно, а как,
например, на «котлету»,
ведь в состав котлеты, лежащей на нашей тарелке,
обычно входит около 40%
мясного фарша и яйца и
около 60% наполнителей растительного происхождения. Чем не наш
бойл?..
Давайте
рассматривать
реакцию на приготовленный нами бойл-котлету
отдельно: дикого карпа
(карпа, появившегося на
свет в водоеме путем нереста рыб), выросшего
на кормах, свойственных
данному водоему, и карпа, полученного путем
искусственного оплодотворения икры производителей,
доращивания
оплодотворенной
икры
в аппаратах и последующего подъема личинки в
условиях специализированных рыбных ферм и
хозяйств.
В чем основное отличие
карпов, выросших в таких разных условиях?
Безусловно,
основным
их отличием является их
взгляд на привычную им
пищу...
Для карпов, выросших в
условиях дикого водоема,
естественной пищей будут животные, насекомые, личинки, беспозвоночные, части растений,
клубни, семена растений,
присущие данному водоему.
Для карпов, выращенных
в неволе, привычным кормом будут комбинирован-

ные комбикорма, на которых прошла вся их жизнь,
рост, взросление...
Как будет смотреть на
наш бойл, содержащий
40% плоти насекомых и
60% растительного наполнителя, карп, выросший в
неволе? Для такого карпа
60% наполнителя нашего
бойла будут привычной
для него едой, входящей
в состав комбинированных кормов, которыми он
всю жизнь питался. Эти
60% нашего бойла не будут настораживать такого
карпа, в отличие от оставшихся 40% нашего бойла,
которые будут его настораживать или откровенно
пугать...
Как будет смотреть на
наш бойл, содержащий
40% плоти насекомых и
60% растительного наполнителя, карп, выросший в условиях дикого водоема? Для такого карпа
60% наполнителя нашего
бойла будут необычной
для него едой, которая
будет его настораживать
или откровенно пугать...
А ведь именно эти составляющие входят в состав
комбинированных кормов и нашего бойла. Зато
оставшиеся 40% нашего
бойла не будут настораживать такого карпа и
будут восприниматься им
как его обычная, безопасная пища...
Если быть кратким, то
дикий карп будет на 40%
доверять нашему бойлу
и на 60% его опасаться,
а выросший в условиях
водоема с постоянным
кормлением рыбы карп

будет на 60% доверять нашему бойлу и на 40% его
опасаться.
Понятно, что карпа, выращенного в условиях
постоянного прикармливания комбинированными кормами, нам будет
значительно проще соблазнить нашим бойлом,
чем осторожного карпа,
выросшего в условиях дикого водоема.
Для чего нужны комбинированные корма для
выращивания рыбы и
что входит в состав
комбинированных кормов для выращивания
рыбы в прудовых хозяйствах?
Комбинированные корма
для выращивания рыбы
были разработаны с целью удешевления затрат
на корма, необходимые
для выращивания товарной рыбы. Основные требования к таким кормам
следующие: минимальная
стоимость должна сочетаться с максимальной
полезностью и питательностью. Поедая такие корма, рыба должна быстро
расти, быстро набирать
вес, не болеть и не гибнуть. Такие корма разрабатываются в специализированных институтах
и тестируются в условиях

лабораторных хозяйств
многие годы.
В таблице 2 приведен состав комбинированных
кормов для выращивания
карпа.
Комбинированные корма
для рыб выпускают в виде
гранул и брикетов. Обычно для выращивания молоди карпа применяют
корма, имеющие не менее
26% белка и не менее 4%
жира.
Для выращивания сеголетков карпа массой от 1
грамма до 25 грамм используют комбинированные корма марок 110-1,
ВБС-РЖ, ВБС-РЖ-81 и
РЗГК. Сеголетков карпа
начинают кормить комбинированными кормами
при достижении мальком
массы 1 грамма.
При снижении температуры воды в сентябре–октябре обычно переходят на
корм РЗГК.
Для кормления двухлеток
карпа применяют корма
СБС-РЖ, ПК-Вр, 111-1,
МБП, МБЯ.
Суточный рацион сеголетка карпов составляет
не более 1% от массы откармливаемой рыбы. Суточный рацион двухлеток
карпа не должен превышать 6% от массы откармливаемой рыбы.
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Для выращивания карпа
в условиях прудовых хозяйств широко применяют кормовые смеси собственного приготовления.
В состав таких смесей
обязательно
включают
жмых и шрот. Рекомендуемый состав таких смесей
приведен в таблице 3.
Создание своих смесей
Таблица 2. Процентный состав комбинированных кормов для выращивания товарного карпа. для изготовления бойлов.
Сеголетки
Двухлетки
Во время создания своих
Компонент
ВБС- ВБСПК- СБСсобственных смесей целе110-1 РЗГК
111-1
МБП МБЯ
РЖ РЖ-81
ВР
РЖ
сообразно учитывать приведенную выше инфорШрот соевый
20
17
5
10
—
18
5
25
—
мацию. Всю свою жизнь,
Шрот подсолнечный
20
30
20
15
30
25
22
—
20
начиная с достижения
Шрот хлопчатниковый
—
—
—
—
25
—
—
—
—
карпом веса в 1 грамм,
Ячмень
19
20
20
30
6
24
40
—
61
карп, выращенный в прудовом хозяйстве, постоПшеница
10
23
20
20
5
21,5
16
63
—
янно сталкивается с комГорох
15
—
10
—
20
—
—
—
10
бинированными кормами,
Дрожжи гидролизные
4
4
4
—
—
4
4
4
6
в состав которых входят
компоненты, приведенБВК
—
—
—
8
—
—
—
5
—
ные в таблицах 1-3.
Мука травяная
2
2
—
—
—
4
—
—
—
Эти компоненты восприМука рыбная
5
3
16
9
3
2
3
3
3
нимаются прудовым карпом как его естественный
Мука мясокостная
—
1
—
—
—
1
—
—
—
корм и не вызывают у него
Отруби пшеничные
4
—
4
7
10
—
10
—
—
опасений. Используя эти
Мел
1
—
1
1
1
—
—
—
—
компоненты в составе наПремикс П-2-1
—
—
—
—
—
0,5
—
—
—
ших базовых миксов, мы
приближаем свои насадки
к эталону вкуса и запаха
Таблица 3. Соотношение компонентов в комбинированных кормах для
естественной пищи карпа,
выращивания карпа в прудах (в процентах от массы корма).
выращенного в прудовом
хозяйстве.
Компоненты
Сеголетки
Двух и трехлетки
Анализируя приведенную
выше информацию, мы
Жмыхи и шроты (не менее двух видов)
35 – 50
30 – 40
начинаем понимать, что
Зернозлаковых культур
20 – 40
25 – 50
включать в состав своих
Зернобобовых культур
10 – 15
5 – 10
смесей для создания бойлов шроты и жмыхи не
Отруби (пшеничные и ржаные)
2–5
5 – 10
просто полезно, но и неТравяная мука
0–2
2–3
обходимо, причем колиДрожжи кормовые и гидролизные
5 – 10
3–5
чество таких компонентов
Корма животного происхождения
5 – 10
2–5
в составе нашего микса
должно быть не менее
Минеральные добавки (мел, фосфат обезфторен1–2
1–2
двух видов, например, соный)
евый и подсолнечный.
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Руслан

Тренер Сборной России

Дикая тихая

Уже несколько лет на форумах
нашего необъятного СССР ведутся споры о количестве корма
необходимого для прикармливания в одной точке для успешной
ловли карпа. Предлагаю вам
поразмышлять над этим вопросом и смоделировать определнные ситуацию. Причем мы
сознательно опускаем вопрос о
качестве прикормки, определив
его как «Высший сорт». Кроме
того, нам нужно определить тип
водоема. Понятно, что на плотно
зарыбленном водоеме – так
называемом «спортивном», зачастую сколько ни кинь кормов
– всё мало. Хотя, оговоримся
сразу, бывают ситуации, когда
на тех же могучих прудах как в
Кущевке или Каменке, команды выигрывали турниры с 10 кг
корма. Но я бы сказал, что это
скорее исключение из правил
и вызвано это, по видимому,
погодными условиями. Большая
же часть нашей ловли и соревнований проходит на водоемах с более крупной рыбой,
а следовательно, ее плотность
не такая большая и рыба до-
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статочно осторожна. Такие
водоемы, как правило, имеют
интересный рельеф и ловля на
них - сплошное удовольствие.
На таких озерахо четыре-шесть
поклевок в сутки – отличный
результат. В качестве примера
можно привести ряд водоемов
в центральной России, такие
как Чижковское водохранилище
(Н. Новгород), Соколовка (Екатеринбург), Ксеньевка (Омск)
или Высокополье (Липецк). Если
на этих вордоёмах проводятся
какие-то соревнования, то было
замечено, что чемпион ловит не
более 20-30 рыб за трое суток.
Повторюсь, эти водоемы имеют
ярко выраженный рельеф дна.
В таких случаях, точку ловли
мы стараемся организовать,
используя изменения рельефа в зоне ловли, а именно, мы
стараемся найти: ямы, бровки,
«столы», «пупыри», границы с
камышом, травой или илом, а
так же другие особенности дна.
В среднем, расстояние до места
ловли не более 100-120 метров.
Одним словом, мы хотим сделать засаду на возможном пути

следования карпа по естественным местам скапливания или
нахождения корма.
Обычно, для поимки нескольких карпов в день в таких
условиях, нам необходимо использовать прикормки в общей сложности до 2-5 кг. Как
правило, среднестатический
карпятник делает смесь прикормки из нескольких десятков бойлов, иногда резанных,
пеллетса, зерновых частиц
и сыпучей прикормки. Далее
он заливает эту сухую смесь
каким-то усиливающим вкус
амино-бустером или ароматизатором, и начинает кормить…
Сегодня мы не будем отсанавливаться на приготовлении
прикормочных миксов, а сосредоточимся именно на технике
и тактика прикармливания.
Уже давно прошли те времена,
когда карпятники выбрасывали
в воду центнеры шаров. Этому
на смену пришли два спода и
SPOMBы. Практически любая
современная пара спортсменов может в течение получаса
выкинуть спомбами до 10 кг
корма, и все больше и больше
команд предпочитают сипользовать в прикормке именно
ракетную доставку! Когда мы
начинаем прикармливать нашу
точку, мы должны понимать, что
на практике, из первых десяти
спомбов отправленных в полёт,
лишь два попадут точно в цель.
Ничего – говорим мы себе.
Всего два спомба прикомки в
точке – не много. И мы кормим
еще 5 спомбов в точку, т.е. используем для этого около двадцати пяти забросов ракеты.
Конечно, к концу третьих суток,
мы научимся точно забрасывать
ракету и уже из бросок будем
четко попадать два, а то и три
раза, но на старте, одно точное

точность
попадание из пяти - это хорошая точность.
Итак, мы кормим шумно и не
точно. При этом первоначальная
наша тропка карпа превратилась
в целое поле прикормки. Это решение и практика среднестатического спортсмена-карпятника.
Есть и другой путь для решения
этой задачи. Это использования для прикармливания только
ПВА материалов. ПВА-стик из
сетки 40 мм, котроый можно
комфортно добросить в нужную
точку на расстоянее 100-120
метров, может вместить 70-80
грамм прикормки. Имея четыре
отклипсованных в точке ловли
удилища, перезабросив по ис-

очень не плоха. В умелых руках
спортсмена возможно точечно
прикармливать на дистанции
свыше ста метров, при точности
попадания прикормки на площади три-четыре квадратных
метра.
Какие же преимущества
такого метода перед стандартным кормлением? Во-первых,
точность и еще раз точность.
Я бы сказал, дикая точность.
Во-вторых, тишина при перезабросах в сравнение с плюханьем ракет и шаров. В третьих,
мы можем таким образом прикармливать круглосуточно, ведь
основные другие виды прикормки запрещены в ночное время.

течение первого часа по четырепять раз, мы можем доставить
около 1,5 кг высококачественной
прикормки прямо в нужную нам
точку. В такую же сетку можно
поместить десяток бойлов, это
нам не составит ни какого труда
и не создаст никаких сложностей даже для начинающего
карпятника. По пять бойлов на
стринге так же прекрасно полетят в точку лова. Два-четыре
заброса и требуемое количество
бойлов уже в точке лова. Очень
точно, практически бесшумно.
При этом дальность и точность
полета такого стика или стринга

Пристрелявшись за день,
определив нужные ориентиры
и направления, обуздав силу в
руках, мы сможет точно работать и ночью.
В современной ловле для
победы большую роль играют
домашние заготовки. Мы можем
дома приготовить все стики,
пакеты, стрианги и рассчитать
весь процесс кормления до
минут и граммов. При этом наше
кормление будет дико точным,
создавая для карпа великолепную ловушку, в которую он будет
попадаться снова и снова.
Удачи на водоёмах!
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В этот раз мы беседуем с одним из старейших
карпятников в России, который стоял еще у истоков
развития карпфишинга в стране, постоянным
участником всероссийских соревнований и
организатором известного турнира памяти
А. Смольникова – Сергеем Солодом.
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Сергей Солод

Артем Колесников: – Наш традиционный первый вопрос охватывает самую раннюю стадию твоего занятия карпфишингом. С чего все началось, как ты пришел в карпфишинг, кто познакомил
тебя с этим видом ловли?
Сергей Солод: – Рыбалкой я занимался с детства, мы с моим другом, Анатолием Смольниковым, ловили на реках, ставках и небольших прудах. В двухтысячном году мне случайно в руки попался журнал
«Рыболов Элит», и в нем я прочитал статью Эдуарда Сидорова о том, как делать бойлы, а потом на них
ловить карпа. Для меня тогда и слово «бойлы»-то было в новинку. И прочитав эту статью, я попытался
самостоятельно изготавливать бойлы и постепенно стал переходить с насадок животного происхождения, таких как, например, раковая шейка, на бойлы собственного производства. С Толиком мы серьезно
увлеклись новым для нас видом ловли. И в том же журнале я увидел объявление о проведении чемпионата России по ловле карпа 2002 года на реке Волга. Я был удивлен, я и подумать не мог, что можно так
запросто попасть на всероссийские соревнования. Я тут же позвонил по указанному телефону, и мне
подтвердили, что мы можем принять участие. Уговорив Толика и быстренько собрав снасти, мы отправились на наши первые всероссийские соревнования по спортивной ловле карпа. Наше оборудование
можно было назвать карповым с очень большой натяжкой, у нас на двоих было лишь одно карповое
удилище Shimano Catana 12 ft и катушка, не было ни одной ракеты для прикормки. В общем наша экипировка оставляла желать лучшего. Когда мы прибыли на турнир, инициатором и организатором которого
был Э. Сидоров, то обнаружили там немалое количество команд, к моменту начала соревнований на
регистрацию были поданы заявки от тридцати шести участников. Сама ловля у нас была очень интересная, мы могли добросить до дистанции, где находилась рыба, лишь тем одним единственным карповым
удилищем, которое у нас имелось. На него и поймали практически всю рыбу. Но ту зону ловли не чем
было прикармливать, но не из-за отсутствия кормов, из-за отсутствия инструментов прикармливания,
у нас не было даже трубки-кобры, мы обладали одной единственной рогаткой, которая, конечно, туда
корм не добрасывала. В итоге, нам удалось занять четвертое место, как говорится, с места в карьер, и
стало понятно, что это увлечение надолго. Сразу после этого турнира мы отправились в Москву, чтобы
купить необходимое оборудование, ведь в то время сделать это можно было только там. Начиная с этого
турнира, мы стали участвовать практически на всех крупных соревнованиях.
АК – А до твоих первых соревнований на Волге, ты же ловил карпа? Расскажи подробней, как
это было?
СС – Мы ловили карпа вместе с моим братом Виктором, на обычные снасти, в народе называемые «пружинки», были монтажи с поплавками. На тот момент самым рекордным карпом была рыба весом около
шести килограмм. А потом уже была первая поездка на Волгу и спортивная жизнь. Сначала мы с Анатолием выступали в одной команде, а позже образовали свои семейные команды, Толик стал выступать
с сыном, а я с братом Виктором.
АК – И чтобы не уходить далеко от этой темы, сразу вопрос. Какой наивысший спортивный результат ты показывал на всероссийских соревнованиях за столь долгую спортивную карьеру?
СС – В 2005 году на чемпионате России на озере Бойково, Тверской области, мы с братом смогли
занять третье место. Причем это получилось очень интересно. Меньше чем за сутки до финиша
турнира мы сильно отставали от призовых мест, и к вечеру, обильно прикормив свои точки, практически всю ночь прекрасно спали. А с четырех до восьми утра, мы поймали двенадцать рыб и
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можно сказать ворвались на пьедестал. Да и в этом году мы
сумели занять второе место и в личном, и в командном зачете
на чемпионате России в Нижегородской области, на водохранилище Чижково.
АК – Хорошо. Давай немного отвлечемся от соревнований и
поговорим о карпфишинге в целом. Что это для тебя? Почему именно карпфишинг? Какое место он занимает в твоей
жизни?
СС – Это непростой вопрос. Карповая ловля заставляет думать, и иногда именно это является определяющим фактором для удачной ловли. Здесь нужно учитывать множество факторов, обстоятельств и условий, от которых зависит результат. Во все нужно вникать,
все нужно учитывать, да и сама рыбалка достаточно длительная, каждая рыбалка позволяет отвлечься
от ежедневных проблем и с головой уйти в общение с природой. Ну и несомненно притягивает размер
рыбы, которую мы ловим. Такие соперники, что иногда и одному не справиться – настоящая борьба!
АК – Насколько мне известно ты часто бываешь в Германии и неоднократно там ловил карпа. Расскажи
о рыбалке там?
СС – Основное отличие рыбалки в Германии и России, это наличие огромного количества облагороженных водоемов, пригодных для карпфишинга, и такого же количества рыбы в них. Педантичные немцы
настолько серьезно относятся даже к рыбалке, что практически на любом водоеме вы можете получить
не просто карту секторов, но и карту дна, с указанием лучших мест для ловли в это время года и в это
время суток, так называемый паспорт водоема. Но при этом всю выловленную рыбу вы должны умертвить... Для этого у вас должна быть специальная игла и киянка (дубинка – прим. редакции), после
оглушения рыбы, вы должны проткнуть иглой ее сердце. Германия страна традиций, и рыболовные
правила там не меняются ежегодно, как у нас, например. Поход на рыбалку для немца – это тра-
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диция, обязательной частью которой является и ужин с семьей, приготовленный из пойманного трофея.
К сожалению, у меня не было достаточно времени, чтобы много половить на немецких водоемах, самая
длительная моя сессия составила около одного дня, даже не сутки. Ловил я на арендованные снасти и
часть собственных. Да и с прикормкой развернуться по-славянски не получилось, обходился местными
брендами, которые вряд ли встретишь у нас и даже в интернете. Один из водоемов в Германии мне
очень запомнился, он был размером около трехсот гектар с глубинами до 40 метров. Рыбалка на этом
озере мне очень запомнилась.
АК – А какие водоемы тебе нравятся в России и Украине? Где тебе по душе ловить, и куда ты с удовольствием поедешь всегда?
СС – Мы с братом любим ездить на Волгу. Это настоящая рыбалка! Волга – это постоянное ожидание
поклевки рыбы, которую ты ждешь всю свою жизнь. Прелесть ловли на Волге именно в том, что в каждую минуту там может клюнуть такой «монстр», вес и размер которого предсказать невозможно. Если вы
сидите на пруду, то наверняка можете предполагать, какая рыба будет у вас клевать и какая рыба здесь
может быть самой крупной, и вот это ощущение неизвестности слегка притупляется. А вот именно это
ощущение неизвестности и украшает карпфишинг, скажем так, дополняет его, делает его бесконечным
и неограниченным. Причем это не обязательно может быть карп, однажды мне на крючок подцепился
сом на 52 кг, причем забагрился за хвост – это было что-то! Вначале я думал, что зацепился оснасткой
за корягу, ни туда ни назад – мертво. Но чуть позже «коряга» выдала спурт метров на 140 и смотала
практически всю шпулю... Около сорока минут мы с ним боролись, и, только утомившись, он поддался
и мы вывели его в подсак.
Волга – это еще и уникальная природа, естественная красота. Дикие места и сильная дикая рыба.
Борьба с таким соперником дорогого стоит. Однажды мы с собой на Волгу взяли нашего товарища со
станицы, у которого прежде был рекорд прудового карпа около девяти килограмм. Вот он подсек одну
из первых поклевок и начал серьезно бороться с рыбой, утверждая, что там по его ощущениям рыба не
меньше 12-15 килограмм. В итоге в подсак завели пятикилограммового карпа... Там очень сильная рыба,
по-моему, ни на каком пруду рыба не может быть такой сильной.
АК – А какой у тебя рекорд по волжскому карпу?
СС – На сегодняшний момент, это карп около 15 кг. Но были поклевки, когда удилища срывало с родпода и вырывало из рук. По ощущениям, при вываживании рыба была очень крупная, но точный вес мы
уже никогда не узнаем – она сошла. Раньше мы с моим другом А. Смольниковым ездили на Волгу
по пять раз в год и попадали в ураганы, даже под снег. И даже в такие холода там ловили рыбу, а
сейчас, когда Толика не стало, уже не с кем поехать, нет той компании...
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АК – Наблюдая за вашей командой, я лично видел несколько раз, как вы в достаточно «гиблых» секторах в последнюю ночь брали BigFish или вырывались на пьедестал. За счет чего вам это удается? Есть
секрет?
СС – Когда мы видим, что спасти нас может только чудо, мы пытаемся в корне изменить нашу тактику,
и делаем такие вещи, которые могут изменить ситуацию в корне. Начинаем кормить крупной фракцией
пеллетса и резанных бойлов, потом забрасываем оснастку без ПВА-стика очень далеко в надежде на
подход крупной рыбы. Часто мы используем очень маленькую ракету для бойлов, чтобы существенно
увеличить дистанцию прикормки. Пусть мы не сможем обильно там прикормить, но зато это будет достаточно далеко. И обычно таким образом удается ловить крупную рыбу, которая иногда выигрывает
номинацию BigFish или вообще выводит в призы, как это было в Нижнем Новгороде. Но мы применяем
такую тактику только тогда, когда мы видим безнадежность борьбы на близких дистанция, вызванных
возможно большим прессом со стороны команды на соревновании. Обычно такая тактика применяется
после середины турнира или вообще в последние сутки, когда терять уже нечего.
АК – Как вы вообще строите свою ловлю, прикормочную программу, или же она у вас всегда единая?
СС – Мы готовим свою программу в основном на бойлах собственного изготовления. С двухтысячного
года мы начали сами изготавливать бойлы, и вся наша прикормочная программа строится именно на
них. Да и насадку мы делаем сами. Это тоже большое увлечение, катать бойлы сродни творчеству, очень
увлекает. И иногда не меньше чем сам процесс ловли.
АК – А вы выбираете ароматику конкретно под водоем, что вы берете за основу? Меня очень интересует
«внутренняя кухня» вашей команды.
СС – Мы все-таки живем в Кущевке (ст. Кущевская – прим. редакции) и найти здесь что-то особенное
трудно, для изготовления прикормки берем то, что есть. Основная база – это самое простое, кукурузная и соевая мука, рыбная мука.
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АК – Это очень интересная тема. Ты сказал, что начал пробовать изготавливать бойлы аж с начала двухтысячных годов со статей Эдуарда Сидорова. А как дальше проходил процесс твоего самообразования
в «бойлостроении»?
СС – Хорошо, что у нас появился интернет! Различные форумы, статьи и мнения. Да и специализированная литература стала попадаться. При первой же возможности старался читать, записывать и запоминать. Да и сама ловля стала активно развиваться, появилось много форумов, да и просто рыболовов,
с которыми можно поделиться знаниями или спросить совета.
АК – Сергей, а пробовали ли вы с братом делать популярные в последнее время «пылящие» или «растворимые» бойлы?
СС – Конечно, это тема не могла обойти нас стороной, и мы пробовали и продолжаем готовить растворимые бойлы. Но эти виды бойлов, как в прочем и другие тоже, требуют множества экспериментов
и практического применения, а у нас в связи с нашей профессиональной деятельностью не всегда это
время бывает. Мы – фермеры, и наша работа должна выполняться в строго определенное время, природа и погода ждать не будет. Поэтому никак нахватает времени, еле-еле успеваешь накатать бойлы, а
проверить или «настроить» их времени уже нет. Из опыта применения растворимых бойлов я бы сделал
вывод, что растворимые бойлы подходят не для всех водоемов. Бывает так, что они приводят к сумасшедшим поклевкам совсем не той рыбы, которая нужна. Вот вчера нас просто атаковали караси...
АК – А как ты считаешь, почему именно на «пылящие» бойлы такая реакция со стороны мелкой рыбы,
карасей, лещей?
СС – Я думаю, что это связано с тем, что от растворимых или «пылящих» бойлов отделяются мелкие
частицы очень быстро, и карась или другая мелкая рыба может их легко отделить от насадки. Мы замечали, что и на вареные бойлы, только более рыхлые, приходит карась.
АК – А используешь ли ты в своих насадках кукурузное зерно?
СС – Я трачу на приготовление бойлов столько времени, что ловить потом на кукурузу – это слишком
просто и нелогично. Но бывает, что наилучший результат может дать обычное вареное зерно кукурузы или гороха.

35

ИМЕНА | СЕРГЕЙ СОЛОД

АК – В прошлом году, по-моему, на одном из одесских карповых форумов, местный форумчанин, прочитав мою статью с озера Медвежки, где я писал, что мы ловили на кукурузу, просил передать мне, что
ловить на кукурузу это не спортивно. Как ты считаешь, насколько такое мнение верно? Имеет ли какое-то
этическое значение ловля на бойлы и на кукурузу?
СС – Я считаю, что надо ловить на те насадки, которые разрешены правилами и приносят успех. Остальное – досужие разговоры.
АК – Как вы с Виктором строите вашу работу в секторе на рыбалке или на соревнованиях, есть ли у вас
четкое распределение обязанностей, может быть, есть суеверия в этом моменте? Некоторые карпятники, например, не ставят палатку пока у них не заброшены удилища, есть те, кто делает наоборот. Как
это происходит у вас?
СС – Мы, наверное, консерваторы, у нас в этом плане все стандартно и обычно. В первую очередь мы
ставим палатку, все раскладываем по своим местам, потом собираем и оснащаем удилища и начинаем
работу маркером. Если же касаться распределения обязанностей, то в мою зону ответственности входит
изготовление поводков, маркирование и забросы удилищ, а Виктор отвечает за прикормку и кормление.
Ночью мы обязательно дежурим, обычно до двух часов ночи дежурю я, а после двух часов ночи дежурит
брат. Причем дежурство – обязательное, даже если рыба ночью не клюет.
АК – А есть ли в этом смысл, если вы на четырехсуточном турнире и все предыдущие ночи не было поклевок, какой смысл себя так мучить?
СС – А вдруг мы проспим поклевку?
АК – Как же можно проспать поклевку, вы что не услышите ее или не успеете подсечь? Мне кажется, что
это из разряда фобий.
СС – Может, и так, но мы так уже привыкли. С самого начала нашего увлечения карпфишингом мы
дежурим по ночам. Помимо этого, тот, кто дежурит, – работает, перезабрасывает удилища, кормит
бойлами и т.д. Это важно и часто приносит результат, когда ночью рыба неактивна!
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АК – Хорошо, давай вернемся к вашим бойлам. Наверняка
приятно скатать бойл и поймать на него первую рыбу – это
особое ощущение, чем просто пойти и купить насадку в магазине. А получалось ли тебе сделать бойл, о котором бы ты
сказал, что это твое лучшее произведение, или ноу-хау?
СС – Да, у меня получился такой бойл, которым я удовлетворен практически полностью. Он сделан без «ароматики», на
натуральном продукте, у которого есть свой собственный запах. Его можно назвать нейтральным бойлом. Я могу с уверенностью сказать, что он зачастую ловит даже тогда, когда
не ловит ничего. И в этом мы смогли убедиться не раз, и даже
специально проводили эксперименты. Мы испытывали его и в
условиях рыбалки, и в условиях соревнований, когда на водоеме большой прессинг на рыбу. Причем проверяли не в одном
секторе, а в разных. Давали эти бойлы рыболовам, стоявшим
глухо уже более суток, и они тут же начинали ловить на эту насадку, а другие насадки так же глухо стояли. Кстати, на чемпионате России в этом году, в Чижково, мы
поймали рыбу именно на этот бойл.
Но все равно я не считаю, что это какая-то панацея, и он так же работает не во всех условиях и не везде.
АК – Сергей, как ты считаешь, почему такие результаты показывает нейтральный бойл? Насадка с не
ярко выраженной ароматикой? Может быть, рыба начинает бояться агрессивных приманок? Либо в этом
продукте просто была найдена верная пропорция «белков, жирков и углеводов»?
СС – Я все же думаю, что истина в сбалансированном соотношении питательных, минеральных и прочих
веществ в бойле. А концентрация ароматики и вообще запах бойла это вторично в принципе.
АК – А как ты вообще относишься к теории «волшебного бойла»?
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СС – Мне кажется, что на каждом водоеме может быть свой
«волшебный бойл». Он просто не может быть универсальным
и работать на всех водоемах и во всех условиях. И я думаю,
что лучше все силы и размышления стоит направлять на правильный поиск места ловли, а не поиск «волшебного бойла»,
который решит за вас все вопросы. При условии правильного
выбора места ловли, вы наверняка будете ловить на все насадки, которые есть у вас в сумке, и на красные, и на желтые,
и на пластиковые или пробковые шарики.
АК – Этот вопрос мы задаем всем нашим гостям. Как бы ты
расположил четыре составляющих карповой ловли – поиск
места, подбор насадки, прикормка и монтажи – по степени
влияния на результат рыбалки?
СС – Первое, конечно, это поиск места ловли и правильный
выбор этого места на основе той информации, которую вы получили. И здесь нужно учитывать несколько моментов. Это и
маркерование, которое покажет нам рельеф дна, и поведение рыбы, то есть наблюдение за водоемом,
за поведением рыбы в том числе и на поверхности воды. Во вторую очередь нужно привлечь рыбу и
удержать ее. То есть здесь никак не обойтись без прикормки и правильной тактики прикармливания. И
в последнюю очередь это подбор монтажей и насадок.
АК – Кстати, а как по-твоему можно удержать рыбу в свиме или хотя бы, чтобы рыба возвращалась в
свим обратно? Может, это очередной миф и рыболов не может влиять на это?
СС – Я думаю, что рыбе нужно дать именно то, чего она хочет именно в этот момент. Такой состав прикормки, который ее удовлетворит сегодня. Рыба должна питаться безостановочно, не взирая на шумы
и прочие помехи.
С опытом ловли на конкретных водоемах вы будете знать, что здесь предпочитает рыба, и будете это
использовать. Но существуют и стандартные действия, которые мы применяем, например, на незна-
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комом водоеме. Начинать прикормку стоит кормами более мелкой фракции с сильной концентрацией ароматики. Нужно обозначить для рыбы присутствие в этом месте водоема вкусных и аппетитных кормов, и поэтому
нужно «попылить»... Примерно так же, как женщина пользуется духами, ее задача привлечь интересным запахом. И позже, постепенно, добавлять более крупную фракцию прикормки, резанные бойлы, крупный масляный
пеллетс и прочее. Чтобы рыбе было что есть, после того, как она придет на вашу привлекающую прикормку
первого этапа. А момент, когда нужно начинать увеличивать размеры фракции или менять вид прикормки, нужно подбирать в зависимости от условий – погоды, быстроты реакции и вообще, наличия рыбы в сивиме и т.д.
Ну и конечно, вы должны со временем, а вернее, с опытом карповых рыбалок, начать чувствовать интуитивно,
когда и как стоит прикармливать рыбу. На любое ваше действие должна быть реакция со стороны рыбы, и за
этим нужно внимательно следить, а потом делать выводы и корректировать свои действия.
Очень часто бывает так, что вы совершаете какое-то действие, которое совершенно невозможно объяснить логически или, как говорится, «действие не по карповой науке», а именно это действие приносит
нужный результат. Так сказать, нестандартность мышления, тоже не помешает в карповой ловле.
АК – Давай поговорим о турнире, на котором мы сейчас присутствуем. Это известный турнир, который
проводится уже четвертый год и проводится он в память об известном российском карпятнике Анатолии
Смольникове, который трагически погиб в 2008 году. Расскажи немного о турнире, об организации, проблемах и успехах?
СС – Анатолий был для меня лучшим другом, и не только в рыбалке, но и просто по жизни. Когда его вдруг
не стало, у меня возникла идея организовать турнир в его память, с поддержкой его семьи, в частности
его сына Олега Анатольевича Смольникова. А непосредственно организацией самого турнира и его подготовкой занимаюсь я, и мне помогает брат. Это непросто и хлопотно, тем более что времени, как всегда,
не хватает. Со следующего года, я надеюсь, что все наши кущевские карпятники примут непосредственное участие в организации этого турнира. Хотя главное сейчас для нас сохранить тот водоем, где мы
сейчас находимся, ведь если не будет в ст. Кущевской водоема, не будет и турнира.
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– Твои любимые удилища?
– Century FS.
– Любимая катушка?
– Daiwa Basia.
– Свингеры или баты?
– Свингеры.
– Форма крючка?
– Wide Gape.
–Твоя заветная мечта в карпфишинге?
СС – Я не рвусь на чемпионат мира и не мечтаю собрать коллекцию всероссийских кубков. Я, скорее всего,
уже перешел в разряд участников коммерческих турниров. Я мечтаю о том, чтобы
у меня было побольше свободного времени, которое я
могу потратить на рыбалку.
Очень хочется ловить крупную сильную рыбу, и я готов
ради этого ждать ее бесконечно долго.
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КАРПОВАЯ ШКОЛА | В МИРЕ PVA

Алексей
Клыков
Россия
г. Краснодар
Трофей - 12 кг

Не сделаю открытия, если скажу, что сложно переоценить роль
«точечного» прикармливания в карповой ловле. Каждый из нас
пользуется в той или иной мере растворимыми PVA-материалами.
Это или разнообразные «гирлянды» из прикормочных
бойлов или пеллетса, так
называемые «стринги», смонтированные на PVA-нити или
на PVA-ленте. А может быть,
аппетитные пакеты (мешки), набитые, как правило, «пылящим»
составом. Для них используют
или готовые пакеты определенного размера, или так называемый целлофановый рукав.
Но чаще всего мы используем
обыкновенный «стик», это небольшой цилиндр (не более 5-7
см) из сетчатого PVA-рукава,
различной плотности (в зависимости от содержимого),
наполненный высокосбалансированной смесью, состоящей
зачастую из мелкого пеллетса
и сыпучих добавок. В зависимости от дальности заброса
применяют «стики» различных
диаметров, обычно от 12 до 40
мм, а сами PVA-сетки для стиков
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бывают различной плотности
плетения и различной степени
растворения.
Роль «пвашки», как ее называют
в народе, сложно переоценить,
а учитывая ее размеры и, соот-

ветственно размер прикормочного пятна возле нашей насадки, состав ее должен быть,
как минимум, интересен карпу
и, как максимум, «притягивать»
карпа словно магнит. Основной
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задачей PVA является привлечение внимания рыбы именно
к месту, где лежит ваша насадка, и если выловите в прикормочном пятне, то с помощью
PVA можно еще более выделить
вашу насадку. Помимо этого,
используя PVA можно аккуратно положить вашу оснастку на
ил и не дать ей утонуть в этом
илу. А также, используя, например, PVA-пену, можно защитить жало вашего крючка при
ловле на захламленном дне.
Практически все ведущие производители бойлов и прикормочных смесей имеют в своем
ассортименте Stick-mix, ликвиды для Stick-mix, специальные
жидкости, не растворяющие
PVA-материалы, различные
зерновые комплексные смеси, для использования с PVAматериалами. В последние годы
появились специальные мягкие
пеллетсы, которые не уступают

твердым по времени растворения, но при этом не тупят жало
крючка во время заброса и
более удобны во время монтажа стиков и пакетов (мешков).
Широкое распространение в
последнее время получают различные сухие и жидкие аминокомплексы, различного рода
пасты, масла, жиры, бустеры
для замачивания вашего «стика» перед забросом. При этом,
существует множество различных игл, как для «стиков», так
и для «стрингов», различные
клипсы и приспособления для
крепления PVA-пакетов. Другими словами, область применения PVA очень обширна,
и появление PVA-материалов
оказалось серьезной подмогой
рыболовам-карпятникам.
Несмотря на имеющиеся готовые смеси для «стиков», каждый из нас пытается каким-то
способом «улучшить» эту смесь,

в душе надеясь, что все карпы
водоема сбегутся к его насадке
и обязательно попробуют ее на
вкус. Всегда руководствуйтесь
правилом – чудес не бывает!
При изготовлении своей смеси
всегда учитывайте время года,
температуру воды, плотность
карпа в водоеме, наличие
другой рыбы и рыболовный
прессинг на водоеме. Если правильно учесть все факторы и
предложить рыбе смесь, которая подходит в данный момент
для обеспечения ее жизненных
циклов, поверьте, результат не
заставит себя ждать.

