CARP

№ 26 / 2018

С П Е Ц И А Л И З И Р О В А Н Н О Е

П Е Р И О Д И Ч Е С К О Е

И З Д А Н И Е

О

К А Р П О В О Й

Л О В Л Е

g
n
i
h
fis

№ 26 /ЛЕТО 2018 / ЦЕНА СВОБОДНАЯ

12+

АЛЕКСАНДР ГРИЩУК
// КАРПОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Я. ЛИТВИШКО
// ЧЕШСКИЙ ГАМБИТ
А. НАЩУК

реклама

// NEW DOT SPOD БЫСТРО,
ДАЛЕКО
И КРАСИВО!

КОЛЕСНИКОВ А., ДЕМЯШКИН М., ДЁМИН А., ФАДЕЕВ А., ЕРШОВ С., КОМАРОВ П., О. ПЕВНЕВ

реклама

38

46
Новинки от «Карптэкл», Mimicry 3D, Carpology, Sportex,
Normark, Carponline, Coolmax, AWA’S, Prologic

24 БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ C АЛЕКСАНДРОМ ГРИЩУКОМ
Артем Колесников

38 «ДИКАРИ» ПРОТИВ «СПОРСТМЕНОВ»

Очень часто на разных рыболовных форумах приходится наблюдать противостояние двух групп рыболовов. Те, кто входит в первую группу, предпочитают ловить карпа на так называемых диких водоемах (как они любят говорить, «дикарях»).
Карпятники второй группы предпочитают ловить на «спортивных» водоемах преимущественно в режиме соревнований.
Олег Певнев

42 ФОТОССЕСИЯ С УСАТЫМ!

Как и любое художественное произведение, карповая рыбалка имеет свой сюжет. Если вываживание является кульминацией нашего хобби, то развязкой будет фото с трофеем,
а уже в заключение, конечно, отпускание рыбы.
Алексей Кулабухов

46 ПОДВОДНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ. ЧАСТЬ 1

Поведение рыб — комплекс, состоящий из взаимосвязанных реакций, врожденных и приобретаемых в процессе
жизнедеятельности.
Ярослав Литвишко
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Уверен, что для любого поклонника карповой ловли весна —
самое долгожданное время. Именно весной мы порой выезжаем на рыбалку даже не ради поимки рыбы, а для того, чтобы побыть на природе, закинуть удочки, поставить палатку,
понаблюдать за водоемом и, если повезет, увидеть первые
выходы карпа. Ведь за спиной долгая зима, которая сдерживала нас от выездов.

тий, но эстетике карповой ловли, нюансам и особенностям рыбалки на огромных водоёмах, рассказать о длительном
пребывании на воде, о тактике и методике ловли трофейной рыбы и наконец
о балансе и красоте окружающего нас
мира, когда мне довелось увидеть и
даже поу частвовать в большой трофейной гонке.

Станислав Ершов
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60 ЗАЯРКИ — МЕСТО, ГДЕ СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ.

Немного справочной информации об озере. Рыбацкий клуб
SRD SARAN Zapresic основан 1958 году. В клубе состоит примерно 400 рыбаков. Главное озеро называется Заярки. Это
затопленный карьер, в котором раньше добывали щебень для
отсыпки дорог города Запрешич. Глубины от 2.5до 10 м. На
Заярках можно ловить и зимой. В озере примерно 50 карпов
весом 30+, 4 карпа весом 40+ и 100 карпов весом 20+. Очень
близко находится город Загреб и аэропорт, 30 минут езды на
машине, а до моря 150 км, или примерно полтора часа.
Маским Демяшкин

66 ТРОФЕЙНАЯ РЫБАЛКА В ГРУЗИИ.

ДИЛЕТАНТСКИЙ ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Рыболовный спорт занимает практически всё моё время и
личное пространство, поэтому я расцениваю возможность
всё увидеть, а позже отразить мои наблюдения и впечатления в этих записках дилетанта как уникальную возможность
уделить больше времени не описанию спортивных перипе-

76 ЗА СИАМСКИМ КАРПОМ
ЧАСТЬ II

Приветствую вас, мои дорогие читатели!
Признаюсь, я несказанно рад тому, что
вы в очередной раз прикоснулись глазами и сердцем к моей не слишком художественной писанине на тему современного карпфишинга.
Алексей Фадеев

82 ЧЕШСКИЙ ГАМБИТ
Наша история началась за год до начала
World Carp Classic Junior — 2018, и это
косвенно повлияло на наше выступление. А дело в том, что у нас было достаточно времени для тренировок и подготовки к турниру, и мы не тратили время
зря. По рекомендации Артёма (Колес-

ников А.В. — примечание редакции) нас
пригласили на этот молодежный турнир,
который сам по себе был первым подобным турниром для молодых спортсменов из России.
Алексей Нащук

92 ТЯЖЕЛАЯ АРТИЛЛЕРИЯ
ОТ HARRISON RODS

Тот факт, что удилища для карповой
ловли создаются из такого материала,
как карбон, является общедоступной
информацией, однако любой продукт и
процесс его создания имеют свои особенности и технологические хитрости.
Анатолий Кириллов
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ЗА ВОЛНОЙ ВОЛНА?
Вот, недавно закончился европейский
чемпионат по карповой ловле для
юнио
ров, который прошел в Чехии,
на озере Катлов. Впервые в молодеж
ном международном турнире прини
мала участие команда из России, да еще
и состоящая из совсем юных карпятни
ков, которые смогли с ходу завоевать
бронзу, борясь с серьезными соперни
ками из именитых «карповых» стран и
наверняка имеющими больший, чем
у наших парней, опыт соревнований
в карпфишинге, да и просто рыболов
ный опыт. Смогли, сумели в борьбе до
самого финиша. Молодцы! Но пока это
лишь единичный случай в России. Если
говорить не о спорте, а о простой кар
повой рыбалке, то здесь дела обстоят
чуть лучше. За счет бурно развиваю
щегося рыболовного рынка снастей и
оборудования появляются бюджетные
предложения, карпфишинг становит
ся доступнее, молодежи становится
все больше, на берегах и на страницах
соцсетей появляется много детей, под
ростков и даже девушек, вываживаю
щих карпа и не страдающих психозами,
связанными с желанием накормить
этим карпом всех голодных... Стабиль
но «растет и матереет» национальная
команда, совершенствуется система
всероссийских и межрегиональных со
ревнований, открываются новые клу
бы, «эпидемия карпфишинга» заражает
новые регионы, до этого не проявляв
шие себя на этом поприще. В принципе,
развиваемся, растем и, по утвержде
нию одного известного европейского
карпового гуру, карпфишинг в России

сейчас развивается быстрее и дина
мичнее, чем во всей Европе!
Возможно, хотя это и сложно прове
рить. Но радоваться рано, это, можно
сказать, промежуточные успехи и вре
менные, если хотите. Ведь если мы не
начнем завтра же заниматься нашими
детьми, юниорами, молодежью, следу
ющим и последующими поколениями,
то какую бы мы сейчас ни создали дина
мику в развитии карповой дисциплины,
в итоге неминуемы провалы, падение
темпа развития. Рыболовный спорт, ко
нечно, относится к тем счастливым ви
дам, которые позволяют спортсменам
иметь достаточно долгую спортивную
жизнь, но это все же не вечность, а, как
показывает практика, мировые чемпи
онаты требуют максимальных конди
ций от участников, борьба становится
жестче и утомительней. Да и на всерос
сийских соревнованиях уже не забалу
ешь, шашлыки не пожаришь: чуть зазе
вался — и не ты вкушаешь ароматное
мясо, а тебя пережевывают голодные к
победами соперники. Многие спортс
мены со стажем признаются, что им
уже тяжело выдерживать нынешний
темп ловли, поддерживать скорость во
всех своих действиях, да и дистанции
в «среднем по больнице» тоже неумо
лимо растут, как цена на бензин. А это
говорит о том, что для того, чтобы удер
живаться наверху, нужно много сил и
здоровья. В общем, наш спорт молоде
ет, это факт, по крайней мере заставля
ют молодеть его требования...
Еще лет восемь-девять назад я с инте
ресом читал в английских карповых