Поле для творчества
при изготовлении
смеси для PVAпакетов не
ограничено –
творите, дерзайте и
успехов вам в вашем
нелегком труде!
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КАРПОВАЯ ШКОЛА| КАРПОВАЯ КУЛИНАРИЯ

Андрей
Комарь
Украина
г. Харьков
Трофей - 13,64 кг

Среди огромного количества
преимуществ скатанного бойла
перед купленным бойлом в фирменой упаковке стоит отметить самое
главное качество – это свежесть
корма, который посылает сигнал –
«здесь свежая, только что приготовленная и очень вкусная еда». Вы же
получаете моральное удовольствие
от того, что рыба поймана на насадку, которую вы сделали своими
руками.
Я являюсь поклонником многих
компаний, которые делают корма
для ловли карпа, но так было не
всегда. Как и большая часть карпятников, я начинал ловлю на бойлы
длительного хранения, затем пытался создать свой «идеальный» бойл и
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перепробовал огромное количество
всевозможных рецептов. В конечном
итоге пришел к базовым смесям,
которые предлагают производители карпового питания. Почему
«фирма»? Есть два основных преимущества, которые ставят вперед
«фирменные» базовые смеси перед
самодельными: сбалансированность
«полезность-привлекательность»,
простота и удобство в работе. В условиях жесткой конкуренции между
производителями карпового питания, они ведут борьбу за каждого
трофея, пойманного нами с вами на
продукцию именно их производства.
Предлагают только проверенные
рецептуры, которые очень удобны в
работе.

Самая главная и
основная мысль –
сделать килограмм
бойлов дома легче и быстрее, чем
съездить за ними в
магазин.

КАРПОВАЯ ШКОЛА| КАРПОВАЯ КУЛИНАРИЯ

Большинство производителей
предлагают очень простое решение
для изготовления насадки в домашних условиях. Они предлагают
базовый микс и одноименную добавку (ликвид). Дозировку ликвида
рассчитывают на вес сухого микса
или на количесво яиц.

Рекомендуется использовать свежие яйца. Разбиваем яйца в миску.

Тесто необходимо получить немного увлажненное, дать ему постоять 10-15 минут, для того чтобы все
компоненты, которые содержатся в
базовом миксе, смогли получить необходимую влагу, пропитаться.
Следующий шаг – накатка бойлов.
От основной массы теста отламываете небольшой кусок и ладонью
раскатываете на ровном столе, придавая форму колбаски.
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Далее варим. Время варки производитель указывает на упаковке с
базовым миксом. Отсчет необходимо вести тогда, когда закипела вода.
Бойлы отправляются на полотенце

до полного оставания, после бойлы можно сушить в ящике из-под
фруктов (овощей) или в мешках для

стирки белья. Летом время высыхания при естественных условиях составляет 5-7 дней.

Заключительный шаг. Многие
рыболовы, которые делают насадку
сами, отказались от варки, объясняя это тем, что верхняя оболочка
бойла теряет свою привлекательность. Я частично согласен, но свою
насадку я варю.
После пяти дней сушки бойлы
выглядят так, снаружи и внутри
отчетливо видна уже подсушенная
корочка, которая образовалась при
варке. Берем обычный прозрачный
пакет с зип-локом и наливаем немного ликвида.
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Выполнив эти несложные
рекомендации, вы получите очень
свежую и привлекательную насадку,
которая всегда на шаг впереди бойлов
длительного хранения.
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“Карпуша”,

или Как я пытался
поймать карпа на
Жуковском…

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА
Илья
Пономарев
Россия
г. Краснодар
Трофей - 7,3 кг

Я увлекся карпфишингом не
так давно, а посещать спортивные пруды начал еще позже, а
именно, с мая этого года.

Н

ачитавшись
множества
статей, советов, отчетов
мастеров карпфишинга, я
потихоньку собирал в голове образ карповой рыбалки, начиная
от оборудования, снастей, быта,
заканчивая оснасткой и тактикой
прикармливания. С оборудованием, снастями и бытом разобрался быстро, потому как купил все
по своему бюджету. Подготовка
оснастки, вязание лидкора, поводков тоже поддались мне быстро. С тактикой прикармливания
тоже все понятно, ведь я считаю,
что нет универсальных стратегий
и каждая тактика имеет право на
существование, поэтому я решил
изучить немного теории, а остальное уже додумать самому. На выбор пруда не стал тратить много
времени, им стал водоем Жуковский – самый красивый пруд, по
моему мнению, с хорошими
участками для ловли и сильной
рыбой. Окружающий пейзаж на
пруду удивительный, а главное,
там есть понимающие люди, которые следят за водоемом. У меня
оставалась одна мысль в голове,
которая никак не решалась путем
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теоретических размышлений, а
требовала проверки на практике. Это мысль была о том, какую насадку все-таки использовать для ловли? Несколько
видов фруктовых бойлов, мясных бойлов, пеллетс, кукуруза
вареная, кукуруза силиконовая
– вот на таком списке я решил
остановиться. Как мне казалось, картинка в голове была
ясная и понятная. В своем рассказе я укажу о нескольких выездах на водоем и моих попытках поймать карпа.
Май.
Итак, конец мая, погода шепчет, и я выезжаю на пруд.
Приехал около 10 часов утра,
заранее забронировал у управляющего водоемом первый
сектор, разложился, поговорил с управляющим Володей.
Он мне подсказал, где обычно
ловят рыбу в этом секторе. Я
начал маркирование. Теория
– это хорошо и понятно, но
на практике маркериться это
непросто, за 2 часа брожения
по берегу в своем секторе у
меня в голове сформировалось
больше вопросов, чем ответов.
И я решил, что буду ловить в
тех местах, где мне показал
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Я начал маркирование. Теория
– это хорошо и
понятно, но на
практике маркериться это
непросто, за 2
часа брожения
по берегу в
своем секторе
у меня в голове
сформировалось больше
вопросов, чем
ответов.

управляющий. Отправил в точку небольшое количество ракет с вареной кукурузой, пеллетсом и резаными бойлами. Для старта на волос надел кукурузу вареную и силиконовую, дабы приподнять чуток
от дна насадку. И стал ждать поклевки…. Поклевка
не заставила себя ждать, и через двадцать минут
сигнализатор заверещал, леска начала сходить со
шпули. Недолго думая, я поднял удилище с род-пода
и не сильно подсек. И тут началось самое главное –
переход от теории к практике. Опыта нет практически никакого, особенно опыта вываживания крупной
рыбы. Наверное, со стороны смотрелось немного
смешно, как я работал фрикционом, в крови играл
адреналин, потихоньку подтягивая рыбу к берегу, руки тряслись все больше и больше. В голове
были мысли, что рыба сорвется, но после 30 минут
борьбы неумелого карпятника и матерой рыбы, она
сдалась. И вот по истечении нескольких ”миллионов
лет” рыба в подсаке. В моей голове был бардак, но
я понимал, что все мною сделанное на 100% правильно, потому как рыба в подсаке, и все, что делал,
было не зря. Первой рыбой, пойманной на мою правильную безопасную снасть, стал амур. Радости не
было предела, немного остыв от пойманной рыбы, я
перезабросил оснастки и отправил несколько ракет
в точку вдогонку с прикормочной смесью. И буквально через полчаса получил еще одну поклевку,
уже без первоначального мандража, я поймал еще
одного амура, поменьше, чем первый, но не менее
дерзкого и не прощающего ошибок, резко убегающего далеко вдаль при поклевке. Интересный соперник, подумал я тогда, но так как опыта у меня
было маловато, борьба с ним мне доставила некий
дискомфорт. После небольшого перерыва я опять
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отправил в точку прикормочную смесь и оснастку,
но на этот раз я решил опробовать бойлы и поставил на волос одиночный бойл UltraPlex (Richworth)
20 мм. По моему наивному мнению, я должен был
поймать карпа. Но получил через некоторое время
отклик на бойл в виде еще одного амура. В голове опять краткосрочно наступило чувство эйфории
от правильных действий, поклевки и борьбы с амуром. И так до конца рыбалки я, периодически меняя насадку с мясных бойлов на фруктовые, возвращаясь к кукурузе, увеличивая размер насадки с 14
мм до двух 20 мм бойлов, приподнимая ее от дна
плавающими бойлами, я искренне ждал и надеялся
на поклевку карпа. Но он так и не пришел ко мне
на встречу, отзывался только амур, амур и еще раз
амур. Я не понимал, почему так происходит, я ему
накрыл неплохой стол с угощеньем (амуру-то нравится), а он все не идет. С кучей вопросов в голове,
почему же мой карпуша не пришел на мои угощенья,
я собрался домой и укатил с прекрасного водоема.
В хорошем настроении, но все же с маленькой горчинкой, где-то вдалеке, из-за не пришедшего карпа, приехав домой, написал на форуме Кубанского
карпового клуба о своем небольшом успехе, и, видя
поддержку со стороны пользователей форума, мое
настроение улучшилось в тысячи раз и немного подсластило “горчинку”. Прошло немного времени, и я
совсем забыл об этой “горчинке”.
Июнь.
Июнь месяц. Настало время ехать в очередной раз
на пруд за карпом. Сборы, суета, заранее забронированный второй сектор на Жуковском, захватил с
собой немного нового оборудования для ловли и
взвешивания карпа. И я с мыслями о карпе, снова

С кучей
вопросов в
голове, почему
же мой карпуша
не пришел на
мои угощенья,
я собрался
домой и укатил
с прекрасного
водоема.

на пруду. В этот раз, почитав
и послушав более опытных соратников по ловле карпа, решил, что необходимо разделить прикормочную смесь на
два типа:
Первая точка – амур – смесь
из зерна (кукуруза + конопля +
пшеница) (точка 1).
Вторая точка – карп – смесь из
бойлов + пеллетса (точка 2).
По определению я думал, что
точки я могу разделить на
«амурячьи» и «карпячьи». Вроде того, что на первую точку
соберется амур, а на вторую
карп. Как задумал, так и сделал. Прикормил, и, не обращая внимания на тот факт, что
амур бродит по всему водоему, стал ждать поклевок с точ-
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Я Но кто это? Конечно же,
амур, и совсем не карп,
большой красивый амур... Но
я же ловлю карпа, и точка
у меня карповая, как он не
может понять этого?

ки на карпа. Не забывая, конечно, про амура. На волосе в точке
1 – кукуруза, в точке 2 – бойлы.
Ожидание поклевки, размышления и вот она… Поклевка с первой точки, и на крючке амур. Это
естественно, подумал я, так как
эта точка же у меня амура. Фотографировать не стал и отпустил
его после освобождения от крючка и осмотра на предмет травм.
Перезаброс и ожидание поклевки со второй точки, есть контакт,
неплохой паровоз со второй точки, в голове только одна мысль
– карп, в руках дрожь, 15 минут,
и он подсаке. Но кто это? Конечно же, амур, и совсем не карп,
большой красивый амур... Но я
же ловлю карпа, и точка у меня
карповая, как он не может понять
этого?
Мыслей много, в голове крутятся
советы карпятников, тексты отчетов спортсменов, фильмы, куча
отчетов с форумов. Привожу мысли в порядок и решаю пока ничего
не менять в тактике, кормлю две
точки по плану, при этом меняю
на второй точке насадку. Поклевки идут с периодичностью в 3040 минут, как на первой, так и на
второй точке, но все они «амурячьи». И так на протяжении суток
я ловил только амура. По окончании этой рыбалки в голову лезли
мысли о том, что на пруду просто
нет карпа. Но поход в соседний
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сектор выбил из головы эти
мысли раз и навсегда, так как я
лично своими глазами увидел,
как ребята вытащили небольшого карпа. Вот так закончился мой второй приезд на пруд
Жуковский. Клевало хорошо,
но не то, что мне было нужно.
Впечатления особого не получил, так как ехал за карпом, а
получил снова амура. По пути
домой я все думал, может, что
не так с поводками, монтажами
или просто я невезучий такой.
И снова теория и советы на форумах и в статьях. После этого
были еще поездки на Жуковский, но с тем же результатом,
в принципе неплохим, но мне
так и не удалось поймать карпа. Из простого желания поймать «карпушу», это переросло
чуть ли ни в цель жизни!

Июль.
Поставленная цель поймать
карпа не отпускала меня каждый день, и я ждал дня, когда
смогу снова попасть на пруд.
При этом я собирал в голове
информацию и определенные
наблюдения, которые я получил
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И снова теория
и советы на
форумах и в
статьях. После
этого были
еще поездки
на Жуковский,
но с тем же
результатом,
в принципе
неплохим, но мне
так и не удалось
поймать карпа.
Из простого
желания
поймать
«карпушу», это
переросло чуть
ли ни в цель
жизни!

этим летом. И снова готовился к очередному выезду очень основательно. За день до выезда на пруд
я сделал ПВА-стики небольшого размера примерно
2-2,5 см в длину из 20 мм сетки FOX. Это был первый раз, когда я более или менее сознательно делал
ПВА-стики, и впервые применил бетаин.

Состав ПВА-стика:
•
•
•
•
•

Koi swim stim pellet 4 мм Dinymite baits
Swim Stim Carp Pellets 3 ммDinymite baits
Резанные на 6 частей бойлы RichworthBloodworm
Betaine HCI Richworth
Worm Exrtact Richworth

Я наварил кукурузы и залил ее на 12 часов патокой
(кукуруза+карамель). Собрал машину и ждал утра.
Вскоре день Х наступил. Либо я поймаю карпа, либо
в очередной раз амур будет издеваться надо мною
и, уплывая, будет смеяться. В этот раз на пруду я
занял третий сектор, тот самый сектор, в котором
я своими глазами видел пойманного карпа в прошлую сессию. Разложившись, я взял маркер и ушел
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в раздумья и поиски. Поиск точек закончился через
пару часов, я остановился на двух точках. Первая
точка располагалась возле берега, около 40 метров,
а вторая в 80 метрах от берега. На ближней точке я
решил прикармливать только бойлами, а на второй
точке решил кормить кукурузой, залитой патокой,
рассчитывая получить поклевки – на ближней точке
карпа, а на дальней амура. Со старта на дальнюю
точку отправил 15 спомбов кукурузы и забросил в
центр закорма оснастку с двумя зернами вареной
кукурузы и одной силиконовой. На ближнюю точку
отправил 8 спомбов с целыми «растворимыми»20
мм бойлами Monster Crab, производства DenBaits. Я
не первый раз использовал бойлы этого производителя и знал, что результат они дают. Единственное,
что все прошлые разы я ловил на фруктовые запахи.
Но в этот раз я решил ловить на известный в карпфишинге аромат – Monster Crab. Оснастку забросил
на метр дальше прикормочного пятна в надежде на
поклевку карпа. Через некоторое время начались
поклевки с дальней точки, клевал стабильно амур,
размером от 3 кг до 4,5 кг. С ближней точки поклевок не было. До вечера я поймал с дальней точки 5
амуров, с ближней точки начались поклевки по прошествии 7 часов после закорма, но клевал также
амур. И тут, с каждым часом все больше и больше, сомнения начали закрадываться в мою голову.
А все ли верно сделано, есть ли карп в свиме, есть
ли карп в нужном количестве в пруду. Темнело, и я
решил прикормить еще раз ближнюю точку бойлами
и добавить немного кукурузы на дальнюю. Сразу же
после закорма дуплет. Одновременные поклевки с
обеих точек. Хорошо, что я приехал не один, а своей
второй половинкой, которая помогла мне разобрать-

Единственное,
что все прошлые
разы я ловил
на фруктовые
запахи. Но
в этот раз я
решил ловить
на известный в
карпфишинге
аромат –
Monster Crab.
Оснастку
забросил на
метр дальше
прикормочного
пятна в надежде
на поклевку
карпа.

ся с одновременными поклевками. Итак, сначала в подсаке
оказался амур около 3 кг и,
не вынимая его из воды, он
был отпущен на волю, а затем
моя вторая половинка завела
в подсак еще одного амура,
также около 3 кг, и снова, не
вытаскивая его на воздух, отпустили в родную стихию. После поклевок амура и быстрого
наступления темноты, я вымотал удилища, так как ночью я
не люблю ловить, и мы отправились спать в палатку, но на
протяжении ночи я периодически вставал и кидал коброй по
10-15 бойлов на ближнюю точку, дабы удержать в точке хотя
бы амура, который начал клевать и на ближней точке. Наутро после сомнительного сна,
снова небольшой закорм в надежде на то, что ближняя точка
еще с рыбой. Четыре спомба с
бойлами отправились на маркер ближней точки, а за ними
и оснастка с двумя бойлами
20 мм, но на 2 метра дальше
прикормочного пятна, чем кидал вечером. Не успев попить
утренний чай, я услышал прерывистые пики сигнализатора
и увидел, как бат скачет по леске на удилище с ближней точ-
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ки, приподнявшись с кресла я
потихоньку начал двигаться к
род-поду и, не доходя нескольких метров, увидел «паровоз»,
какого до этого не видел никогда. В голове проскользнула
мысль, что это карп. Подсечка
и медленное вываживание, в
10 метрах от берега я увидел
его на поверхности, и это был
действительно карп, чешуйчатый, красивый, но небольшой.
Сильно сопротивлятся он не
стал, и после поклевок амура вываживание долгожданного карпа мне показалось
быстрым и не тяжелым. И вот
он в подсаке, через несколько секунд на мате, «карпуша»,
тот самый «карпуша», которого я ждал на этом пруду с мая
месяца. Наверное, если бы
кто-нибудь видел меня стороны, то в youtube появился бы
еще один чудак по типу «Язя».
Я радовался, как ребенок, но,
не забывая, что карп испытывает дискомфорт на воздухе,
быстро сфотографировался и
отпустил его. Немного отойдя от победного вываживания
долгожданного «карпуши», я
перезабросил оснастку в точку, также на 2 метра дальше
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Подводя итог
моих стараний,
я склоняюсь к
мысли, что никогда не надо
отступать от
своей цели, от
своего плана и
самое главное
– верить в то,
что ты делаешь.
А все остальное
придет с опытом,
который будет
получен на рыбалках.

прикормочного пятна и снова отправил 10 бойлов
коброй в маркер. И через полчаса опять поклевка
карпа на ближней точке. Вес небольшой, но все же
карп, и так до конца моей суточной сессии я поймал
в общем пять карпов с ближней точки. Заканчивая
рыбалку, которую я ждал очень долго, я сделал для
себя несколько выводов – ПВА-стики увеличивают
количество поклевок в разы и если без ПВА-стиков
у меня за рыбалку было не больше 5-6 поклевок,
при том, что ночью я не ловлю, то с ПВА-стиками
они увеличились в почти в три раза, наверное, всетаки презентация насадки важная неотъемлемая
часть ловли карпа. Все поклевки карпа были за прикормочным пятном. О том, что карпа можно поймать
на подходе, я читал неоднократно, но не придавал
этому значения, думая, что, если он есть, то будет
клевать, также как и амур. В этот же раз я учел все
факторы, и решил действовать по науке, так как
собственного опыта у меня пока нет. И результатом
моих стараний и терпения стали пойманные карпы.
Подводя итог моих стараний, я склоняюсь к мысли, что никогда не надо отступать от своей цели, от
своего плана и самое главное – верить в то, что ты
делаешь. А все остальное придет с опытом, который
будет получен на рыбалках. Теперь моя задача поймать на Жуковском карпа более 8 кг, которые, я знаю,
там есть. Не знаю, реально ли это и сколько мне понадобится на это времени, но я попробую. Спасибо всем, кто помогал советами. Отдельное спасибо
моей второй половинке, которая все это время была
со мной, терпела, ждала вместе со мной карпа, помогала с подсаком ну и вкусно меня кормила…
Пономарев Илья (aka Ostap)
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Текст: Али Хамиди

Фото: Этьен Жибель

овля на оснастку зиг-риг может быть очень эффективной весной
или зимой, но особенно успешной она оказывается в летний
период, когда большинство карпов нередко держится вблизи
поверхности воды. Пока карпятник обыкновенный, продолжая использовать донные приманки, будет уныло наблюдать за своими сигнализаторами в ожидании поклевки, рыболов, умело атакующий верхние слои
воды с помощью зига, получит фантастический экшен. Множественные
поимки в течение всего одного часа – не редкость. Мы присоединились
на берегу водоема к Али Хамиди, директору по маркетингу компании
KORDA, и собрались избавиться от своих привычек, изменить мышление и вместо традиционной ловли со дна избрать зиг-фишинг...

3
СПОРТ

Л
Л

Жаркий денек в августе
Сегодня 21 августа 2012 года, и
день обещает быть жарким (1), с
прогнозной температурой выше
30°C! Мы встретились с Али ранним утром на местной автостоянке – он как раз занимался погрузкой своего снаряжения на
тележку. Уже чувствовалась предстоящая духота, воздух был тяжелым, влажным. На берегу сидело
не особо много народу, и наиболее обжитой оказалась зона автопаркинга. Это не удивительно,
ведь отсюда до свимов вам нужно
проделать самый короткий путь.
Али решает расположиться на
другой стороне водоема. Дорога
туда длиннее, но зато все сектора свободны (2). За время этого
медленного, тяжелого выдвижения наша фото-, телебригада
успела изрядно вспотеть – и это
в восемь утра! Звучит забавно...

Сначала он готовит маркерную удочку.
При ловле на зиг-риг промер глубины
в точке ловли особо важен. Затем
можно связать длинный поводок

4

1
Начало жаркого дня. Самое время
ловить карпа на зиг-риг в верхних
слоях воды!
После нескольких забросов маркерной
снасти вы получаете представление о
профиле глубин и структуре дна

Поиск рабочих точек и маркировка дистанции
Типично английский стиль – прежде всего наладить маркерную
удочку (3) и тщательно провести
поиск рабочих точек. После нескольких забросов Али находит
точку на глубине 7 метров и дистанции 50 метров (4). Говорит, что
для ловли на зиг она превосходна! Он немедленно заклипсовывает леску на катушке, чтобы потом точно попадать куда следует
снова и снова. Теперь дистанция,
зафиксированная на маркерной
удочке, переносится на спод,
которым будет выполняться прикармливание, и рабочую удочку.
Для этого Али использует новейшие колышки Distance Sticks

5

2
Али поспешно направляется на другую
сторону озера
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10
компании Cygnet. Они втыкаются
в землю на расстоянии друг от
друга, равном длине удилища (56). Для измерения дистанции до
найденной точки Али сматывает
леску маркерной удочки на оба
колышка и считает количество
оборотов (7). Точно такое же количество оборотов вокруг колышков получают лески сподовой и
рабочей удочек – в итоге дистанция заброса на всех будет одинаковой (8). Едва ли можно кормить
и ловить рыбу в заданной точке
более прицельно. Все удочки заклипсовываются, а леска рабочей
удочки еще и маркируется. Таким
образом, вы можете заклипсовать
леску в нужном месте после вываживания рыбы или очередного
перезаброса (9).
Тем временем возле выбранной
Али точки показывается несколько
рыб. Пора привести удочки в боевую готовность, связать оснастки и слегка прикормить (10). Мы
подглядываем поверх плеча Али,
интересуясь, какие компоненты
он использует для изготовления
зиговых оснасток (11)).

Для ловли на зиг-риг достаточно
иметь одиночные стойки или баз-бар.
Али устанавливает свои удочки!

Али разносит колышки Distance Sticks
на расстояние, равное длине удилища

7

Дистанция ловли/прикармливания
точно определяется путем подсчета
числа витков заклипсованной лески
маркера вокруг колышков

8

11
Леска Kruiser Control, крючки Mixa и
пропитанная в аттрактанте Goo пенка
– как раз то, что надо!

11-1
Для поводков используется монолеска
Kruiser Control, которая прекрасно
подходит для зиг-фишинга благодаря
своей прозрачности и плавучести

Компоненты оснастки zig-rig
В качестве поводка ему нравится
использовать кордовскую леску
Kruiser Control (11-1). Этот монофил прозрачен, плавуч и поэтому идеально подходит для ловли
на зиг-риг в верхних слоях воды.
Вам следует всегда использовать
леску как можно меньшего диаметра, поскольку поводок должен
быть максимально незаметным.
Али отдает предпочтение крючкам Mixa размера 8 или 10 ввиду
их остроты и легкости (11-2). Зная
глубину в точке ловли, он готовит
две оснастки для расположения
насадки в метре и в полуметре от
поверхности (11-2).
Помните, что Али определил
7-метровую глубину? Следовательно, одна оснастка получила
длину 6, а вторая 6,5 метров. Думаете, забросить их стандартным
12-футовым карповым удилищем
невозможно? Однако у Али для
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11-2
Это количество витков «переносится»
на другие удочки. Точнее не
придумаешь!

9

Метки на леске всегда помогают
заклипсовать ее на катушке в
положении, соответствующем
заданной дистанции

Крючок Mixa – очень легкий,
предельно острый и прочный. Кроме
того, для зига идеально подходит его
форма с широким зевом

этого есть пара хитрых приемов...
Крючок Mixa привязан к поводку
из лески Kruiser Control «узлом
без узла». Али устанавливает на
цевье маленький отрезок силиконовой трубочки для улучшения
монтажа. Крайне важно, чтобы
насадка была очень близко к цевью, поскольку рыба не всасывает насадку, а берет ее губами.
Насадки
В качестве насадки Али использует отрезки плавучей пенки. Он

Система огрузки для зига
Система огрузки очень проста.
На основную леску надеваются хвостовик и продолговатое
грузило Korda Skyliner Inline (132, 13-3), которое благодаря его
форме можно забросить довольно
далеко. При зиг-фишинге вам не
нужен какой-либо лидер или защитный тюбинг, поскольку рыба
вываживается на очень длинном
поводке.
Теперь привязывается и вставляется в грузило подходящий
карабин размера 8 (13-4, 13-5).
Оснастка дополняется конусным
отводом Anti Tangle Sleeve (136, 13-7), который надвигается на
колечко карабина со стороны поводка (14). Этот конус превосходно сидит на карабине и отводит
оснастку от грузила, благодаря
чему она должна меньше путаться!
Любимыми версиями ликвида Goo
у Али являются Raspberry Plume
and Perfect Peach (15). Перед забросом он окунает свои уже пропитанные насадки в Goo и дает
им подсохнуть на солнце (16).
Насадка лежит на крышке ведра
(17), а оснастка располагается на
чистом участке грунта. В результате силового заброса грузило
вместе с 6-метровым поводком
оказывается в точке ловли (18).
Нужная дистанция соблюдается
благодаря заклипсованной леске
(19). После каждого заброса леске и оснастке дается время на

13-4

13
Комбинированная желто-черная
насадка Али выглядят, как пчела
или оса!

13-1
В качестве насадки Али также любит
использовать плавучие дамблы
компании Mainline

13-2
Конусообразное грузило Skyliner
Inline летит далеко. Хвостовик
минимизирует возможность
запутывания снасти
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утверждает, что очень эффективна комбинация кусочков желтого
и черного цвета. Очевидно, рыба
не связывает такую насадку с
опасностью, поскольку она выглядит, как пчела или оса (13). Накануне пенка в течение многих часов пропитывалась в аттрактанте
Goo. В качестве альтернативы
Али использует поп-апы Pinapple
или Banofee Dumbell компании
Mainline (13-1). Он подрезает их,
чтобы сделать более привлекательными. Кроме того, эти насадки накануне тоже длительно вымачивались в ликвиде Goo.

13-5
Для этого грузила прекрасно подходит
карабин размера 8

13-6
Эластичный отвод надевается на
поводок и фиксируется на карабине.
Он тоже препятствует запутыванию
при забросе

13-7
Эластичный отвод надевается на
поводок и фиксируется на карабине.
Он тоже препятствует запутыванию
при забросе

14

13-3

Этот отвод служит не только для
предотвращения запутывания!
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15

Фаворитами Али в линейке
аттрактантов Goo являются Raspberry
Plume (красный) и Perfect Peach

то, чтобы они заняли правильное
положение (20).
Прикармливание
Забросив удочки, Али готовит
свой экстра-молочный сподовый микс для прикармливания
(21, 22). Этот вид микса создает большое молочное облако и
должен быть полувлажным. Не
слишком мокрым (для получения
наилучшего результата проверьте
его консистенцию в воде у берега), поскольку кормовые частицы должны плавать и зависать в
верхних слоях воды – как раз там,
где находится насадка. Чрезмерно мокрая смесь тонула бы слишком быстро.

16
По мнению Али, ликвиды Goo просто
созданы для зиг-фишинга! Перед
забросом насадку смачивают в этом
аттрактанте

17
Перед забросом насадку на длинном
поводке укладывают на крышку ведра

18
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Дистанция заброса соблюдена. Али
освобождает леску из клипсы

Компонентами этого микса служат молотый тигровый орех, молоко и мейнлайновский Cloud 9. С
целью усиления привлекательности добавляется немного ликвида
Goo (23)!
Для прикармливания своим сподовым миксом Али применяет
кордовскую ракету Skyraider, а в
случае жидкой прикормки стал бы
использовать их ракету Skywinder
с неперфорированными стенками
(24).
Али кормит небольшими порциями (3-7 ракет), но регулярно – каждые полчаса (25). Это
чрезвычайно возбуждает рыбу!
При ударе ракеты о воду возникает особо заманчивое облачко
аттрактантов и мелких кормовых
частиц (26).
Опа!

Али утверждает, что заброс следует
выполнять обычным образом, не думая
о чрезвычайно большой длине поводка!

19

Вскоре после последней заброшенной ракеты первая удочка Али
срабатывает – рыба на крючке!
Серьезный боец попался! Поводок длинный, и поэтому очень хорошо, если рядом есть кто-то, кто
поможет доставить рыбу на берег
(27). В подсаке первый великолепный зеркальный карп (28, 29)!

20
Дайте основной леске утонуть и лечь
на дно!

21
Сподовый микс богат молоком и
создает большое яркое облако мути!

22

Заполнив сподовую кормушку,
спрысните содержимое ликвидом Goo

28

23

Али не тратит времени попусту!
Удочка снова заброшена, и вслед
за оснасткой в полет отправляются несколько полных ракет с
прикормочным миксом (30). Менее чем через 10 минут сигналит
вторая удочка. Рыба поймалась
почти у самой поверхности – Али
все сделал правильно. Мы восхищены! Весьма практично то, что
вы можете сразу снова забросить
удочку (конечно, следует проверить общее состояние и остроту
крючка), макнув насадку в Goo.
Необходимо максимально эффективно использовать ситуацию,
ведь карпы уже здесь!
После еще одного сражения в
подсак попадает красивый чешуйчатый карп весом свыше 20
фунтов. Али очень доволен (31),
как и мы! Позаботившись о рыбе,
он снова выполняет вышеописанные действия: забрасывает
удочку и немного подкармливает
точку. Поклевки происходят быстро, и активность рыбы в свиме возрастает. Досадно, что Али
теряет двух следующих рыб при
вываживании. Жаль! Но это не
удивительно с таким длиннющим
поводком. Кроме того, эти карпы
засеклись за самый край губы
(видимо, потому, что они насадку
брали, а не всасывали), и в итоге крючок держался во рту непрочно. Однако Али не отчаивается и продолжает ловить. Такое
впечатление, что на его «горячей
точке» собралась масса рыбы.
Вот на счету очередной зеркальный карп (32, 33), и успех сопутствует Али почти до самого
вечера. Он получил в сумме 15
поклевок, тогда как на всем озере было поймано всего несколько
карпов и лещей. Мы полностью
убеждены в том, что с донными
оснастками результат Али был бы
гораздо скромнее. Он заявляет,
что ловить на зиг можно не только
летом, но даже весной и зимой.
Зиг-фишинг – очень эффективный, но недооцененный способ
ловли карпа, мы же обязательно
введем его в свою практику...

Заполнив сподовую кормушку,
спрысните содержимое ликвидом Goo

СПОРТ

Дополнительное подкармливание

24
Покормочные ракеты: Skyraider (слева)
для сподовых миксов и Skywinder
(справа) для жидкостей

Бурная активность! Пока на озере
повсюду тихо, Али, который прибыл
последним, ловит карпа первым.
Улыбка фортуны?

29

25
Чтобы поддерживать активность рыбы,
Али прикармливает понемногу, но
постоянно

26

Снова кормление сподом – по
принципу «мало, но часто»!

30

Для доставки рыбы на берег очень
полезно иметь помощника!

27

Великолепный чешуйчатый
двадцатифунтовик

31

Очередной трофей Али
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Стас
Погорелый
Украина
г. Киев
Трофей - 29,48 кг

В

продолжение темы об ошибках, которые мы совершаем
при подготовке наших карповых
оснасток, хочу уделить немного
внимания использованию ПВАматериалов.
Итак, ПВА-пакеты. Думаю, не
стоит тратить время на объяснение того, что пакет и сетка, это не
взаимозаменяемые инструменты
и созданы для разных целей. Сейчас речь пойдет о пакетах.

То, как мы завяжем пакет и каким
образом его закрепим на монтаже,
отразится и на дальности заброса, и
на способности монтажа к засечке
рыбы. Все мы знаем, что хорошо
летит пакет, в котором корм плотно
сжат, а не пересыпается из одной
части в другую.
В связи с этим хочу выделить два
основных момента, на которых остановлюсь ниже:
1. Способы завязывания пакетов.
2. Способы крепления пакетов к
монтажу для последующего заброса.
Что касается первого пункта.
Можно выделить четыре основных способа связывания пакетов.
А) Использование пакетов с
ниткой. Наполнили пакет до верха,
стянули ниткой, и он готов к забросу. Быстро. На мой взгляд, это самый
неудачный из способов. Почему? Вопервых, чтобы получить плотно связанный пакет, нужно его наполнить
до верха. Подбирать его наполненность методом «досыпал-отсыпал»
66
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– это потеря времени. А если мне
не нужно сейчас забрасывать такое
количество корма? Во-вторых, даже
если пакет заполнить до верха, то
нитка не даст затянуть его с силой.
Повредится пакет или нитка.

С ними нужно быть поаккуратнее.
Б) Наполненный пакет завязать
ниткой или лентой. Хорошее реш-

ние. Первоначально он уплотняется
и связывается. Затем натягиваются
уголки, чтобы уплотнить с другой
стороны, слегка смачиваются уголки
и склеивается. Два нежелательных
момента. Первый – нужно иметь

нитку или ленту всегда с собой. Второй – место связывания (узел) очень
долго будет растворяться и может
не раствориться совсем. Т.е. ледкор будет в слизи, особенно если
произошла быстрая поклевка. Вот
так выглядит узел после 30 минут
пребывания в летней воде.

В) Один из самых популярных
вариантов – скручивание в трубочку
увлажненной части пакета.
Пакет разрезаем по швам, до места, где заканчивается корм. Пакет
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\\\ Такое решение рекомендуют и
консультанты многих рыболовных
компаний. Той же Корды. Быстро
собирается, достаточно надежно при
определенной сноровке можно сделать
плотный мешок, но, опять же, остается
слизь на оснастке. Она просто раздражает.
Вот так выглядит место скручивания после
30 минут пребывания в летней воде.
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\\\ Четвертый
вариант, на мой
взгляд, самый
удачный. Пакет
наполняется до
необходимого вам
уровня.

Получившимися двумя полосками
завязываем два раза обычный узел.

Причем тянуть можно со всей
силы и таким образом, уплотнить
корм максимально. Ледкор выводим в любую из образовавшихся
щелей.

При растворении пакета узел
всплывает, а соответственно, на
оснастке не остается слизи.

Из приведенных вариантов я бы
остановился на четвертом или, в
крайнем случае, на третьем. Первый
вариант гарантирует нам ловлю
не дальше 40 м, а второй вариант
проигрывает третьему в скорости
сборки и необходимости иметь
нитку или ленту.
Со способами связывания все
просто, вроде бы.
Что касается способов крепления к монтажу. Тут все еще проще.
Достаточно соблюдать несколько
простых правил:
1.Чтобы пакет летел хорошо, груз
нужно укладывать вместе с кормом
внутрь пакета. Т.е. нельзя допускать,
чтобы в полете было два отдельно
болтающихся тяжелых объекта
(пакет и груз).
2. Если нужен дальний заброс,
не стоит применять ПВА-клипсы.
См.п.1.

3. Если мы упаковали груз в пакет,
а насадку вывели наружу, то категорически запрещается цеплять
крючком за получившийся узел или
место спаивания ПВА. Это часть
пакета будет растворяться «вечно»,
независимо от качества пакетов.