чувство спортивного азарта, борьбы,
соперничества. И конечно, обу
чать:
рассказывать, показывать, брать с со
бой на «взрослые турниры», пригла
шать детей и юношей на региональные
и всероссийские соревнования, чтобы
они могли своими глазами увидеть ра
боту взрослых спортсменов. Нужно ор
ганизовывать для детей и юношей фе
стивали, семинары, открытые рыбалки,
ведь в других дисциплинах даже в Рос
сии такие примеры есть и были раньше.
В клубах и федерациях нужно форми
ровать фонд рыболовного снаряжения
и оборудования, чтобы начинающим
молодым
рыболовам-карпятникам
было доступно попробовать ловить
карпа, я уже не говорю о том, чтобы все
детско-юношеские турниры были аб
солютно бесплатными для участников.
И конечно, для полноценного разви
тия детско-юношеского направления в
российском карпфишинге очень важно
проводить собственный национальный
чемпионат среди юниоров. Тем более,
что в других дисциплинах существуют
первенства для молодых спортсменов.
Нам нужен юношеский национальный
чемпионат или кубок по карповой лов
ле в любом доступном формате, прово
дящийся хотя бы один раз в два года,
с обязательным привлечение тренеров
и консультантов из «взрослой» лиги. Это
будет. И пусть таких молодых спортсме
нов пока будет мало, но уже через не
сколько лет мы получим не просто до
стойную смену и новую, полноводную
волну, но и стабильное длительное и
динамичное развитие карпфишинга в
стране. Да и детей наших вырастим в
любви к природе и научим их бережно
к ней относиться, а это даже без спорта
уже немало!
Главный редактор
А. Колесников
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Специализированное периодическое
издание о карповой ловле

журналах о чемпионатах Англии сре
ди юношей. Для меня эта информация
была шокирующей, ведь в то время на
всероссийских турнирах мы редко мог
ли собрать легитимное с точки зрения
ЕВСК количество пар, каких-то 26–28.
Да и средний возраст участников тех со
ревнований колебался между 40 и 50 го
дами... А у них, понимаешь ли, отдель
ный чемпионат страны для молодых
спортсменов. Дальше — больше. Потом
появился World Carp Classic Junior, дру
гие национальные и международные
турниры для юношей. Сейчас в Европе
таких детских и юношеских турниров
масса: это и Junior Carp Camp (Англия),
European Carp championship for Juniors
(Чехия), Junior Carpchampionship (Анг
лия), St. Lawrence International Junior
Carp Tournament (США), British Young
Carp Angling Championships (BYCAC) и
другие. И количество молодых участни
ков там немалое. Вот она, реализация
основного предназначения человека
на земле, сама суть — передача знаний
следующим поколениям, приложение
всех сил для того, чтобы идущие вслед
были лучше предыдущих. Вот оно, раз
витие. Вон она, их следующая волна!
Ее видно, она осязаема, и скоро она за
менит собой ту, которая неизбежно уга
сает. Ну а где же наша волна? И если ее
пока нет, то как ее поднимать? И нужно
ли этим заниматься вообще? Конечно,
при желании все можно объяснить в
оправдание себе: мол, у них малые рас
стояния, больше денег, больше прудов
и рыбы. Да и традиции как-никак. Все
верно. Но это совершенно не означает,
что мы не должны начинать заниматься
этим вопросом, двигать эти камни. Вот
сейчас самое время!
Конечно, вопрос не такой простой, как
может показаться, и дело здесь даже
не в дороговизне нашей дисциплины и
рыболовного спорта в целом. В других
видах спорта и подороже бывает, и ни
чего, занимаются. Финансовый вопрос
как раз решаем теми или иными спосо
бами. Самый важный фактор здесь, помоему, время! Не всегда молодые спор
тсмены могут посвящать спортивному
карпфишингу столько времени, сколь
ко люди взрослые, сутками находиться
вне дома на берегах рек и озер для них
зачастую невозможно. У них учеба, дру
зья, девушки, ночные клубы, компью
терные игры в конце концов. Да и роди
тели сами должны пусть не увлекаться
карпфишингом, но хотя бы понимать,
что он собой представляет, ведь мало
кто захочет отпускать своих детей на
несколько дней на рыбалку, пусть даже
и на соревнования, проходящие иногда
достаточно далеко от дома. Выход есть.
Не обязательно отчаянно «нырять» в
карповый спорт с головой. Наставни
кам для начала важно привить любовь
к нашему виду ловли, зажечь в детях

FISHTRON E3-TX MULTICOLOR
НОВИНКИ

При изменении цвета светодиодов
на сигнализаторе цвет светодиода на настроенном канале пейджера изменится
на аналогичный автоматически.
Сигнализаторы
поклевки
Flajzar
FISHTRON e3-TX предназначен для тех, кто
предпочитает простоту, традицию и свежий дизайн. Они полностью совместимы
с линейкой продуктов RGB. Сигнализаторы поклевки FISHTRON e3-TX могут быть
сопряжены с приемниками RX MULTI, и
лампами WRL1 и WRL2.
Сигнализаторы
поклевки
Flajzar
FISHTRON e3-TX предлагают революционную простую многофункциональную операционную систему — короче, отсутствие
ненужных функций и сложных настроек.
Основное отличие от сигнализаторов
FISHTRON Q9-RGB-TX заключается в отсутствии регулировки чувствительности.
Поставляются в кейсе.
www.carpology.ru
тел. +7 (495) 510-03-72

SHIMANO TRIBAL TX-7
СОЗДАННЫЕ С МЫСЛЬЮ О ДИСТАНЦИИ, ЭТИ СПОДОВЫЕ И МАРКЕРНЫЕ
УДИЛИЩА МОГУТ ЗАБРАСЫВАТЬ НА
ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ.
Модель TX работает со всеми сподами, оснащена 50 мм направляющими
кольцами Shimano Hardlite, катушкодержателями.
Shimano DPS и рукоятками из материала EVA.

SPORTEX D.N.A.

НОВИНКА 2018 ГОДА! КОМПЛЕКТ
СИГНАЛИЗАТОРОВ FISHTRON E3-TX
MULTICOLOR С ИЗМЕНЯЕМЫМ ЦВЕТОМ СВЕТОДИОДОВ. ВСЕГО 4 ЦВЕТА:
КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ, ФИОЛЕТОВЫЙ.

Рекомендованная розничная цена:
3+1 — 29 950 руб.; 4+1 — 35 310 руб.

НОВАЯ РАЗРАБОТКА ДЛЯ ПРИРОЖДЕННЫХ КАРПЯТНИКОВ
Для изготовления бланка D.N.A Carp
13” 3,75lbs используется японский высокомодульный карбон, который обеспечивает невероятно быстрое восстановление вершинки удилища при
забросе. В результате бланк бросает
очень далеко и очень точно. Прогрессивный строй и мощный бланк помогут
справиться и с силовыми дальними забросами, и с вываживанием крупной
рыбы даже в самых сложных условиях.
При этом удилище обладает способностью отлично гасить рывки рыбы, что
во время резких «попыток к бегству»
уменьшает количество сходов.

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

СУМКА ДЛЯ ПОВОДКОВ
NXG STIFF RIG POUCH
ПОВОДОЧНИЦА TRAKKER NXG STIFF
RIG POUCH ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ
ХРАНЕНИЯ КАРПОВЫХ ПОВОДКОВ.
Благодаря внутренней вставке из
плотного EVA материала и наличию
фиксирующих булавок, в ней можно
зафиксировать поводки длиной до
32 см, которые будут находиться в идеальном положении без запутывания и
перегибов. Отлично подойдет для поводков Chod Rig благодаря жестким
вставкам Rig Bar. Наружный материал
обладает повышенной прочностью и
надёжностью, благодаря чему изделие
прослужит долгое время. В комплекте
предусмотрено 20 булавок.
•
•
•
•

Цена: по запросу

НОВИНКИ

НОВИНКИ

Cподовое удилище D.N.A Spod 13”
5,5lbs изготовлено с применением аналогичных технологий и материалов, отличается исключительными бросковыми характеристиками. Мощный бланк
прогрессивного строя позволяет совершать очень дальние и очень точные
забросы прикормочных ракет.
Вся серия удилищ Sportex D.N.A
комплектуется кольцами Fuji long-cast
K-rings и двойным катушкодержателем
Fuji DPS.
«Матовый» дизайн бланка добавляет этому удилищу особую элегантность.