4. Даже если вы ловите близко (не
нужен дальний заброс), то не стоит
крючком цеплять пакет, как единственный способ крепления снасти
и пакета. При ударе о воду крючок

оторвется от пакета, и снасть упадет
на дно, а пакет ляжет где-то рядом
(если этого не произошло в момент
заброса). И в зависимости от глубины ловли, наличия течения (ветра),
температуры воды, это «рядом»
может оказатьcя совсем не рядом.
5. При ловле в жаркую погоду
(очень теплая вода) я бы рекомендовал паковать пакет в пакет в
ситуациях, когда глубина ловли 3
метра и больше. Потому что пакет
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разрезаем по швам, до места, где
заканчивается корм.

создает сопротивление при погружении, а груз тянет на дно, и в этой
ситуации пакет может развалиться
на полпути. Производители иногда указывают время растворения
своих пакетов, но оно засекается
в аквариуме, а не при погружении
пакета на большую глубину.
Соблюдая эти простые правила,
мы сможем успешно ловить с пакетами на расстоянии до 100 метров,
а это уже серьезные возможности,
позволяющие искать рыбу по всей
акватории сектора.
Следующий инструмент, который
мы часто применяем на рыбалке
это ПВА-нитка. Используется она
в основном для подвязывания
крючка (поводка) или безопасной
клипсы, чтобы гарантированно избежать отстрела груза при силовом
забросе.
Хочу обратить внимание на
общий момент при использовании
нитки. Бывают случаи, когда мы
готовим сразу несколько оснасток,
которые ждут своей очереди на
берегу. Если они остаются на ночь
на стойках (не заброшенные), то
повышенная сырость (туман, роса)
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не очень хорошо сказывается на
последующем растворении нитки.
Неоднократно слышал жалобы на
то, что вытащили оснастку из воды, а
нитка не растворилась совсем.
Если на нитку попадает вода в
количестве не достаточном, для
полного ее растворения, то процесс

растворения проходит до какого-то
момента. А потом нитка высыхает,
превращается в жесткую палочку

и больше не растворится никогда.
Это часто происходит и с нашими
оснастками, которые на всю ночь
остались на монтажном столе или
на стойках для запасных удочек.
Этот момент нужно контролировать.
Что касается способов подвязывания. Многие подвязывают поводок
к ледкору при ловле вертолетом.
Видел разные способы. Самые удивительные, это когда поводок при-

ется за крючок.
В первом случае узлы будут очень
долго растворяться, возможно,
бесконечно долго. Вот так выглядит
оснастка после пребывания на про-

тяжении 30 минут в воде.
Во втором случае на крючке оста-

нется шарик от узла.
Этот шарик очень крепко сидит на
крючке, что может помешать крючку
пробить губу рыбе и выйти наружу, а
отсюда сходы, разогнутые крючки и
прочие ненужные ситуации.
Могу предложить безопасный

способ подвязывания поводка.
вязывается к ледкору в 2-3 местах,
и второй, когда поводок привязыва-

Обычным узлом делаем петлю.
Петлей цепляем за стопор бойла.
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Второй конец привязываем к

ледкору.
Что касается подвязывания
ниткой безопасной клипсы. Иногда
нам нужен силовой заброс, но при
этом мы хотим, чтобы во время
вываживания груз отстрелился. Это
актуально при ловле в сложных
условиях (корчи, карьеры, мусор
на дне и т.д.). В этом случае мы применяем клипсы, которые хорошо
отстреливают груз (Fox, Gardner).
Но проблема в том, что они так
же хорошо его отстреливают и во
время приводнения, если заброс
был на большое расстояние. Чтоб
избежать отстрела при забросе,
клипсу подвязывают ПВА-ниткой
(или лентой). Если неправильно
завязать, то отстрела при вываживании не произойдет. Как не стоит
делать:
1. Обвязывать ниткой, а сверху
надевать резиновый конус.

Нитка не растворится под конусом, поэтому отстрела груза вы не
добьетесь.
2. Обвязывать большим количеством витков нитки.

Могу порекомендовать такие способы подвязывания клипсы:
– делаете одиночный оборот ниткой вокруг клипсы и завязываете
простой узел два раза. И через
пару миллиметров повторите
это же действие, как показано на
фото.
–действие аналогичное предыду-
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\\\ В такой ситуации
верхние витки
закроют нижние от
попадания влаги,
естественно, нитка
не растворится и
отстрела груза не
произойдет. Вот так
выглядит клипса
после 30-минутного
пребывания в
летней воде.

щему пункту, но завязываете сверху
резинового конуса.
В первом варианте отстрел произойдет быстрее из-за того, что конус
резиновый практически не одевается на клипсу. Выбирайте тот вариант,
который нужен вам.

\\\ На сегодня
все. Применяйте
ПВА-материалы
правильно, и
вы получите
дополнительные
положительные
эмоции от того,
что ваш монтаж
работает так, как
вы задумали.
Ни хвоста…
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06-09 сентября 2012 года на спортивном водоеме Каменка
в Днепропетровской области (Украина) проходил финал IX
NEMIROFF Чемпионат Украины — 2012 года по спортивной
ловле карпа. Чемпионами Украины 2012 года стала команда
«Магнум-Доктор Фишинг-Solo» (г. Львов) в составе: Трескот Тарас, Федусь Игорь.

Второе место заняла команда «Кальвадос»
(г. Симферополь-Ялта) в составе: Булгаренко Павел, Никоненко Валерий.
Третье место заняла команда «СкольМакс»
(г.Ровно) в составе: Таргонский Дмитрий,
Сидорчук Юрий.

I I место

I место

I I I место

Федерация Рыболовного Спорта и все карпятники Украины поздравляют призеров Чемпионата
Украины — 2012 с победой в упорной, достойной и честной борьбе до последних минут турнира,
Желаем всем участникам Чемпионата не останавливаться на достигнутом, не унывать, а готовиться к новому Чемпионату, к новым вершинам. Ура!!! Да встречи, в новом сезоне.
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Tim Richardson

Настоящая энциклопедия о карповых приманках, насадках, и
прикормках, а также
об их изготовлении и
применении.
Лучшие рецепты базовых миксов от мировых брендов - Rod Hutchinson , Mainline
baits , Solar baits , Nashbaits, Nutrabaits, Starmer baits, Richworth baits , Premier baits ,
Essential baits и других.
“СЕКРЕТЫ КАРПОВЫХ ПРИМАНОК” - настольная книга каждого карпятника!”
Эксклюзивные продажи
в России - редакция журнала Carp Elite
в Украине - компания Rocket Baits

По вопросам приобретения обращаться:
Тел./факс: (861)232-32-88
E-mail: carpmagazine@gmail.com
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Владислав
Бугай
Украина
г. Киев
Трофей - 22, 5 кг

Точечная
рыбалка
с ПВАматериалами

озеро Каменка

К

ак только изнуряющий зной этого лета сменился мягкой погодой, присущей периоду
«золотой осени», я собрался несколько дней
отдохнуть и порыбачить. Провести это время
решил на спортивном водоеме Каменка, расположенном недалеко от Кривого Рога и ставшем уже
достаточно знаменитым. Шестичасовый путь, протяженностью 475 километров, в предвкушении рыбалки и общения с природой пролетел незаметно. Прибыв на место, выбрали сектор и быстро произвели
привычные манипуляции по разбивке лагеря.
Мы только провели напряженный спортивный сезон, давала о себе знать накопившаяся усталость,
не хотелось тратить много сил на бесконечное прикармливание рыбы десятками килограммов прикормки. Кроме того, я давно задавал себе вопрос, можно ли успешно ловить крупную рыбу, используя лишь
точечное прикармливание с помощью ПВА-материалов. Ну и, конечно же, мы не могли упустить возможность лишний раз протестировать продукцию торговой марки Rocket Baits.
Днем еще было достаточно тепло (хотя ночи уже стали сырыми и холодными), основной упор решено было сделать на компоненты серии «Disco». К вопросу
составления прикормочной смеси мы подошли более
чем серьезно, рассудив, что отличное качество прикормки сможет с успехом компенсировать ее малое

количество. Основу прикормки составляла смесь для
ПВА-пакетов серии «Disco» и амино-сироп этой же серии, к которым добавлялась смесь различных пеллетсов и готовые зерновые. Для усиления аттрактивных
свойств смеси в ее состав были включены такие проверенные временем компоненты, как бетаин и спирулина, а также жидкий комплексный всесезонный стимулятор аппетита Amino All Season.

Подготовка «Смеси сыпучки»

1

2

3

рис. 1
Добавляем в «Смесь для ПВА-пакетов Disco» (0,55 кг) сухие питательные вещества: «Бетаин 96%» — 3-4
ложки, «Спирулина» — 2-3 ложки.
Тщательно перемешиваем.

рис. 2, 3
Сдабриваем данную смесь жидким
питательным веществом «Amino All
Season» — 20-30 мл.
* Все ингредиенты от ТМ Rocket Baits.

Подготовка «Смеси пеллетсов»
рис. 4

4

5

6

Берем по 300 г.: Карповый пеллетс (Rocket Baits), Mini CSL пеллетс
(CC Moore), «Ulnra Mix пеллетс» (CC
Moore) и перемешиваем.

рис. 5, 6
Заливаем все питательной «CSL»
(предлагает ТМ Rocket Baits) в количестве 40-50 мл на 1 кг смеси, перемешиваем и даем настояться не менее 30 мин.

Подготовка «Смеси зерновых»

7

8

рис. 7
В смесь запаренной кукурузы, пшеницы и конопли добавляем немного Mini CSL пеллетса, который через некоторое время впитает в себя
влагу. Данную смесь можно будет использовать с ПВА-пакетом.

рис. 8
Когда мы подготовили все эти 3 смеси, оставим их немного настояться.

Теперь займемся
изготовлением оснасток, все составляющие которых
представлены ТМ
Rocket Тackle.
Безопасная оснастка

9

10

11

12

13

рис. 9

рис. 10

рис. 11

рис. 12

рис. 13

На ледкор (песочный)
надеваем вертлюг с
застёжкой.

Затем продеваем безопасную клипсу
(прозрачную)

Потом на клипсу закрепляем грузило
«Камень» (115 г.).

И «подпираем» конусом для безопасной
клипсы (прозрачный).

На флуорокарбоновый поводок мы крепим Бойлы
Pop-Up «Disco», 10мм. Оснастка готова.

14

15

16

17

18

рис. 14, 15

рис. 16

рис. 17

рис. 18

Аккуратно укладываем в ПВА-пакет
приготовленную оснастку.

Засыпаем в пакет
«Смесь сыпучки» и
трамбуем

Затем добавляем сюда же «Смесь пеллетсов», трамбуем.

Последней засыпаем
«Смесь зерновых»,
трамбуем.

рис. 19
Заливаем в ПВА-пакет Амино-сироп
«Disco» (также представлен в линейке ТМ «Rocket Baits»).

рис. 20
Закручиваем, и ПВА-пакет готов к
использованию.
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Поскольку мы категорически не хотели использовать никаких иных способов доставки прикормки в
зону ловли кроме ПВА, нам необходимо было максимально повысить привлекательность смеси. А достичь этого можно при добавлении в нее большого
количества жидких компонентов. Поэтому пришлось
отказаться от использования ПВА-стиков в пользу
ПВА-пакетов, которые позволяют практически залить
прикормку жидкостью.
Многие карпятники избегают использования ПВА-пакетов из-за относительной сложности их загрузки.
Хотя использование простого специального приспособления способно полностью избавить нас от этой
проблемы.
Учитывая, что ловля происходила хоть и теплой, но
все же осенью, в качестве насадки мы остановились
на плавающих бойлах «Disco», диаметром 10 мм. Оснастка применялась традиционная — с безопасной
клипсой и флуорокарбоновым поводком, длиной 1517 см.
Грамотная загрузка ПВА-пакета позволяла нам без
особых усилий доставлять оснастку на нужную дистанцию. Поклевки не заставили себя ждать.
Мы прекрасно отдохнули, наслаждаясь ласковым сентябрьским солнцем, и поймали довольно много рыбы. Здорово порадовали несколько вполне достойных карпов, в очередной раз убедивших нас в том,
что не только количество переходит в качество, а и
наоборот.

рыболовный магазин

МАГИЯ РЫБАЛКИ

ВСЕ ДЛЯ ЛОВЛИ КАРПА
г. Ростов-на-Дону, ул. Космонавтов, 17, тел. +7 928 403-80-18
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реди карпятников постсоветского пространства наибольшей (и вполне заслуженной) популярностью пользуются удилища английских брендов. И действительно,
многие из них, будучи разработанными на
Туманном Альбионе, являют собой образцы
отличного инструмента для ловли карпа. Но
мнение о том, что хорошее удилище может
быть только английским, всегда казалось
мне не вполне соответствующим действительности, ведь несомненными мировыми
лидерами в области высоких технологий химического производства является Япония и
Германия, а не Англия. Тем интересней было
оценить продукцию одного из ведущих немецких производителей рыболовного снаряжения (не только для карповой ловли, но
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средний вес уловов на большинстве спортивных турниров по ловле карпа, проводящихся у нас в Украине, составляет 4-5 кг, хотелось бы получить хороший
контроль при вываживании даже небольшой рыбы в
сочетании с достаточной мощностью бланка удилища,
позволяющей на равных бороться с по-настоящему
крупной рыбой. Кроме того, я очень не люблю работать с тяжелыми грузилами весом 140 граммов и
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более. Во-первых, это достаточно утомительно физически, а во-вторых, создает лишние проблемы при
ловле на иле.
Учитывая все вышеперечисленное, по некоторому размышлению выбор был остановлен на новой разработке
Sportex – удилище модели
Z длиной 3,9 метра с показателем тестовой кривой
3,75 lb. Эта модель сразу
обращала на себя внимание своим очень тонким и
чрезвычайно легким бланком (вес удилища составляет всего-то 354 грамма),
а также широким хватом
(63 сантиметра) и отличной фурнитурой фирмы
Fuji. Особенно мне понравилась конструкция “тюльпан”, не имеющая никаких
выступов, призванная минимизировать количество
перехлестов шок-лидера
вокруг кончика удилища,
что очень актуально, особенно на фоне усталости,
наступающей на третьичетвертые сутки турнирной борьбы. Очень порадовал тот факт, что немецкие разработчики не пошли
на поводу веяний моды и оснастили свое изделие не
тонюсенькой ручкой из кусочка термоусадочной трубки, а полноценной рукояткой из дуплона, чрезвычайно
удобно ложащейся в руку и позволяющей хорошо вло-

ЭКСПЕРТНЫЙ АНАЛИЗ

и для спиннинга, нахлыста, морской рыбалки и ловли
сома) – компании Ockert GmbH, карповые удилища которой выпускаются под торговой маркой Sportex, набирающей все большую популярность в странах бывшего СССР.
Мне давно хотелось иметь в своем арсенале пару удилищ, позволяющих выполнять максимально далекие
забросы, с учетом присущей мне техники выполнения этого упражнения. Поскольку я не отличаюсь выдающимися антропометрическими данными, удилище
Sportex Brilliant, несомненно, обладающее большим
потенциалом в плане дальности заброса, но требующее соответствующих антропометрических данных от
рыболова, не совсем подходило для меня. Поскольку

Олег
Певнев
Украина
Харьков
Трофей - 15 кг

житься при выполнении силового заброса.
Немного смущал довольно высокий заявленный тест
удилища. Но, несмотря на это, Z-ка не производила впечатления “дубины”, прогнуть которую под силу
только олимпийскому чемпиону по метанию копья.
Наведя справки в Интернете, я выяснил следующее.
Для изготовления Sportex Z используется специально разработанная немцами комбинация материалов
Carbon и Zylon с применением новейшей технологии
плетения волокон Helical Core-Cross Winding.
Zylon – это японский суперпрочный и легкий синтетический материал, применяемый при изготовлении
бронежилетов и мотошлемов и впервые в мире использованный при производстве карпового удилища.
Бланк Sportex Z состоит из пяти пересекающихся слоев волокон Carbon и Zylon, а производитель обещает
высокую дальность и точность забросов, сделанных этим удилищем.
Поскольку я не химиктехнолог, ни Zylon, ни новейшая технология плетения волокон особого
впечатления на меня не
произвели, а к громким
заявлениям производителей бланков о супер-,
гипербросковых и иных
качествах своих удилищ
мы все уже относимся
весьма спокойно. Поэтому формирование окончательного мнения о продукции Sportex вообще и
удилище Z в частности я
решил отложить до того
момента, когда испытаю
его в деле. И весьма скоро такая возможность
представилась, и я смог
захватить с собой на соревнования пару Z-ток, справедливо рассудив, что лишними два рабочих удилища
все равно не будут.
В силу стечения разных обстоятельств мне повезло
побросать довольно большим количеством различных

Д ля изготовления

Sportex

Z

используется
специально
разработанная

немцами комбинация

материалов
Carbon и Z ylon
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карповых “палок”, часть из них никак не хотела “ложиться в руку”, к другой части я долго не мог приноровиться и не сразу мог понять “характер” удилища и
выжать из него все, на что оно способно в моих руках.
И лишь одно удилище сразу показалось как бы специально созданным для меня и чрезвычайно удобным –
это Fox Horizon SFD, которыми я
отловил уже несколько сезонов.
Выполнив первый заброс Z-ткой
сразу после верного Fox-а, я
сначала не поверил своим ощущениям – эти удилища отличались друг от друга примерно
как свингер на обычной дешевой цепочке от дорогой модели
с “велосипедной” цепью. Бланк
Sportex Z четко работал только
в одной плоскости, абсолютно не совершая боковых паразитных колебаний. Это давало
потрясающее ощущение кон-

при

Я отловил Sportex Z практически весь карповый сезон,
поймав с их помощью не один десяток рыб весом от
двух до тринадцати килограммов – управлять рыбой
любого размера было одно удовольствие, при вываживании хоть двушки, хоть десятки хорошо чувствовался любой самый незначительный маневр рыбы.
Такой точности заброса (на которую практически не влияли
направление и сила ветра) ранее мне не удавалось достичь
ни с одним другим удилищем.
Несмотря на высокий заявленный тест и мой небольшой
собственный вес, удилище удавалось хорошо прогнуть грузилом весом всего 120 граммов,
а максимальные результаты
по дальности заброса достигались с грузилом весом 135
граммов. При этом забросы с
ПВА-стиками выполнять очень

разных

углах

изг иба удилища
работают разные слои
карбона и зилона,
из которых оно сделано
тролируемости заброса и, как
следствие, отличную точность.
Создавалось впечатление, что
на начальной и конечной стадиях заброса в руках были разные удилища – вначале мягкая
“палка для души”, а в конце –
мощный дальник. Это ощущение еще больше укрепилось
после нескольких выведенных
рыб. В пределах малых изгибов
бланк работает очень мягко, но
стоит ему согнуться сильнее,
и его характер становится все
более и более жестким и неуступчивым. Я ничего не понимаю в бланкостроении, но
думаю, что это происходит из-за того, что при разных
углах изгиба удилища работают разные слои карбона и
зилона, из которых оно сделано.
Выполнив всего несколько забросов Z-кой и выведя с
ее помощью всего несколько рыб, я понял, что не смогу
отказаться от этих удилищ и, несмотря ни на что (включая не вполне бюджетную цену), буду ловить ими рыбу.
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легко, и даже против ветра
дистанция 120 метров с небольшим стиком достижима
без особого труда.
Работать удилищем очень комфортно еще и потому, что для
заброса с его помощью не требуется применение чрезмерных усилий, поэтому бросать
не уставая им можно довольно
долго.
Я давал возможность побросать этим удилищем многим
своим товарищам, и все из них
без исключения соглашались с
тем, что Z-ка является действительно высококлассным
изделием и стоит каждой копейки своей цены.
В общем Sportex Z – это мое удилище, ставшее как
бы продолжением рук с первого же заброса. Его
можно смело рекомендовать в качестве комфортного “дальника” для карпятников, не обладающих
большим собственным весом и выдающимися физическими данными.

ИНТЕРВЬЮ

Евгений Пирожок:

«Давайте представим себе
ситуацию, когда не мы ловим
карпа, а карп охотится на нас.»
Евгений, с чего начался
твой карпфишинг?
Первый день ловли,
наверное, самый
интересный и хотелось
бы услышать рассказ о
нем.
Как ни странно, но мой карпфишинг
начался с высоты в 4200 метров над
землей, я первый раз в жизни летел на
самолете и первый раз в жизни меня
попросили с него сойти.
Мы с товарищем в далеком 2005
году решились на прыжок с парашютом, посоветовавшись с бывалыми парашютистами, выбрали аэродром Майское, что под Днепропетровском. Нас
встретил коренастый неразговорчивый
парень Юра. После короткого инструктажа, он пристегнул меня к своей системе, и мы тандемом шагнули вниз. Что
было дальше, описать словами трудно,
я больше никогда не испытывал более
сильных чувств. Последующие 40-50
секунд свободного падения казалось
полностью перезагрузили меня, я стал
заново радоваться простым житейским
радостям, солнцу, небу.
Через некоторое время, уже восста-
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новившись после прыжка, меня очень
распирало и очень хотелось поделиться впечатлениями с окружающими.
Рядом был Юра – человек, показавший
мне небо. Разговорившись с ним, я с
удивлением для себя обнаружил, что
он ко всему прочему еще и рыбак. Он
решил мне ничего не рассказывать,
а просто показать. Привел меня на
паркинг к своему бусу, открыл и я…
обомлел. Такого количества инвентаря
для рыбалки я никогда не видел. И началось: поводки, удочки, крючки, и, что
действительно заворожило, бойлы...,
рассказы о озере Барабои. С того времени я начал много уделять внимания
новому для себя виду ловли карпа –
ловле на бойлы. Но, к сожалению, до
первой пойманной рыбы должно было
пройти еще около двух лет.
За зиму было куплено все
необходимое: три удочки польских
производителей, сигналки, катушки,
кресло. А так же три полные пачки бойлов Тандем Байтс и Ричворд. По моим
подсчетам, мне должно было их хватить
до конца жизни. Начались первые вылазки на дикие водоемы. Днепр, заливы
Каховского водохранилища, закрытые
от лишних глаз озера. Но карп упорно

не хотел ловиться. Были опробованы
разные комбинации, крючки, поводки
– все безрезультатно. Тут мне в руки
попался настоящий шедевр кинематографа “Корда – подводная ловля карпа”.
Я запоем, почти в один присест одолел
все диски. После окончания просмотра
пришло первое понимание, где и, главное, как и на что нужно ловить карпа.
Скажу откровенно, зашел в кладовку и
вынес оттуда на свалку 90% покупок.

Когда мы переходим
с червя на волос, то
мир раскрывается.
Мы начинаем
ловить крупную
рыбу, отпускать ее,
пытаемся делать
монтажи и понимаем,
зачем нам нужно
удилище с поплавком,
но без крючка. Что для
себя ты в этот период
выделял наиболее
важным?
Всю свою сознательную жизнь я ловил
на каши и червей, сейчас я твердо
убежден, что на бойлы ловить не

ну очень серьезным рыбаком, и имел
неосторожность выставить несколько
фото с трофейными карпами в больших мешках. Что тут началось. Меня
разобрали буквально по косточкам,
карповые гуру сравнивали меня со всеми сортами “редисок”. Больше недели
я таил обиду и злобу. Потом пришли
выходные, и я в очередной раз поехал
на рыбалку, прошелся по излюбленным
местам, поймал несколько десяток, я
долго смотрел на бьющегося карпа на
мате, боролись разные чувства, меня
ведь никто не видит и никто никогда не
узнает, что я могу сделать... Сделал себе
на зло, поднял его и понес воду, долго
с ним играл, а потом отпустил. Очень
понравилось дарить жизнь, вы для него
в этот момент больше спаситель, чем
мучитель. Вы знаете, я излечился от
хапужничества, конечно, не без посторонней помощи, но ни о чем не жалею.

«Вы спрашивали, что
для меня самое важное
было в этом периоде?
Наверное, все-таки
как можно раньше
научиться дарить рыбе
жизнь.»
Что касается карпового инвентаря,
я, как и все, стал фанатично скупать

бойлы всех возможных запахов и производителей, я был твердо убежден в
том, основная задача карпятника – просто подобрать запах или комбинацию.
Как я тогда ошибался…

Когда пришло
понимание, что
прикормка и насадки
доминируют в карповой
ловле?
В течение 2008-2009 года мы пробовали свои силы на нескольких соревнованиях, проводимых на Украине.
Будучи твердо убежденным в том, что
самое главное – правильно подобрать
насадку, мы начали меньше уделять
внимания прикормке. С целью экономии, понимая, что основная задача
прикормки – просто удерживать рыбу
в секторе, начали искать дешевые заменители хорошим брендам. Выбирали
форелевые корма, сыпали мешками в
водоем и после просто сутками старались подобрать удачную комбинацию.
На «Криворожском карпе» 2009 мы стояли на призовом секторе, и все наши
усилия реализовать нашу стратегию
не увенчались успехом. Через сектор
от нас стояла команда ВВС и, как нам
казалось, мы подсматривали в бинокль,
кормилась одним видом бойлов и ско-
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только можно, но и нужно. После годовалых скитаний по диким водоемам
без результатов я с товарищем решил
посетить славное озеро Барабои.
Сказано-сделано, через пару дней мы
на пропускном пункте уже выбирали
себе сектор. Не имея глубоких познаний, наугад ткнули пальцем и уже
через пять минут ставили лагерь. Все
наши старания были вознаграждены на
второй день поимкой карпа на 6,6 кг на
бойлы Рирвордс Ультраплекс. Это был
момент, который я помню посекундно.
Именно после этой маленькой победы,
я стал верным поклонником бойлов.
Дальше больше.
Вооружившись несколькими пачками бойлов и уже имея представление
о том, какая должна быть снасть и где
нужно искать карпа, я начал облавливать дикие балки Днепровского
водохранилища. Через достаточно
короткий промежуток времени я добился уверенных поклевок карпа, и
начал охоту уже на трофеи. Время для
меня было такое, когда, не осознавая
свои действия, можно было поймать
и увезти домой несколько десяток,
восьмерок, пятерок. Мы их не считали.
Просто хапужничали. Параллельно
я зачитывался форумами, и как-то на
Спортфишинге решил показать себя
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рее всего на него и ловила. Их мешочки
с самокатами висели на всех подпорках
беседки вперемешку с вялеными бычками. Бычки, конечно, были к пиву, но
это к слову. А что касается ловли, то ловили ребята очень системно, я точно не
помню, попали они в тройку или нет, но
для себя я сделал один единственный
вывод – нужно катать бойлы самостоятельно, и чем больше – тем лучше.

Самокаты...
Не усложняем? В
современном карповом
мире очень много
производителей с
классной прикормкой.
Зачем карпятникам
проводить много дней
в гараже и на водоеме в
поисках своего бойла?
Зачем нам самокаты?
Интерес любого карпятника к
самокатам начинается со здорового
желания ловить больше рыбы и крупной рыбы. Но самое большое удовлетворение любой начинающий карпятник
получает от первого паровоза на его
первый самокат. Если вам повезло и
вы поймали на свои первые самокаты
карпа в первый выезд, поверьте мне,
катать вы никогда не бросите. Самокатный бойл – это некий вызов карповой
тусовке и некая модель вашей самореализации. В этом маленьком шарике
заключены и бессонные ночи, и часы
общения по телефону с карповыми
гуру, и куча денег, потраченных на
предыдущие не очень удачные модели.
Это надежда на победу и возможность
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поставить свой бойл выше других и
громко заявить: «Я могу!» Ну, в моем
понимании существует примерно такая
мотивация рыбака, когда он что-то
пытается собрать у себя в гараже.

12 побед бойла
“Каховзер” на Желтом
– это случай? Ты
являешься создателем
этого бойла. Расскажи,
как ты пришел
к его созданию.
Наверняка, нужно
было перемешать и
сказать не одну сотню
кг бойлов, чтобы
получить то, что ты
задумал.
Ну на самом деле побед уже 13 или,
может, даже 14. Было еще много вторых
и третьих мест, бигфишей. Началось все
именно с 2010 года. Мы в первом туре
«Карп-Элита» не смогли пройти в финал. Нас не пустила стратегия: кормим
одним, а ловим на то, что есть в сумке.
Но появилось очень здоровое желание
победить. Начал я с того, что для себя
решил, тратить тысячи долларов на
бойлы ради победы любой ценой я не
готов. Ну нет у меня таких денег. Да и
не верил я в то, что это может гарантированно принести победу. Начал я с
анализа кормов. Взяв за основу модель
ловли команды ВВС – чем кормим, на то
и ловим, я начал углубляться в азы бойлокатания. И чем дальше я углублялся,
тем больше становились мои глаза.
Некоторые гуру приводили рецепты, в
которых находилось более 50 состав-

ляющих!!! Я понял, что, скорее всего,
мне этого никогда не постичь.
СТОП!!! Вернувшись к теме создания земли, человека и всего сущего,
я понял, что карп такое же существо, как и мы с вами, имеющее свои
вкусовые рецепторы и свою систему
пищеварения. А теперь внимание вопрос: «Сколько компонентов в вашем
любимом блюде?» Ответ: «В среднем
не более 7-8». И это вместе с приправами. Давайте поразмыслим дальше и
представим себе ситуацию, когда не мы
ловим карпа, а карп охотится на нас.
Моделируем дальше – карп знает все
наши предпочтения и весь диапазон
продуктов, который мы употребляем
ежедневно и по праздникам. Далее он
идет в супермаркет, берет тележку и
начинает готовиться к соревнованиям
по ловле человеков. Итак он покупает:
капусту, торт «Киевский», скумбрию
копченую, авокадо, сельдь малосольную, молоко, сгущенку, шпроты в масле,
лапшу, рис вьетнамский дикий, колбасу
копченую, сосиски детские, сало с чесноком, майонез, кетчуп, соус соевый,
уксус, соль, перец и конечно заходит
в ликеро-водочный отдел и добирает
вина, водки и, например, самбуки.
Ввиду того, что карп твердо уверен в
том, что большинство этих продуктов
мы употребляем с завидной постоянностью, а от многих других мы просто без
ума, он спокойно идет к себе гараж и
начинает катать бойлы для человеков.
Не будем дальше рассуждать о
возможных рецептах, а представим
себе, как поступило бы большинство из
нас – карп все твердые частицы пере-
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думайте: вдруг вы смешиваете аналоги
молока, огурцов и селедки. Все, конечно, съедобное, но реакция на организм
может быть неадекватной.

Скажи, почему
“Каховзер” получил
свое название и
почему бойлы для
Желтого – “ЧБ”

мешивает в большом тазике, потом,
точно по инструкции, добавляет ровно
378 мл водки, 298 мл вина крепленного и 8 капель самбуки, присыпает
эту чудную смесь солью из расчета 10
грамм на кг смеси и перцем 5 грамм на
кило базовой смеси. Карп с упоением
катает чудные тефтельки, подсушивает
и начинает предлагать нам, человекам.
Результат превосходит все ожидания –
ни одного трофея, пару тузиков, ввиду
того, что ну очень голодные и тощие.
После такого фиаско, карп, конечно же,
начинает недельные обсуждения на
форуме “Спорточеловечинг” – форум по
ловле человеков и, конечно же, через
некоторое время вмешается “известный гуру” по ловле человеков, который скажет банальную фразу: “Так вы
измеряли температуру воздуха в своем
свиме? Вы знаете, что в эти выходные
была холодная атмосфера в городе, в
котором ловили.

К вашему базовому
миксу у меня замечаний
нет, он идеально
сбалансирован, скорее

всего вы
просто не рассчитали
нужное количество
заливки – нужно было
водки больше добавить
и забрасывать по краям
прикормочного пятна,
ближе к окраине города
и городским свалкам
Я надеюсь, я доступно объяснил,
что для того, чтобы скатать бойл,
который будет нравиться карпу, а тем
более крупному карпу, нужно в первую
очередь уметь готовить. В рецепте «Каховзера» – 12 составляющих, причем в
2009 году я начинал с 5 составляющих.
Было взято около двадцати рецептов из Интернета, и оставил только
то, что повторялось в каждом, потом
подумал, чем это все можно было бы
приправить и, вы знаете, у меня получилось. С 2009 года я в свои бойлы
не ввожу ни одного компонента, пока я
не буду твердо уверен, что он работает
в составе моего микса. А то, что рассказывают о чудо-заливках и прочей
химии, я скажу: “Да они работают, но,
возможно, в составе совсем другого
микса.” Всегда перед введением в свою
программу новых компонентов по-

Дело было в 2010 году. Мы стояли или на третьем отборочном туре
или в финале, я точно не помню,
помню точно, мы лидировали с
большим отрывом, и уже когда
отрыв от второго места исчислялся
сотнями килограмм, мне на телефон
начали приходить смс от друзей с
поздравлениями. Одна смс-ка меня
порадовала: писал мой друг Игорь
из команды “Кирик”: “ Рулит Кахозер!”
Именно ему принадлежит авторство.
Ну с тех пор и прилипло название. Дело
в том, что в то время самыми лучшими
бойлами для Желтого считали Сензор.
Ну ребята и перефразировали. А насчет
“ЧБ”, так многие уже догадались, что это
аббревиатура от названий основных
компонентов: Чеснок и Белачан.

Известно, что
Каховзер очень хорошо
ловит на Желтом. Это
сознательная заточка
бойла под конкретный
водоем или Каховзер –
универсальный бойл?
«Каховзер» далеко не универсальный бойл, он больше заточен под
конкретный водоем, скажем так, с
такой эффективностью он больше нигде не ловит. Стоит вам с ним выехать
за пределы Желтого, и он становится
просто бойлом. Таким, как миллион
других, он ловит, но ничем от других не
выделяется.
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На какие основные
моменты необходимо
обратить внимание
при формировании
бойла под конкретный
водоем?
При формировании бойла под
конкретный водоем вам необходимо
досконально изучить, чем питается карп
на данном водоеме и в чем он, возможно, испытывает дефицит. Как я писал
выше, стараюсь ставить человеков на
его место и пытаться просчитать, что им
будет интереснее. Сейчас я с твердой
уверенностью могу сказать, что беспроигрышной комбинацией является
формирование стратегии на принципах
дефицита. Определите, чего карпу не
хватает, и гарантированно вы будете
с рыбой. Ну не стоит кормить карпа
углеводами в водоеме, где его администрация регулярно кормит зерновыми и
если в воде большое количество водорослей. Так же стоит обратить внимание
на водоемы с изобилием животного
белка. Ну не променяет карп живую
дрейсену и членистоногих на шарик из
рыбной муки, пусть он будет даже с запахом клубники. Может попробовать из
любопытства но не более.

Хорошо, у нас есть
некая модель бойла
под водоем. Расскажи о
типичной структуре
подготовки прикормки
на турнир и тактика
ловли?
При подготовке к соревнованиям
на водоеме любого типа, мы стараемся
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придерживаться
одной
тактики.
Она, конечно,
работает только
в том случае, если ваш бойл
сбалансирован и подготовлен (заточен) под данный водоем. Со старта
мы забрасываем маркер и в принципе
делаем буквально пять-шесть забросов, наша задача в первый день найти
перепад глубин и участок твердого
дна, так называемую “тропу карпа”. В
первый день именно с этого участка придется брать рыбу. Оставляем
маркер и после сигнальной ракеты
начинаем обильно кормиться. Мы не
стараемся со старта начать ловить.
Нет, наоборот, стоит задача со старта
выбросить как можно больше прикормки. Дело в том, что если ваши
бойлы “заточены” под данный водоем,
нужен промежуток времени, чтобы
большое количество карпа съело
большое количество корма, корм прошел весь цикл пищеварения, ну или
большую его часть, понравился ему,
карп к нему привыкает, и только после
этого он полностью осознает, что ваша
программа именно то, что он так долго
искал. С этого момента карп начинает
питаться избирательно, постепенно
отвергая корма соседей. Наши бойлы,
в случае если мы все-таки все рассчитали правильно, начинают работать
только под конец первых суток. Они
работают с нарастающей динамикой и
нарастающим средним весом.

Теперь по поводу
кормления. Со старта мы стараемся
кормиться пеллетсом, изготовленным
из нашего же базового микса, просто
без патоки. У него фракция мельче и
растворимость лучше. Через 6-8 часов
переходим на бойлы большего диаметра и кормимся ими до конца турнира.
Расчет количества простой. В среднем
мы выкатываем бойлов из расчета 20
кг в сутки. Итак, имеем 20 кг в сутки,
делим их на 24 часа = 0,830 кг бойлов
в час. Вес одного бойла диаметром 24
мм примерно около 10 грамм, +/- 0,5
грамма. То есть 83 бойла мы должны
выбрасывать в водоем каждый час.
Кормимся каждые 30 минут по 40
бойлов диаметром 24 мм. Вот почему когда мы на соревнованиях, то
практически всегда можно видеть
человека в нашем секторе, который
машет коброй, потому что, пока вы
выбросите 40 бойлов, приходит время
новой кормежки.

Каково твое
мнение о теории
сбалансированной
прикормки и
так называемых
высокопротеиновых
бойлах?