Особенности продукта:
предназначена для размещения
различных типов жестких поводков;
трехуровневая изогнутая система
Rig Bar для удержания кривой поводков Chod Rig;
высокое качество пены ультравысокой плотности, выдерживающей
большое количество прокалываний;
прочный износостойкий основной
материал полиэстер 600D.
Размеры:
35cm (L) x 14cm (W) x 5.5 cm (D)
Материалы: 600D полиэстер

www.normark.ru
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Цена: по запросу

9

НОВИНКИ

СУМКА ДЛЯ АКСЕССУАРОВ
NXG COMBI RIG POUCH

•

КОМПАНИЯ TRAKKER ПРЕДСТАВИЛА
ОБНОВЛЕННУЮ И УСОВЕРШЕНСТВОВАННУЮ СУМКУ NXG COMBI
RIG POUCH. КАК И ПРЕЖДЕ, ДВУСТОРОННЯЯ СУМКА ИДЕАЛЬНА ДЛЯ
ХРАНЕНИЯ ВСЕХ НЕОБХОДИМЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ ОСНАСТКИ И ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛЕГКИЙ ДОСТУП К ВАШИМ
АКСЕССУАРАМ.

•

Сумка имеет внутренние прозрачные
карманы на молнии, в которых вы можете хранить, к примеру пакеты ПВА,
готовые ледкоры, конусные отводчики
и другие расходные материалы. В новинке вы также найдете диски на липучке, на которых вы сможете хранить
готовые поводки ZIG RIG или для ловли
с поверхности с поплавком.
На другой стороне расположена
классическая поводочница из плотного
EVA материала, оснащенная булавками
для фиксации поводков, чтобы держать
их прямыми для идеальной презентации насадки.
•

•
•

шесть прозрачных карманов на
молнии подходят для хранения и
быстрого доступа к расходным материалам;
внутренний прозрачный карман
на молнии;
5 дисков для хранения
оснастки Zig Rig;
классическая поводочница.
Материал:
600D полиэстер

KAMELEON

Размеры: 27cm (L) x 16cm (W) x
13.5cm (D)

• Камуфляжная расцветка делает лес
ку максимально незаметной в воде.
• Быстротонущая мягкая леска, идеально подходящая для различных
монтажей.
• Проста в использовании с инструментом Strip-eaze.
• Леска легко выпрямляется — просто
протяните ее над паром, используя
два инструмента Multi pull.
Цена: по запросу

Особенности продукта:
идеальна для хранения всех необходимых элементов оснастки;

COMPETITION CARP NT /
COMPETITION SPOD NT
ЭТА СЕРИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ДОСТАТОЧНО
БЮДЖЕТНОЙ, ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ВХОДЯЩИЕ В НЕЕ УДИЛИЩА ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ ДОСТАТОЧНО БОЛЬШОЙ
МОЩНОСТЬЮ И ОСНАЩАЮТСЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ФУРНИТУРОЙ,
КОТОРАЯ ОБЫЧНО ПРИМЕНЯЕТСЯ В
ГОРАЗДО БОЛЕЕ ДОРОГИХ ИЗДЕЛИЯХ.
Заново
разработанный
бланк
Competition Carp NT обладает полупараболическим строем, благодаря чему
с его помощью можно выполнять достаточно дальние забросы без необходимости приложения больших усилий,
что очень важно на длительных рыболовных сессиях и спортивных турнирах.
Строй бланка и присущий ему запас
мощности позволяют эффективно гасить рывки рыбы и достаточно быстро
утомить ее в процессе вываживания.
Удилища Competition Carp NT обладают привлекательным современным
дизайном и оснащаются кольцами SIC
и высококачественным эргономичным
катушкодержателем DPS.
Удилища Competition Carp NT выпускаются длиной 12 футов (с тестами

HERCULINE BRAID

2.75 lb, 3.00 lb, 3.25 lb и 3.50 lb) и 13 футов (с тестом 3.75 lb).
Также выпускаются трехчастные
удилища Competition Carp NT длиной
12 футов с тестами 3.00 lb и 3.25 lb и
версия Stalker, длиной 10” 3.00 lb и 11”
2.75 lb.
Сподовое удилище Competition
Spod заслуженно завоевало очень высокую популярность среди рыболововкарпятников. К новому рыболовному
сезону компания Sportex выпустила
новую версию этого удилища, так же,
как его предшественник, отличающуюся полупараболическим строем и достаточным запасом мощности и прочности. Несмотря на тест 5 lb, этот спод
весит меньше, чем многие рабочие карповые удилища с гораздо более низким
тестом. Сочетание полупараболического строя и низкого веса удилища обес
печивает существенную экономии сил
при забросе даже тяжело нагруженных
прикормочных ракет и больших шаров.
Благодаря использованию больших
высококачественных колец SIC (входное 50 мм, тюльпан 16 мм), обеспечивается минимальное трение при прохож-

дении лески или шнура сквозь кольца,
что самым благоприятным образом сказывается на дальности заброса.
Удилище оснащено 20-миллиметровым катушкодержателем DPS, способным надежно удерживать даже самые
большие катушки.
Длина удилища 13 футов, тест 5.0 lb,
вес 398 г.
Рекомендованная розничная цена:
Competition Carp NT 13“ 3,75 lbs —
159 евро
Competition Spod NT 13“ 5,00 lbs —
169 евро

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

• Медленно тонущая плетеная леска.
• Эта очень мягкая леска идеально
подходит для всех видов монтажей,
включая монтажи, используемые в
PVA-мешках.
• Доступна в цветах Camo Green или
Camo Brown.

RE-ACTION BRAID
• Быстротонущая плетеная леска.
• Быстротонущая, супермягкая, гибкая
леска, подходящая для использования в PVA-мешках.
• Производится из смеси Dyneema и
полиэстера RE-Action, которая обеспечивает превосходную прочность
в узле и стойкость к стиранию.
• Доступна в цветах Camo Green или
Camo Brown.

Цена: по запросу

реклама

www.normark.ru

10

SPORTEX MORION ST

•
•
•
•

НОВИНКИ

•

Крепкая монофиламентная леска с
камуфлированной окраской.
Низкая растяжимость для повышенной индикации поклевки.
Высокая прочность и эластичность.
Зеленая камуфлированная окраска
менее заметна для хитрой рыбы.
Выдающаяся леская для ловли в
воде с большим количеством водорослей.

Леска SHIMANO TRIBAL CARP — высококачественная специализированная карповая монолеска.
Создавалась для дальних забросов
при карповой ловле. Высокая устойчивость к абразивным нагрузкам, низкая

МЕХАНИЧЕСКИЙ СИГНАЛИЗАТОР ПОКЛЕВКИ FLIPPER
INDICATOR ОТ КОМПАНИИ
MCF
ОБЛАДАЕТ УНИКАЛЬНОЙ ЗАПАТЕНТОВАННОЙ ДВОЙНОЙ КЛИПСОЙ,
КОТОРАЯ СПОСОБНА НАДЕЖНО
ЗАФИКСИРОВАТЬ ЛЕСКУ ЛЮБОГО
ДИАМЕТРА, НЕ ПОВРЕЖДАЯ ЕЕ.
При поклевке леска высвобождается из нижней клипсы, однако верхняя
клипса продолжает удерживать леску в
корпусе сигнализатора, что позволяет от-

К НОВОМУ РЫБОЛОВНОМУ СЕЗОНУ
ИНЖЕНЕРЫ КОМПАНИИ SPORTEX
ПОЛНОСТЬЮ МОДЕРНИЗИРОВАЛИ
ОДНО ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ
СРЕДИ ЕВРОПЕЙСКИХ КАРПЯТНИКОВ
УДИЛИЩ ИЗ АССОРТИМЕНТА КОМПАНИИ — SPORTEX MORION.

растяжимость, высокая прочность
на узле, при этом достаточно мягкая и обладает низкой «памятью».
Окрашена в зелено-коричневый цвет, что делает ее
малозаментной в большинстве карповых водоемов.
Поставляется в металической банке в размотках по
1100 метров.

Как и его предшественник, новый
Morion ST построен на высокотехнологичном тонком бланке с быстрым
строем. Разработанная компанией
Sportex технология крестового пле-

тения SPORTEX HT придает бланку дополнительную жесткость и значительно повышает его мощность. Благодаря
способности нового бланка к быстрому гашению колебаний после заброса,
с помощью Morion ST можно с успехом
выполнять очень дальние забросы. Эти
удилища хорошо подходят для ловли на
водоемах любого типа, включая реки с
сильным течением.
Удилища Morion ST выпускаются длиной 12 футов (с тестами 2.75 lb,
3.00 lb, 3.25 lb) , также с этого года выхо-

дит новый бланк длиной 13 футов
(с тестом 3.5 lb), который будет
наиболее востребован для наших карпятников.

Рекомендованная розничная цена:
Sportex Morion ST 13“ 3,75 lbs — 379 евро

НОВИНКИ

TECHNIUM TRIBAL CARP

Цена: по запросу
www.normark.ru

слеживать направление движения рыбы
при поклевке.
Уникальная система звеньев «велосипедная цепь» из нержавеющей стали
исключает влияние порывов ветра на индикацию поклевок, но в то же время дает
возможность определить самые незначительные движения лески. Превосходная
чувствительность без ложной индикации!
Каждый сигнализатор укомплектован
набором из 6 разноцветных сменных цилиндров. Таким образом, можно произвести смену деталей на иную по цвету в
любое удобное время.
Цвета в наборе: красный, желтый, зеленый, голубой, белый, сиреневый.

443029, г. Самара, ул. Солнечная, 36б
web: carponline.ru
e-mail: info@carponline.ru

Цена: по запросу

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

REFLECTOR LCS
ЭТА УНИКАЛЬНАЯ ЛЕСКА МОЖЕТ
МЕНЯТЬ СВОЙ ЦВЕТ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ИНТЕНСИВНОСТИ СОЛНЕЧНОГО
СВЕТА — ОТ ЗЕЛЕНЫХ ОТТЕНКОВ ДО
КОРИЧНЕВЫХ И КРАСНЫХ.
Благодаря своим особенностям леска
всегда хорошо сочетается с окружающей
средой на разных глубинах. Она практически невидима для любого типа дна —
скалистого, грязного или даже очень богатого растительностью.
REFLECTOR LCS сочетает исключительные маскирующие свойства и высокую

стойкость к истиранию даже в среде, характеризующейся наличием острых ракушек или крутых бровок.
Кроме того, эта леска отличается исключительными линейными характеристиками и небывалой прочностью на узлах.
Она по праву относится к числу самых
популярных рыболовных лесок современных рыболовов-карпятников.
ION POWER REFLECTOR LCS 0,255 mm 600 mt
Цена: по запросу

реклама

ЛЕСКА R MISSILE
ЛЕСКА R MISSILE ИЗГОТОВЛЕНА
В ОРАНЖЕВОМ ЦВЕТЕ, КОТОРЫЙ
ИНТЕГРИРОВАН В ЕЕ ВНУТРЕННЮЮ
СТРУКТУРУ.
Леска имеет отличные полетные
характеристики, что делает ее идеально подходящей для ловли на дальних и
сверхдальних расстояниях.
Несколько месяцев практических
испытаний показали, что благодаря исключительной стойкости к истиранию
это отличная леска для спининговой и
фидерной ловли.
Рыболовы с достоинством оценят
этот цвет, который помогает визуально отслеживать направление заброса

приманки ночью, а также все движения
рыбы при вываживании.
ION POWER R MISSILE характеризуется стабильной прочностью на узлах,
нулевой памятью и оптимальным растяжением.
Его типичными особенностями являются также защита поверхности от ультрафиолетового излучения и параллельная
намотка, которая гарантирует, что леска
не скручивается, когда наматывается на
катушку.

ION POWER R-MISSILE FLUO 0,261 mm 600 mt
Цена: 650 руб.

Фирменный магазин «AWA’S RUSSIA»
http://awa-s.ru/ +7 (966) 198 96 56
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ФЛЮРОКАРБОНОВАЯ ЛЕСКА AWA´S

OKUMA 8K

ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ НОВЕЙШЕГО ЯПОНСКОГО МАТЕРИАЛА MITSUBISHI
NOVAMID NT.

НОВИНКИ

Его основной особенностью является его полная невидимость в
воде.
Эта леска является решением для создания специальных
оснасток и поводков для ловли в
чистой воде и для тех ситуаций,
в которых местные рыбы очень
пугливы и осторожно подходят к
приманкам.
Эта леска имеет отличную прочность на узлах, эластичность и нулевую память.
Новая технология покрытия защищает это моноволокно от УФ-излучения

и повышает его стойкость к истиранию.
Представлена в размотке 50 м.
Благодаря применению параллельной намотки PLS-Line нижние
слои остаются совершенно гладкими
и не повреждаются верхними слоями,
и вся леска укладывается на катушку
без скручивания и дополнительных
усилий.
ION POWER FLUOROCARBON 100%
0,20 mm
Цена: 500 руб.

Фирменный магазин AWA’S RUSSIA, г. Москва, http://awa-s.ru/ +7 (966) 198 96 56
Магазин «Карптэкл Москва», г. Москва, ул. Смольная, 63Б, ТЦ «Экстрим», эт. 2,5 пав. Р10, http://www.carptackle.ru/ +7 (495) 788 95 79
Магазин «Карптэкл Краснодар», г. Краснодар, ул.Селезнева, 44, http://www.carptackle.ru/ +7 (988) 245 24 61
Магазин «Карп Клуб», г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 141, https://carpclub.ru/, +7 (861) 222–555-9
Магазин «Карп Онлайн», г. Самара, ул. Солнечная, 36б
Магазин «Карп», г. Липецк, ул. Катукова, 27а, +7 (920) 516-99-99

БРЕНД OKUMA В 2018 ГОДУ ПРЕДСТАВИЛ СОВЕРШЕННО НОВУЮ МОДЕЛЬ КАТУШКИ — OKUMA 8K.

SPORTEX PURISTA

Для этого пришлось разработать
совершенно новый бланк, изготавливаемый из высококачественного высокомодульного углеродистого волокна.
Бланк характеризуется чрезвычайно
высокой прочностью на растяжение,
благодаря которой отлично работает
под нагрузкой, а также быстрым восстановлением прямолинейной формы
после выполнения заброса, что самым
благоприятным образом сказывается
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на его дальности. Благодаря достаточно высокому запасу мощности, удилища
Purista позволяют забрасывать оснастку
не только далеко, но и очень точно.
Точно рассчитанная с помощью специальной программы расстановка колец на бланке обеспечивает оптимальное распределение нагрузки по всей
его длине, поэтому у вас никогда не возникнет проблем при вываживании даже
самой крупной и сильной рыбы.
Удилища обладают строгим дизайном, который подчеркивается плете-

ным наружным слоем бланка и изящным катушкодержателем FUJI TVS.
Удилища Purista оснащаются высококачественными облеченными кольцами SIC, диаметр входного кольца —
50 мм, выпускаются длиной 12 футов
(с тестами 2.5 lb, 2.75 lb, 3 lb) и 13 футов
(с тестом 3.75 lb).

Цена: 6499 руб.

Рекомендованная розничная цена:
Sportex Purista 13“ 3,75 lbs — 459 евро.

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

Сеть магазинов «Мир охоты»
www.huntworld.ru

реклама

СЕРИЯ УДИЛИЩ PURISTA — ЭТО НОВЕЙШАЯ РАЗРАБОТКА ИНЖЕНЕРОВ
SPORTEX, ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
КОТОРОЙ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ БЫЛО
УДЕЛЕНО ДАЛЬНОСТИ ЗАБРОСА.