ИНТЕРВЬЮ
Вернусь к теме питания человека.
Все достаточно просто. Возьмем, к примеру, вечеринку, вы стоите на кухне и
готовите, потому что вечером придут
гости. Для того, чтобы удивить ваших
гостей и чтобы все ели за обе щеки, вы
решаете приготовить, ну, например,
пельмени. Поразмыслив, вы принимаете решение увеличить количество
белка в одном из видов пельменей
примерно на 50%, для того чтобы увеличить их привлекательность. Как один
из вариантов, можно было бы просто
увеличить количество мясного фарша,
но это уже будут не пельмени, а скорее
хинкали, манты или что-то другое.
Порывшись в просторах Интернета,
вы находите информацию, что свиной
фарш состоит из 28 % белка, а например свиные ноги состоят из 39% белка
и уши свиные замороженные – 37 %
белка. Есть!!! Решение найдено, при той
же норме внесения фарша в пельмень,
мы получаем увеличение количества
белка в среднем на:
38% / 28% * 100 = 135%, т.е. на 35%
Быстренько готовим новый фарш из
ушек и ножек хрюшек, катаем новую
начинку для пельмешек и просто гордимся своей находчивостью, ведь до
вас до этого никто не додумался! А тут
еще одна выгода, пельмешки повышенной питательной ценности получились
чуть ли не в три раза дешевле! Ай да я!
Ай да молодец! Вы уже в предвкушении
того, как будут трескать ваши новые
пельмени гости, не можете дождаться
вечера. Готовите для всех большую
миску с пельменями с повышенным

уровнем белка, а для себя готовите
маленькую тарелку по старому “бабушкиному” рецепту. Все лучшее гостям! Ну
моделировать дальнейшие события мы
не будем в виду их простой очевидности. Гости для начала приговорят все
виды растворов С2Н5ОН, а потом, находясь в состоянии близком к эйфории,
силой заставят вас съесть то, что вы для
них готовили с любовью. Вечеринку вы
запомните надолго.
Итак, как влияет количество белка
на поклевки карпа? Да никак! Исключительно качество белка может на что-то
влиять, сколько бы вы не сыпали в ваш
микс низкосортную рыбную и мясокостную муку, увеличения поклевок
не будет. Вопрос: как выбрать рыбную
муку, которая бы понравилась карпу?
Ответ: она должна нравиться нам. Все
мы творенья одного Создателя, и чем
больше я катаю бойлов, тем больше я
убеждаюсь что карп - гурман. Если вы
приобретете мешок рыбной муки и не
сможете его открыть дома в виду его
страшного вида и запаха, выбросьте
его, это ни на что не годится. Когда
мне звонят и спрашивают, как выбрать
хороший материал для ваших бойлов, я
всегда говорю: “Возьмите съешьте пару
столовых ложек, не нужно брезговать,
если вам понравится и захочется
запить чистый рыбный вкус пивом –
значит, перед вами хорошее качество,
если нет, ищите дальше.” Не стоит недооценивать карпа, он гораздо более
переборчив в еде, чем мы думаем.

Химия – штука
непростая, и тут
передозировка может

пагубно сказаться на
миксе, но более тонкая
вещь – ферментация.
Ее нельзя купить на
птичьем рынке. Это
некий процесс. Расскажи
свое видение о нем.
Ну, двумя словами тут всего не опишешь, но направление показать могу.
Началось все, как ни странно, с посещения славной страны Голландия и
не менее славного города Амстердам.
Как-то вечером, сидя в кафе и хорошо
“расслабившись”, я прокручивал все
события за день. Ну, все как обычно:
встали, позавтракали, поехали на
экскурсии, потом какие-то деревни,
по-моему, Валентайм, нас кормили
местной селедкой, я съел штук пять. И
тут мне вдруг дико захотелось селедки. И не просто селедки с гастронома
за углом, а именно той, с деревушки
Валентайм. Странно, я никогда себя не
считал ценителем селедки, а тут такое
предпочтение и неукротимое желание.
Картинка моих предпочтений к голландской селедке начала накладываться на рыбалку и карпа. Что общего? Да
вроде ничего. Только если мне на столе
разложить всю селедку, что продается у
нас на Украине, ну скажем видов 20-30,
я буду лениво ходить вокруг стола ну и
отрывать по кусочку от той, которая выглядит получше. А если вдруг 31-й положить голландскую? Тут я поймал себя
на мысли, что я откажусь от всех других
в пользу 31-й. Почему? Она вкуснее!
Причем я потом неоднократно доставал своего гида расспросами рецепта
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ратуре t1 вы получили через время Т
ферментированный микс массой М. Что
дальше? Если процесс не остановить,
в считанные часы ваш микс может превратиться в совершенно несъедобную

посола. Гид мне сказал – в рецепте есть
только: рыба, немного, очень немного,
соли и все остальное сама сельдь, но,
когда сельдь готовят к посолу, у нее
убирают все внутренности, все, кроме
поджелудочной железы. Как известно,
основная функция поджелудочной
железы состоит в выработке ферментов. Как ни странно, но получается, что
в процессе посола сельдь частично
переваривает сама себя. Мое сознание
быстренько смоделировало ситуацию,
когда карп питаясь избирательно,
плавая между кормовыми пятнами
команд-соперников будет действовать
прежде всего по принципу: попробовал – вкусно – съел еще – переварил –
опорожнил кишечник – вернулся.
Интересненько. Я углубился в азы
ферментации. Начались эксперименты
с мезимами, панкреатинами, фесталами
и прочими аптекарскими препаратами.
Но не так все было просто. Основной
вопрос оказался сложнее. Начнем с
того, что любой продукт, который мы
добавляем в свой микс, состоит из
белков, жиров, углеводов. Ну это конечно, очень условно, но на этом этапе
нам этого хватит. Давайте возьмем
за модель состав бойлов: белка 36 %,
углеводов 54 %, жиров 10 %. В состав
ферментных препаратов (панкреатин, мезим, фестал) входят амилазы,
протеазы и липазы, белки, энзимы,
расщепляющие белки, жиры и углеводы. А теперь поставим себе задачу,
нужно провести ферментацию вашего
микса. Ну или для начала хотя бы его
белковую (рыбо-мясную) составляющую. Ваша рыбо-мясная составляющая,
как ни странно, будет состоять также
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из белков, жиров и
углеводов, просто
белки буду животного происхождения.
Скорость реакции у каждого энзима
разная, например, протеаза в количестве 1500 ед. проводит ферментацию
белков в количестве массы М при
затрате времени Т. Амилазы допустим
необходимо всего 8500 ед., при этом
допустим она проведет расщепление
углеводов в количестве массы 3М и
за время Т/1,2, а липазы необходимо
23000 ед. на расщепление жиров в количестве массы М/3,5 при затраченном
времени в 5Т . А теперь посмотрим инструкцию любого ферментного препарата: например препарат Панкреатин
выпускается в видах, которые содержат
липазу по 10 000, 20 000 или 25 000 ЕД;
амилазу по 9000, 18 000 или 22 500 ЕД;
протеазу по 500, 1000 или 1250 ЕД. Мы
видим, насколько разнятся данные при
использовании готового комплекса
ферментов и состава нашего микса.
В случае добавления готового комплекса ферментов и создания благоприятных технологических условий, мы
можем получить фактически полностью расщепленный животный белок,
жиры в начальной стадии расщепления
и углеводы в какой-то стадии. Но в какой? А кто его знает! И как узнать количество времени, которое необходимо
хотя бы для расщепления животного
белка? До какой степени расщеплять
белки? Как не ошибиться? Здесь вам,
конечно, помогут технологи, сами не
пробуйте даже рассчитать, скорее не
получится или наделаете ошибок. Но
и это не все. Ну, скажем, при темпе-

массу. Поэтому когда специалисты
будут вам расписывать технологию
ферментации вашего микса, один из
самых главных вопросов – это быстрая
остановка процесса ферментации.

В чем ты видишь
концептуальную
разницу между
прикормкой и насадкой?
Для меня разница между прикормкой и насадкой это только размер
и растворимость. Так, для быстрого
запуска поклевок нужен пеллетс из
вашего базового микса, дальше просто
следуем правилу: кормимся крупными
бойлами, ловим на мелкий бойл. Состав бойлов кормовых и насадочных я
принципиально делаю одинаковым, так
понятнее работа программы. Не на что
грешить.

Каховзер на
Желтом – эта некая
модель карпфишинга
в будущем: сектор и
команда вторичны,
доминирует бойл.
Не видишь ли ты в
этом деградацию
карпфишинга?
Действительно, опыт работы наших
бойлов был именно таким. Если на
водоеме было три команды с «Каховзером» то с очень большой степенью
вероятности они и занимали места в
первой тройке. Но о деградации карфишинга не может быть и речи, по одной

простой причине, карпфишинг – это не
только поиск мест и способ подачи насадки, это так же все ваше кулинарное
искусство. Так, что я могу вам сказать
одно – хотите быть лидером? Умейте
готовить!

На чем ты сейчас
работаешь? Какие
задачи решаешь?
ИНТЕРВЬЮ

У меня достаточно мало времени
для занятия любимым делом, поэтому
если появляется окошко в три-четыре
дня, я конечно же рассчитываю новую
программу и пытаюсь ее опробовать на
водоеме, на котором мы, скажем, ловим
не всегда удачно. На самом деле, сколько водоемов, столько и видов бойлов
нужно выкатывать и разрабатывать.
Философского бойла нет. Сказал бы,
что можно создать пять-шесть видов
бойлов, имея которые вы гарантировано будете более-менее успешно ловить
на любом водоеме. Это, наверное,
ближе к истине. Этим я и занимаюсь
в свободное время. К сожалению, рыбалка для меня это хобби, потому и не
хватает просто времени реализовать
все наработки.

Какие пожелания
ты хотел бы
дать начинающим
самокатчикам?
Начните с того, с чего начал я. Уберите все лишнее с рецептов, оставьте для
себя какую-то основу, на чем можно
было бы что-то построить. Не нужно
гнаться за известными брендами. Нет
джина в бутылке с заливкой, и не сделает она вас чемпионом. Начните с анализа того, что вы вносите в микс. Микс
любого производителя можно собрать
дома на кухне примерно за 10 минут, и
это будет в разы дешевле. А если в разы
дешевле, значит, при одинаково потраченных средствах вы можете получить
бойлов в разы больше. Согласитесь, что
иметь на соревнованиях 20 кг бойлов в
день это всегда лучше чем 5-7 кг.
Анализируйте этикетки понравившихся вам составляющих. Как правило,
там есть подробное описание и состав
продукта, посидите в Интернете,
составьте свой любимый продукт самостоятельно, это очень увлекательно
и интересно. Например, Робин ред,
который карповые производители продают от 10 долл за 500 грамм, можно
собрать дома за 5 долл за 1 кг. Это в 4
раза дешевле! Просто смесь перцев
и карофила, что может быть проще.
Бердфуд, здесь полет фантазии просто

не остановить, выходим на любой рынок в отдел зерновых и комбикормов
и покупаем по одному ведру каждой
культуры которую видим, перемешиваем и получаем центнер бердфуда,
причем по цене 10 кг от брендового
производителя.
Не бойтесь экспериментов. Стандартов нет, а потому вам нарушать нечего.
Единственное, с чем я бы не советовал
экспериментировать, так это с химией. Всегда помните, что карп такое
же живое существо, как и мы с вам, а
потому концентрации всех витаминов,
минералов, ферментов и прочей снеди
применяйте не более чем в десять
раз меньше, чем рекомендовано для
людей. Потому что трофейный карп
примерно в десять раз меньше нас с
вами. В таком случае недобор гораздо
легче переносится чем перебор. Могу

сказать, что вводить дополнительные
препараты в состав микса я начал только с 2010 года, проведя ряд экспериментом в аквариуме и убедившись что
это безопасно.

В заключение хочу сказать, учитесь получать
удовольствие от того, что
вы выпускаете рыбу. Что
касается рецептов? Это
только все выглядит сложно, но на самом деле все
очень интересно и забавно, а не ошибается только
тот, кто ничего не делает.
Примерно так. Пробуйте,
повторюсь, стандартов
нет, а потому вам нечего
нарушать. Дорогу осилит
идущий!
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искусать каждый квадратный сантиметр
обнаженных частей вашего драгоценного
тела. Вода даже успевает несколько остыть
за ночь, что, несомненно, внесет определенные корректировки в поведение рыбы,
а, следовательно, и в действия карпятника.

Каждый рыболов знает,
что август один из лучших месяцев для ловли
карпа, и многие длительные рыболовные сессии
и крупные турниры в
наших широтах планируются именно в этом
месяце. К тому же, в конце лета люди

традиционно отправляются в отпуска, а для
карпятника лучший отпуск – проведенный
на берегу реки или озера, где он будет засыпать под трели птиц на вечерней зорьке и
звуки от ударов хвоста чешуйчатых красавцев по глади воды, а просыпаться от пения
родного сигнализатора и первых солнечных
лучей, медленно крадущихся к его раскладушке. В общем, если и есть время для
карповой рыбалки лучше чем август, то это
только апрель, когда после долгих зимних
снов с поклевками и трофеями мы вырываемся к воде и с надеждой забрасываем
наши оснастки впервые в сезоне...

П

равила
сервировки
карпового стола,
или Некоторые аспекты
стратегии и тактики
ловли карпа!

Август – не самое лучшее время для аллергиков, но одно из самых лучших времен для
карпятников. В августе уже не такие жаркие
сжигающие дни, и бодрящие, освежающие
ночи позволяют уснуть не в духоте палатки,
а в прохладе августовской ночи, если конечно, рыба позволит. По вечерам уже нет
того огромного количества кровососущих и
жужжащих насекомых, которые стремятся
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Второй год подряд нам удается приезжать
на Украину в августе, а именно на Каменское водохранилище, или в простонародии – Каменка. Как и в прошлом году, мы
приехали на крупный турнир с сильными
и хитрыми соперниками, с некоторыми из
которых мы были до этого хорошо знакомы, а с некоторыми командами, зарегистрировавшимися перед самым началом
турнира, были и не закрытые счета... а
вернее, не выясненные до конца вопросы. Когда я впервые увидел, как выглядит
кубок Rocket Carp- 2012, то я непременно захотел иметь такой шедевр в нашей
коллекции. Это на самом деле настоящее произведение искусства, в котором
соединились уникальная идея и мастерское исполнение. Да и вообще, уровень
организации украинских турниров ставит
очень высокую планку, на которую стоит
равняться и организаторам карповых соревнований в России и других странах, и
турнир Rocket Carp-2012 в очередной раз
подтвердил высокий класс подготовки,
организации и проведения соревнования.
Особенно отраден тот факт, что на турнирах в Украине практикуется введение мно-

победитель турнира
определяется именно по
семи или пяти крупным
рыбам, то было бы очень
интересно, ведь это совершенно другая тактика как прикармливания,
так и ловли вообще. В блимер,

жайшее время мы обязательно доберемся
до турниров такого формата, которые, несомненно, делают карпфишинг еще более
интересным и увлекательным. Организаторы и партнеры турнира постарались и
подготовили множество призов и наград,
очень четко и оперативно провели официальную часть и жеребьевку. В этот раз
снова на рандеву с госпожой удачей от
нашей пары отправлялся Геннадий, который за две минуты до этого выиграл это
право, угадав своего «орла» на брошенной
мною монетке. Нам достался 21 сектор,
хорошая цифра, но не очень хорошее расположение на берегу, как нам показалось,
изначально мы желали немного другой
берег и другую зону. Хотя, организаторы постарались и разбили сектора очень
удачно, так, чтобы абсолютно все команды
имели свободные зоны хотя бы с одной из
сторон своего сектора. Сектора были размечены «парами», и между «парами секторов» был пропущен один сектор, таким
образом мы попали в «пару» с еще одной
российской командой «Rocket team Russia»
из г. Владимира, а слева у нас оказалась
свободная зона, около 100 метров, на
противоположной границе которой расположилась команда из г. Вознесенска
– «Ольвия-Карп», которая в определенный
момент немного потрепала нам нервы, но
об этом немного позже. В общем, организаторы постарались сделать так, чтобы
разместить всех участников в максималь-

но равные условия, что в принципе им
удалось. Разбив лагерь в нашем секторе,
уже практически в автоматическом режиме, мы решили отдохнуть перед очередным четырехсуточным турниром, который
обещал был жарким во всех отношениях.
Изначально мы готовились к бешеному
темпу поклевок, которые мы наблюдали
здесь в прошлом году. Во многом мы рассматривали этот турнир на Каменке, еще
и как этап подготовки к предстоящему в
сентябре чемпионату мира-2012 в Румынии, где ожидается похожая ловля – много
мелкой рыбы, камышовые берега и илистое дно без ярко выраженного рельефа,
и на этот счет мы получили уйму заданий
от тренерского штаба, не все из которых,
по разным причинам, нам удалось выполнить.

Артем
Колесников
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жества номинаций, таким образом, чтобы
борьба была интересней и длилась до
самого конца, так как любая команда до
самого финишного выстрела имеет шансы
завоевать какую-то из номинаций. В нашем случае помимо традиционных призовых мест и BigFish, была, на мой взгляд,
очень интересная номинация – «Семь
крупных рыб», которую в России не применяют в принципе. Конечно, в классическом
турнире, где результат определяется по
общему весу выловленной рыбы, выигрыш
подобной номинации, как в принципе и
номинации BigFish – это чистой воды
случайность. А вот если поучаствовать в
турнире с другой формулой, где, напри-

Россия
Краснодар
Трофей - 22,3 кг

В этой статье, помимо общего описания процесса, я бы хотел обратить ваше
внимание и отметить некоторые вопросы
стратегии и тактики ловли на протяжении
турнира, некоторые наши наблюдения, а так
же попытаться сделать выводы, о том, как
проходят длительные турниры - турниры,
длящиеся четверо суток и более. Я специально делаю акцент на продолжительности
турниров, так как считаю, что трехсуточный
турнир сильно сокращает возможности карпятника изменить ситуацию и жеребьевка
имеет здесь максимальное влияние на итоговый результат. Зачастую правильные выводы и понимание того, как происходит ловля на водоеме у всех команд, во всех зонах
и у всех берегов, наблюдение и сравнение
результатов вашей с остальными командами
– все это позволит вам правильно распре-
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делить свои силы, не дергаться и не совершать ненужных, а порой и ошибочных действий в секторе, что в конечном итоге непременно скажется на результате. Наш сектор оказался практически там же, метров
на 150 левее, чем тот, где мы ловили в прошлом году, и показали неплохой результат,
правда, заняв лишь второе мест по результатам итогового протокола. Но зона была
та же, да и структура дна ничем не отличалась, а вот глубина увеличилась, по крайней
мере, в наших прошлогодних записях, мы
не обнаружили глубины 4 метра и более, а
сейчас мы установили наш маркер на глубине 4,3 метра, что на расстоянии 120 метров
от берега. В процессе общения с нашими
коллегами из г. Владимира, мы узнали, что
они обнаружили полосу травы, в районе
120 метров, и сумели бросить маркер на
143 метра, измерив там глубину, которая

Мы и не
знали, что на Каменке в
пределах досягаемости
оказалась около 6-и метров.

есть такие глубины, да и
траву мы увидели только на вторые сутки при
перезабросе – кусочек
ярко-зеленой водоросли
намотался на поводок.

На противоположной стороне водоема был
небольшой залив, на берегах которого не
было команд, и это можно было смело назвать зоной покоя, хотя особой активности
рыбы там мы не наблюдали, ни перед стартом, ни во время турнира. Как мы и предполагали, глубокий ил у берега никуда с Каменки не исчез, и, по моим ощущениям, он
стал еще глубже и еще жестче удерживал
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ноги, когда я утопал в нем по колено. Левая
часть нашего свима была более мелкой,
чем правая, и как выяснилось, вся более
или менее крупная рыба уводила снасть
вправо, где ей, видимо было комфортнее
и безопаснее. С одной стороны, нам было
проще вываживать и подсачивать рыбу с
более глубоких участков сектора, а с другой
стороны, именно с правой, более глубокой
части, ил был мягче и каждый вход в воду,
сопровождался намоканием нашей одежды,
что вызывало определенные неудобства
ночью, ведь и «заброды», и «вейдерсы» мы
успешно оставили дома... В первые же сутки разорвав и оставив в илу по паре сандалий и шлепок, мы решили ходить в воду
исключительно босиком, пытаясь обходить
раскрытые раковины огромных перловиц.
Вот такая обстановка окружала нас, в том
момент, когда мы, связав на ночь два десятка ПВА-стиков и поводков, запас которых
иссяк еще на оз. Желтом, улеглись спать.

Первые сутки

В который раз убеждаюсь, что проводить
жеребьевку с вечера, а стартовать утром
– замечательная идея. Отдельное спасибо
украинским коллегам за то, что мы узнали
о таком формате подготовительного этапа
соревнований. Спортсмены все успевают,
не торопясь, разбивают лагерь, готовят прикормку, а главное не беспокоятся, что им
не хватит времени и кто-то забросит снасти
раньше них... В России такой практики организации турниров нет, и зачастую стартовые часы у многих команд проходят скомкано, ну а если совсем «повезет» и во время
входа в сектора пойдет дождь, то иной
раз забросить оснастки получается через
несколько часов после сигнала «Старт»...
Каждый турнир начинается одинаково –
нужно определиться с местом ловли, но не
берегу, что вы уже сделали на жеребьевке,
а с местом лови в свиме, то есть в пределах вашей зоны ловли. Это важнейшее и
первое слагаемое удачной рыбалки или выступления на турнире. В этот раз, немного
поработав маркерным удилищем и дальномером, сделав набросок карты нашего свима, мы решили остановиться на двух точках,
которые показались нам интересными. На
водоемах типа Каменки, я не вижу особого
смысла искать маркером что-то особенное
на дне, и поэтому мы рисуем карту лишь
поверхностно, в общих чертах, здесь важнее не терять времени на маркирование,
а быстрее найти рыбу, начать прикормку
и ловить. Здесь сразу нужно сказать, что,
вспоминая прошлогоднюю ловлю на Каменке, мы не придерживались тактики прикармливания в точке, или в точках.

Нам
кажется, что на водоемах
а-ля Каменка, Ассоколай

выбрать две интересные точки и прикармливать их с концентрацией корма в центрах
этих точек, а со временем нужно соединять
точки между собой прикормкой, образуя
полосу. При этом эта полоса находится под
определенным углом к берегу и образует
заслон из прикормки, мимо которого рыба
не может пройти. Более подробно я уже
описывал этот метод в одной из статей,
и мы не будем долго останавливаться на
этом. Здесь же важно было другое – правильное расположение этого заслона. Так
как слева от нас было свободное пространство воды, образованное отсутствием соседнего сектора, мы определили ближнюю
точку на 110 метрах с левой части свима, а
дальнюю точку на 132 метрах справа, чтобы
таким образом обратить захват нашего «невода» в сторону свободной воды. В первые
сутки, да и вообще со старта, важно понять,
как движется рыба в водоеме, и особенно в
вашей зоне вообще и районе вашего свима
в частности. Для того, чтобы это понять,
нужен сигнал от рыбы – поклевка. И здесь
даже не важно, взяли ли вы рыбу или она
ушла, важно то, что она клюнула, то есть у
вас уже есть информация для анализа. Конечно, одной поклевки будет недостаточно
для объективности, и чтобы получить уже
более или менее точный анализ нужно несколько поклевок, но даже одна поклевка
уже может о чем-то говорить. Вообще, на
стартовом отрезке турнира очень важна
реакция рыбы, и мы всегда с нетерпением
ждем первых поклевок именно для понимания, куда идти дальше? В первые сутки турнира очень важно провести вот такую разведку, и получить данные, или как говорят
на войне – языка. Даже абсолютно немая
рыба, клюнувшая на вашу оснастку в первые часы рыбалки или соревнования, может сказать намного больше, чем товарищ
перед монитором, который когда-то стоял
в этом секторе... Хотя и мнение товарища
я бы не игнорировал вовсе, возможно, вы
найдете в нем что-то полезное в будущем.
Вот еще одна модель поведения команды на
старте. В тот период, когда нас тренировал
Валера Усачев, мы часто использовали метод
активного поиска рыбы на старте. Он заключался в том, чтобы со старта забросить удилища лесенкой, например на 120, 110, 100,
90 метров, через пару часов передвинуть
ближе каждое удилище на 10-15 метров, тем

самым, со временем, покрыть всю основную
рабочую зону вашего свима. Так же, с помощью этого метода, в период слабой активности рыбы, например ранней весной, или на
водоемах с малой плотностью рыбы, можно
успеть со старта, по тихому, то есть пока ни
вы, ни соседи еще не нашумели маркерами
и прикормкой, поймать одну-две рыбы находящиеся в вашем свиме, которые в будущем
могут стать определяющими результат соревнований. Так и в нашем случае, если в
первые часы от рыбы нет никакой реакции,
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или Кущевская, там, где
наблюдается постоянной
движение рыбы по водоему, особенно движение
рыбы в четко определенные часы, лучше использовать тактику прикармливания «полосой», или
«неводом». То есть сначала нужно

то можно попробовать поискать рыбу путем
перезабросов оснастки, и таким образом поискать перспективное место на ощупь. Как
только вы получите информацию о движении
или нахождении рыбы, вы можете строить
определенный план на ловлю, который вы
можете поменять без потери темпа, как говорят футболисты, но не позже экватора турнира. Но на этом мы остановимся чуть позже. В
этом же ключе очень важно наблюдать за командами на водоеме в целом, и за соседними секторами в частности. Если на водоеме
нет активности, и ваши соседи не выглядят
промысловиками-заготовителями, то не
нужно дергаться и ежечасно перебрасывать
ваши оснастки, или перебирать насадки действуйте по обстановке, анализируйте и
ждите. Первые сутки – время для сбора информации, и подготовке к турнирной борьбе,
которая с одной стороны уже началась, а с
другое стороны, ей еще только предстоит начаться. Это как первые два-три раунда у профессиональных боксеров.
И вот, первая поклевка у нас состоялась
около 11.00, это была достаточно вялая
протяжка лески на пару «пиков» и затем
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медленное опускание свингера на пару
сантиметров вниз. В это время я прикармливал дальнюю точку SPOMBом, и как
только вымотал очередную белую бомбу
из воды, произошла поклевка. Сработала
дальняя точка (132). После подсечки, даже
достаточно жесткое удилище существенно
прогнулось, но после очень бодрой рыбы
на Желтом, мне было тяжело определить,
соперник какого ранга находится на том
конце лески. Рыба шла медленно, практически без рывков и не уводя леску в сторону, в какой-то момент мне показалось,
что рыба у самой поверхности воды. Карп
шел ровно по центру и нагло переворачивался с боку на бок, поблескивая своими
редкими чешуйками возле плавника. Я
решил брать рыбу самостоятельно, и, взяв
подсак, двинулся ему навстречу, зайдя в
воду чуть ниже колена. Солнце светило
мне в спину, и рыбу было прекрасно в
воде даже без использования поляризационных очков. Кожистый карп вертелся в
воде и выставлял напоказ свой идеальный
окрас, казалось, что на его гладком теле
отражены все оттенки коричневого цвета,
от темно-шоколадного на хребте, до еле
уловимого желтоватого оттенка у живота.
Это была очень красивая рыба, настоящая,
породистая. Но вдруг, кожаный красавец
встал на хвост, опершись на ил, повернулся ко мне и с надменным видом выплюнул нашу заслуженную медовую насадку
прямо в мою сторону вместе с крючком...
После чего медленно опустился в воду,
развернулся, и не то, что уплыл, а демонстративно медленно, практически не делая
взмахов хвостом, исчез в бликах солнца на
каменской воде... Это
была довольная крупная
рыба для этого водоема,
по нашим прикидкам,
карп мог потянуть на 6-7
кг, и эта потеря серьезно расстроила меня,
тем более что это была
первая наша поклевка
на этом турнире.
Но при потере рыбы
важно понимать, почему это произошло, и
в отличие от ситуации
на оз. Желтом несколькими днями раньше, мы понимали природу этой потери.
Все говорило о том, что рыбу надо брать
в подсак на большей глубине, чтобы у
более крупных экземпляров не было возможности использовать дно как опору, то
есть нам нужно заходить в воду глубже,
чем пытался это сделать я. И очень важно,
после потери рыбы услышать следующую поклевку, чтобы побыстрее забыть
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эту неудачу. Буквально через час мы ее
услышали, и снова с дальней точки и уже
не упустили рыбу, это был чешуйчатый
карп весом чуть более семи килограмм,
который на удивление спокойно зашел в
подсак. До вечера мы смогли поймать еще
одну рыбу с ближней точки (110), которая
существенно отличалась по весу в меньшую сторону от двух предыдущих клюнувших ранее. Я специально ставлю акцент
на соответствии точек поклевки и размера
рыбы, так как в дальнейшем это соотношение во многом повлияло на нашу тактику и конечный результат всего турнира.
Мы очень редко используем сладкую прикормку, чаще мы используем сладкие изыски как способ шокировать или запутать
рыбу, резко меняя вкус и запах прикормки
после длительного кормления, например,
рыбными запахами и вкусами. А в этот раз
мы решили попробовать новую для нас линейку бойлов от Mistral – Fruit bomb. Это
смесь нескольких сладких и пряных бойлов, которые вкупе дают восхитительный
букет. В дополнение к этим бойлам мы
использовали уже знакомую нам линейку
Honey, включая ту же ароматику. Я вообще
удивляюсь, как нас за все четверо суток
турнира не атаковал рой пчел, или не
пришли в сектор медведи из соседней лесополосы, позарившись на их любимое лакомство. Запах меда был повсюду, в воде,
в палатке, в секторе, возле сектора и даже
в нашей машине. Поработав несколько минут CRUSHA и стерев во фракцию среднего размера (5 мм) около пяти килограмм
бойлов Fruit bomb и Honey, мы смешали
полученный микс с нейтральными зерновыми смесями и миксами растворимого
пеллетса от Cotswold. Полученную смесь
мы традиционно сдобрили кукурузным
сиропом Sweetcorn от Starmer, добавляя
ароматику Honey. В качестве натуральных аттрактантов мы использовали Corn
Steep with Strawberry & Betaine от Bag’em.
Это была основная прикормочная смесь
на день, и лишь к вечеру, приготавливая
прикормку на ночь, мы добавляли в подобный микс крупную фракцию пелетса и
те же бойлы, только резанные напополам,

В
качестве насадки мы использовали все тот же ½
pop-up Honey из pop-up
Fluoro mix от Mistral, котокак впрочем мы это делаем всегда.

рые вдруг стали дефицитом в магазинах,
в элементарной комбинации с обычным
отваренным зерном кукурузы. Здесь мы
подошли ко второй очень важно составляющей удачной ловли – тактике прикармливания. Темп прикармливания со старта

Стоит обратить особое внимание
на то, что при каждом
забросе мы используем
ПВА-стик. Я считаю, что это край-

которые я указал выше.

не важный элемент нашей оснастки и
прикормки, и мы тратим достаточно много
времени на его изготовление и подбор ингредиентов. Забрасывать далеко оснастку
с ПВА-стиком, несомненно, труднее, но

здесь именно тот случай, когда нужно вылезти из кожи вон, но забросить в нужную
точку оснастку с ПВА-стиком. Для упрощения себе задачи мы часто используем
16-мм сетку от PB Product и делаем стики
не более полутора, а то и одного сантиметра. Казалось бы, чем может улучшить
нашу ловлю такой маленький ПВА-стик?
В использовании ПВА-стиков множество
плюсов и один минус, но об этом я писал
в прошлой статье с оз. Желтое. После
определения с тактикой прикармливания
можно переходить к третьему слагаемому
успеха – определению, как и в каком виде
нужно подать вашу насадку карпу, чтобы
он непременно слопал ее? Часто этот элемент называют «презентацией насадки»,
но мне кажется, что это слегка урезанное
и не полное понятие. Я предпочитаю называть это –«точка насадки», что само по
себе более объемное понятие. Этот элемент можно разложить на две части – место на дне, где находиться ваша насадка
в горизонтальная плоскости, и позиция
вашей насадки в вертикальной плоскости.
Что, по-моему, в меньшей степени, но,
несомненно, влияет на успех ловли. Итак,
мы имеем две плоскости расположения
вашей насадки в воде – горизонтальную
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мы предпочитаем устанавливать в режиме
– три-пять ракет в точку каждый час и после поклевки три ракеты сразу в точку, где
была поклевка, и чем быстрее эти ракеты
туда прилетят, тем будет лучше. Увлекаться прикормкой в первые сутки не стоит,
ведь мы еще не имеем достаточной информации о свиме, правильности выбора
точек ловли и движении рыбы в секторе, а
посему не ровен час, придется менять точки, а необдуманно заброшенный корм вытащить из воды уже не удастся, и вы своей
поспешностью можете испортить себе
перспективные места для ловли, которые
вы просто еще не обнаружили. Раньше
мы часто начинали турнир с обильного,
так называемого, стартового закорма,
чего сейчас уже не делаем, по причинам,

97

СПОРТ

и вертикальную. Я убежден, что в первую
очередь нужно определять положение
вашей насадки именно в горизонтальной
плоскости, так как это более важная составляющая. И только после того, как вы
определились с точками на дне, где будут
лежать ваши насадки, можно заняться
вопросом определения их положения в
вертикальной плоскости, то есть в слоях
воды от дна, до поверхности. Мы старались располагать насадки вокруг наших
точек прикормки на разные расстояния,
начиная от самого пятна и удаляясь до 1012 метров за или в сторону от пятна. Это
было похоже на описанный мною выше
активный поиск рыбы путем перезабросов,
но уже не в пространстве всего свима, а
в районе ваших прикормочных зон, что
само по себе существенно сужает поиск
рыбы. Перед турниром, я разговаривал со
многими карпятникам из Украины, и все в
один голос говорили о том, что нынче на
Каменском водохранилище рыба активно
берет насадку в двадцати, а то и в тридцати метрах за прикормочным пятном. Меня
эта информация сильно удивила, но мы не
решились сразу же воспользоваться этой
информацией, но по ходу турнира нам все
же пришлось уйти еще дальше за кормо-

рыба находиться чуть
в стороне от того стола,
который вы ей накрыли,
и ловить ее нужно именно там. Если говорить о расположе-

нии оснастки в вертикальной плоскости, то
мы предпочитаем начинать ловлю с такого
положения насадки, при котором крючок
лежит на дне, обычно в горстке растворяющегося ПВА-стика, а насадка слегка приподнята над ним (до 5 мм) или имеет нейтральную плавучесть, то всплывая, то опускаясь на дно. Такую насадку карпу легче
обнаружить, так как она слегка приподнята
над дном и колышется за счет движения
воды. Но бывают случаи, когда именно
колышущаяся насадка является причиной
отсутствия поклевок, так как карп боится
этого движения. Но это бывает достаточно редко, по большей части на водоемах,
где водятся крупные экземпляры рыбы,
которые бывают очень осторожными. А
уже в процессе ловли вы можем менять
вертикальную позицию насадки вплоть до
поднятия насадки на поверхность, как это
стало модно нынче.
К вечеру несколько команд поймали по
одной-две рыбы, в том числе и мы, но за
счет крупной рыбы пойманной в послеобеденное время, мы неожиданно оказались
на первом месте в промежуточном протоколе. Нам не очень нравиться находиться
на первых позициях протоколов со старта,
но это скорее суеверие, хотя, если получается удачно стартовать и наращивать
темп со старта, то конечно, этим нужно
пользоваться без раздумий. В сумерках
над Каменкой поднялся звон – это стаи
мошки прилетели и клубами стали кружить над нами. Мы решили сделать стандартный для нас вечерний закорм шарами
(около 50 шаров), с большим количеством
частиц крупной фракции, резанных бойлов и крупного пелетса, ожидая ночной
активности от рыбы. Вот под такой аккомпанемент мы готовились к ночной ловле,
а на водоеме тем временем, как это часто
бывает, наступило затишье.

вое пятно, но не для поиска рыбы, а для
улучшения качества улова. Как оказалось в
дальнейшем, чем дальше падала оснастка
за прикормочное пятно, тем крупнее была
рыба, которая оказывалась на крючке.