Выпускается катушка в черном
корпусе — Okuma 8K и серебряном —
Okuma 8K Surf. Примечательно, что среди отличий Okuma 8K Surf от Okuma 8K
можно отметить цвет корпуса, глубину
шпули и классический округлый кноб
ручки, что, несомненно, является стандартом для сёрфовых моделей.
Катушка Okuma 8K весом в 743 гр.
обладает быстрой прогрессивной перемоткой вперед FPD и передаточным
числом 4,7:1, за счет чего может использоваться как на рабочих, так и на сподовых удилищах.
Система циклонного проточного
ротора увеличивает поток воздуха через ротор, тем самым уменьшает проникновение воды и появление коррозии. А система выравнивания RES 2
устраняет все паразитные колебания
катушки. Максимальная нагрузка на
фрикцион катушки Okuma 8K — 18 кг.

SPORTEX PARAGON

СУМКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
SPOMBA И MARKERA NXG
SPOD/MARKER HOLSTER

НАЛОБНЫЕ ФОНАРИ
NITELIFE L5 AND L4
HEADTORCH
СОЗДАНЫ ОСВЕТИТЬ САМЫЕ ТЕМНЫЕ НОЧИ. ЭТИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ФОНАРИ БЫЛИ РАЗРАБОТАНЫ ПРЕДЕЛЬНО ПРОСТЫМИ
И КОМФОРТНЫМИ В СОЧЕТАНИИ
С КОМПАКТНЫМ ДИЗАЙНОМ, КОТОРЫЙ НЕ СТАВИТ ПОД СОМНЕНИЯ,
ПРЕВОСХОДНЫЕ КАЧЕСТВА ОСВЕЩЕНИЯ.

удилище для карповых соревнований,
когда необходимо прикармливать много и далеко. Кольца SIC, входное кольцо
50 мм и катушкодержатель Fuji DPS.

УНИКАЛЬНЫЙ В СВОЕМ РОДЕ ЧЕХОЛ
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ И ХРАНЕНИЯ ПРИКОРМОЧНЫХ РАКЕТ SPOMB ИЛИ
МАРКЕРНОГО ПОПЛАВКА С КРЕПЛЕНИЕМ НА УДИЛИЩЕ. ОБЕЗОПАСИТ
ВАШИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УДИЛИЩА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ЛИБО
ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ НА ВОДОЕМЕ.

Цена: по запросу
Россия:
www.sportex.info, +7 (499) 346-88-92
Украина:
www.fishing-service.com,
+38 050 320-58-74
В Nitelife L5 установлен светодиод
XP-G2 Cree White, доступны три уровня
яркости, энергосберегающий режим с
дальностью в 23 м направленного луча,
базовый с впечатляющим показателем
в 85 м и Boost Mode усиленный режим,
который отлично подходит для освещения таких областей, как острова или
поля, с дальностью в 100 м обеспечивая
плавный свет при широком рассеивании.
Батарейный блок на задней панели
также имеет красный светодиод, который идеально подходит для использования при перемещении в лодке и
других действий, в которых нет необходимости использовать яркий свет. Благодаря размещению батареи на задней
панели, вес фонаря распределяется
равномерно.
Nitelife L5 оснащён перезаряжаемой
литий-ионной батареей 3.7V 2600mAh
18650, которая имеет длительное время автономной работы и прослужит
55 часов при низком уровне яркости и
10 часов в высоком. Батарею можно заряжать через порт micro USB, разъем
расположен на батарейном блоке.
Nitelife L5 Headtorch предлагает превосходные эксплуатационные качества,
он имеет алюминиевый корпус, придающий ему сверхпрочные свойства,
оставаясь легким, вес фонаря 190 г.
Особенности продукта:
• Nitelife L5 Headtorch;
• мощность луча 500 Lumen;
• перезаряжаемый через USB встроенный литий-ионный аккумулятор;
• три уровня яркости плюс усиленный
режим Boost Mode;
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НОВИНКИ

Рабочее Paragon Carp 13” 3,75 lbs —
бланк параболического строя, изготовленный с применением классической
технологии Sportex HT Winding. Это удилище в процессе вываживания идеально гасит рывки рыбы любого размера,
позволяет в полной мере ощутить всю
напряженность борьбы с трофейной
рыбой и за счет своих амортизирующих
способностей сводит вероятность схода рыбы к нулю. При этом, как и другие
удилища Sportex, оно способно забросить оснастку далеко и точно без особых усилий.
Paragon Spod 13” 5,75 lb — мощное
сподовое удилище для точного заброса
тяжелых ракет. Благодаря значительной мощности бланка, Paragon Spod
без особых усилий с высокой точностью доставит ваш спод-микс даже на
сверхдальние дистанции. Идеальное

В конце вашей рыбалки просто
поместите Spomb или маркерный поплавок в кофру, проложите лидер в
специальную отведенную втулку, выполненную из мягкой резины, и закрепите одну липучку на бланке, а другую
на первое кольцо вашего удилища.

• красный светодиод на задней стороне;
• регулируемый головной ремень.
Технические характеристики:
• аккумулятор 3.7V 2600mAh 18650 Liion;
• тип источника света: белый светодиод XP-G2 Cree White;
• корпус: алюминий;
• размеры: фонарь 32 мм x 71 мм x
34 мм; батарейный отсек 38 мм x
102 мм x 35 мм;
• вес: 190 г.

•
•
•

Особенности продукта:
защитная конструкция из нео
прена;
втулка для лидера;
широкая молния.
Длина: 250 мм, ширина x 60 мм.

Цена: по запросу

Цена 5599 руб.
Особенности продукта:
• Nitelife L4 Headtorch;
• мощность луча 470 Lumen;
• три уровня яркости плюс усиленный
режим Boost Mode;
• красный светодиод на задней стороне;
• регулируемый головной ремень.

реклама

НОВИНКИ

В СЕРИИ SPORTEX PARAGON ТАКЖЕ
ИМЕЮТСЯ РАБОЧИЕ УДИЛИЩА
И СПОД.

Технические характеристики:
• питание 3 х 1.5V AA батареи;
• тип источника света: белый светодиод XP-G2 Cree White;
• корпус: алюминий;
• размеры: фонарь 32 мм x 71 мм x
34 мм; батарейный отсек 53 мм x
76 мм x 34 мм;
• Вес: 190 г (включая батареи).
Цена 3999 руб.
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НЕОПРЕНОВЫЕ СТЯЖКИ
NEOPRENE ROD STRAPS

НОВИНКИ

Чтобы предохранить секции штекерного удилища от повреждений при
транспортировке, компания Trakker
создала Neoprene Rod Straps. Неопреновые стяжки используется для безопасной и удобной переноски удилища. На стяжках есть лента-липучка,
которая фиксирует всю конструкцию и
удерживает секции удилищ в нужном
положении. Каждая стяжка имеет петлю. Установите петлю на ручку катушки и оберните вокруг удилища. Стяжки
можно использовать как отдельно, так
и с чехлами для перевозки и хранения.
Цена: по запросу
•
•
•

Особенности продукта:
поставляется в паре;
защитная конструкция из неопрена;
уникальное крепление.
Размеры: 200mm (l) x 60mm (w)

AERO-TECHNIUM
ЗАВОРАЖИВАЮЩИЙ ДИЗАЙН,
ПРЕДЕЛЬНАЯ ЛЕГКОСТЬ
И БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО
ТЕХНОЛОГИЙ ПОЗВОЛЯТ НОВОЙ
КАТУШКЕ ВСЛЕД ЗА СВОЕЙ
ПРЕДШЕСТВЕННИЦЕЙ ПОЛУЧИТЬ
САМУЮ ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ.

Цена: по запросу

Цена: по запросу
www.normark.ru

SPORTEX CATAPULT SPOD
13” 5,5LBS K-GUIDES
LIMITED EDITION — WORLD
CHAMPION
СПОДОВЫЕ УДИЛИЩА CATAPULT
SPOD ОТ НЕМЕЦКОЙ КОМПАНИИ
SPORTEX УЖЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ ЯВЛЯЮТСЯ САМЫМИ
ПОПУЛЯРНЫМИ СПОДАМИ СРЕДИ
ПРОФЕССИОНАЛОВ И ЛЮБИТЕЛЕЙ
КАРПОВОЙ ЛОВЛИ.

ВЯЗАНАЯ ШАПКА ARTIST SERIES BEANIE
ТЕПЛАЯ И СТИЛЬНАЯ ВЯЗАНАЯ ШАПКА БУДЕТ СОХРАНЯТЬ ВАШУ ГОЛОВУ
ВСЕГДА В ТЕПЛЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ ARTIST СЕРИИ ОТ OTBT.
•
•
•

Характеристики:
мультиразмер;
материал 100% акрил;
цвет: черный.

На новый бланк Catapult Spod 13» 5.5 lb
cпециально по заказу наших спортсменов
установлены кольца K-серии, которые позволяют лучше «пробивать» воздух при
забросе, а также уменьшают возможность
захлёста лески или шнура.
Споды с К-кольцами выпущены в
двух версиях — с входным кольцом
50 мм и 40 мм.
Входное кольцо 50 мм — эта
версия уже успешно опробована в
2016 году и продолжает получать прекрасные отзывы.

Входное кольцо 40 мм — новинка
2017 года. Эта версия спода специально была разработана и протестирована ведущими спортсменами. За счет
уменьшения входного кольца удалось
уменьшить вес удилища и добиться
еще меньшей сопротивляемости воздуха и тем самым добавить еще несколько тех самых метров, которые в
условиях соревнований бывают очень
необходимы.
Выпуск эти сподовых удилищ приурочен к победе сборной России на
чемпионате мира по карповой ловле
2016 года. Большинство спортсменовсборников используют в своем арсенале сподовые удилища Sportex. На лимитированной версии этих удилищ стоит
специальная надпись: World Champion
2016.

реклама

Минимальное трение, идеальная
плавность работы. Холоднокованая
алюминиевая ведущая шестерня, вес
катушки — до 440 г. Комбинация непревзойдённых систем Aerowrapll и
SuperSlowOscillationSpeed.

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

Цена: по запросу

КРЮЧКИ ATOMIC TACKLE SABRE

НОВИНКИ

ДАННЫЕ КРЮЧКИ СОЗДАНЫ НА
ОСНОВЕ ИЗВЕСТНОЙ ЛИНЕЙКИ
CHODDA, ОДНАКО ИМЕЮТ УШКО,
ПОВЕРНУТОЕ К ЖАЛУ, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЕЩЕ ЛУЧШУЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ ДОННОЙ НАСАДКИ.
Идеально сочетаются как с плетеными, так и с монофильными поводковыми
материалами, обеспечивая идеальную
засечку и надежное удержание рыбы. Поразительно крепкие, невероятно острые
и трудно заметные для рыбы благодаря
особому покрытию Gunsmoke!
Уникальное покрытие Gunsmoke
было специально разработано для продукции компании Atomic Tackle. Данное
матовое покрытие не является тефлоновым, а наносится на крючки особым

гальваническим способом. Такой процесс
в отличие от стандартного никелевого
требует меньшего нанесения слоев на металл, что позволяет сделать жало крючка
удивительно острым.

443029, г. Самара, ул. Солнечная, 36б
web: carponline.ru
e-mail: info@carponline.ru

ШАПКА TEAM BOBBLE
BEANIE
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ ЯВЛЯЮТСЯ ВАЖНЕЙШИМ ЭЛЕМЕНТОМ РЫБОЛОВНОЙ ЭКИПИРОВКИ. ШАПКА ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ХОЛОДНЫХ
УСЛОВИЙ.

ение и позволит сделать отличную
фотографию с желанным трофеем.
Материал: 100% акрил.
Цена: по запросу

Ключевой особенностью TEAM
BOBBLE BEANIE является отсутствие
стягивающих резинок. Шапка отлично
смотрится с большим помпоном и
веселым норвежским узором. Яркая
расцветка шапки поднимет вам настро-

E-S-P WRAP STICKS
НАБОР СОСТОИТ ИЗ ДВУХ МАРКЕРНЫХ КОЛЫШКОВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ ДЛЯ НАМОТКИ ЛЕСКИ И ТРЕХ
КОРОТКИХ МАРКЕРОВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, АККУРАТНО УПАКОВАННЫХ В ПРОЧНЫЙ ЧЕХОЛ.
Маркерные колышки сделаны на
собственной Оксфордской фабрике ESP
в соответствии со строгими стандартами, использующими высококачественную нержавеющую сталь диаметром
8 мм. Пара колышков длиной 46 см
сопровождается тремя короткими
маркерами для точного отображения
расстояния и помогает рыболову отмерить дальность заброса каждого удилища. Каждом короткий маркер пронумерован для обозначения удилищ с
помощью гравировки цифрами 1, 2 и 3.
Все маркерные колышки снабжены
акриловыми куполообразными вершинками для лучшей видимости. Мар-
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керные колышки содержат не повреждающие леску удерживающие канавки,
которые препятствуют скольжению
лес
ки и предотвращают любые возможные запутывания.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Длина: 46 см.
Диаметр: 8 мм.

Рекомендованная
розничная цена: 3750 руб.

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

Цена: по запросу

ЧЕХОЛ ДЛЯ УДИЛИЩ
TRAKKER NXG COMPACT 5
ROD SLEEVE 13 FOOT

КРЕСЛО-КРОВАТЬ PROLOGIC
COMMANDER T-LITE BED & CHAIR COMBO

НОВИНКИ

КОМПЛЕКТ «ДВА В ОДНОМ»: КРЕСЛО
И КРОВАТЬ. КОМБИНАЦИЯ ИЗ ЛЕГКОЙ
РАСКЛАДУШКИ И КОМПАКТНОГО
КРЕСЛА ОПРЕДЕЛЕННО ПОНРАВИТСЯ
РЫБОЛОВАМ, КОТОРЫЕ НЕ ЛЮБЯТ
ВОЗИТЬ С СОБОЙ КУЧУ ВЕЩЕЙ.
Регулируемые передние ножки
кресла могут складываться под раскладушку, оставляя свободное пространство в нижней части. Каркас раскладушки и кресла выполнен из высококачественного алюминия. Сдержанное количество наполнителя уменьшает вес, при этом дает необходимый
уровень комфорта.
• Ультралегкий каркас из алюминия.
• Общий вес (раскладушка + кресло):
10.2 кг.
• Раскладушка с 6 вращающимися опорами.
• Дышащий материал [RipStop], легко
моется.
• Вес раскладушки — 7.1 кг.
• Вес кресла — 3.1 кг.

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, НО В ТО ЖЕ
ВРЕМЯ КОМПАКТНЫЙ ЧЕХОЛ ДЛЯ
УДИЛИЩ TRAKKER NXG COMPACT
5 ROD SLEEVE 13 FOOT ИДЕАЛЬНО
ПОДХОДИТ ДЛЯ РЫБОЛОВОВ, КОТОРЫЕ ПРЕДПОЧИТАЮТ ПЕРЕВОЗИТЬ
СРАЗУ НЕСКОЛЬКО УДИЛИЩ ВМЕСТЕ.

• Регулируемые передние ножки кресла.
Цена: 15 999 руб.

Сеть магазинов «Мир охоты»
www.huntworld.ru
Цена: по запросу

E-S-P BUOYANT DOUBLE
CORN
ПЛАВАЮЩИЕ ИСКУССТВЕННЫЕ
ПРИМАНКИ ESP, ИМИТИРУЮЩИЕ
КУКУРУЗНЫЕ ЗЕРНА, ИДЕАЛЬНО
ПОДХОДЯТ ДЛЯ ЛОВЛИ КАРПА, ЛИНЯ
И КРУПНОГО ЛЕЩА.
Различные размеры могут использоваться отдельно или в сочетании с
натуральной кукурузой или другими
насадками для балансировки.
Упаковка содержит 16 двойных кукурузных зерен четырех различных размеров плюс две полосы мини-стопоров для
насадок ESP желтого цвета. Инновационная особенность Buoyant Double Corn —
это вырез под мини-стопор ESP на зернах.

E-S-P BUOYANT CORN

443029, г. Самара, ул. Солнечная, 36б
web: carponline.ru
e-mail: info@carponline.ru

Благодаря двум ручкам со вставками из дуплона и мягкому плечевому
ремню, он позволяет без лишних усилий перемещать ваши удилища в ваш
сектор.
Чехол оснащен различными карманами для размещения стоек, сумок
для взвешивания и для хранения вашего подсачека. Внутри есть достаточно
места для размещения удилищ, оснащенных входным кольцом диаметром
50 мм и катушками «биг-пит». Внутри
чехла имеется мягкий разделитель,
позволяющий держать ваши удилища
раздельно и защищать их во время
транспортировки. Имеет потрясающий
оливково-зеленый цвет.