Это еще раз подтверждало теорию, что крупная
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Стратегия или план ловли на турнире
имеет огромное значение в любом спорте, в том числе и на соревнованиях по
карповой ловле. Ведь зная, что и когда
нужно делать, вы не будете нервничать, не
станете судорожно перебирать насадки,
не будете метаться из угла в угол, в случае отсутствия поклевок, а четко станете

прогресс показали наши украинские коллеги, особенно на тех турнирах, которые
хотят быть прозрачными и объективны-

Судейская коллегия и
организаторы умудряются формировать промежуточные протоколы
каждые четыре часа, и
доставлять их в сектора.
ми.
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придерживаться плана на турнир, с учетом
данных полученных по ходу соревнования.
Конечно, в рыбалке, где с нашими планами может быть не всегда знакома или
согласна рыба, стоит строить стратегию
на турнир таким образом, чтобы было
возможно вносить изменения в ваш план

Это дает спортсменам огромный объем
материала для анализа, который поможет внести корректировки в собственные
действия команд. Но не стоит полагаться
только на организаторов и судей, у вас
есть и собственные инструменты наблюдения – ваши глаза, не ленитесь, посматривайте на действия соседей и других
команд, возможно, вам это пригодится.
Суммируя все вышесказанное и основываясь на нашем скромном опыте выступления на турнирах, можно попытаться
сформулировать несколько основных
стратегий выступления на соревнованиях
по ловле карпа:

по ходу турнира. Я бы сравнил стратегию
или планирование ловли на турнире с
ребусом или квестом, где вам постоянно
приходиться получать ответы, которые в
итоге создают общую картину – «книгу
водоема». Вы можете часто слышать такое
выражение «читать водоем». Вот это именно то, что нам нужно в данном случае.
Читать водоем вы будете до самого конца
турнира, так как это книга с изменяющимся текстом, но основные главы в этой книге – константы, и чем быстрее и больше
вы будете читать, тем лучше вы должны
ловить. Когда мы говорим о стратегии на
турнире, мы не подразумеваем, что нужно
действовать четко по плану. Наоборот,
план – это лишь основная линия, ответвления, то есть вариации, от которой вы
будете формировать сами, основываясь на
результатах ваших наблюдений. В секторе
вы должны быть максимально мобильны
и должны уметь быстро реагировать на
изменения вокруг вас – ветер, дождь,
подход рыбы, отход рыбы, утро, день,
ночь и т.д. Любое изменение обстановки
должно быть проанализировано и сделаны
выводы, а за ними и выполнены действия.
Вот почему так важно получать максимум информации о водоеме и повадках
рыбы еще до турнира, о происходящем на
водоеме во время турнира, знать, как ловят другие команды и соседние сектора.
Именно в этом аспекте особое развитие и

– Марафон
Эта стратегия применима в 90% турниров.
Она заключается в том, чтобы с первых
суток и примерно до середины турнира
держаться в первой пятерке лидеров,
далеко не отпуская впереди идущие
команды. Затем, приближаясь к экватору
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турнира, когда вы должны уже понимать
примерную ситуацию на водоеме, циклы активности рыбы в разных зонах и
на разных берегах, в один момент нужно
совершить рывок, обойдя одного или нескольких впереди идущих соперников, или
постепенно, но при этом достаточно мощно наращивать темп и частоту поклевок,
подводя пик активности рыбы в вашем
секторе к финальному утру. В тот момент,
когда вы набрали темп, важно выигрывать
каждый отрезок у своих оппонентов, как
минимум у тех, кто выше вас в таблице и
тех, кто находится в доступной близости
от вас в нижней части таблицы. Если вы
будете выигрывать у этих спортсменов
каждый временной отрезок, например,
утро-вечер или вечер-ночь, то в итоге
вы сможете их обойти, и как минимум не
дадите себя опередить в итоговом протоколе. Это правило, кстати, относится ко
всем вариантам стратегий.

– Лидерство
Достаточно редкий вариант, который чаще
встречается на водоемах, где рыба по
определенным причинам держится в отдельных местах озера, в ямах, на мелководье, в русле. Это чаще бывает во время
нереста, по холодной воде или в жару. Не
редко бывает так, что вы слышите первую
поклевку уже через 5-10 минут после того,
как прозвучал сигнал «Старт» и вы забросили удилища. И если это не реакция
нескольких случайных рыб, стоявших у вас
в секторе еще до старта, а удачное стечение обстоятельств или вы быстро смогли
получить обратную реакцию от рыбы, то
и вам остается только не испортить то,
что вы уже имеете, не сделать глобальных
ошибок и еще больше улучшить активность рыбы, или как мы говорим «раскачать» сектор. В этом случае вы становитесь лидером, и главная ваша задача – не
просто удержать первое место, а максимально увеличить отрыв от преследователей. Здесь важно опять таки выигрывать
каждый временной отрезок, теперь уже у
всех остальных участников соревнования.
И если вы сможете это сделать на протяжении ¾ турнира, то вероятней всего, вы
станете победителем.

Думаю, что существует тысяча моделей
поведения, и все их расписать не хватит никакой бумаги. И каждый турнир не
похож на другой, но приведенные выше
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стратегии ловли, по моему мнению, могут
быть базовыми, и видоизменяться постоянно. Конечно, все это теоретические выкладки, и они, возможно, хорошо выглядят
на бумаге, а на берегу не будут стоит и
ломаного гроша. Но я не считаю лишним,
иметь представление о стратегии на карповых соревнованиях, возможно, кому-то
это пригодится.

Вторые сутки
Тиха украинская ночь, но прятать ничего
не пришлось. Мы спокойно спали и только
с первыми лучами, вернее еще даже не
лучами, а с первым рассеянным светом
на небе, услышали одиночную поклевку с
ближней точки, и затем свингер медленно
упал на пару сантиметров. Но подсечка
оказалась пустой, хотя казалось, что поводок и крючок отвечали всем требованиям. Затем последовало еще несколько
поклевок с ближней точки, и в своих матах
мы увидели несколько карпиков до двух
килограмм. В это время поднялся небольшой ветерок в направлении слева
спереди, сначала порывами, а затем стал
дуть постоянно. Прогноз обещал усиление
ветра в этом направлении до 6 м/с, и надо
сказать, что прогноз не обманул. Ветер
все усиливался, и вот уже на воде начали
закручиваться белые барашки, которые
свидетельствовали о силе ветра. Палатки
раздувало как воздушные шары и оснастки не хотели лететь в заданные точки.
Учитывая слабую активность рыбы в первые сутки, мы предположили, что рыба находиться далеко от берега, и по каким-то
причинам не желает двигаться. Начинающийся ветер должен был заставить рыбу
двинуться с места. Мы решили начать
прикармливание с дальней точки и при
этом не кормить ближнюю точку вообще,
так как сила ветра и движение водных
масс вследствие этого, сносили нашу прикормку практически на уровень ближней
точки. Поклевки стали чаще, в первое же
взвешивание (09.00) мы предъявили шесть
рыб, но их размер оставлял желать лучшего, лишь одна рыба была крупной и весила
около семи килограмм. Ветер все усиливался, SPOMB и оснастки лететь не хотели
совершенно. Мы уменьшили размер ПВАстика до одного сантиметра в длину, но
все равно, иной раз приходилось перебрасывать оснастку несколько раз. Помимо
этого, ветер вносил существенные кор-

В следующий отрезок времени до очередного взвешивания мы взяли еще четыре
рыбы, и снова среди них была лишь одна
семикилограммовый карп на фоне двухкилограммовых «тузиков». Иногда ветер на
несколько секунд затихал, и нам удалось
добрасывать снасть, как говориться, «до
клипсы». И мы заметили, что именно после
таких забросов оснастки, достаточно быстро
следовали поклевки, намного быстрее, чем
при забросах оснастки на ближнюю точку,
причем это были поклевки крупной рыбы.

танциях? Я практически уверен, что рыба
была там, а такой ветер в спину помог бы
добросить оснастку очень далеко.
По итогам уже почти прошедших вторых
суток, можно было сделать вывод о том,
что рыба действительно находиться далеко
в центре водоема, и сегодняшний сильный
ветер сдернул ее с места, и она начала
активно двигаться. Возможно, это в комплексе с иными причинами и явилось при-
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рективы и в точность заброса. Вот здесь
было главное, не лениться. В этом случае,
если вам чем-то не понравился ваш заброс, – не ленитесь, вымотайте удилище
и перебросьте еще раз.

А учитывая, что ветер
сносил нашу прикормку
на ближнюю точку, то
такие забросы фактически оказывались на дистанции около 20 метров
за прикормочным пятном. Вот тут мы и вспомнили заметки

наших украинских коллег, которые предупреждали нас об этом. Теперь мы старались
забрасывать оснастку, зафиксированную
на дальней клипсе до упора, и если это не
получалось сделать с первого раза, мы обязательно перебрасывали снасть еще и еще.
Конечно, это утомляет, и работать в течение целого дня на солнце и на таком ветре,
обжигающем лицо, очень сложно, ведь
каждую пойманную рыбу нам приходилось
«провожать» несколькими ракетами прикормки. Другими словами, весь день у воды.
В итоге, к первому вечернему взвешиванию
мы взяли еще одиннадцать рыб, среди которых было три «пятерки», одна «шестерка»
и одна «восьмерка». При том, что лучший
показатель на это время после нашего был
у команды «Навигатор – Сталкер», которая
с утра поймала только восемь рыб, среди
которых лишь одна была крупной... Всего же
за световой день мы пополнили наш улов
на 79,3 кг общего веса, тогда как наши преследователи смогли поймать лишь 26,12 кг.
Это, несомненно, был рывок, и получилась
так, что к середине турнира мы начали увеличивать отрыв от других команд, который
нужно было увеличивать каждый временной
отрезок турнира. Но для меня до сих пор
остается загадкой, почему многие команды
противоположного берега не воспользовались таким подарком погоды, и не смогли
быстро перейти на ловлю на дальних дис-

чиной того, что за первый световой день мы
смогли поймать лишь две рыбы, а сегодня
уже двадцать одну! Причем более крупная
рыба находилась на дистанции более 130
метров, ведь как только следовала поклевка на ближних точках 110 и 120 метров,
в улове преобладали мелкие экземпляры
рыбы. Понимая это, мы скорректировали
нашу тактику ловли на следующий день, мы
решили отодвинуть дальнюю точку заброса
оснасти еще на 6-8 метров, и оставить для
прикармливания только точку 120 метров.
Таким образом, расстояние от края прикормочного пятна и до заброшенных оснасток
составляло около 20 метров, в расчете на
поклевки более крупной рыбы. Вместе с
тем, мы планировали увеличивать объем и
частоту кормления, постепенно, особенно к
вечеру, увеличивая размер фракции нашей
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крепко вцепились в элементы шатра, чтобы
придержать его изнутри. Прибойная волна
была сравнима с морской, сигнализаторы
показывали поклевки все одновременно,
растущий рядом камыш нещадно лупил бока
нашему укрытию. Тяжелые раскаты грома
заглушали звуки падения удилищ с гребенок, и в некоторых местах нашего укрытия
появились капли воды. Через полчаса светопреставления молнии появлялись все реже,
гром отзывался далеким и гулким эхом, а
капли становились все мельче и мельче. И
вот через час после первого порыва ветра
мы уже собирали разбросанные по сектору
ведра, подсачеки и удилища. На водоеме
снова наступила тишь и благодать.

Третьи сутки

прикормки. К вечеру в ход шли резаные
бойлы 20 мм диаметра, и крупный 16 мм пелет Crab и Halibut от Cotswold. По-прежнему,
у нас оставалась одна проблема – ночная
ловля, тем более что наши соперники достаточно неплохо подлавливали рыбу, сокращая
наш отрыв. Ко второй ночи мы решили подойти более аккуратно и уменьшили объем
прикормки, которую мы забросили на ночь.
Ну а в сумерках на горизонте появились яркие кривые линии, периодически соединяющие небо и землю. Было такое ощущение,
что гроза окружила водоем со всех сторон.
Но вдруг порывы ветра унесли куда-то темные зловещие тучи, и на небе даже стали
видны отдельные звезды и появилась луна.
Но это был обманный маневр со стороны
непогоды – гроза вернулась через несколько часов. Вернулась мелким дождиком, около часа ночи, и как только я, проснувшись,
успел застегнуть входную дверь в шатер,
начался шквальный ветер и гром. Освежающий дождик превратился в проливной
тропический ливень, а молнии освещали
водоем как днем. Шатер метало из стороны
в сторону, и хотя мы доверяли, а больше
верили, в то, что он выдержит натиск, руки
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До утра мы не слышали ни одной поклевки,
видимо, рыба была серьезно напугана грозой и активности не проявляла. Хотя наши
соседи слева прямо перед грозой сумели
взять сразу три крупные рыбы и набрать
ночным уловом аж 28 кг... У нас же поклевки
начались даже позже чем сутки назад, что
нас, несомненно, насторожило. Мы смогли
взвесить лишь три небольших рыбы общим
весом около 5 кг. Вопрос о ночной ловле
оставался открытым. Но вот как только наступило утро, рыба в нашем секторе активизировалась и мы услышали поклевку с
дальней точки – это был зеркальный карп
весом около пяти с половиной килограмм.
Для сравнения, в это время вчера у нас
было уже шесть рыб. После этой пойманной
рыбы мы решили начать реализовывать наш
план по ловле на дальней дистанции, далеко
за прикормочным пятном. Ветер крутило,
и его направление менялось несколько раз
в течение часа, но он дул очень слабо, не
чета вчерашнему. Мы предполагали, что
из-за отсутствия ветра вчерашнего темпа
поклевок сегодня не будет. Но нам в любом
случае нужно было ловить больше чем все
команды находящиеся ниже нас в протоколе, то есть, больше чем все остальные сектора. Оставшееся на ближней точке единственное удилище тоже не оставалось без
работы, за следующие два часа мы поймали
с помощью него четырех тузов, а на дальних удилищах себя обозначил чешуйчатый
красавец на шесть с лишним килограмм.

Все говорило о том, что
мы не ошиблись, предполагая уменьшение
темпа сегодня, главное
было то, чтобы уменьшение темпа было бы у всех

Но, судя по текущим промежуточным протоколам, в третий световой день активность
рыбы по всему водоему активность снизилась. К обеду мы вообще не предъявили
на взвешивание ни одной рыбы, чего у нас
не было ни в один судейский промежуток с
самого начала турнира. Было очень жарко,
и на водоеме был полный штиль, глядя в
воду можно было спокойно бриться – ровная гладь воды выглядела не хуже зеркала.
Мы стали перезакидывать оснастки каждые
30-40 минут, это частенько помогает при
слабой активности рыбы или при снижении
активности. Уже через двадцать минут практически дуплетом мы поймали «четверку» и
«шестерку», а еще через час и нашу первую
восьмикилограммовую рыбу. Это была неплохая серия крупных рыб, которые брали
оснастку на расстоянии 138 - 140 метров.
Завершил же дневную ловлю бодро клевавший карпик, чуть не стянувший удилище с
род-пода, но не дотянувший и до двух килограмм, который снова клюнул на точке 120
метров. К вечеру стало окончательно понятно, что вся крупная рыба берет насадку
за отметкой в 130 метров, а если переместиться чуть ближе, то рыба «резко худеет».
Причем обычно бывает так, что мелкая рыба
клюет намного чаще, чем более крупная, и
можно было попробовать выстроить тактику
ловли на мелкую рыбу, ловля ее в несколько
раз больше и чаще. Это правильная тактика
на всех турнирах, где побеждает общий вес
выловленной рыбы, и я думаю, что некоторые команды пытались действовать именно
так. Но что интересно, мы никак не могли
обнаружить взаимосвязь между частотой
поклевок и размером рыбы - иногда мы сорок минут могли ждать поклевки «тузика»,
а иногда в течение двадцати минут клевало
несколько исключительно крупных рыб. Это
осталось вторым не понятным для нас нам
моментом.

ближнюю точку во время активной ловли наших соседей, то поклевки у них становились
реже. Учитывая, что наши соседи слева,
команда «Ольвия Карп», в предыдущую ночь
взяли сразу несколько крупных рыб, мы
решили оставить одно удилище на дистанции, где ловила эта команда (120) и слегка
прикормили миксом из крупных и долго
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команд на водоеме, а не
только в нашем секторе.

Нам не нравилось, что наши соседи,
идя в промежуточном
протоколе на третьем
месте, могут ловить за
ночь почти по 30 кг. Мы
решили попробовать попытаться заблокировать
их, или поделить с ними
рыбу в этой точке. Конечно,
растворимых фракций.

расстояние до сектора «Ольвия Карп», для
такого влияния с нашей стороны было большим, но мы рассчитывали, что рыба может
двигаться по линии (брове, вдоль травы, выход из русла), и обратит внимание на нашу
прикормку и оснастку. Изучив вечерний
промежуточный протокол, мы увидели, что
в столь неактивный клев мы все же сумели снова обловить все команды по общему
весу и даже увеличили отрыв от второго места, а это в нашей ситуации было главным.
Усталость, после трех суток активной ловли
сказывалась, ломило спину и ноги сводило
судорогой от постоянного хождения в глу-

Наступал вечер, и мы решили еще уменьшить объем прикормки на ночь, и прямо во
время вечернего кормления, практически
одна за другой произошло две поклевки, и
обе с ближней точки. Это были стандартные
небольшие карпики, весом до двух килограмм. Увидев это, мы переместили крайнее
левое и крайнее правое удилища на ближнюю точку, а вернее, на одну ближнюю линию, ведь те редкие поклевки, которые были
у нас в темное время суток, были исключительно с ближней дистанции, и вся рыба
была мелкая. Помимо этого, мы заметили,
что как только мы перемещали оснастку на
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боком илу и хождению по скользкому сену
в секторе. Так как ночью, судя по прошедшему времени турнира, ни одна из команд
не ловила более восьми рыб, можно было
ложиться отдыхать, чтобы с утра были силы
для четвертых суток борьбы. Нам было намного важнее хорошо половить в течение
светового дня, с семи утра и до девяти вечера. Во-первых, этот отрезок ловли длиннее,
чем ночной, а во-вторых, рыба питается и
берет насадку активней именно в светлое
время суток, когда ее можно придерживать
кормом. Это еще одни важный момент, на
который я бы рекомендовал обратить внимание – правильно
распределяйте свои силы, тем
более, когда вы ловите вдвоем, и
у вас нет третьего спортсмена в
команде. Бессмысленно просидеть на берегу всю ночь, чтобы
поймать два «тузика», и потом
в следствии усталость не отработать в полную силу световой
день, когда вы должны поймать,
например 50 карпов.
Сделав несколько десятков
ПВА-стиков, которые просто на глазах исчезали из-за
частых перезабросов, мы
улеглись спать, хотя назвать
то состояние, в котором спят
на соревнованиях карпятники трудно. Легкая дремота с
одним полуоткрытым глазом, с
настороженными ушами, реагирующими на каждый шорох
и писк в секторе, лежа в позе
спринтера на низком старте...
Разве это сон?

Четвертые сутки.

Это была очень спокойная и очень жаркая
ночь. Несколько раз я просыпался от духоты
в шатре, и выходил из него на несколько
минут, чтобы подышать воздухом. В ночном
небе четко просматривался весь учебник
астрономии, а у противоположного берега,
в заливе напротив нашего сектора можно
было заметить частые выходы рыбы. Их,
конечно, было тяжело разглядеть, но зато
было четко слышно. Возможно, из-за того,
что на берегах залива на противоположном
берегу не было команд, рыба уходила туда,
в зону покоя, на ночь, и большой активности
рыбы в наших секторов ночью не было. В
первые двое суток мы старались активно работать «коброй» и кормили по 2-3 кг бойлов
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за ночь, но рыбы не было. Ко всему прочему, даже на такое активное кормление приходилось тратить много сил, и в последующие
две ночи мы решили отказаться от «ночной
кобры», как и от обильного закорма вообще.
Нельзя сказать, что ночью совсем не было поклевок, каждую ночь мы могли наблюдать однудве поклевки, чаще во второй половине ночи,
но в большинстве случаев мы не могли даже
подсечь такую поклевку, а если и подсекали, то
эта рыба весила в районе одного килограмма.
Возможно, ночные неподсечки были вызваны
именно слишком малым размером рыбы, ведь
днем мы такого не замечали, даже на «пограничных» весах нашего улова.
Каждое наше утро было стандартным –
мы брали несколько рыб до семичасового
взвешивания и одну-две рыбы до девятичасового взвешивания. С точки зрения
турнирных задач – это было неплохо, так
как финиш был назначен на восемь утра,
у нас оставались неплохие шансы подловить несколько рыб в промежуток с
пяти до восьми утра. То есть мы должны
были бы находиться в борьбе до самого финиша, что немаловажно. Частенько
бывает так, что в секторе рыба появляется только днем или ночью, но никак не
утром. И тогда, последние, очень важные
часы перед финишем оказываются никчемными, неиспользуемыми. Это важный
момент, на который стоит обратить внимание. Посмотрев утренний протокол,
мы обнаружили, что наши соседи слева
«Ольвия карп» очень слабо половили в эту
ночь, что могло косвенно говорить о том,
что мы угадали со своими действиями на
ближней точке вечером. Впоследствии мы
постоянно будем оказывать давление на
эту точку.
Постепенно начал подниматься ветер, по
силе и направлению похожий на тот, который дул во вторые сутки. Это не могло нас
не радовать, так как во вторые сутки мы показали наилучший результат на этом турнире, поймав за световой день 73 кг рыбы. Но
через час стало понятно, что повторения подобной фиесты уже не будет, да и ветер не
смог набрать той силы, которая у него была
пару дней назад, хотя и сохранил направление в точности. Увеличив частоту прикормки, мы перешли на режим три ракеты в полчаса, и пять ракет после поимки рыбы. С самого утра мы передвинули все наши удилища за 132 метра, но каждый заброс давался
нам с большим трудом – встречный ветер и
усталость не лучшие помощники при даль-

приносил нам крупную рыбу, в течение двух
часов подряд мы смогли поймать несколько
крупных рыб от пяти до восьми килограмм.
Старания вознаграждались с лихвой. Однажды при перезабросе снасти, у Геннадия
случился зацеп, и он с трудом вытащил
его из ила, и потом долго тянул к берегу,
стараясь не оторвать снасть. В итоге, этим
зацепом оказался когда-то оторвавшийся
SPOMB, уже почерневший от ила, но вполне
работоспособный, который мы использовали

дальше в работе. Что-что, а ловить на крючок ракеты еще не доводилось. Мы собрали
очередной микс для прикормки с ароматом
меда и сладкими бойлами, и снова отправили наши ракеты в воду.
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Ветер иногда, как
будто специально для
нас, затихал, и тогда мы
могли спокойно добросить снасть до клипсы,
но некоторые забросы у
приходилось повторять
по пять, а то и по семь
раз... Но каждый такой точный заброс
них бросках.

Рыба клевала реже, чем во вторые, самые
активные сутки, но чаще чем во вчерашний
день. В этот световой день, по общему весу
выловленной рыбы, нас обыграла лишь одна
команда на противоположном берегу «Грязи
А и С» из Липецка, но они много проиграли
нам еще в первые двое суток, поэтому были
нам не страшны. А вот от наших непосредственных преследователей, мы оторвались
еще дальше, увеличив отрыв к вечеру до
восьмидесяти килограмм. До финиша оставалось не более 12 часов, и, учитывая слабую активность рыбы ночью, мы чувствовали
себя спокойно, зная, что с утра обязательно
возьмем несколько «дежурных» карпиков,
хотя и без них вряд ли нас кто-то мог обой-
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ти. Тем не менее, мы еще уменьшили объем ночной прикормки, и сразу же взяли две
рыбы уже по темноте. И снова эти поклевки
были на ближней точке, в очередной раз
рыба на закате подходила ближе. Но почему она не клевала в течение всей, или хотя
бы части, ночи, как это было в некоторых
других секторах? Это еще один вопрос, на
который нам еще предстоит найти ответ.
Но к нашему удивлению ночью случились
поклевки, но тревожили нас в основном незачетные экземпляры, и только одна рыба
весила около двух килограмм. Причем все
клюнувшие на наши снасти карпики брали
насадку очень активно, с долгими «паровозами» ил резко падающими свингерами. Мы
стали замечать, что крупная рыба брала насадку более осторожно и аккуратно, и уже
по характеру поклевки можно было определить соперника на том конце лески. Крупная
рыба обычно подавал предварительный
одиночный сигнал, а потом медленно раз-

гонялась и «паровозила», тогда как мелкая,
рвала с места в карьер и резко останавливалась, видимо из-за нехватки сил.
В последнюю ночь мы уморились окончательно, и у нас даже не было сил встать
и выйти штатно перезабросить удилища
около четырех часов утра. Но тут прозвучал
очередной утренний будильник – «паровоз» – на удилище с дальней точки, и мы
тут же стояли на ногах, забыв про усталость
и сон. Как и предполагали, с утра мы взяли
несколько рыб, чем еще больше увеличили
свой отрыв от преследователей, и в итоге
закончили турнир на первом месте с отрывом от второго места в 81 килограмм, об
этом нам сообщил финальный выстрел, про-
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звучавший вскоре. Мы быстро собрали наш
объемный скарб и двинулись на церемонию
награждения, где нас ждал красивейший Кубок, а затем долгая дорога домой, куда, после двух с половиной недель в Украине, нам
очень хотелось вернуться.
На Каменском водохранилище очень подросла рыба, борьба с ней стала намного
интересней и увлекательней. В начале
турнира мы потеряли первую клюнувшую
рыбу, но потом за весь турнир у нас был
всего лишь один сход рыбы, да и тот был
больше похож на «не подсечку». В очередной раз мы убедились в качестве крючков
Jungle от PB Product (#2) и знаменитом
поводочном материале Mantis dark и
Mantis brown от Kryston. Даже проведя тяжелейший турнир на озере Желтом, а потом приехав и отловив на Каменке полноценные четверо суток, практически все
крючки оставались острыми и без намека
на деформацию проволоки. Сейчас мы
уже готовимся к чемпионату мира и, выбирая материалы и крючки для изготовления поводков, а нам их нужно изготовить
около 500 штук, мы даже не задумывались
и выбрали эти проверенные продукты.
Это очень убедительная и важная для нас
победа, которая нам многое показала и дала
понять. Конечно, мы ожидали более высокого темпа ловли и не такого количества
рыбы, но с другой стороны нас удивило наличие такой крупной рыбы на Каменке, ведь
в прошлом году самой крупной рыбой у нас
был карп около шести килограмм, и он у нас
был, по моему, один. Вообще, в этом сезоне
наблюдаются большие странности на водоемах России и Украины, и там, где ожидался
бешеный клев, мы видим достаточно средний темп, но зато там, где готовимся ловить
для победы всего несколько рыб, обнаруживаем уловы под четыреста килограмм и
четыре одновременно поднимающихся свингера, как например, ранней весной на севере Краснодарского края в ст. Кущевской. Я
думаю, что это проделки матушки-природы,
а тем, кто критикует владельцев водоемов,
ссылаясь на малые уловы, хочу сказать словами моего напарника: «Если вы приехали
на турнир, то ваша задача проста – нужно
поймать больше всех остальных, и не важно,
сколько это будет в общем результате, пять
или пятьсот килограмм. А если вы хотите
половить вдоволь рыбы, выгадайте время
и поезжайте на рыбалку, там наловитесь в
удовольствие». Волею судьбы нам пришлось
реализовывать вариант стратегии «Лидерство» и нам к счастью это удалось, хотя нам

Нам больше нравиться до поры до времени
быть в середнячках, в
последние сутки-двое
врываться в призовую
тройку. Но, такая стратегия как «Ли-

дерство» все же дает большее психологическое преимущество, и позволяет меньше
нервничать, что достаточно важно и мы уже
об этом говорили ранее в статье. Заканчивая разговор о стратегии ловли, можно
сделать однозначный вывод о том, что выбор стратегии скорее будет основан на базе
того, что вам предложат внешние условия, а
задача спортсменов уже правильно выбрать
вариант поведения и уметь мимикрировать,
быстро и четко.
Завершая такую объемную статью, которую некоторые читатели наверняка устали
читать, я бы хотел резюмировать некоторые моменты, на которые стоит обратить
внимание, и еще раз подумать и осмыслить. После турнира нам приходилось
слышать разнообразные версии нашего
удачного выступления. Ну, например, в
том числе и привлечение на нашу сторону
потусторонних сил и применение супер-

секретных ингредиентов в ПВА-стиках
или наших жидкостях. Я говорил раньше
и скажу еще раз, что помимо пресловутой
удачи на жеребьевке, наличие и особенности которой я предпочитаю не обсуждать,
залог успеха на соревновании по ловле
карпа кроется исключительно в комплексе
действий карпятника, который состоит из:
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такое развитие событий не всегда по душе.

– умения правильно выбрать, а затем выстроить стратегию ловли на конкретном
турнире;
– технических навыков спортсменов, в том
числе и неординарных – сверхдальний заброс, абсолютная универсальность каждого спортсмена в паре;
– умения быть мобильными, то есть быстро реагировать на изменения условий и
обстановки на водоеме;
– использования качественных прикормок
и рецептов приготовления миксов;
– спортивной злости и веры в свои силы.
И все у вас получится!
До встречи на водоемах!
Артем Колесников
Mistral team Russia
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В Сибирь ехал…

Текст: Александр Шитов, Наиля Ващенко, Юрий Борисовский

Сибирь. Омская область, Ксеньевский пруд – спортивный
водоем Сибирского карпового клуба. Площадь
водного зеркала около 40 га, глубины от 2,5 до 11
метров, затопленный овраг. Наконец-то у нас появился
собственный водоем! В котором есть рыба за 20! И ехать
до него не тысячи верст, а всего пару часов от Омска.
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Пять
лет
назад
группа
е д и н о м ы ш л е н н и ко в- к а р п ф и ш е р о в
(хотя тогда нас сложно было так назвать) из Омской, Новосибирской, Кемеровской областей и Красноярского края объединилась в Сибирский
карповый клуб. Изучали московские
сайты, выезжали на мастер-классы и
фестивали. Информации – море, собирали ее отовсюду и делились друг
с другом.
Пришло время, и начали участвовать
в соревнованиях, результаты были,
конечно, не блистательные. Но самое
главное, не стоим на месте – развиваемся! Ездили по всей стране – Кемеровская, Свердловская, Московская
области, Краснодарский край, Республика Казахстан... Так четыре года.
Новые знакомства с интересными
людьми, дальние дали… Россия широка, а Сибирь далека. География нашей
страны такова, что до ближайших водоемов, на которых проводятся значимые турниры и собираются ведущие
команды страны, несколько тысяч километров. Карпфишинг и сам по себе
не самый бюджетный вид рыбалки, да
еще и приходилось огромные суммы
тратить на поездки. Люди постепенно
начали уставать от дальних и, самое
главное, затратных поездок.
Читаем журналы о карповой ловле и
завидуем белой завистью. На Украине
есть Медвежка, у москвичей есть Завидово, в Казахстане четыре или пять
озер, у уральцев Серебряное, Соколовка и появляются новые водоемы.
О Краснодаре и Ставрополе вообще
нечего говорить, такое ощущение, что
карпа ловят там на каждом шагу. А у
нас нет ничего. Конечно, водоемы, в
которых водится сазан, есть, но ни
один из них не подходит для проведения соревнований и тренировок.
Само собой, что четыре года не сидели сложа руки. Ездили, искали, иногда
доходило до заключения договоров с
собственниками водоемов, которые со
скрипом соглашались с нашим условием «поймал-отпусти». Но проходило
время, и то ли алчность, то ли простое
непонимание мешало развитию отношений. Итог один – водоема нет.
Наступило время, когда стало понятно, не будет водоема – клуб перестанет существовать.

Жемчужина Исилькуля

Однажды коллеги-спиннингисты подсказали, что в Исилькульском районе
Омской области есть озерцо, которое,
возможно, будет соответствовать нашим требованиям. Да и, по рассказам
тех же знакомых, карп там водится
«ну оооочень крупный»! Это заявление
распалило наше воображение, тут же
представили себе длинные паровозы
и золотистых «поросят» на своих матах. Поэтому долго не собирались и
рванули с моим напарником Борисовским Юрием на это «Эльдорадо»!
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Без воды и не туды и не
сюды…

Александр
Шитов
Россия
г. Омск
Трофей - 20,18 кг

Дорога вроде и не дальняя, всего-то 150 км. Но после
того, как через 100 км свернули с основной трассы,
проселок стал походить на Военно-Грузинскую дорогу после приличной бомбежки (не знаю, бомбили ее
или нет, но, по ощущениям, точно бомбили). Но разве
можно остановить настоящего карпятника от встречи
с трофеем всей его жизни? Нас не остановило, и до
места мы добрались…
Взору предстал задамбленый овраг,
вода пресная, чистая, вокруг – ивы,
березы и осины. Обошли его пешком
с маркером в руках: глубины от 2,5
до 11 метров. А берега совсем не кисельные. Человек разумный десятилетиями трудился, вымарывая вечное
«здесь был Вася». Следы жизнедеятельности просвещенных аборигенов
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громоздились повсюду: бутылки, мусор, старые сети...
И все же, несмотря на свой непрезентабельный вид, водоем понравился.
Почесали затылки, прикинули объем
работ и отправились в администрацию
района и параллельно в министерство
природных ресурсов Омской области
– подавать заявку на аренду земли вокруг водоема и оформление водопользования.
Но, если бы все было так просто – межевание, получение кадастрового паспорта, объявление об аукционе, сам
аукцион, подписание договора с администрацией, регистрация в юстиции,
в министерстве природных ресурсов
свои тонкости… В общем административная система во всей бюрократической красе.

Радовало то, что и в администрации района, и в министерстве работают адекватные люди, которые нам поверили и пошли навстречу, поддержали – где советом,
где действием. Так что, прошли все этапы.
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Но есть во всем этом и своя «ложка
дегтя». Не секрет, что у любого дела
есть сторонники. Нашлись также и
противники. Под предлогом борьбы за
правое дело, освобождение водоема
от «оккупантов», преследующих свои
личные цели, где же теперь сеть поставить и прокатиться с электроудочкой? Где на свежем воздухе попить
«Распутина» и «Рояля» с дискотеками
и традиционными пьяными драками.
Да есть и такие, которые в силу неграмотности считают себя обделенными
и ущемленными в своих правах. Они
начали сбор подписей в пользу признания аренды водоема незаконной.
Начались жалобы, прокурорские проверки, бумагомарание и копьеломание.
Время не стоит на месте, возможно,
законы станут более простыми и понятными, возможно, к людям придет
понимание, что сохранять и содержать
наши ресурсы без хозяйской руки невозможно.

Пока шли бумажные баталии силами
одноклубников и сочувствующих приступили к уборке «жемчужины Исилькульского района».
Осень, зиму и весну каждую неделю
выезжали на субботники. Мусор здесь
копился с начала девяностых, что подтверждалось наличием раритетных
бутылок из-под водки «Распутин» и
легендарного в конце прошлого тысячелетия спирта «Рояль». Полгода ушло
на очистку только правого берега –
вывезли больше десяти тракторных
телег мусора.
С этим подошли к следующей зиме.
Зимой все силы бросили на выпиловку
и выкорчевку секторов от кустарника
и коряжника. Проектом предусмотрено 30 секторов, поэтому трудились
каждые выходные без единого пропуска. Работа останавливалась только
тогда, когда столбик термометра опускался ниже отметки -35° С. Делали
фундаменты для мостков, устанавливали сами мостки, торопились, чтобы
соревнования
сезона
2012
провести
уже
на своем водоеме. Весной
отсыпали сектора
щебнем,
установили туалеты, начали
строитель ство
домиков.
Параллельно
на
водоеме установили столы и
скамейки, баки
для мусора.
Водоем
стал
превращаться
в
настоящее
спортивное
сооружение. И
все это благодаря
людям,
которые
поверили в этот
проект. Наверное, все согласятся, что 100%
рыболовного
спорта России
держится
на
энтузиастах. На
сегодняшний
день
провели
два серьезных
соревнования
– Кубок и чем-

пионат Сибири. Спортсмены имеют
возможность выстраивать стратегии,
отрабатывать технику.

Запускаем рыбу
Когда впервые приехали на Ксеньевскую балку, были, мягко говоря, удручены – озеро вдоль и
поперек затянуто сетями и перетягами. Рыба выцежена. Заключение ихтиологов гласило, что «ну
ооооочень крупная рыба» отсутствует. Есть небольшая популяция окуня и щуки.
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Все на субботник!

Думаю, отлично поработали сетевики
и электроудочники, ведь водоем раньше зарыблялся местным обществом
охотников и рыболовов.
Поэтому приняли решение – надо зарыблять. Осенью прошлого года и
нынешней весной зарыбляли всем
клубом. Население подводного царства пополнилось карпом от малька до
биг-фишей весом в 25-30 килограмм.
Запущен белый амур от 7 до 19 килограмм. Помимо священных рыб карпфишинга, есть пелядь, сиг, карась,
щука, окунь, судак.
Начали с восстановления кормовой
базы, завезли около тонны Gammarus
lacustris, которого раньше было в избытке. Затем завезли сеголетку белого амура и карпа. Привезли карася,
щуку, судака, товарную пелядь.
Весной приступили к самому главному
– зарыблению крупной рыбой. Приобрели небольшой грузовичок. На заводе, где один из наших одноклубников
является директором, изготовили аэ-
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рационную установку и приступили к
перевозке рыбы. Рыбу привозили отовсюду – Челябинская, Кемеровская,
Курганская области. Каждая поездка
и удачное возвращение были для нас
праздником.

Сейчас в тихие солнечные дни с мостков можно наблюдать, как кои стаями обследуют береговую черту.
Эти золотые, красные и пятнистые карпы очень любопытны и совсем не пугаются людей. А где-то в коряжниках в прохладной глубине затаились трофеи – мечта всех карпятников, карпы-задвадцатки.

АК-47, или На что ловить
в Сибири?

После всего рассказанного понятно,
что сезон мы ожидали, как терьеры
охоту. Хотелось скорее на рыбалку,
что снова ощутить вес тех самых рыб,
которых бережно выпускали в новый
дом. Только теперь уже ощутить его на
том конце удилища. Побороться с бигфишами.

Но… Сезон начался с разочарований.
Рыба есть, но она не ест то, что мы ей
предлагаем. Несколько выездов прошли вхолостую. Ни одного пика сигнализаторов не удалось услышать. Настроение – хуже некуда. Уже запланированы
чемпионат и Кубок Сибири на Ксеньевском пруду, а рыба как сквозь землю
ушла. Как подобрать ключ?
За то время, что ловим на спортивные снасти и насадки, сформировался
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«определенный круг» насадок, в которые верим. Предпочтение отдавали таким брендам, как Richworth, CCMoore,
Dynamite, Nash и Fun Fishing. Ассортимент у каждой компании велик, ну
а для того, чтобы протестировать все
насадки, я думаю, не хватит и жизни.
Да и нужно ли?
Поразмыслив над этим вопросом, решили сократить количество насадок
до четырех. С первыми тремя вкусами вопросов не возникло, Тутти и
Ультраплекс от Richworth, Метеор от
CCMoore. Думаю, эти насадки популярны не только у нашей команды. А
вот с чисто рыбным вкусом не могли долго определиться. Ловили и на
Одиссей, и на КГ-1 и т.д. Ничего не
скажешь, эти шарики работают, и мы
неплохо ловили на них, и многие рыболовы в Сибири считают их лучшими
насадками, но где-то они работали «на
ура», а где-то не было никаких результатов. Возможно, нам просто не хватало в них веры…

С начала сезона решили протестировать три вида бойлов – Original ,
Salmon&Tuna, и АК-47. Из них выбрать
только один, который станет завсегдатаем нашей сумки для насадок. Сезон
открыли 20 мая, и пока он еще не закрыт. Постоянно ведется рейтинг для
этих трех участников.
Надо сразу сказать о том, что все бойлы быстро аттрактирующие, а, значит,
быстро собирают рыбу с большой части водоема. И как показывает рейтинг, лучше это получалось в весенний

тах, выявился и один небольшой недостаток. Из-за мягкости насадки
мелкая рыба часто сбивает шарик с
волоса. Поэтому приходится чаще делать перезаброс, чем при ловле на
другие насадки. Свидетельством отличной работы АК-47 являются фото с
прекрасными рыбами, пойманными на
Ксеньевском пруду.
В заключение хотелось бы сказать, эта
насадка явно не священный Грааль, но
на нашем водоеме она проявила себя
отлично!
В следующем сезоне планируем работу школы юного рыболова, посещать
которую будут ребятишки из соседних
деревень. В спортивных планах чемпионат и Кубок Сибири, будем очень
рады принять у себя Кубок клубов…
Вот такие дела происходят у нас в
Сибири! Думаю, что через годик нам
будет, чем дополнить свой рассказ,
поэтому заканчивать его мы не будем!
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период у Salmon&Tuna, сначала приходит карась, затем появляются кои, ну
а затем те, которых мы ждали больше
всех. Но при всех равных обстоятельствах, на одной точке Salmon&Tuna к
концу вторых суток начинал опережать Original! Отсюда мы сделали вывод, что весной на коротких сессиях
Salmon&Tuna работает эффективно, но
на длительных сессиях предпочтение
у Original.
А что с АК-47? В начале сезона, конце
мая-начале июня, эта насадка работала
скажем не очень выразительно, но начиная с конца июня и по сегодняшний
день, это явный лидер по уловам. Сначала я решил, что разницы нет, рыбный
вкус, он и есть рыбный вкус, но рейтинг
поставил в лидеры именно АК-47. Эти
бойлы хорошо работают в нейтральной
комбинации с половинкой поп-апа, например, с ананасом или медом.
Но, при всех положительных момен-
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Россия
г. Москва
Трофей - 23,2 кг
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Дмитрий
Дружинин
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«…я участвовал в турнирах, проходивших на Илгисе, уже несколько раз и, любуясь озером, размышлял, как же охарактеризовать это место? Кроме разного рода превосходных эпитетов,
ничего в голову не приходило, но они лишь отчасти соответствовали моим ощущениям. Когда вся словесная шелуха осела, на поверхности осталась одна фраза – «Место, где отдыхает душа».
Все эмоции, ожидания и надежды,
разочарование и внутренняя вибрация, когда давит и давит в глубину
засечная рыба и непередаваемое
словами, когда рыба вплывает в
подсачек, вся динамика дневных событий, вся суета к вечеру исчезали,
как по мановению, растворялись в
глубине озера.
Закончив вечерние приготовления, я усаживался в кресло с
кружкой чая и смотрел на розовеющую от заката воду. Темнело,
поскрипывали сосны, и наступало
удивительное состояние покоя и
безмятежности. Только ходившая
где-то на глубине рыба внезапно
взлетала над водой в последних
лучах уходящего солнца и, блеснув
золотым боком, исчезала, оставляя
мерцающие круги на воде.»
Август 2010 г.
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Прошло шесть лет с того момента,
когда я впервые увидел озеро.
Мы проводили на Илгисе 1-й
Кубок МКК. Многие из тех, кто тогда
приехал побороться за призы, уже
давно перестали участвовать в карповых баталиях, многие водоемы,
на которых я рыбачил, прекратили
свое существование…
И только Илгис по-прежнему
остается таким же, каким я увидел
его в 2006 г. Светлый сосновый бор,
кристально чистая вода, черничные
поляны, песчаный пляж и хитрые
карпы, которые дразнят всех рыбаков, но попадаются немногим. Хозяин озера, Ренальдас Марчукайтис,
любит приговаривать – кто научился ловить на Илгисе, будет успешен
и на других водоемах.
Каждый год я собирался приехать
в Литву просто порыбачить, и всякий раз запланированные поездки

откладывались. Но когда посетившие нас на выходные дети сказали,
что в июле они едут отдыхать в
Друскининкай, я понял, что это знак.
Позвонил Ренасу и сообщил, что
мы с женой приедем на неделю.
Ренас сказал, что прогноз погоды
отличный, он выберет сектор и с
удовольствием порыбачит с нами.
Лучшего компаньона нельзя было
пожелать. Несколько дней с литовским мастером карпфишинга и
просто хорошим другом… Хотелось
присоединиться к внуку, который
голосил во дворе – « Йедем ловить
ыыыбу!!!»
Думаю, что Ренас и его команда
«Ренмар» на сегодняшний день являются одними из сильнейших карпятников Европы. Огромный опыт,
который они нарабатывали годами,
несметное количество рыбалок,
когда ни погода, ни время суток
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не имели значения, поиски новых
водоемов, тестирование снастей,
питания и насадок принесли свои
плоды. Победы и призовые места на
многих международных турнирах,
своя линейка питания, уже получившая признание у множества карпятников и, конечно, озеро Илгис,
которое Ренас превратил в один
из самых посещаемых водоемов
Литвы.
О чем думает человек, затевая
дело, которое не принесет ему
ни почестей, ни дивидендов? Что
движет им? Почему из года в год
он тратит время и средства на то,
чтобы сохранить красоту, которая
никогда не будет ему принадлежать? Наверно, это потребность
души. Потребность получать удовольствие от хорошо выполненной
работы и делиться плодами своего
труда с близкими, друзьями и вовсе
незнакомыми людьми. Людьми,
объединенными общей страстью –
карповой рыбалкой.
В Друскининкай мы приехали
рано утром. Рекордное прохождение границы – 20 минут белорусская и 29 литовская. Путь в отель
пролегал мимо дома Ренаса. Когда я
сказал, что нужно заскочить к нему
всего на 5 минут поздороваться,
уставшая супруга ничего не заподозрила. Спустя два часа меня
пинками выгоняли из гаража, где мы
с Ренасом обсуждали будущую рыбалку и новую продукцию, которую
он запускал в серию.
– Ты хоть помнишь, что ты с женой
приехал, маньяк?!
– Вроде была какая-то тетка, обещала кормить на рыбалке…
Едва успел увернуться.
Супруга потребовала развод, персональное удилище и килограмм
бойлов. Сошлись на подсачеке и
ужине в «Сицилии».
Вечером, в ресторане, я пытался
выведать у Ренаса секреты успешной рыбалки на Илгисе.
– Вот скажи, Ренас, есть у вас, у
буржуинов какая-то тайна?
– Конечно, – расправляясь с шашлыком, отвечал Ренас. – И я, и карп
любим вкусно покушать.
Не хочет, хитрый лис, секреты выдавать. Ну ладно, завтра на рыбалке
все и посмотрим. Из секторов Ренас
на выбор предложил два – № 28 и
№ 24. Остановились на № 24. Он
располагался справа от пляжа по
ближнему берегу. Я не знал этот

Всего на 5 минут зашел
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сектор, а Ренас, заглянув в ежедневник, сказал, что за семь лет
рыбачил там только два раза и не
очень удачно – всего три рыбы.
К ежедневнику мы еще вернемся
– занятная книжица, а сейчас пора
отдыхать.
С утра быстро позавтракали и
отправились к Ренасу. Жена с Астой
(супругой Ренаса) пошли кормить
кроликов, а мы в закрома за карповым питанием. Я практически
ничего с собой не брал из Москвы,
несколько банок с насадочными
бойлами, поп-апы и немного ликвидов. Пеллетс «Big Fish spod mix»,
зерновые, бойлы «Shelfish», «Peach
Liver» и «Shrimp Pineapple» любезно
предоставил хозяин. Я вполглаза
наблюдал, что упаковывает для себя
Ренас, и меня начинали терзать
смутные сомнения. 20 банок конопли, 20 кукурузы, 10 партикля, 8
тигрового ореха, 20 кг пеллетса и 20
кг бойлов. И это все на трое суток?!
– Ренас, ты точно на три дня собрался?
– Ты не волнуйся, Дима. Если не
хватит, нам еще подвезут из дома.
Вроде не издевается, а с другой
стороны…
На «Кубке Мастеров», который
проходил на Илгисе, команда,
выигравшая турнир, который длился пять суток, едва выкормила 6 кг
бойлов.
Когда Гена брал в руки кобру,
Антон тут же спрашивал его:
– Гена, кормить?
– Да.
– Сколько бойлов взял?
– Пять.
– Два положи обратно…
Глядя, как Ренас загружает прицеп, я отказывался понимать происходящее.
Никогда на Илгисе не использовали такое количество прикормки.
Все, кто вваливал от души, в лучшем случае ловили одну-две рыбы,
а, зачастую и вовсе оставались с
нулем. Ладно, не будем терзать
мозг, тем более что через несколько
часов я все увижу.
Наконец-то мы на озере. Место
оказалось очень комфортным для
двоих. Ренас выбрал левую часть
сектора, мне, соответственно, досталась правая. Пока мы устраивали
лагерь, Ренас уже установил удилища на род-под и начал готовить
прикормку. Вот он – момент истины.

Действительность
превзошла ожидания Ренас кормил много
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Одна банка, вторая, восьмая, пеллетс, бойлы, две баночки (125мг)
бустера «HNV Fish». Сколько я
не поглядывал в сторону озера,
рыбы в пределах сектора я так и
не увидел. В конце концов, терпение мое лопнуло:
– Ренас, ну куда столько еды?
Это на весь день?
– Нет, стартовый закорм.
– Но ведь нет рыбы, куда
столько?
– Ну, во-первых, мне кажется,
что это будет правильно (обратите внимание на фразу, я к ней
еще вернусь), во-вторых, пойдем,
посмотрим.
Мы подошли к воде. На
противоположном берегу были
заняты практически все сектора.
У многих стояли стационарные
маркеры на расстоянии 20-30 м
от берега. Никто не ловил на илу –
все старались ловить на твердой
бровке.
– Видишь, рыба кормится у дальнего берега.
Честно говоря, я вряд ли увидел
бы эти небольшие цепочки пузырей, которые исчезали в считанные
секунды. Расстояние между берегами 190 м. Рыба шла вдоль берега,
кормилась на маркерах, мы увидели
несколько выходов, но ни один
сигнализатор там так и не сработал.
Ни в этот день, ни ночью и только в
8 утра следующего дня 15-й сектор
взял одну рыбу на 9 кг.
– Сейчас рыба двигается вдоль
бровки по тому берегу, после 15.00
движение поменяется, она уйдет к
середине водоема и ближе к нам.
В секторе должно быть что-то, что
привлечет ее внимание. Она обязательно подойдет на прикормку, и
дальше уже все зависит от нас. Насколько правильно мы подобрали
ароматику и презентовали насадку.
– Почему она должна подойти, в
честь нашей встречи?
– Изменится погода, ветер, во второй половине дня должно появиться солнце и прогреваться будет наш
берег, ну и потом – мы лучшие!
Действительно, с утра было
пасмурно, иногда моросил мелкий
дождь, но сейчас серая пелена
постепенно исчезала, местами
проглядывало голубое небо, и становилось заметно теплее. Слабый
ветерок развернуло в наш берег, а
спустя пару часов и он стих.
На озере – зеркало.
120

Вот интересно, если я
скопирую все,
что делает
Ренас, результат будет
одинаковым?
У меня были свои идеи относительно процесса, но ради чистоты
эксперимента я полностью продублировал его действия. Сделал
ту же прикормку, нашел похожую
точку на его дистанции, закормил,
после чего мы изготовили поводки.
Снасти я оборудовал так, как это
делает Ренас.
Выглядели они следующим образом:
Основная леска – у Ренаса «
Adrenaline» от «Korda» диаметр 0,30,
у меня «PB Control» от PB Produkts
диаметр 0,30.
Ледкор – моно « Amnezia» 30LB
длиной 80 см, отгруженный в трех
местах кордовскими «Sinkers».
Поводочный материал –
«N-Trap» 20LB от «Korda». Длина
поводка 45 см.
Крючки – « Kaptor» «Wide Gape»
от «Korda» № 8.
Ренас остановил меня на стадии,
когда я прилаживал «снеговик».
– Очень длинный волос, бойл должен сидеть практически вплотную к

кольцу, так, чтобы силиконовый стопор ты мог прижать к бойлу только
иглой, а не пальцами.
Вот те раз!?
– Это же амурная оснастка получается?
– В общепринятом смысле – да,
тем не менее, именно этот монтаж
работает здесь по карпу лучше
остальных.
Не будем спорить, мастеру виднее. Впоследствии я убедился, что
все, о чем говорил или советовал
Ренас, находило свое подтверждение. Достаточно сказать, что из 32
рыб (7 пойманы на зиг-риг) была
только одна незасечка.
Мы отмаркерились. Ил заканчивался на 32 м и начинался песок,
поросший пятнами травы.
– На песке рыбе особо питаться
нечем. Ее вытягивают сюда прикормкой, но, как правило, рыба
попадается некрупная, до 10 кг максимум. Основное питание – колонии
мотыля – сосредоточены на илу, но
там ловить непросто, очень важна
презентация. Обрати внимание, что
на том берегу люди, выбрав точку
на бровке, положили оснастки и

дружище, будет шашлык на косточке, свежая маринованная фасоль,
картошечка с чесночком, укропчиком и сметанкой и салат из разноцветных помидоров с базиликом и
моццарелой.
Ренас с удивлением посмотрел
на меня.
– Это все Вика готовит?
– Нет. Обычно я это делаю сам.
У Ренаса был взгляд, как будто он
увидел человека-паука. Существо, в
общем, интересное, но на рыбалке
абсолютно бесполезное.
– И ты тратишь на это время?
– Ага. А еще буду собирать грибы,
ловить щуку, играть на виолончели
и вышивать крестиком! Пошли, пошли гуру. Кто-то выигрывает турниры,
а кто-то получает удовольствие.
Никто тебя от процесса отрывать не
будет. Но эти три дня у тебя будет
полноценное питание, а не «банка –
пятиминутка».
Сейчас расскажу вам, что это за
банка. Тремя часами ранее Ренас, с
удивлением глядя на то количество
барахла, которое мы выгружали в сектор, тихо
комментировал:
– Когда мы с Мариусом рыбачим,

берем только самое необходимое.
Никаких лишних столиков, стульчиков. Третий стул в секторе, гость в
секторе, еще и не всякого спровадишь. А так зашел человек, постоял,
видит – люди заняты и отвалил.
Никаких разносолов и запасов на
всякий случай. У нас даже вода просчитана. Что касается еды, то дома
я делаю мясные консервы с кашей,
картошкой, закатываю в банки и
когда есть свободные пять минут –
вывалили в кастрюльку, разогрели
быстро, закинули в топку и забыли.

Действительно, Ренас
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просто часами ждут, даже не перебрасывают. Это не рыбалка.
Хорошо, будем ловить на илу. У
Ренаса дистанция 60 м глубина 7
м. У меня дистанция 57 м, глубина
7.20. Пора приступать к выбору насадки. Поставил Shelfish+Pineapple,
Redfish+Squid Asаfoetida,
Shelfish+Peach. Бойлы от «Renmar»,
«CarpZone» и «Fan Fishing». У Ренаса
«Reno special» (бойлы, которые он
делает только для себя). В массовое
производство не запускает, так как
(по его выражению) продавать их
нужно будет в «ювелирном отделе».
Еще он поставил Shelfish и Redfish,
подбитые Pear и Peach. Удилища положили веером на маркере, затем,
ближе к берегу, на глубине 6,5 м и
дальнее на глубине 4,8 м. Все шесть
рабочих удилищ и споды были отмерены на берегу. На Илгисе разрешено 3 удилища на одного рыболова.
14.30. Итак, точки прикормлены,
оснастки заброшены, будем ждать
результата. Из шатра потянуло ароматом яичницы и жареных копченостей. Вика постаралась.
– Пойдем, перекусим, – позвал я
Ренаса.
– Да вроде рано еще ужинать.
– Это так, перекус, на ужин у нас,

абсолютно погруженный
в процесс человек. Он постоянно что-то делает,
наблюдает, перезабрасывает, вяжет.

мне оставалось
только наблюдать

121

АТЛАС | МЕСТО, ГДЕ ОТДЫХАЕТ ДУША

Женское счастье был бы рыб в подсаке

За трое суток он ни разу не вышел
из сектора. При этом нельзя сказать,
что его жизнь подчинена карпфишингу. Он любит жизнь, во всем ее
многообразии, у него много увлечений, несколько бизнесов, но как
только он попадает на водоем, ничто
не должно отвлекать его от любимого занятия.
5.30 Первый выход рыбы метрах в
30 от маркера Ренаса. Появились дорожки – рыба кормилась, но далеко
от наших точек.
– Скоро подойдет, уже скоро, –
сказал Ренас.
16.30 Рыба уже кормится на маркере Ренаса, у меня тихо.
– Я что-то сделал неправильно?
– Нет, нет, все нормально, но иногда приходится ждать, у тебя будут
поклевки, но позже. Рыба двигается
слева в залив.
17.45 Запел сигнализатор. Ренас
вываживал первую рыбу – карп на
11 кг. Отличное начало.
18.00 Еще поклевка. На этот раз
что-то поинтереснее. Рыба так просто не сдается, сматывает леску и
уходит влево, в кусты. Ренас заходит
в воду и идет вдоль берега. Пора
помогать. Я стал озираться в поисках
подсака. Сзади меня похлопали по
плечу. Я обернулся.
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– Мужчина,
идите… червячка насадите!
И подвинув
меня в сторону,
жена в вейдерсах
и с подсаком гордо погрузилась в
озеро. Она ушла
вдоль камыша, и
мне оставалось
только наблюдать,
вытянув шею, как Ренас с Викой выводят карпа.
Через 10 минут довольные они
возвращались с трофеем. Рыбка потянула на 16 кг.
Перезабросив, Ренас достал
упомянутую выше книжицу и стал
делать какие-то записи. Съедаемый
любопытством, я крутился вокруг
него, набирался наглости, а затем
спросил, нельзя ли мне заглянуть в
эту священную книгу.
– Нет проблем, – сказал Ренас и
протянул мне ежедневник. – Здесь
все рыбалки и турниры на Илгисе
за 7 лет. Я всегда сверяюсь с записями, но это, скорее, история, чем
руководство к действию. Конечно,
я использую эту информацию для
анализа, но еще ни разу не случилось, чтобы все было под копирку.
Каждую рыбалку приходится многое

менять – точки, насадку. Как правило, чаще всего, совпадают временные интервалы выхода рыбы.
Я увидел очень подробные записи. Время, дистанция, ориентиры,
насадка, погода, карта глубин и
т.д. Я знаю, что многие ведут такие
дневники, но согласитесь, 7 лет
фиксации происходящего на одном
водоеме – это уже серьезный объем
информации для аналитика.
Пожалуй, тоже переброшу. Сел у
столика, приготовил бойлы. Сзади
подкрался внук.

– Деда, это что?
– Это такие шарики,
Костя, их рыбка кушает.
– Дай шаик!

Твою дивизию… дернуло за язык,
ведь прокололись уже с утра, когда

19.00. Очередная поклевка слева.
Ренас уже подводит карпа. Жена,
предусмотрительно показав кулак,
берет подсачек. Хорошо… Сижу,
скучаю на стульчике. Рыба у меня
не клюет, бойлы потырили, подсак
лучше не трогать, а то нечем будет
поводки вязать… Сплошной облом
со всех сторон.

маться. Достал мясо и снова услышал трель сигнализатора. Ну почему
одним все, а другим…газ?! Куда я
сунул эти специи?
– ДИМА!!!
Е-мое! Это же моя сигналка! Я
рванул к род-поду и подхватил
удилище Дождался, наконец! Вывел
карпушу на 9 кг. Через 20 минут
взял еще одного карпа на 10 кг. Ну,
теперь можно со спокойной душой
и шашлык пожарить. Больше в этот
вечер поклевок не было ни у меня,
ни у Ренаса.
Мы поужинали. Ренас заварил
себе кофе, я чай. Близилось время
летучих мышей и рыбацких баек.
Но, видимо, мы так наговорились
за день, что просто молча сидим
в креслах, потягиваем напитки и
любуемся озером. Ночь, сползая по
соснам, постепенно накрывает родподы. Один за другим загораются
светлячки на батах. Пора спать.

Давайте немного отвлечемся от повествования и
поговорим вот о чем – почему некоторые рыболовы
более удачливы?
И почему эти баловни судьбы
не открывают нам всех секретов?
Нет, конечно, они покажут вам и
снасти, и прикормку и даже расскажут, как ухитрились поймать
больших и хитрых карпов…Тем не
менее самые совершенные снасти,
суперпитание и советы бывалых,
как показывает опыт, не приносят
желаемого результата. Почему?
Во-первых, рыбалка ситуативна. То,
что было хорошо сегодня, завтра
может оказаться бессмысленной
тратой времени. Во-вторых, если бы
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Костян спросил, что делает дядя
Ренас.
Когда он услышал, что дядя делает
«конфеты», отогнать его от Ренаса
было невозможно.
Он выхватывал ПВАшки, его
отлавливали всей семьей и еле
успокоили. Теперь он нацелился на
бойлы.
– Дай шаииик!!!
Интонация приобрела угрожающий оттенок. Пришлось дать.
А после пришлось долго ползать у
берега и собирать из воды поп-апы,
которыми Костян покормил рыбку.

Пойду я, пожалуй, ужином зани-

Илгис – это 33 удовольствия
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существовала возможность просчитать алгоритм поимки рыбы в любых
условиях, большинство потеряло бы
интерес к этому занятию. Ну и наконец, самое главное. Я не зря обратил
ваше внимание на фразу Ренаса: «…
мне кажется, что это будет правильно». Уже не один раз, просматривая
фильмы и читая литературу о карпфишинге, я наталкивался на странную закономерность. Подавляющее
большинство известных рыболовов
в процессе интервью на некоторые
вопросы, например: «А почему вы
сделали так, а не иначе?» отвечают
очень расплывчато – « Я так решил,
мне показалось, вероятно, так будет
правильно, я так думаю…». Причем
отвечают без малейшей аргументации. И дело вовсе не в том, что
из корпоративной солидарности
они хранят секреты и не хотят ими
делиться.
Опыт и интуиция, а в простонародье «чуйка» позволяют им
принять правильное решение за
очень короткий отрезок времени,
а рассказать, «как я это делаю» или
«что происходит у меня в мозгах» не
представляется возможным.
Начинающий рыболов, потратив уйму времени, вообще может
не добиться результата, другой,
поопытнее, решит задачу за день,
два. А профессионалу понадобится
несколько часов. Знания, накопленные за долгие годы, проведенные
на водоемах, и есть тот инструмент,
позволяющий им очень быстро
построить правильную ловушку для
карпа. «Чуйка» есть не у каждого и
это нужно принять, как данность.

Простое копирование
чего-либо может дать
разовый результат, но
никогда не даст понимания процесса.
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Поэтому перед рыбалкой всегда
ставьте себе любую, самую простую,
задачу. Не ловите бездумно, и тогда
со временем вы будете приезжать
на водоем, не уповая на супербойл,
удачное место или стечение обстоятельств. Вы приедете вооруженные
помимо оборудования и прикормок
самым совершенным компьютером
– вашими мозгами. Ну, или сидите дальше с арифмометром, если
нравится…
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Ренас уехал оставив сектор в моем
распоряжении
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Проснулись рано. На небе ни облачка, день обещал быть жарким.
Перебросили удилища, позавтракали. Ни следа рыбы на водоеме. В 10
утра уже 25 градусов тепла. Первая
поклевка произошла только в 11.00.
Карп на 10.900. Воздух прогрелся до
36 градусов. Нас выручало то, что
солнце на нашем берегу появлялось после 15.00, и мы комфортно
укрылись в тени. Тишина. Мой
взгляд упал на пластиковую коробку с маркерами, где помимо разной
мелочевки лежали оснастки для зигрига. Я как-то купил эти поплавки и
забыл про них.
– Ренас, давай попробуем.
– Мы пробовали ловить здесь с
Мариусом, но кроме крупной плотвы не поймали ничего.
– Попытка не пытка.
Собрали одно удилище. Снасть,
честно говоря, доверия не внушала.
Зеленый поплавок, болтающийся на
противозакручивателе, поводок 8LB
«Cruiser Control» от Corda и крючок
№ 8 «Mixa». Наживка – авидовский
шарик желто-черного цвета.
Сделали жидкую прикормку. Сыпучку не брали, поэтому использовали базовый микс «Крем» от Ренаса
и растертую кукурузу.
Глубина в месте ловли была 7.20.
Пытались ловить в разных слоях
воды, но безуспешно. Оставили
шарик на высоте 6 м от дна и пошли
пить чай.
Поклевка, как всегда, случилась,
когда ее меньше всего ждали, мы
перебрасывались. Ренас оказался
первым и подхватил удилище.
– Есть рыба!!! Красивый, золотистого цвета амур на 11 кг был
заведен в подсак. Рыбу совершенно
не испугал болтающийся поплавок, более того, она попалась на
какую-то черно-желтую «хреньку»,
лишенную всякой питательности и
аромата.
Конечно, я читал про зиг-риг, про
великие достижения сборной ЮАР
и Димки Нечаева, но чтоб самому…
Решили, что свезло. Позвонили М.
Лапушинскому и получили необходимые рекомендации по глубине
ловли – 20% от поверхности, 20%
от дна и средний слой воды. Мы
еще не знали, что буквально спустя
несколько минут последует еще
поклевка и Ренас простоит в воде
1,5 часа, выводя карпа. Поводочек тоненький, а карп даже близко
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17 кг.
Помучал обоих,
хотя по физиономиям и не скажешь....
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не хотел подходить к подсаку. Я
несколько раз выходил из воды,
курил, пил чай, а Ренас, тихо
матерясь, продолжал держать
рыбу. Наконец завели. Сазан, не из
самых больших, всего 9 кг. Ренас
не мог разжать руку, но, судя по
выражению лица, был необычайно
доволен. Когда он уехал домой,
я поймал еще 5 рыб на зиг-риг и
несколько на обычную оснастку.

Кстати, перед отъездом Ренас обновил свой личный рекорд на Илгисе,
поймав карпа на 17 кг.
Время текло неспешно, мы ловили
рыбу, варили суп из белых грибов,
собранных в двух шагах от сектора,
пили чай с брусникой, алыми гроздьями рассыпанной на серебристобирюзовом ковре из мха, и наслаждались теплыми вечерами.
Но, как гласит народная мудрость,

ничто очень-очень хорошее и ничто очень-очень плохое не длится
очень-очень долго. Спустя три дня
мы неохотно покидали гостеприимную Литву. До свидания Ренас, до
свидания Илгис и… до следующего
года.

Наверное, это про всех нас сказал поэт:
Мы живем ожиданием лета,
Ожиданием вишен живем.
А за то, что одной лишь надеждою дышим,
Пускай нас осудят потом.
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Домашняя
работа

Андрей
Рыбалка
Россия
г. Москва
Трофей - 15,35 кг

Для нас эти соревнования были важны по нескольким
причинам. Во-первых, нужно было войти в призы
и выполнить первый разряд, а во-вторых, хорошо
потренироваться перед поездкой в Украину на
Каменское водохранилище, в том числе и в области
ловли на дистанции свыше ста метров.

Итак, в голове был четкий план – ищем перспективную ближнюю
точку (где мы и планировали ловить основное количество рыбы)
и дальнюю, независимо от того, какое там
окажется дно. Просто
нужно было раскидаться после Улово, поскольку мы привыкли
ловить на дистанции от
сорока до восьмидесяти метров. А на Каменке обычная дистанция
ловли составляет от
110 метров и до “сколько докинешь”. Вот собственно с этим планом
ловли мы и поехали.
Перед турниром было навязано необходимое количество поводков (штук 60). Для себя мы выбрали
крючки Korda Wide Gape четвертого номера и поводковый материал Kyston Quick Silver Gold в оплетке и
без нее с разрывной нагрузкой 25 Lb.
Ну и самое главное – это конечно прикормочная программа. В этот раз мы решили не мудрить и взять
не раз проверенные на водоеме продукты торговой
марки Rocket Baits из линеек Rock’n’Roll и Слива,
они составили основу нашей прикормки, а также
использовались в качестве насадки. Кроме того, в
нашей прикормке всегда присутствуют продукты из
линейки Retro той же торговой марки, обладающие

130

весьма универсальным
запахом, легко сочетающимся с любыми другими продуктами, будь
то рыба или фрукты.
Ну и как всегда большое количество аминосиропов,
мелассы,
Рокамино, бустеры для
пропитки пеллета, немножко рыбьего и конопляного масла. Пеллета мы взяли 50 кг, а
вот сыпучей прикормки
– всего 10 кг. Исходя
из опыта предыдущих
турниров, мы решили
очень аккуратно добавлять е в прикормку, дабы не собрать в
своем секторе всех пограничников. Также заранее было изготовлено 250
ПВА-конфеток из стик-миксов Слива, Rock’n’Roll и
для эксперимента Клубника – уж очень приятный
у нее запах. По насадкам был полный минимализм
– варенные и пылящие Rock’n’Roll и Слива, пеллет
диаметром 8 мм, а также плавающие бойлы Слива
и экспериментальный Мед. Вот с таким набором мы
выдвинулись на турнир (приучаем себя к минимализму во всем).
19 августа 2012 г. Место проведения турнира спортивный водоем Улово
В 8.00 прошел сбор и регистрация участников турнира, и потянулись кажущиеся бесконечными ми-

довое удилище клипсуем на дистанции 110
метров, а два рабочих
удилища на ста двадцати метрах (по нашей
карте там глубина 4,2
метра – максимальная, которую мы смогли найти) и одну палку
отклипсовываем
так,
чтобы ловить прямо на
маркере перед пятном
прикормки. Старт дан,
удилища заброшены,
ждем поклевку, чтобы
понять,
правильную
ли тактику мы выбрали. Размышления были
благополучно прерваны первой поклевка с
дистанции 120 метров,
закончившейся обидным сходом на середине дистанции. Нас
это не сильно расстроило, а скорее наоборот, обнадежило. Перезаброс и пара ракет
в точку. Через не продолжительное
время
последовала еще одна
поклевка, и первый карп благополучно оказался в
мешке. Поехали дальше!
Всю рыбу берем с дальней точки на ближней пока
ничего, продолжаем кормить. Готовимся к ночи.
Смешиваем прикормку, состоящую из 30% пылящих
и 50% варенных бойлов, а также пеллета, конопли,
зерновых и небольшого (не более двух килограмм)
количества сыпучки. Все это добро заливаем бустерами Слива с Ретро. После вечернего закорма с нашими сигнализаторами происходит что-то неладное,
пик-пик и тишина. Сначала подумали, мелочь веселиться от вечернего угощения, потом минут через
пять резкий пик и плавное падения свингера. Подсечка и пошла борьба к берегу подходит достаточно быстро и особых проблем не доставляет (думаю,
тузика на глиссере выматываю), но при виде подсачека этот тузик встает на хвоста и спринтует метров
на пятнадцать обратно и так раз пять, пока силы его
не покинули, ну и упертые уловские амуры. За вечер берем двух амуров, что нас немного удивило.
Ранее за весь турнир мы больше одного не ловили,
а тут целых два. Взяли на плавающий мед и пеллет.
К вечернему протоколу мы на верхней строчке турнирной таблицы, но отрыв от второго места минимальный, всего-то 1,7 кг. Это нас только еще больше
раззадорило и прибавило спортивной злости.
Ночью ловили пограничников, но немного и, как
предполагали, в основном с ближней точки. Как
только рассвело, заработала дальняя точка, и к
утреннему взвешиванию мы предъявляем судьям 11
рыб. Но этого оказалось недостаточно для того, чтобы удержать лидерство, и мы только третьи с отставанием от лидера на 40 кг – заработала дамба. Работаем дальше, и какой сюрприз нам преподносит
этот день! Это и дуплеты в достаточном количестве
и в основном амурыыыы. Так как в нашей команде с
нервами все хорошо и мы люди спокойные, поэтому
не реагируем на каждый писк сигнализатора подсечкой, а выдерживаем определенное время и толь-
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нуты до жеребьевки.
Мы хотели вытащить
любой из секторов,
где еще не ловили. Как
ни томительно ожидание своей очереди тянуть жребий, но и оно
когда-нибудь заканчивается. Юра вытаскивает сектор №3, ну что
– ни хорошо, ни плохо.
Выдвигаемся в сектор,
не забыв прихватить с
собой карту водоема.
Потихоньку ставим лагерь, продумывая логистику до мелочей, сектор достаточно ровный
9*9м с аккуратно стриженым газоном обнесенный колышками, это
и будет нашим домам
на ближайшие 72 часа.
Первым делам ставим
свою новенькую палатку AVID CARP HQ EURO
в левой части сектора,
рядышком установили
шелтер для коробок с
прикормкой,
все это
находится в двух шагах от мостика для быстрого реагирования на поклевки. Далее в нашей команде у каждого из нас
есть свои обязанности, Юра занимается бытом. Я
непосредственно начинаю всегда с рабочего места,
потом перехожу к стойкам под удилища, род-поду и
самому главному к рабочему инструмента, в данный
момент мы пользуемся удилищами Sonik SK4 12ft
3.5lb и Daiwa Infinity 12ft 3.75 lb, которые с легкостью
перекрывают различные ситуации, будь то ловля
под ногами или дистанции за сто двадцать метров.
Лагерь поставлен очень компактно, все в шаговой
доступности для экономии сил и при этом ничто не
путается под ногами.
Все готово, ждем главного судью Дмитрия (кстати,
очень профессиональный судья, лучшего судейства
я пока не встречал), чтобы он показал нам зону ловли.
Сектор наш был направлен левее, чтобы не зажимать соседей справа.
Посмотрев карту, немного расстроились – судя по
ней русло у нас под тем берегом, а перед нами четко
выраженный язык с плавным подъемом.
Не торопимся, наблюдаем за соседями, а они уже
полным ходом маркируются. Мы заняли выжидательную тактику, и ждем, когда они начнут кормиться, чтобы только после этого начинать работу маркером. Сектор №2 поставил маркерные поплавки на
дистанции около восьмидесяти метров (у них там
выход из русла), четвертый сектор – метрах на сорока (у них такая же ситуация, как у второго сектора).
Нас это вполне устроило, и мы, не изобретая велосипед, решаем ловить немного дальше них. Немного
промеряв глубину и пощупав дно, везде не глубокий ил, местами твердые пятаки, ставим один маркер на ближней точке на перепаде, расположенном
в пятидесяти метрах от берега в пограничной зоне
(там по нашей информации в уловах преобладали
пограничники). А второй – на дистанции 100 метров
перед выходом из русла на глубине 3,5 метра. Спо-
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ко тогда подсекаем. К нам в сектор пришел Игорь
Юрьевич (хозяин РПУ «Улово») посмотреть, как мы
работаем, он стоял в стороне, и мы его не сразу
заметили, а только когда на очередной поклевке он
сказал: Вот это нервы, я бы давно подсек. Работаем
в режиме нон-стоп – ловим, кормим, взвешиваем и
отпускаем. Судьи немного подустали от нас, только
отойдут, а мы им опять по рации амуры на взвешивание. Наступает время вечернего кормления, решаем
увеличить количество зерновых и резанных бойлов,
чтоб хоть как-то задержать стаю амуров, которые
встали на прикормку в нашем секторе. Всю смесь
благополучно перекидали
спомбом на дальнюю
точку. Ближнюю кормим только вареными бойлами
двадцатого размера, дабы отсечь мелочь, за вечерний
подход с кобры по
три килограмма.
С чувством выполненного долга ждем
протокол, и не зря.
За день берем 91
килограмм, и к вечеру у нас получается сократить отрыв от лидера до
5 кг, что обнадеживает и вносит свою
интригу, заставляя
понервничать лидеров.
Но, по статистике,
одиннадцатый сектор хорошо ловит
ночью, да и средний вес рыбы у них
больше чем у нас.
Для меня ночь прошла спокойно и в сладких снах,
а вот Юра ночью не прилег, ловил один до рассвета
и взял порядка 40 кг, что позволило нам сохранить
уверенное второе место и далеко не отпустить лидеров. Далее смена караула, первым делом беру кобру в руки и килограмм бойлов на обе точки. Перезапрос всех палок и теперь можно поставить чайник,
попить кофе с печенюшками и насладиться красотами Улова. Весь водоем окутан легкой дымкой, на

травке роса переливается в лучах света, противоположный берег порос могучими соснами, на которых расположились птички, поющие свою утреннею
трель. Мою уединение с природой прервал Flajzar,
пискнув пару раз, подхожу к род-поду и мысленно
пытаюсь разогнать шпулю, в ответ свингер начинает дергаться, как сумасшедший, подсекаю амура на
том конце лески. Не без труда завожу в подскак и,
не успев поместить его в мешок, следует еще одна
поклевка, вот и зарядку утреннюю сделал.
Днем также ждем уже полюбившихся нам амуров,
но вот не задача – их нет в улове, все больше карп.
Тактику не меняем, а решаем всего лишь немного
расшевелить амура прикормкой с большим количества сухих сливок,
сгущенки
одним
словом мутим. В
результате
смогли вы мучить всего
пару штук. Частые
перезабросы, игра
с длиной поводка
и подъемом насадки не дали желаемого
результата.
Нашли только одно
оправдание – ветер
поменялся, погода
наладилась, и амур
отказался клевать
на всем водоеме.
К вечеру ситуация
резко меняется –
отстаем от лидера
на 60 кг. Впереди
еще ночь и утро.
Понимаем, что такой отрыв сократить будет тяжело, но будем стараться сохранить
второе место. Ночью ловим свои стандартные 40 кг
(в их числе всего два амура). Днем начинаем кормить и наконец получаем первые уверенные паровозы, принесшие нам красавцев карпов, которым
пришлась по вкусу комбинация из Сливы с Рок-нроллом. Берем еще 40 кг. И буквально за минуту
до окончания соревнований получаем поклевку, начинаю вываживать, не торопясь, и в этот момент

выбрали для себя
именно такую модель.
Но что больше всего удивило, так это
количество
корма, выброшенного
в воду – всего то
порядка ста килограммов. Но об
этом в следующий
раз, а пока нужно
осмыслить происшедшее и сформулировать ответ на
вопрос – зачем выкармливать по 250
кг за турнир?
Считаю, что мы с
домашним
заданием
справились
и четко следовали
своему плану, внося в него по ходу
турнира лишь незначительные корректировки, ну и конечно рыбацкий фарт нельзя сбрасывать со счетов.
Спасибо всем сотрудникам РПУ «Улово» за прекрасный водоем, с большой и сильной рыбой, комфортные условия для спортсменов, за подготовленные
сектора, тщательно отсыпанные щебнем, монументальные мостки, одним словом – все супер.
Также, пользуясь случаем, хотим выразить благодарность нашим партнерам и спонсорам.
Компании «Triwave Fishing» за помощь в приобретении оборудования, спасибо.
Компании «ROCKET BAITS & TACKLE» за предоставленную качественную прикормку, удовлетворяющюю
все наши потребности, спасибо, с вами приятно
иметь дело.
Спасибо всем, кто болел и переживал за нашу команду.