СЕРИЯ УДИЛИЩ PROLOGIC С1Α
НОВАЯ ЛИНЕЙКА ДОСТУПНЫХ УДИЛИЩ СЕРИИ С1Α ДЛЯ ТЕХ, КТО НАЧИНАЕТ СВОЙ ПУТЬ В КАРПФИШИНГЕ.
На сегодняшний день линейка удилищ Prologic C1α — это еще более мощный бланк со средним параболическим
строем и деталями, новый тюльпан с
защитой от перехлестывания и ультралегкие кольца по всему бланку. В производстве этих удилищ используются
многомодульный карбон 24Т, катушкодержатель DPS и кольца SIC.
Дизайн также не отстает от высоких технических характеристик, ведь
новые удилища C1α имеют черное ма-

товое покрытие бланка и рукоять с расцветкой «городское камо».
Невозможно не упомянуть о самых интригующих дополнениях к известной серии удилищ C1. Удилище
Prologic C1α Spod Rod 3 sections имеет
элегантное матовое покрытие бланка,
улучшенные детали и рукоять. Кольца
с облегченным фреймом позволяют
улучшить работу удилища и упростить
забрасывание тяжелых ракет с прикормкой. Однозначно это редкое трехчастное сподовое удилище с высоким
уровнем работоспособности, а также
Prologic C1α Spod and Marker Rod, приятно выделяющийся в своем сегменте

«цена-качество». Это удилище обладает огромным запасом мощности и при
этом сочетает в себе параболический
строй и позволяет легко забрасывать
тяжелый спомб на большое расстояние.
Цена: от 3199 руб.

ПЛАВАЮЩИЕ ИСКУССТВЕННЫЕ ПРИМАНКИ ESP, ИМИТИРУЮЩИЕ БОЙЛЫ,
ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ ДЛЯ ЛОВЛИ
КАРПА, ЛИНЯ И КРУПНОГО ЛЕЩА.
Различные размеры могут использоваться отдельно или в сочетании с натуральными насадками для балансировки.
Упаковка содержит 16 бойлов четырех различных размеров плюс две полосы прозрачных мини-стопоров для насадок ESP. Инновационная особенность
Buoyant Boilies — это вырез под мини-стопор ESP на бойлах.
Сеть магазинов «Мир охоты»
www.huntworld.ru
Рекомендованная
розничная цена: 350 руб.
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АЛЕКСАНДР
ГРИЩУК
г. Москва

Беседовал Артем Колесников

— А свой первый турнир по ловле крапа вспомните? Как он прошел,
как закончился?

— Наш первый «традиционный»
вопрос, Александр. Когда и как появилось это увлечение, как вы начали ловить рыбу вообще, где, в
каком возрасте? И какова причина
увлечения именно карповой ловлей? Почему именно карпфишинг?
— Рыбачить начал еще в детстве,
ходил на местные пруды и озера. Ловил в основном окуней, щук, силявок и
бубырей (я думаю, у нас так называли
ротанов).
Первого карпа я поймал в 1978 году
бреднем из тюля, висевшего на окне у
моего друга. Был у меня в детстве дружок Юрка Шевелев. Так вот он как-то
раз шел домой мимо одного маленького прудика лужа 10х10 м и увидел выход карпа. Тут же помчался домой, снял
с окна тюль, позвал меня, и мы пошли
на первую в моей жизни охоту на карпа. Часа три мы, изогнувшись, как плакучая ива, практически раком гоняли
беднягу в этой луже. Я помню, что от
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долгого нахождения в воде у меня не
только пальцы на руках сморщились,
но и все тело. Но мы его поймали! Я так
думаю, «зачетный», минимум 2 кг. Мне
было 12 лет, и после этого были какието случайные рыбалки, и никогда на
карпа до 2005 года.
До осени 2005 года я лет десять
вообще не рыбачил. А тут еду по Ленинградскому шоссе и вижу рекламный щит «Клинский рыбхоз». Тут меня
и шибануло: а пойду-ка я куплю себе
новую удочку и на рыбалку. Купил
телескоп — и вперед! На пруду просидел целый день — ни поклевки (ловил
на поплавочную оснастку), а к вечеру
«тюк»!!! Удочка чуть не уплыла с рыбой.
Схватил и давай бороться. Опыта работы с фрикционом катушки вообще
не было. Я заходил в воду, когда он от
меня уходил, и выходил обратно, когда
он шел к берегу. В общем, минут через
10 я поймал своего первого карпа на
удочку.
С этого момента все и началось:
и любовь к карпу, и азарт, и страсть к
рыбалке.

— Так и пошло дальше. Вскоре я
узнал о соревнованиях на озере «Бойково». Вилли посоветовал первого моего напарника Дениса. С ним я начал
участвовать в Кубке «Завидово». Коечто знал я, кое-что знал этот парень.
На вторые сутки он ушел в соседний
сектор, и ровно сутки я ловил один.
В итоге мы заняли второе место на
Кубке «Завидово». Честно говоря, это
и стало переломным моментом моего
перехода от рыбака в спортсмены. Вот
тогда во мне и взыграл спортивный
азарт. В 25 секторе стоял Дима Тугуши,
с ним я и боролся за первое место. Победил опыт. Насколько я помню, на тот
момент он уже был чемпионом России.
Потом напарников было еще несколько. Самым интересным было рыбачить
с Сеней Деминым.

— Сеня Демин — известный человек в карповой среде. Чем вам
было так интересно с ним ловить?
— На тот момент он был единственным знакомым мне карпятником,
который работал в рыболовном магазине «Фортуна», разбирался в снастях,
удочках, в поводковых материалах,
в крючках для карповой ловли. На тот
момент для меня он был асом, ведь
он уже участвовал в соревнованиях.
Единственный его недостаток в том,
что он очень много курит. Даже когда шел сильнейший дождь и уровень
воды в водоеме поднимался, он все
равно высовывал голову из палатки,
чтобы покурить.

— Что вы вкладываете в понятие «карпфишинг»? В чем его оригинальность, основная суть, смысл,
чем он так увлекает тысячи людей?
— Как я уже говорил в своем интервью для сайта Carpfising.ru, это и
мастерство, и таинство… Без постоянных тренировок, участия в соревнованиях и изучения современных способов ловли карпа развитие в области
ловли карпа невозможно. Постоянное
оттачивание мастерства — необходимое условие для достижения успеха.
А вот как поведет себя третий участник — карп — в той ли иной ситуации,
в том или ином секторе, в зависимости
от погодных условий, от времени года,
в конечном счете даже от его вкусовых
приоритетов — это и есть таинство,
известное только ему — карпу! Отличительная особенность карпфишинга, в отличие от любого другого вида
рыболовного спорта, состоит в том,
что без надлежащей физической подготовки им заниматься нереально или
как минимум не получится достичь
высоких результатов. Это и 72 часа
практически без сна, и дальность заброса, и круглосуточная работа на выносливость коброй. Важна и точность
заброса, и его направление, и не имеет
значения, на какую дистанцию он выполняется — 50 или 150 метров от берега.
Особый дар — это умение разбираться в рельефе дна, маркировать и
изучать зону ловли. А как важно подготовить снасти к рыбалке! Ведь это
особый ритуал для каждого спортсмена-карпятника.
В этом сложном процессе и заключается вся суть и смысл карповой
ловли, в умении соединить вместе все
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конец, я попал в первый специализированный карповый магазин «Карполов»
и «Тривейв Фишинг». Директором этого
магазина был Сергей Матковский, рулевым — Кузнецов Женя, а основным
всезнайкой — некто Вилли. Он и был
моим первым наставником, и благодаря его путному оказанию помощи в выборе оборудования для ловли карпа я
и потратил первые в жизни 10 000$ на
рыбалку.
В 2008 году я познакомился со своим теперешним напарником — Ереминым Саней. Так что в этом году у нас
юбилей — 10 лет совместного участия
в соревнованиях разного уровня от
местных московских до международных, в которых и стали чемпионами.
Ловил в основном в Завидово, на озере Байково. Карп там тогда был крупным и биркованным на верхнем плавнике, а амур маленьким — до трех
килограммов. Жаль, что сейчас там
карпа практически не осталось, а амур
уже есть до 14 кг, но его тоже мало. Да,
много лет прошло!
Потом очень много информации
стал получать от сотрудников карповых магазинов и интернет-сайтов.
Стало появляться много друзей-единомышленников в этом виде ловли.
Первыми моими наставниками был
Дима «Вилли», Женя Кузнецов «Смит»,
Дружинин Дима и много-много друзей, от которых я и получал первые
знания о карповой ловле, снастях,
кормах. А сейчас можно, посмотрев
несколько роликов в youtube, научиться всему от дальнего заброса и клипсования до выбора монтажей и насадок.
В общем, все там есть.