АТЛАС | ДОМАШЯЯ РАБОТА

вылетает сигнальная ракета турнир
закончен,
Юрий
хватает рацию и
пытается
вызвать
судей, но нас никто не слышит, а из
рации голос судьи
поздравляет
всех
с окончанием турнира и благодарит
всех
спортсменов
за
увлекательную
борьбу. Наконец нас
услышали - у нас
есть в запасе еще
пятнадцать минут,
потихоньку подвожу
к берегу и получаем
еще одну поклевку. Юра на эмоциях
подсекает уже не
зачетную рыбу, итог
у меня сход перед
подсаком у него на
середине дистанции. Вот парадокс начали турнир
со схода и закончили сходам, зато во время соревнований брали всю рыбу без потерь. Почему так
произошло, первый сход эмоций, все-таки первая
поклевка и рука дрогнула, а второй сход усталость
дала о себе знать. Все финиш!
Закончили мы на втором месте с общим весом улова 283,29 кг, в который вошли тридцать один амур
и пятьдесят карпов, итого восемьдесят одна рыба.
Вот вам и Улово, где до этого в таком количестве амура еще никто не ловил. Да, чуть не забыл, мы взяли
номинацию Биг амур, поймав экземпляр весом 7,21 кг.
После этого турнира еще больше убедился ¬ – чтобы хорошо ловить на водоеме, нужно перед этим
поработать дома и не терять времени на соревнованиях. Обязательно нужно иметь с собой готовые поводки и ПВА-стики. Все бойлы лучше резать и крушить тоже дома. В общем, все, что можно сделать
заранее, нужно делать заранее.
И также не нужно забывать, что команда это единый слаженный механизм и каждый участник должен быть универсал или стремиться к этому, мы

С Уважением
Рыбалка Андрей.
Николаев Юрий.
Команда «Rocket Team Russia»
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Тарас
Трескот
Украина
г. Львов
Трофей - 21 кг

По новому положению чемпионат
Украины-2012 проходил на четырех
озерах плюс один обязательный
финал на Каменке. Первенство
команды исчислялось по трем
наилучшим результатам.

Прилбычи был первым водоемом, на
котором проводился этап чемпионата
Украины.
Водоем характеризуется большим
средним весом рыбы. И когда рыбакам
удается попасть на проход карпа, подобравши оснастку, то центнер красивых
выловленных карпов за сутки не будет
пределом. Если в первые годы карп
брал аттрактивные и сладкие бойлы, то
сейчас его вкус стал избирательным.
Нередко победителями становятся
рыбаки, применяющие линейку с
мясорыбным уклоном. По характеристике дна, на некоторых секторах
попадаются невысокие корчики, с
которыми спортсмены успешно борятся, применяя во время вываживания
обычные стремянки. Таким способом,
поднимаясь как можно выше, мне иногда удавалось не упустить приличные
экземпляры на диких прудах.
Второй этап проходил на озере в с.
Каменка Днепропетровской области.
Очень большой водоем, известен своей
равнозначностью секторов, чистым
дном и хорошей плотностью рыбы.
Соответственно, ситуация должна была
выглядеть так: больше кормишь – больше ловишь. Что в этом году выглядело
не совсем так. Еще наш сектор имел
специфику, не характерную для других
секторов. При каждой попытке вытащить рыбу поводок FOX 25lb срезало
как бритвой. Поначалу предполагали,
что это амуры. Было у нас на Радуте,
срезы один за другим, при наличии в
уловах амура 90%. Пришлось наблюдать воочию, напарник подводит рыбу
к берегу, к подсаку, остается около
метра, и тут амур, развернувшись на
180 градусов, уплыл как ни в чем не
бывало, срезав о твердую верхнюю
челюсть поводок. Проблема решалась
изготовлением поводков из материала
для шок-лидера.
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производителя. Ну и заключительной
программой были кукурузные бойлы
от Adder c их шикарным кукурузным
дипом + кукурузные пылящие бойли
ТМ Трофей. С этим скарбом мы были
готовы на все.
Мои рекомендации использовать
максимально свежие бойлы и питание, если вы не доверяете продавцам,
то лучше самому катать из готового
микса, так как срок хранения у него на
порядок выше. И не злоупотребляйте
всякими новомодными ароматами и
присадками, из моей практики – это
не приведет к хорошим результатам.
Набросать в микс можно что угодно, но
вынуть практически не реально.
По нашему опыту, мы не используем
более трех вкусовых программ , так
как позже будет сложно определить
предпочтения рыбы. В идеале должна
быть одна, которую рыба будет с удовольствием поедать, и у нее сохранится память о вашей зоне, минуя зоны
соседей, она будет охотно оставаться
в вашей. Поскольку мы настраивались
ловить всю рыбу, невзирая на мелочь,
попробую подтолкнуть к еще одной
нашей идее. Подумайте, что проще –

собрать опрокинутый на землю стакан
гороха или стакан проса? Думаю, ответ
вас не затруднит. Вот поэтому все наши
бойлы в прикормке были порезаны
на половину или на четыре части с
добавлением пелетта и зерновых. Ни
для кого не секрет, что неоднократно
побывавшая на крючке рыба боится
больших насадок. Как раз в этом и была
идея заставить рыбу обратить на нее
внимание. Добивались этого поднятием бойла, при этом крючок должен
был касаться дна. Насадка, накатанные
нейтральной плавучести пылящие бойлы 15мм (с добавлением микса для попапов ), сверху подсаживали силиконовую кукурузку или маленький поп-ап
диаметром 10 мм. Почему-то заметили,
что ананасовый поп-ап работает хуже,
видать, у некоторых рыб уже появился
страх к этому вкусу или, возможно,
он более себя проявит по холодной
воде. Из-за отсутствия мелкой рыбы
такая насадка без проблем сохранится
в боевом положении два часа, чего
нам на соревнованиях вполне было
достаточно.
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Наша подготовка к финалу была тщательной. Все должно быть максимально
предусмотрено. Начиная с хорошего
отдыха перед соревнованиями, заканчивая остротой крючка , так как во
время соревнований, как и на обычной
рыбалке, мелочей не бывает.
Проанализировав выступление
нашей команды на Каменке во втором
этапе и получив консультации от друзей, мы сделали выводы, что главная
цель – собрать в свиме максимальное
количество рыбы и потом ее ловить,
подавая выделенную насадку. Зная, что
там рыба не равнодушна к креветке,
одна из программ базировалась на ней.
Но, подумав, что рыба «наколовшись»
за сезон, может бояться простого смака
криля, мы остановили свой выбор на
креветке со специями от LK Baits. Под
нее был подобран креветочный пеллет
от ТМ Саrpio, который из-за наличия
отверстий имеет большую площадь
контакта с водой и, следуя этому,
лучшую диффузию. На таких принципах
базировалась и другая программа со
вкусом Squid & Octopus, выбор пал
на бойл JET от Senzar, такого сладкого
октопуса я не встречал ни у одного

«

Из-за отсутствия
мелкой рыбы такая
насадка без проблем
сохранится в боевом
положении два
часа, чего нам на
соревнованиях вполне
было достаточно.
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Второй этап
проходил на озере в
с. Каменка Днепропетровской области. Очень большой водоем, известен
своей равнозначностью
секторов, чистым
дном и хорошей
плотностью рыбы.
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Но вот когда с прикормочной программой все точки расставлены над і, у нас появилась
задача: найти возможные места прохода рыбы в своей зоне.
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При маркировании больше внимания уделяли твердым участкам дна и поиску колоний ракушки, нежели бровкам. Зная,
что ловить придется на дальних дистанциях, маркер доводили до отметки 100 м, ближе нас не интересовало. Определившись
с местом ловли, две левые удочки FOX со стиками были заброшены на 110 м, правые SPORTEX подальше на 135 м. Поклевки
не заставили себя долго ждать, и мы начали подлавливать рыбу одну за другой. На утро второго дня ветер усилился и изменил
направление, клев на ближней точке пропал. Тогда мы приняли решение поменять удочки и дистанции местами. Добрасывать
до клипсы стало сложней, но, поставив на SPORTEX груз в 135 гр, мне опять удавалось брать дальний рубеж. При этом заметил,
при увеличении веса грузов, леску при боковом ветре стало парусить меньше.
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Понимаю, что много, но если принимать
эти и многие другие потери, как расходы
для достижения избранной цели,
проводить время на рыбалке будет
гораздо приятней.
На вторые сутки, когда усилился
ветер, чтобы дать сигнал рыбе,
прикормку обильно поливали бустером.
Чтобы подготовленный корм не
превращался в интенсивно пахнущую
массу, арому в подготовленную смесь
следует добавлять именно перед
кормлением. И если у вас не стоит
задача собрать со всего водоема чаек,
также нужно поступать с вареной
коноплей, она, обветриваясь на воздухе,
попросту не будет тонуть, плавая
поверху. Мелкая фракция, которой
мы кормили, имея большую площадь
поверхности, хорошо справлялась с
задачей адсорбции аромы.

Попадая в воду, запахи
аромы разносило: верхнее
течение за ветром,
нижнее против, тем
самым увеличивая зону
привлечения. Особенно
это заметно на больших и
глубоких водоемах.Часто
рыбаки, прикармливая свою
зону, даже не подозревают,
что большую часть
прикормки может сносить
в соседний сектор.
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Со спомбом проблема дальности
была решена, когда поставили плетенку
диаметром 0.14 мм. Настолько легко
ракета вылетала, что при каждом
забросе создавалось впечатление, что
она просто отрывалась. При забросе
основную нагрузку несет шок-лидер,
а вымотать открытый SPOMB с тонкой
плетней намного проще, чем другие
ракеты. При применении тонкой
плетенки на споде нужно каждое утро
перевязывать узел с шок-лидером,
иначе количество оборванных
ракет значительно сократит ваш
бюджет. Еще рекомендую в середине
SPOMBа поместить вставку из легкого
материала, поскольку оборванные
и утонувшие ракеты точно не будут
привлекать рыбу на дне. Всего во
время соревнований нами было
оборвано порядка 7-ми спомбов.

Хотя в безветренную погоду
злоупотреблять аромами не
рекомендую, все это может лечь на
дне, «убив» сектор на долгие часы и
даже дни.
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Интересно отметить, что нам меньше всего хотелось попасть в последнюю зону С. И после жеребьевки, когда я вытянул
сектор в этой зоне, боевой дух побороться за хороший результат немного подупал. Постоянно наблюдая за протоколами, мы
старались предугадать исход турнира, но это было очень не просто. Особенно накалялась борьба в соседней зоне В, где первые
три места разделяло порядка 8 килограммов. Ну и наши соседи, увидев, что рыба идет от них, приняли решение закормиться
по краю наших зон, тем самым останавливая рыбу кормом. Количество поклевок начало стремительно уменьшаться. Вдобавок
к этому поднялся ураганный ветер «в берег», опрокинувший наш шатер, стулья, монтажные столики. Все буквально разлетелось
по сектору. Краем глаза замечаю опрокинутую банку дипа на сиденье стула, а сверху разноцветные поп-апы, красота.

После этого сделал выводы, что оборудование и одежда должны быть камуфляжной
раскраски, до сих пор остались видны коричневые пятна на стуле. Собирая и вымывая
наши вещи, мы постепенно вошли в ночь, которая выдалась тихой и спокойной. Рыба,
следуя за намытым природным кормом после бури, начала активно проявлять себя
выходами на ближних рубежах, что очень обрадовало моего напарника Игоря, который
перевел пруты на ближний бой и, обильно подкормив место, стал брать рыбу одну
за другой. Всего за темное время суток было взято около 15 килограммов, при этом
перелопатили и отпустили обратно подрастать очень многих незачетных хвостов.
Это был успех, так как ни за одну ночь нам не удавалось взять более двух рыб. Благодаря
последней ночи мы увеличили разрыв в зоне, но все же беспокойство не покидало нас...

УТРОМ ПОЗВОНИЛ БРАТ И, РАЗВЕЯВ ОПАСЕНИЯ, ОБЪЯВИЛ,
ЧТО МЫ ЧЕМПИОНЫ УКРАИНЫ!

Из приятных моментов стоит поблагодарить нашу федерацию за консолидацию идей
по проведению чемпионата Украины и воплощение их в жизнь. Надеюсь, 2013 год будет еще
более плодотворным и интересным для украинских спортсменов.
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Проявко Михаил
12. 07. 2012 | Карп 20,4 кг, озеро Мэрени (Венгрия).
Насадка —бойлы пылящие «Rock’n’roll» — Rocket Baits

Соловский Виктор
29. 09. 2012 | Карп 18 кг, пгт Чемеровцы, Хмельницкая обл. Насадка — бойлы POP-UP «Rock’n’roll» — Rocket Baits

Иванов Иван
14. 07. 2012 | Карп 15,5 кг, озеро Медвежка, Донецкая обл.
Насадка — бойлы пылящие «Слива» — Rocket Baits

Букин Сергей
10. 06. 2012 | Карп 14,05 кг, озеро
Ревки, Сумская обл. Насадка — мини
бойлы насадочные «Disco», 10мм —
Rocket Baits

Кравец Юрий
10. 09. 2012 | Карп 11,5 кг, озеро
«Кльове Міcце», Днепропетровская
обл. Насадка — Бойлы пылящие «Черное Море» — Rocket Baits

Гладков Юрий
05. 08. 2012 | Карп 15,08 кг, озеро Ульяныки, Киевская обл. Насадка — бойлы в сиропе «Слива» — Rocket Baits

Команда «Сазан»
31. 05. 2012 | Карп 13,14 кг, озеро
«Кльове Міcце», Днепропетровская
обл. Насадка — бойлы насадочные в
сиропе «Слива», — Rocket Baits

Мохненко Вадим
11. 08. 2012 | Карп 11,3 кг, с. Быстреевка, Житомирская обл. Насадка — бойлы пылящие «Слива», — Rocket Baits

Кержнер Игорь
06. 10. 2012 | Карп 12,6 кг, пгт Чемеровцы Хмельницкая обл. Насадка —
Бойл POP-UP «Rock’n’roll», — Rocket
Baits

Алёхин Егор
28. 07. 2012 | Карп 11,3 кг, озеро «Кльове Міcце», Днепропетровская обл.
Насадка — Бойлы пылящие «Клубника»
— Rocket Baits
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:: Simple
thinking!
Простое мышление!
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Осенью я люблю использовать только бойлы, полагая, что могу
таким образом предложить рыбе хорошую кормовую базу, подать
ей питательную приманку, которой она обязательно заинтересуется.
Оснастка, описанная мною в этой статье, очень эффективна для такого стиля ловли, когда бойловая приманка рассредоточена на довольно
большой площади. Такой подход заставляет рыбу постоянно перемещаться в поисках пищи. В то же время она начинает кормиться более
уверенно, а, значит, поймать ее будет значительно легче.

F

or many reasons, in certain situations when fishing is quite difficult
it is very important to adapt exactly

the rig to the eating habits of the fish.

These

eating habits are very variable and

depend, according to me, of two different
aspects:

Weather

conditions which will

make that fish are feeding quite heavily or
not and the angling pressure.

Autumn

is

a very good period of transition; water
temperatures begin to fall and fish have to
eat quite a lot to get ready for winter. In
these favorable conditions, a discreet and
very simple rig allows quite often to be
successful!

In

autumn,

I

Follow

the guide…

like to use only boilies in my

fishing, the thinking behind that is to pro-
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П

о многим причинам в определенных ситуациях, когда ловля
идет весьма тяжело, очень важно в точности адаптировать
оснастку под манеру питания, пищевые повадки рыбы.
Эти повадки очень изменчивы и, по моему мнению, определяются в
основном двумя разными факторами: погодными условиями, в зависимости от которых рыба будет кормиться достаточно плотно или нет, и
рыболовным прессингом. Осень является очень хорошим переходным
периодом – температура воды начинает снижаться, и рыба вынуждена
есть довольно много, чтобы подготовиться к зиме. В этих благоприятных условиях успех весьма часто приносит незаметная и очень простая оснастка, которая представлена ниже.

pose a good food base to the fish, good
nutritive baits which the fish are searching
for.

The

rig

I

propose you in this article is

very effective on this type of fishing when
scattering boilies on a quite big area.

With

this approach, fish are constantly in move
in search of food.

At

the same time when

fish are quite confident in the food by
moving around on the spot, the more they
will be easy to catch.
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А) Лидер / The

1 Вот необходимый материал:
ледкор

Korda K able, игла для вязки

ледкора, клипса для грузила, каучуковые

№8
Here we have the necessary material:
Kable leadcore, splicing needle, lead
clip, tail rubbers, size 8 swivel

2 Ледкор K able очень тяжел и в то же
время очень гибок.

Д ля своего лидера я
1 метр

leader

3 Сначала удаляем 5 см свинцового
сердечника

беру отрезок длиной

хвостовики, карабин

4 Вводим иглу под оплетку на 3-4
см дальше конца сердечника и затем

Kable

leadcore is very heavy and supple

at the same time.

To

make my leader

I

this part devoid of lead, cross the

by removing five centimeters of

the lead inside the leadcore.

take a piece of one meter.

5 Захватываем иглой кончик
оплетки, лишенной сердечника

6 Создаем петлю, проделав иглой
обратный путь.

Вы можете сделать

небольшое стопорное утолщение, слегка

выпускаем ее обратно

On

Begin

With

the spleecing needle take the ex-

оплавив край оплетки зажигалкой

length from three to four centimeters,

Then create a loop by making the invert
road. You can create a little abutment by

then make the needle comes out.

burning slightly the surplus with a lighter.

splicing needle inside the leadcore on a

7 Петля готова

tremity of the part devoid of the lead

8 Выполните те же операции на
другой стороне ледкорового лидера,

9 К одной из петель присоедините
карабин

чтобы получить вторую петлю

Here

we have a realized splice

Repeat

the same operations to the other

Put the swivel on one of the splice

extremity of the leadcore to create the
second splice

10

Используйте для этого узел
«петля в петлю»
By using the two splices, tied a “loop
into loop” knot
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11

Сместите этот узел на карабин

12

Используя иглу, наденьте на лидер

клипсу для грузила

Made

slide the knot up to the swivel

Once

again by using spleecing needle,

put the leadclip on the leader

Put

Надвиньте ее на карабин

this one on the swivel

14

С помощью иглы наденьте на

15

Сдвиньте хвостовик на клипсу –

лидер резиновый хвостовик

лидер готов к использованию

Do

Put the tail rubbers on the lead clip, the

the same with the tail rubbers

leader is ready to use

B) Поводок / The

hooklink

1

Для изготовления поводка
необходимо следующее: полужесткий
поводковый материал Korda N-Trap, крючок
Korda Choody, крупные грузила-синкеры,
вольфрамовая паста Korda Dark Matter
Necessary material to make the hooklink:
Semi stiff Ntrap, Choody hook, Large Sinkers, Dark Matter tungsten putty

4

Свяжите волос на этом

2

Сначала удалите с плетенки около

5 см покрытия

общую механику действия оснастки

Start

by strip the coating of the braid

to reveal about

5

5

centimeters of the

At

this stage cut of a piece of

30

centi-

8

чтобы между бойлом и крючком было

Затем свяжите обычный «узел без узла».
Постарайтесь сделать так, чтобы волос от-

несколько миллиметров зазора

ходил от цевья напротив кончика жала крючка

Adjust

– вес насадки увеличит его зацепистость
Next tied a simple knotless knot. Be careful

space from the boilie to the hook

rig a natural presentations and a good

Установите бойл на волос, чтобы

точно отрегулировать его длину

meters of coated material

the hair to have few millimeters

The inside braid is very supple and give the

6

Теперь отрежьте 30 см

Tie

Сделайте длину волоса такой,

Плетеная сердцевина N-Trap

натуральную презентацию и хорошую

поводкового материала

the hair on this part of the braid

3

очень эластична, она обеспечивает

обнаженном участке поводка

7
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13

Next

put directly a boilie on the hair to

adjust exactly the length of the hair

9

Крючок привязан превосходно

Your hook is now perfectly tied

to bring the hair at least in front of the point
of the hook.

The weight of the baits is an edge

to make the hook point heavier
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10

Установите на поводок синкер

11

12

Облепите его небольшим

В результате поводок будет

прекрасно прилегать ко дну, а рыбе будет

количеством вольфрамовой пасты

труднее избавиться от крючка

Then

insert a

Sinker

on the hooklink

Add

small amount of

on this

Dark Matter

putty

Sinker

This step add two utilities: he allows to
stuck perfectly the hooklink on the bottom and he make this one quite difficult to
handle for the fish

13

На другом конце поводка свяжите

14

Перед затягиванием узел следует

обычную петлю

смочить

At

Before

the other end tied a simple loop

squeezing the knot, take care of

15
Then

Затяните узел очень плотно
squeeze it very strongly

moistened the knot

16

Введите эту петлю в свободное колечко карабина, установленного на лидере
Insert this loop into the swivel from the
leader

19

Установите в клипсу выбранное

17

Выполните соединение тем же
способом «петля в петлю»
Put next the hook inside this loop, it’s
the same principle as for the “loop to
loop” knot

20

Перед фиксацией хвостовика на

грузило

серьге клипсы ее следует смочить

Put your chosen lead on the leadcore

Before

putting the tail rubbers, take

care of moisten the leadclip
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18

Сдвиньте узел на колечко

Make slide the knot, it’s now tied on the
leader

21

Монтаж грузила завершен

Lead system is now ready

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА

22

Перед вами оснастка, полностью готовая к работе!

Here we have the finished rig, ready to fish!
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Владислав
Бугай
Украина
г. Киев
Трофей: 22,52 кг

Мой первый
Чемпионат
Мира

Чемпионат Мира по карповой ловле вызывает у меня устойчивые ассоциации с футболом. При
всех различиях этих двух видов спорта, и там и здесь, провожая нашу сборную на очередной мундиаль, мы верим — ну вот, в этот раз мы сильны, как никогда, и обязательно победим. Ну, если не
победим, то на пьедестал уж точно попадем. И каждый раз и карпятники, и футболисты в полной
мере не оправдывают наших надежд.
Кроме того, и в футболе, и в карпфишинге «лучше всего
разбираются» не члены сборной и ее тренеры, а болельщики. Любой из них точно «знает», что нужно было сделать, чтобы победить, какими должны были быть состав
тренерского штаба и самой сборной, ее стратегия и тактика. Как говорится, «каждый мнит себя стратегом, видя
бой со стороны».
Поверьте, как спортсменам, так и их тренерам отнюдь не
безразлично мнение болельщиков. Тем не менее, резкие,
необоснованные, а порой несправедливые суждения людей, не всегда понимающих истинной подоплеки произошедшего, обидны и тем и другим.

«Тринадцатое место
— это много или мало?
С одной стороны мало,
а с другой — даже
такого результата
добиться непросто, ведь
на Чемпионате Мира
«слабых» нет»

Тринадцатое место — это много или мало? С одной стороны мало, а с другой — даже такого результата добиться непросто, ведь на Чемпионате Мира «слабых» нет. Учитывая разницу в финансовых, а главное в организационных возможностях большинства соперников, выступление нашей
сборной можно расценивать как весьма удачное.
В этой статье я не буду излагать хронологию событий и перипетии борьбы. Об этом уже достаточно много написано, как спортсменами, так и членами тренерских штабов сборных постсоветского
пространства. Я лишь попытаюсь проанализировать причины того, почему мы в очередной раз
остались за пределами десятки лучших сборных мира. Также попробую предложить свое виденье
того пути, который нужно преодолеть к элите мирового карпфишинга.
По результатам Чемпионата Украины — 2011/2012 года по ловле карпа призером стал Одесский
Карповый Клуб, который и представлял нашу страну на Чемпионате Мира — 2012 в Румынии. Этот

«У нас много хороших
команд, но они не могут
объединиться в клубы изза своего «рыбацкого эго»,
а многие из них стремятся
просто побывать на
Чемпионате, а не достичь
серьезных результатов»
турнир проходил возле крупного южного города Констанца, на озере Корбу. Данный регион успешно объединяет крупный морской порт, ряд мощных
производственных объектов и прекрасный пляжный курорт Мамаяй.
Мне, прежде всего как спортсмену, а уже потом как руководителю карпового направления Федерации Рыболовного Спорта Украины, всегда мечталось
принять участие в этом грандиозном событии. В этот раз удалось поехать в
составе делегации, сопровождающей нашу сборную, что позволило присмотреться, поучиться и попытаться как-то помочь нашим ребятам. Честно скажу, это стало очень значимым событием в моей жизни. Я попытался извлечь
из этого Чемпионата максимум полезной информации. В дальнейшем планирую учесть и использовать все наработки при проведении Украинского Чемпионата и подготовке национальной сборной на последующих Чемпионатах
Мира. Хочется отметить отменную и безупречную организацию данного Чемпионата Мира со стороны хозяев. По оценкам многих участников из других
сборных, побывавших уже, как минимум, на пяти Чемпионатах Мира, данный
Турнир стал самым зрелищным, добротно организованным мероприятием, с
качественно подготовленным водоемом. Здесь была продумана каждая мелочь, сделано все, чтобы участники чувствовали себя как дома. На этом Чемпионате мы могли наблюдать интересно представленную румынскую культуру, опробовать ее великолепную кухню. Порадовало восторженное и яркое
приветствие участников команд при движении автобусов по Констанце, торжественное открытие Чемпионата с великолепным вечерним ужином и фееричное его закрытие с сумасшедшим по красоте салютом, искренние поздравления победителей.
После этого Чемпионата моё отношение к карпфишингу, как к спорту, поменялось кардинально. Мне трудно описать свои ощущения, но я убежден, что
для победы на Чемпионатах Мира украинским спортсменам необходимо полностью поменять мировоззрение и отношение к карпфишингу. Чемпионат
Мира по ловле карпа для меня показал, в первую очередь, что это настоящий

спорт, где помимо навыков ловли
карпа нужна достаточная физическая подготовка и сумасшедшая выносливость.
Все, что происходит на Украине сегодня, это первые шаги к стабильности и профессионализму, которые присущи Чемпионату Мира. У
нас много хороших команд, но они
не могут объединиться в клубы изза своего «рыбацкого эго», а многие
из них стремятся просто побывать на
Чемпионате, а не достичь серьезных
результатов. А этого достичь можно
и нужно. На первый взгляд, кажется,
для Украины это трудно выполнимая
задача, так как уровень Чемпионата
Украины на сегодняшний день желает оставаться лучшим. Нам надо сейчас, как никогда, мобилизоваться и
сплотить единый организм, с целью
— победа на Чемпионате Мира. И
делать это надо уже сегодня.
Я для себя сделал выводы и попробую в этом году внедрить некоторые
новшества, для подготовки национальной сборной и участия в Чемпионате Мира. Если вкратце, это выглядит так:

«...будут появляться
спортивные водоемы в
стране, будут появляться
рыбаки;
будут появляться рыбаки,
будут появляться
команды;
будут появляться
команды, будут
образовываться клубы;
будут образовываться
клубы, будут они
развиваться и
укрупняться;
будут они развиваться
и укрупняться,
будут появляться
внутриклубные отборы на
внутренний Чемпионат;
чем больше будет
участвовать сильных
команд в Чемпионате, тем
весомее он будет;
чем весомее будет
внутренний чемпионат,
тем более достойной и
подготовленной будет
выглядеть сборная
Украины на Чемпионате
Мира»
• создать консультационный совет;
• избрать тренерский штаб;
• расписать требования к сборной и обязанности каждого члена делегации
(состав делегации —15 человек, план и график подготовки спортсменов
(сборы, тренировки, сдача нормативов));
• составить бюджет (подготовка и поездка сборной на Чемпионат Мира).
Относительно финансирования. Безусловно, оно должно быть, но деньги в
данном аспекте не главное, а главное, повторюсь, — коллектив единомышленников, которые готовы поступиться своими личностными амбициями во
благо общего дела. Ведь без согласованной команды деньги будут потрачены
впустую, а спонсор или инвестор задумается в последующем о финансировании этого безнадежного проекта. Уверен, что с введением данных новшеств,
буду подвергаться критике со стороны многих рыбаков, но я готов, ведь если
ничего не поменять, то никогда мы не получим положительного результата,
тем более, то что я предлагаю давно уже используется многими сборными.
В заключение я расписал бы следующий алгоритм успеха для любой сборной:
• будут появляться спортивные водоемы в стране, будут появляться рыбаки;
• будут появляться рыбаки, будут появляться команды;

• будут появляться команды, будут
образовываться клубы;
• будут образовываться клубы, будут
они развиваться и укрупняться;
• будут они развиваться и укрупняться, будут появляться внутриклубные отборы на внутренний
Чемпионат;
• чем больше будет участвовать
сильных команд в Чемпионате, тем
весомее он будет;
• чем весомее будет внутренний
чемпионат, тем более достойной и
подготовленной будет выглядеть
сборная Украины на Чемпионате
Мира;
Все так просто, только это «просто»,
так сложно нам понять.
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АВТОРСКАЯ КОЛОНКА

Чемпионат Сибири-2012
на Ксеньевском пруду
Мое знакомство с Ксеньевским
прудом состоялось еще до того,
как он стал благородным водоемом.
Два года назад меня пригласил
Саша Шитов прокатиться до него
и посмотреть на красивый водоем,
который в перспективе может стать
отличной тренировочной базой для
Сибирского карпового клуба. 170
километров пути от Омска состояли
в основном из асфальта, потом
разбитого асфальта (эх, запустили
наши деревни в плане дорог) и пары
грунтовых участков среди плохого
асфальта. 3 часа пути, и мы на дамбе,
которая перегораживает овраг и
сдерживает воду пруда. Красота
озера завораживает с первого
взгляда. Сразу видно, что глубины
довольно большие, но и есть много
мест, где рыбе можно порезвиться
на мелководье. Глядя на всю эту
идиллию, хочется быстрее закинуть
оснастку с вкусным бойлом и лечь в
тени ивы для раздумий. Но… все это
первый взгляд и издалека. Объезд
озера показал, что берега заросли
ивняком очень сильно, выходов к
воде не так много и расчистить под
сектора эти деревья будет очень
сложной задачей. Многолетний
мусор виден везде, максимум
местной культуры хватило на то,
чтобы выкопать небольшую ямку и
свалить мусор в нее, так что к уборке
придется привлечь очень много
ресурсов. Невооруженным взглядом
можно было увидеть стоящие сети
браконьеров, по факту в срезанных
сетях рыбы не оказалось, только
окунишки. Итог: водоем будет
отличным, если вложить несколько
миллионов
рублей
в
уборку,
зачистку и зарыбление, а также
нужно много людских ресурсов от
увлеченных людей.
Вскоре после этой поездки я узнал,
что Александр не отступился от
идей с водоемом и решил взять его
в аренду. Пройдя кучу нервотрепки
и волокиты, выиграв аукцион,
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Евгений
Хохрин
Россия
г. Омск
Трофей - 8,6 кг

В этом году я дал «обед молчания»
на все соревнования этого года,
так как родилась дочь, и я хотел
первый год быть ближе с семьей.
Но какой рыбак сможет провести
год без рыбалки и какой карпфишер
сможет пропустить соревнования,
которые проходят под носом, а уж
тем более зная, что под этим самым
носом плавают огромные рыбины и
хотят сразиться с тобой в хитрости
и ловкости? Я, конечно, сдерживал
себя до последнего, но напарник
убедил меня, что мне это надо!
Жена, поняв и простив, собрала

меня в дорогу и, поцеловав дочь, я
умчался пылить до водоема.
Основная сложность команды
«Master777» была в отсутствии
нормального питания, так как
участие
не
планировалось.
Поскребли по местным магазинам,
выгребая
остатки
бойлов,
и
составили программу, сделав акцент
на зерновые. Вечерняя жеребьевка
выдала нам замечательный сектор
– по краям ивняк, загораживающий
нас от ветра, и в середине
огромная ива, укрывающая от
солнца жарким днем. Также имели
мосток и достаточно плотное дно
в прибрежной зоне. После старта
соревнования сразу закидываем
четыре палки со стиками, в надежде
наткнуться
на
присутствующую
рыбу. Судя по тишине на озере,
так решили сделать все команды
– вот что значит всем читать одни
журналы и ходить в одну карповую
школу. Так в молчании прошло
пару часов, но результата не было.
Значит, берем маркер и вперед!
Маркирование хорошо отрисовало
рельеф дна – недалеко русло
(примерно 70 метров), немного
травы полосой и неглубокого ила.
Быстро определили две точки лова
недалеко от русла, плюс решили к
вечеру одну палку определить ближе
к берегу с небольшим закормом.
Немного кормим, кладем оснастки
на точки и ждем с нетерпением
ночи, так как, по рассказам бывалых,
водоем часто живет активно ночью.
Омрачает вечер звонок напарнику
от родных с неприятным известием,
которое вынуждает его сняться
с соревнований утром. Долго
обсуждаем снятие с соревнований
всей
команды,
но
напарник
Сергей убеждает меня продолжить
борьбу, вызвав замену из города.
Незаметно на озеро спустилась
ночь, я изголодавшийся по рыбалке,
придвинул кресло поближе к родподам и, налив кружку кофе, начал
гипнотизировать
сигнализаторы.
Сергей лег спать, так как рано утром
надо было отправляться в путь,
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оформив все документы аренды он
получает право на пользование этим
прудом. С первых дней дежурства
добровольцев от СибКК выяснилась
еще одна серьезная проблема –
браконьеры! Этот бич всех вод
России не хочет выпускать из своих
жадных ручонок остатки ихтиофауны
и всегда пытается агрессивно
отстоять свое право на уничтожение
природы.
На
данный
момент
основная борьба с сетевиками
выиграна, но все равно изредка
можно наблюдать попытки насолить
арендатору. Далее началась работа
по уборке мусора и благоустройству.
К
немногочисленным
членам
СКК, работающим на водоеме
безвозмездно,
примкнули
несколько
местных
жителей,
которые захотели вложить свой
труд в облагораживание красивого
места отдыха и рыбалки. Почти
год не переставали вести работы,
невзирая на погоду и смену времен
года.
Добровольцы,
конечно,
работали не за право бесплатной
рыбалки (затраты на поездки с
лихвой перекрывали затраты на
рыбалку на платнике), а только
исключительно из желания сделать
отличный пруд с трофейной рыбой,
которого до сих пор нет в Омской
области. И вот в 2012 году старт
дан, трофейная рыба завезена
(несколько экземпляров потянули
за 20 кг) и проведены первые
соревнования. Об одном из них я и
решил написать данный рассказ.

157

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА

но всегда готовый выскочить из
палатки и принять рыбы в подсак.
Наверное, из меня гипнотизер не
ахти или я сильно громко швыркал
кофе всю ночь, но напарник отлично
выспался, а сменщик Руслан
разбудил меня из позы «замерзший
пингвин, спящий с открытыми
глазами» и с сухим подсаком.
Утренний протокол показал, что
справа (ближе к мелководью)
есть немного пойманных рыб, а
разведка донесла, что слева через
сектор
предводитель
команды
«Электрик»
Соломоныч
затянул
в подсак не кислого карпушу.
Делать
какие-то
конкретные
выводы рано, что-то кардинально
менять в программе и подавно.
Делаю небольшие корректировки
в плане количества точек закорма
в сторону уменьшения, а также
свожу к минимуму зерновые.
День проходит в созерцании
красоты пруда и поедании снеди
рюкзаков от нечего делать. Справа
постоянно
слышится
перелив
сигнализаторов
и
отчетливое
пыхтение вытягивающего. Слева от
нас такая же тишина, как и у нас.
Строю предположение, что рыба не
двигается и предпочитает правый
край озера. Почему? Знал бы
прикуп… В соседнем секторе слева
очень живая команда «Сазаныч». Что
там происходит постоянно можно
только догадываться, хорошо, что
нас отделяет ивняк и расстояние, и
мы можем только слушать и строить
догадки. Иногда слышали фразу:
«Надо опустошить желудок, значит,
нальем побольше!», касалась ли
это фраза самого Саныча или его
напарника Юры, нам неизвестно, а
идти и смотреть было страшно.
Смеркалось… Обожаю это слово!
Прочитавший сразу представляет,
как вечер томно берет свои права,
ветер стихает, и гладь озера
изредка
будоражит
шустрый
окунь, гоняющий малька. Костерок
пощелкивает дровами, рыбаки сидят
возле огня и отмахиваются от дыма.
Рядом кучка намытой картошечки
ждет своей очереди отправится
в уголь. Разлиты по 50 грамм
беленькой,
хрустящий
огурчик
в руках… Ну это у нормальных
рыболовов так, а у нас?
– Руслан, что у нас там со временем?
– Скоро 20 часов.
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– А фига мы релаксируем! Быстрее
коноплю тащи и пеллетс, бойлы
режем и вперед. Блин, не успеваем
уже. Цепляй ракету! Цель №1 – 5
ракет, цель №2 – 7 ракет, остальное
добьем шарами. Быстрее, быстрее.
Задипуй эти бойлы. Да не те! Сразу
перезабросим, а потом по темени
кашу сварим.
Вот так «смеркалось» пронеслось
незаметно. Ну, водоем-то ночной,
значит, скоро попрет. Спать не
будем, а то не успеем… Ну вот и
утро, по кофейку и за работу.
Вторая ночь, тишина. И слева от
нас тихо. Справа небольшая, но
активность, там 13 сектор набирал
обороты. Что делать представляю
плохо. Решаем на точках оставить по
одной палке и две палки запустить
вдаль. Кормим совсем немножко,
наблюдаем за активностью рыбы в
свиме (больше и делать-то нечего),
но активными в радиусе 500 метров
только «Сазанычи» со словами
«сиси», «АК47» и «заряжай на всю».
Смеркалось! Утром очередная чашка
кофе и начинаем
собирать
скарб.
Самое сложное и
грустно в жизни
карпфишера – это
сборы домой.
Грустно ли на душе
от не пойманной
рыбы? Нет, только
жалко, что не устал!
Есть
обида
на
водоем? Нет, я же
знаю, что водятся
там монстры за 20 кг
и есть надежда, что
их можно ловить.
Есть
гордость
за водоем, что,
наконец, в Омской
области появилась
по-настоящему
спортивная
база
для надежд омских
карпфишеров.
Х о ч е т с я
выразить
много
благодарности
Саше Шитову и
всем, кто помогает
ему в этом очень
сложном
деле!
Приезжайте все в
гости!
Хохрин Евгений.
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СИГНАЛИЗАТОРЫ ПОКЛЕВКИ
Wychwood Epic.
На первый взгляд может показаться,
что это очень хрупкие и не надежные
сигнализаторы. Их тонкий корпус, всего
10 мм c первого взгляда не внушает
доверия. Однако это не так. Сигнализаторы Wychwood Epic имеют матовый
металлический корпус, а сама ножка и
обод колеса выполнены из черной хромированной стали, что помимо надежности материала, придает им еще более
привлекательный вид.

ЕВГЕНИЙ
ДОРОДНЕВ
Росиия
г. Краснодар
Трофей - 11,3 кг

Касаемо недостатков сигнализаторов, к ним можно отнести
само включение и выключение
сигнализаторов, которое происходит одновременно
нажатием и

На корпусе сигнализатора имеются
четыре кнопки регулирующие громкость,
тон, цвет и чувствительность прибора.
Громкость сигнализатора имеет пять
уровней регулировки, включая беззвучный режим. По желанию можно выбрать
тон сигнализатора из шести предложенных производителем. Каждый сигнализатор имеет аж целых шесть цветов
настройки индикации: синий, красный,
зеленый, желтый, фиолетовый и белый.
Чувствительность сигнализатора имеет
четыре уровня, каждый из которых при
настройке сопровождается звуковым сигналом. При увеличении чувствительности
увеличивается громкость уровня сигнала
таким образом, что чем громче уровень
сигнала – тем больше чувствительность
индикации, которая может меняться в
диапазоне от 3 мм до 15 см. Это очень
интересная функция.
Сигнализаторы имеют функцию ночной подсветки, два светодиода по бокам
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рассеянного голубого цвета,
которую по желанию можно
отключить в целях экономии
батареи. При работе сигнализатора происходит проверка
уровня заряда батареи. Система автоматически отслеживает уровень
заряда батареи и при достижении
критического уровня заряда производит
двойной предупредительный сигнал.
Таким образом для вас никогда не будет
неожиданностью разряженные батареи в
приборах.
К достоинствам Epic я бы хотел отнести
имеющуюся у них функцию «охранной
сигнализации». Если отключить сигнализатор раньше отключения приемника,
то включается охранная сигнализация,
которая будет звучать до тех пор, пока сигнализация не будет вновь включена или не
будет выключен приемник. Таким образом
сигнализаторы и приемник работают в
тандеме, и контролируют друг друга.

удержанием в течение двух секунд
сразу двух кнопок. Это не всегда удобно,
когда вам часто приходиться выключать и
включать сигнализатор, чтобы не раздражать твоих соседей. Выбор за вами.

Турнир «Одиночный стрелок»,
который проходил в сентябре на знаменитом оз. Бойково в Тверской обл., в
моем календаре возник случайно. Очень
интересный формат – один человек в команде, ловящий на два удилища в течение
50 часов. При таком формате очень важно
выбрать правильную тактику,
при которой
надо поймать
большее количество рыбы за
минимальное
время.
Жребий
определил
сектор №9 –
далеко от ямы, да и зацепиться особо не за
что. В этом секторе не приходилось ждать
повальных поклевок, плюс наличие очень
сильных спортсменов справа и слева
только усугубляло мое положение.
Учитывая погодные условия и пониженную температуру воды, решено
было использовать программу на основе
клубничного аромата от компании «Carpzone» с усилением и выделением.
Как известно, в условиях пониженных температур метаболизм рыб замедляется, поэтому лучше использовать
легкоусвояемую прикормку, которая
хорошо растворяется в воде. Таким образом, бойлы «Carp-zone» серии «Sweet
Dream», содержащие углеводы с небольшим количеством белков и жиров,
отлично подходят для этого! Свой выбор я
остановил на бойлах «Strawberry & Lemon»
и «Spice & Black Pepper». Во-первых, эти
бойлы содержат большое количество
Milk B+ и NHDC (подсластитель) в чистом
виде и не только хорошо усваиваются,
но и содержат достаточное количество
привлекающих рыбу веществ. Во-вторых,
в бойлах Carp-zone «Strawberry & Lemon»
присутствует эфирное масло лимона,
которое не растворяется в воде в разных
направлениях, как многие другие ароматизаторы, а образует стойкий шлейф со
дна на поверхность. «Spice & Black Pepper»
так же содержит эфирное масло черного
перца. То, что надо карпу в это время года!

Свою прикормочную
программу
я решил построить на
бойлах «Strawberry» серии «Эконом» (на
базе birdfood с добавлением дробленой
кукурузы и зерен нигера) от компании
«Carp-zone» с добавлением все тех же
бойлов «Strawberry & Lemon». Так же
будет совсем не лишним использовать
зерновую смесь (конопля, кукуруза, seed
mix) от известного многим производителя «Renmar» (наш литовский друг Ренас).
Смеси удивительные! Особенно понравилась вареная кукуруза – зернышки
плотные и раскрытые, а это значит, что
аромат выделяется гораздо сильнее и
привлекательней. Для достижения более
быстрого эффекта в зерновую смесь я
добавил натуральные экстракты: Liver
Extract (богатый эфирными аминокислотами, минералами и ценными витаминами группы Б), Squid Extract (содержащий
полезные кислоты Omega3 и Omega6 и
минеральные вещества) и, конечно-же,
Marine Amino (растворимые протеины на
основе рыбы). В натуральности экстрактов от компании «Carp-zone», насыщенных фракциями тех или иных рыбных
продуктов, не пришлось сомневаться, как
только я открыл флакон!
Все мои старания были вознаграждены через три часа с момента старта

Константин
– два амура весом 4 и
Беляков
7 кг в мешках. Начало
Россия
положено хорошее.
г. Москва
Для контраста наТрофей - 17,3
садочных бойлов я
решил использовать
мой любимый ярко-желтый Pop-Up «Spice
& Black Pepper». Вообще я заметил, что
Pop-Up компании «Carp-zone» обладает
«вечным запахом и непотопляемостью», что очень хорошо для ловли на
Zig-Rig и не только.
Ночью карп на 11 кг распробовал
мою вкусняшку и принес мне в актив
заветные килограммы! Продолжаю
много кормить, и карпы весом 6 и 12 кг
как результат стараний!
Конечно, сложно в данном
секторе сотворить «чудо» и соперничать с «дамбой», но я понимаю, что
у меня есть шанс побороться за 3
место и надо за него цепляться. Добавляю в прикормку больше бойлов
«Strawberry & Lemon», обязательно
дипую аналогичным запахом насадку, и
через небольшой промежуток времени
следует дуплет! Интересная это штука
– побороться одному одновременно с
двумя хорошими карпами. Вот за что я
люблю карпфишинг! Но все в порядке.
Рыбы в мешках.
Турнир подходит к концу. Финиш.
Мой результат – почетное 3 место в
общем зачете и 1 место в зоне!
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Сработало,
или «Strawberry & Lemon»!

Что мне помогло добиться хорошего
результата: правильно подобранная
тактика в соотношении с качественным
и инновационным карповым питанием
«Carp-zone»!!! А бойлы «Strawberry &
Lemon» заслужили множество аплодисментов и внимание карпятников!
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CARP COACH от AVID CARP
CARP COACH от AVID CARP понравился мне еще в чехле, потому что в
собранном виде он очень компактен.
Мат разбирается за 7 секунд при этом
половина времени уходит на то, чтобы
натянуть 4 ремня, которые приводят
мат в состояние боевой готовности. В
разобранном виде размер 125х84см.
Мат напоминает очень удобную небольших размеров ванну, в которой
карпу очень удобно.
В CARP COACH продуманно абсолютно все, в ногах есть 4 отверстия
для крепления на жестком грунте или
понтоне, ему не страшна любая непогода. На дне есть 6 узких отверстий, что
позволяет задерживаться воде на некоторое время, пока рыба находится в
мате, при этом не приходится постоянно вычерпывать воду, особенно в жаркие дни. Мат легко моется и мгновенно
сохнет, после рыбалки отсутствует
неприятный запах, здесь дополнительно помогает плотный непромокаемый
чехол для хранения. За счет формы
и высоты расположения мата очень
удобно фотографироваться с трофеями
, потому что в отличие от других типов,
у рыбы практически нет оперативного
пространства, её очень удобно брать,
не приходится вставать на колени и
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нагибаться, можно сразу сесть в удобное положение и взять
рыбу на руки и если она покапризничав, снова оказалась в
мате, не напрягаясь повторить процедуру. Прошедший сезон
показал, что альтернативы CARP COACH на
сегодняшний день просто нет, посмотрим
как отреагируют конкуренты, на такой
инновационный подход от AVID CARP.

Евгений
Хлынин
Россиия
г. Москва
Трофей - 16, 2 кг

Т Р О Ф Е И

С Е З О Н А
ГОВОРУН ИГОРЬ
карп - 22,520 кг
озеро Шумбар (Хорватия)
насадка - Rok-n-rol+ Клубника (pop-up)
от Rocket’s Baits

КРАМСКОЙ СЕРГЕЙ
карп - 15,000 кг
озеро Желтое (Украина)

ТИЩЕНКО ВЯЧЕСЛАВ
карп - 15,000 кг
озеро Желтое (Украина)
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КОРПУСЕНКО ДАНИИЛ
карп - 16,200 кг
водоём - Шаповаловские пруды (Россия)
насадка – Squid Octopus Ritchworth 20 мм

ПАВЛЕНКО ВЛАДИМИР
карп - 15,000 кг
озеро Желтое (Украина)

ЧАЙКА ИГОРЬ
карп - 23,740 кг
озеро Шумбар (Хорватия)
насадка – “самокат” (Хорватия)

РЫБАЛКА АНДРЕЙ
карп - 14,600 кг
озеро Улово (Россия)
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С Е З О Н А
Т Р О Ф Е И

ЛЕВИЦКИЙ АНДРЕЙ
карп - 10,500 кг
водоём - Шаповаловские пруды (Россия)

МУНТЯН БОГДАН
карп - 13, 600 кг
озеро Прилбычи (Украина)

ПАЛАДИЙ АРТУР
карп - 17,110 кг
Кишинёв (Молдавия)
насадка - Proton + Crabakan от Proteus.baits

ПОНОМАРЁВ ИЛЬЯ
карп - 7, 000 кг
пруд “Жуковский” (Россия)

СКРИПНИЧЕНКО СЕРГЕЙ
карп - 8,700 кг
насадка - Strawberry 14 mm +
1/2 Bananа + Tutti Frutti
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ПОГОРЕЛОВ СТАС
карп - 29,480 кг
озеро Шумбар (Хорватия)
насадка – “самокат” 20 мм

НИКОЛАЕВ ЮРИЙ
карп - 9,600 кг
озеро Черница (Белоруссия)

ПОПОВ ДМИТРИЙ
карп - 11,100 кг
водоём Марьевка (Украина)
насадка – Мёд 16 мм (вареный) от ТМ “Трофей”

ДУБИН ВЛАДИМИР
карп - 12,810 кг
водоём Марьевка (Украина)
насадка – “самокат” 24 мм

НИТИЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР
амур - 10,700 кг
пруд Белявский (Россия)
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С Е З О Н А
Т Р О Ф Е И

ГРИЩУК АЛЕКСАНДР
карп -21,000 кг
озеро Шумбар (Хорватия)

ЕРЕМИН АЛЕКСАНДТ
карп - 19,800 кг
озеро Шумбар (Хорватия)

КОМАНДА “ROCKET STARS»
карп - 12,770 кг
озеро Желтое (Украина)
насадка – Disco 16 мм от Rocket’s baits
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КОМАНДА “ПЕЛИКАН”
карп - 10,550 кг
водоем Ростоши (Россия)

КОМАНДА “ПЕЛИКАН”
амур - 20,420 кг
водоем Медвежка (Украина)

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Павел Серебров, Курск
Подскажите варианты использования поплавка в карпфишинге? Я видел оснастки в
магазине, когда используется поплавок, говорят, что это настоящий зиг-риг. Могли
бы вы рассказать о нем подробнее?
Олег Певнев Киев, Харьков
Классическая оснастка зиг-риг, как правило, предполагает использование
очень длинных поводков, что доставляет рыболову значительные неудобства
при забросе снасти и вываживании рыбы. Используя в составе оснастки
специальные поплавки, можно ловить рыбу на любой глубине (до самой
поверхности) с достаточно коротким (не более полуметра) поводком. Снасть
при этом очень похожа на маркерную – грузило крепится скользящим образом
через специальное кольцо, внутри которого проходит леска, к концу лески
привязывается поплавок, а к поплавку – поводок с плавающей насадкой.
После заброса можно подмотать леску таким образом, чтобы поплавок уперся
в грузило (так же, как мы делаем при маркировании), а затем, отпуская леску,
добиться того, чтобы насадка располагалась в заданном горизонте воды.
Дополнительным удобством оснастки с поплавком является возможность
быстро определить глубину, на которой располагается рыба, поскольку для
этого не нужно менять длину поводка, как в классической оснастке зиг-риг.

Сергей Сёмов, Павловск
В некоторых статьях я читал о том, что одной из важных составляющих
удачной рыбалки на карпа является оснастка или монтаж. И даже иногда, во время
отсутствия поклевок опытные рыболовы производят действия с оснасткой –
крючками, поводком и даже лидкором, и после этого ловят рыбу... Скажите, что
можно изменить в оснастке, чтобы заставить карпа клюнуть?
Евгений Хлынин, Москва
Выбор правильной оснастки действительно во многих ситуациях помогает
поймать рыбу. Одними из основных критериев при подборе правильной
оснастки являются рельеф и структура дна, прозрачность воды, а так же
температура.
Сегодня существует великое множество оснасток с разнообразными
названиями, и чтобы рассказать о них не хватит целого журнала, но самой
эффективной и наиболее часто используемой является классическая оснастка,
состоящая из ледкора, клипсы с грузилом (или inline грузила) и поводка. Главный
вопрос, как правильно её расположить на дне, минимизировав препятствия на
пути карпа к насадке?
При ловле в чистой прозрачной воде, необходимо использовать материалы,
которые максимально подходят к структуре дна. Как правило, производители
карповых монтажей изготавливают оснасти в нескольких цветовых решениях,
например: Ил, Водоросли, Гравий, Черный, Зеленый, Коричневый. Такие
варианты расцветок помогут сделать вашу оснастку практически незаметной
на дне. Так же для идеальной маскировки поводка подойдут материалы из
флюрокарбона.
От структуры дна так же зависит выбор длины поводка. На жестком дне обычная
длина поводка 14-18 см. На заиленном дне длина поводка может достигать
одного метра, все зависит от глубины ила. Помимо длинного поводка на
заиленном дне желательно использовать легкие грузила на клипсе от 40 до 70
грамм, и ледкор без свинцового сердечника, а так же ПВА материалы, например
пакеты или пенку. В этом случае ваша оснастка останется на поверхности
дна, а не провалится в ил, примерно такими же правилами необходимо
руководствоваться при ловле в траве.
Температура воды и атмосферное давление порой существенно влияют
на активность карпа. Еще недавно рыболовы считали, что карп питается
исключительно со дна, однако эксперименты и практика ловли показали другое.
Эффективно ловить карпа можно не только со дна, но и с поверхности, а так
же в толще воды, при помощи оснастки ZIG RIG, о которой подробно писал в
предыдущих номерах Дмитрий Нечаев. Это по- настоящему революционный вид
оснастки. Одним из основных преимуществ ZIG RIG является, то что на него можно
поймать карпа в таких местах где на донную оснастку этого сделать невозможно.
Советую обратить особое внимание на ZIG-RIG и не бояться пробовать снова,
если не сразу получилось поймать карпа с его использованием.
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Евгений Кузнецов, Москва

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Максим Лесник, Екатеринбург
Как правильноприготовитьзерновуюсмесьнаберегу?Можнолиеёароматизировать
во время варки, и насколько опасно прикармливать прокисшим зерном, когда оно уже
имеет запах? Могли бы вы рассказать о том, как правильно приготовить тигровый
орех, и где его применяют в карповой рыбалке?

ВРЕМЯ ПОДГОТОВКИ ЗЕРЕН И ОРЕХОВ
Насадка................. ........Замачивание, час ............Варка,мин
Тигровый орех....................24 ....................................30
Турецкий горох................. 12-18.............................. 30
Конопля................................ 24 ....................................До раскрытия
Вика........................................ 12-18.............................. 30
Клен........................................ 12-18 ..............................30
МИЛО .....................................6 ......................................30
Маис....................................... 24 ....................................30
Гречиха.................................. 6 ......................................10
Пшеница............................... 6 ......................................15
Ячьмень................................ 6 ......................................15
Арахис................................... 24.................................... 30
Фасоль....................................24 ....................................30
Бразильский орех(цельный)............ 24 ...............30
Бразильский орех(дробленый)...... 12-18......... 30
Бобы........................................12-18.............................. 30
Соя...........................................12-18 ..............................30
Птичий корм*..................... 6 ......................................15
КУКУРУЗА .............................12-18 ..............................30
Красная кукуруза............. 24 ....................................30
Люпин.................................... 24 ....................................30
Смеси птичьих кормов* не должны содержать арахис, они могут быть опасными
для рыбы!
ПРИМЕЧАНИЯ
1.Конопля, бывает, очень долго не хочет раскрываться. Не паникуйте - раскроется,
хотя возможно потребуется 24-48 часов.Воду надо несколько раз поменять.
2. При варке, под воздействием высокой температуры пищевая ценность
насадок разрушается. Это означает что, чем меньше время кипения, тем лучше.
Однако, жизненно важно гарантировать, что частицы доведены до готовности,
что бы избежать повреждения рыбы. Поэтому, замfчивайте частицы дольше, чем
обычно, уменьшая время кипения.
3. Чтобы улучшить привлекательность, оставьте свареные частицы в их
естественном сиропе, который остается в кипящей воде. После нескольких дней
определенные частицы начнут формировать карамельную жидкость, которая
сделает исходный продукт наиболее привлекательным.
4.Мелкие частицы, типа конопли, пшеницы, ячменя или смесей птичьих кормов,
могут также быть готовы при запаривании в ведре за ночь.
5. Арахис ДОЛЖЕН быть человеческим сортом! нечеловеческие сорта могут
содержать гриб Aflotoxin, который УБИВАЕТ РЫБУ. Если есть сомнения, не
используйте их, или покупайте арахис в Универсаме неочищенный в кожуре.
6. Максимизирование времени впитывания и уменьшения времен кипения
приведет к лучшим питательным свойствам в готовых частицах.
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Руслан Гусейнов, Казань
Расскажите пожалуйста рецепт приготовления ПВА смеси. На одном из сайтов
прочитал, что в ПВА смесях нельзя использовать пелетс. Правда ли это?
Стас Погорелый, Киев
Смесь для пва колбаски зачастую подбирается исходя из конкретных целей,
которые ставит перед собой рыболов находясь в конкретных условиях.
если рыбы много и она активна, нам нужна колбаска, которая очень быстро
развалится и мгновенно выбросит в воду привлекающие жидкости.
если рыба пассивна или ее мало, то есть смысл сделать колбаску, которая
будет разваливаться медленнее, а соответсвенно и постепенно отдавать в
воду привлекательные вещества.
в первом случае моя смесь выгладела бы примерно так:
- 50% из сыпучей смеси (например спод микс ССМoore RED PEPPER +);
- 20% из пеллетса 2 мм. (BETAINE GREEN или HALIBUT от Carpio);
- 15% из раскрошеного бойла, на который ловите (например Dynamite Baits
Source).
- 15% всплывающей смеси (например Up&Down от Solar или Гейзер от ТМ
Трофей).
во втором случае, моя смесь выглядела бы так:
- 60% из пеллетса 2 мм. (BETAINE GREEN или HALIBUT от Carpio);
- 15% из раскрошеного бойла, на который ловите (например Dynamite Baits
Source);
- 15% из сыпучей смеси
- 10% из всплывающей смеси
Но самой важной составляющей вашей смеси будет привлекающая жидкость,
которой вы будете увлажнять вашу смесь. сыпучая смесь выполняет, в
основном, функцию носителя этой жидкости, поэтому от качества этой
составляющей, зависит в большей степени результат ловли.

Иван Коченко, Луганск
Я много слышал о различных активаторах клева и возбудителях аппетита
у рыб. В магазине мне сказали, что нужно использовать бетаин. Могли бы вы
рассказать о бетаине, и других веществах применяемых в рыбалке, область их
применения и дозировках?
Влад Бугай, Киев
Бетаин – это натуральное вещество, который входит в состав растений
(например, в сахарной свекле содержание бетаина составляет 0,15-0,3%,
а уровень содержания бетаина в мелассе колеблется в пределах от 6,67 до
13,3%) и животных (в частности различных ракообразных). Бетаин участвует
в обменных процессах организма и может быть использован как стимулятор
аппетита у рыб вообще и карпа в частности. Привлекающая способность
бетаина доказана учеными в ходе многочисленных экспериментов. Вместе
с тем, для сохранения своих притягательных свойств этот продукт должен
использоваться в правильной дозировке, превышение которой может
привести к обратному эффекту. Производители карповых кормов обычно
указывают правильную дозировку на этикетках своих продуктов. Обычно
бетаин рекомендуется использовать в количестве до 10 г на килограмм
базовой смеси для бойлов или сыпучей прикормки.
Существует огромное количество различных веществ, с помощью которых
можно эффективно привлекать рыбу и стимулировать ее к активному
кормлению. На мой взгляд, наиболее эффективны те из них, которые
являются полностью натуральными продуктами, например, различные
экстракты и вытяжки из морепродуктов, различные рыбьи жиры, кукурузный
ликер, специи и т. д. Кроме того, большинство натуральных привлекателей не
имеют верхнего предела дозировки, что делает работу с ними более простой,
особенно в полевых условиях.
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Виктор Зворыкин, Самара
Меня очень интересуют вопросы точности заброса оснасток и прикормки.
Подскажите, как точно забрасывать удилища и ракету именно в то место, куда
мне нужно, особенно ночью? В одной статье я читал о «клипсовании», но как это
сделать технически мне неизвестно, и главное, как забросить оснастку туда же
, после поимки рыбы?
Игорь Говорун, Киев
Точность заброса оснастки и прикормки, зависит от многочисленных
тренировок, проведенных на водоемах, а так же соревнования.
Для точности заброса, первоначально используем пустой монтаж без крючка
, и делаем пробных 5-6 забросов, тем самым для себя понимаем как летит
оснастка (включая погрешность погодных условий). Для более точного
заброса, я использую метод клипсования: забрасываю оснастку на нужное
расстояние, клипсую катушку, выдергиваю груз из ила, и делаю 6-7 оборотов
на катушке, после чего зажимаю фрикцион, это дает мне подстаховку
при резкой поклевке. Точность заброса выбираю по ориентирам на
противоположном берегу (холм, дерево, какой-то отличительный знак).
Пристрелявшись днем, в ночь мы уже входим подготовленными.
Одним из примеров выступлений на соревнования этого года был выбран
водоём Шумбар и Фензула в Хорватии. Наша команда после тщательного
маркерования выбрала тактику ловить немного дальше остальных.
Дистанция составляла 130-140 метров. Для более точного попадания в зону
заброса выбрали метод клипсования. Зная какие монстры обитают в этих
водоёмах фрикцион зажимали на максимум и сидели в прямом смысле на
удочках...
В помощь для дальнего заброса нам помогли удочки Sportex серия Brilliant.
Они без особого труда доставляли оснастку со стиком в точку ловли и очень
хорошо справлялись при вываживании с крупными Шумбарскими карпами .
В итоге наша команда на обеих турнирах заняла первое место и побила
рекорд озера по количеству выловленной рыбы - 555кг..

Николай Брик, Киев
Как можно изготовить «скользящий монтаж»? Когда его нужно применять и для
чего?
Валерий Скорик, Харьков
Скользящую оснастку собрать очень легко глядя на общий вид этого рисунка.
Практически у всех производителей в ассортименте имеются элементы этого
монтажа или уже готовые наборы.
У большинства рыболовов скользящая оснастка ассоциируется с очень
высокой чувствительностью снасти, я это мнение не разделяю и использую
ее только с целью минимизации сходов. В этом плане правильно собранный
скользящий монтаж является лучшим. После поклевки карп пытается
освободиться от крючка тряся головой и в это время грузило начинает
раскачиваться как маятник тем самым спопобствуя выпадению крючка. Если
скользячку собрать правильно то можно добиться того что грузило отлетев
назад при вываживании не сможет вернуться в исходное положение и
остановится у конца лидкора и тем самым сохранит значительное расстояние
до крючка
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Сочетание фруктов с молочными сливками, пожалуй, является одним из самых больших достижений карповой
индустрии за несколько последних десятилетий. Ни карп, ни амур в любое
время года не смогут устоять против
нежного аромата и изысканного вкуса
компонентов этой серии.

Бойлы длительного хранения, бойлы свежезамороженные, бойлы пылящие, минибойлы насадочные, мини-бойлы насадочные (пылящие), бойлы насадочные в сиропе, Pop-Up (плавающие) бойлы, паста для насадок, Rock Complex (аминокомплекс

Привлекательность продуктов из кальмара трудно переоценить. С этим
утверждением не будет спорить ни
один карпятник.
В этой оригинальной серии нами использовано нетрадиционное сочетание ароматов кальмара и букета трав.
Успехи наших экспертов при тестировании серии Jazz позволяют с уверенностью утверждать, что компоненты
этой серии с равной эффективностью
привлекают как карпа, так и амура.

Если о каком-то продукте, не погрешив против истины, и можно сказать,
что он с одинаковой эффективностью
работает на любом водоеме и в любое
время года, то это, конечно, кукуруза.
На нее успешно ловили наши отцы и
деды. Почти все карпятники начинали
свой путь в карпфишинг именно с этих
зерен, используя их как для насадки,
так и для прикормки. Интерес рыбы к
кукурузе остается на неизменно высоком уровне уже многие годы. Поэтому компоненты этой серии с ароматом
кукурузы принесут вам гарантированный успех.

для базовых смесей) для вареных бойлов, Rock Complex для пылящих бойлов, дип,
спрей, бустер, амино-бустер «Amino Red», амино-сироп «Amino Active», пеллетс,
смесь для ПВА-пакетов, ароматизатор

Большинство из нас любит морепродукты и вряд ли откажется от коктейля из них. Поверьте, рыба любит морепродукты еще больше. Эта серия
компонентов построена на базе таких
морских обитателей, как мидии, крабы и креветки, обладающих огромной
притягательной силой для карпов.
Даже крупная и осторожная рыба не
сможет удержаться от искушения попробовать продукты, входящие в состав этой серии.
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...Наступил сентябрь
Рыболовный сезон подходит к
своему завершению. Выдались
несколько погожих дней, поэтому никаких вариантов, кроме как
поехать на карповую рыбалку, в
голову не пришло. Решил вырваться на пару дней на краткую
сессию на Ксеньевский пруд.
Выехал я в 16 часов и через 120
минут машина была разгружена
в секторе №20. Поработав маркером и не обнаружив ничего
нового и необычного (сектор
был знаком мне по прошлой рыбалке), решил ловить на 4 метрах
глубины - дно там было гладкое
и без травы. Стартовый закорм
был стандартный: 25 шаров из
смеси бойлов, конопли и разнокалиберный пелетс. Забросал
маркер бойлами, одновременно из хулиганских побуждений
пытаясь попасть в сороку или
чайку. Поставил два удилища
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в место закорма, а два - на
дальнюю дистанцию, только со
стиками. И стал готовить лагерь
к ночи. О Ксеньевском пруде
можно говорить бесконечно
как о месте исцеления и непонятных аномальных явлениях.
То лисица из лесу выйдет, то
мыши деревянную ложку украдут, то русалка вынырнет. Если
на сегодня в городе синоптики
предсказали дождь и штормовой ветер, то на Ксеньевке
будет все наоборот, и я даже не
стал брать палатку!!! Разложил
раскладушку, спальник, пейджер под подушку, и немного
перекусив сухарями, улегся
созерцать звезды. Только я
задремал в 23 часа, как меня
обрадовал звонок моих товарищей с противоположного
берега. Убедившись, что я «не
очень» сплю, они приехали ко

мне с визитом. Как водится,
накрыли скромную поляну и
начались задушевные разговоры. Когда все «семечки» были
съедены и вся «минералка»
выпита, мои одноклубники засобирались откланяться, и тут
запищал пейджер!!!! Сработала
дальняя точка. Треск фрикциона со свистом уходящей лески
в воду. Фрикцион трещал, я
дрожал и после засечки плавно
стал выкачивать добычу. Была
кромешная темнота. Александр
держал фонарь, а дядя Толя,
схватив подсак, высматривал
трофей в темноте. От луча
света, даже если он падал на
поверхность воды в метре
от нее, рыба шарахалась, как
черт от ладана. И вот уже в 10
метрах показался блестящий,
как луна, бок рыбы. Александр
радостно заявил, что трофей не
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менее 5 кг. Но по мере того как
трофей приближался к берегу, в
свете фонаря он увеличивался в
размерах, становился все больше и больше!!! Наконец, рыба
в подсаке, и мы радуемся 10-ти
кг. Красавец «Румын», но…дядя
Толя возмущенно заявляет, что
не в силах его поднять! Общими
усилиями вытащили, взвешали,
«Румын» потянул на 17,500. Мой
новый личный рекорд! Я был
горд и рад. Рекорд водоёма на
данный момент был установлен
командой «Кузня», и составил
19 кг. Уснул я только к 4 часам,
настолько были сильны эмоции!
Следующий день прошел в созерцании глади озера и перебрасывания снастей, поклевок
не было совсем. И это неудивительно, я понимал, что уже
осень, и такого клева, как летом, не будет. Подкормил точку
10 ракетами и бойлами, и решил
с утра ехать домой. Ночь прошла тихо и спокойно, если не
считать филина, который сидел
на ближайшей ветке и глазел
на меня, по всей видимости,
оценивая размер добычи. Спал
крепко и сладко, снились рыбы
огромных размеров…
Пейджер не просто пищал, он
выл, и стонал. Отбросив спальник, в два прыжка я был на
помостах. Удочка в руках изгибается, фрикцион почти затянут,
но стравливает!!! Остановив
катушку рукой, держу внатяг и
не могу сдвинуть с места того,

кто на другом конце!! Зацеп? Я
стоял, держа удилище и понимал, что ТАМ вагон с цементом!
Но вот, он немного двинулся
ко мне, от меня, и так 30 минут.
Увидев, кто там, и поняв, что в
ОДНОГО с мостков мне не справится, не задумываясь, сигаю в
холодную воду и практически
руками завожу карпа в подсак.
Вытянув «карпика» на берег, я
понял, что взял местного князя.
Взвешивание показало результат 22,150 гр. Получается, я
побил свой рекорд уже второй раз за сессию. Адреналин
просто переполнял меня. Как я
преодолел 170 км до дома, не
помню.
На Ксеньевской балке я рыбачил все лето. Такого разнообразия пород карпов я не ловил
никогда! Это и простые чешуйчатые, зеркальные, «Румыны»,
и Карпы Кои! Максимальное
количество пойманной рыбы
было 17 карпиков, от 2,5 кг, до 4
кг за ночь.

Григорий,
Гетьман
Россия
г. Омск
Трофей - 21,15 кг
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