Я понял, что эта рыба любого возраста и веса борется до конца и или
ты ее, или она тебя. Силища сумасшедшая — достойный соперник!

— Где вы позже учились этому
способу ловли, кто были ваши первые учителя и наставники, где брали информацию? Где пополняете
информационный багаж сейчас?
— Со временем начал узнавать в
магазинах по продаже рыболовных
снастей, что, оказывается, есть удочки
специальные для карпа. Короче, я стал
заядлым посетителем всех рыболовных магазинов в Москве. Начал обрастать снастями, уже имел три карповых
удилища фирмы «Окума» с катушками
этого же производителя (с бейтраннером) — какое загадочное название,
действует, как автомат Калашникова…
Узнавал все больше и больше о поводковых материалах и крючках. И вот, на-
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— Александр, поведайте о тех
водоемах, на которых вы чаще всего ловите карпа. Чем они вам нравятся?
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— Шумбар славится крупным
карпом (уже свыше 40 кг). Там можно встретить и румынского карпа, и
сазана, и зеркального карпа. На этом
водоеме я взял карпа на 32 кг. Там водятся амуры до 25 кг (мой самый крупный — 21 кг). Прекраснейшая природа,
удобный подход к воде, нет понтонов,
но с земли удобно и ловить, и кормить.
Идеальное для ловли дно, практически ровное, глиняное и твердое — все,
о чем может мечтать карпятник.

— Вы указали очень известный,
но находящийся за рубежом водоем. А есть ли любимые водоемы в
той стране, где вы родились и живете?

— Вы так красиво рассказываете, что захотелось сразу же заняться карпфишингом! Когда-то же придется закончить со спортом, куда
такой азарт девать будете?
— Если намекаете на тренерскую
работу, то сразу скажу — это не мое,
да и просто не хватит на это времени.
Я не планирую заканчивать рыбачить
никогда, несмотря на возраст. Да и всегда есть возможность перейти от спортивной рыбалки к трофейной, в этом
тоже есть свои преимущества. Планирую порыбачить на разных водоемах
мира. Первым в моем списке будет Euro
Aqua Венгрия — там был пойман карп
весом 46 кг, и вообще там много карпов
весом от 40 кг. Это тоже азарт — найти и
вывести максимальный трофей.

факторы, учесть все составляющие и
осуществить мечту каждого спортсмена — завоевать все призовые места в
каждом чемпионате. Все эти сложности
и привлекают тысячи людей, да что уж
там говорить, теперь уже миллионы.
Мне нравится собираться на рыбалку, грузить машину, заранее обдумывая, что взять, какие снасти могут
пригодиться, а какие лучше не брать.
Лазить по разным карповым сайтам,
иметь кучу друзей в этом вид спорта
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таких же увлекающихся и «сумасшедших», как я. Опять же сочетание спорта
и природы. Находясь на водоеме, физически трудишься. Я обожаю, когда
меня кусают комары, я с ума схожу,
когда меня кусают слепни, а роящиеся осы — это что-то... Шучу. Но это неотъемлемая часть нашего вида спорта.
Самое главное — это мои единомышленники, не только россияне, но рыболовы со всего мира. Короче, я люблю
карпфишинг!

— Конечно, Завидово! Карп там
(в основном сазан) очень сильный,
интересный в борьбе, оказывающий
мощное сопротивление, достойный
соперник. Амур крупный (до 14 кг).
Еще три года назад он составлял конкуренцию карпу и ловился в больших
количествах. Сейчас водоем очень
изменился. За последние 10 лет рыбы
практически не осталось, зарыбление
не проводится, ловить становится неинтересно.

— Насколько ловля на диком водоеме, например, в реке отличается
от ловли в зарыбленных прудах?
Расскажите, какие, по-вашему, основные отличия в подходах ловли в
этих случаях?
— Дикие водоемы не мой конек.
Никогда не выезжал на дикие водое
мы. Времени совсем нет. Много московских и российских соревнований,
а надо еще и работать!

— А желание такое есть? Как вы
вообще относитесь к трофейной,
дикой рыбалке?
— Как уже говорил, дикие водоемы
буду осваивать, когда уйду из большого спорта. В дикой рыбалке присутствует много нюансов, отличающих
ее от спортивной, ведь спортивные
водоемы уже изучены от и до.
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— Если бы вам пришлось ехать
на водоем, на котором еще вообще
никто не ловил и о котором ничего
не писали, с чего бы вы начали подготовку к такой рыбалке? Каков бы
был порядок действий?
— Подготовка к рыбалке на малоизученном водоеме — это, естественно, маркер или (как максимум) эхолот.
Конечно же, посмотрел бы по карте,
как подъехать к водоему поближе,
чтобы удобнее было разбить лагерь и
поднести снасти. Бинокль — это первый помощник при изучении места
предстоящей ловли. Разбить лагерь —
особое искусство, нужно учесть все.
Как говорит наш тренер Желько Цапан,
«логистика в секторе — это главное».
Конечно же, карп, как и другая рыба,
привыкает к естественному питанию,
имеющемуся в водоеме, где он живет,
и возможно, бойлы его сразу не заинтересуют. Но я считаю, что даже в трофейной рыбалке можно использовать
как кукурузу и поп-апы, так и бойлы,
несмотря на то, что бытует мнение, что
на диких водоемах лучше ловить на
зерновые (кукурузу, тигровый орех).
Длинные поводки для ловли с поверхности воды тоже не помешают…

— Существует мнение, что на
«диких» водоемах, не видавших
бойлы, рыба не станет на них реагировать. вы согласны с этим утверждением?
— Я не согласен. Рыба будет ловиться как на бойлы, так и на кукурузу, все зависит от продолжительности
прикармливания. За несколько суток
можно приучить рыбу к той или иной
прикормке.

— Какие ваши любимые цвета в
карпфишинге? Какой первым будете использовать для выделения насадки?

— Любимый цвет для насадки,
без сомнения, желтый, а на втором
месте — красный. Но, как показывает практика, когда рыба приходит,
то клюет практически на любые цвета.

— Еще один стандартный вопрос — есть ли у вас какие-то суеверия, талисманы, обереги, приметы
или ритуалы на рыбалке?
— Мой самый главный ритуал на
рыбалке — это отсутствие каких-либо
ритуалов и суеверий вообще. Это все
приходит с опытом. Раньше я брал с
собой кучу детских игрушек, оберегов, амулетов, крестиков с изображением Георгия Победоносца, но… Все
это не работает. Удача и успех — все
это внутри нас, и нужно отбросить
сомнения, тогда все получиться. И вообще, я не верю в суеверия — победа
всегда за нами!

— Крутой ответ! Очень смелый!
А рыбу на турнир или рыбалку берете с собой для еды? Неужели не
чтите даже эту примету?
— Нет, на чемпионат мира во
Францию взяли с Саней (как обычно)
кильку в томате и шпроты и… заняли
первое место. Еще раз скажу: дело не
в приметах, дело во внутреннем ощущении, командном духе и готовности
победить.

— Какая рыбалка будет вам наиболее интересна: в виде коротких
или длительных сессий?
— Мне больше всего нравятся короткие сессии продолжительностью
трое суток. Мы с напарником привыкли работать на полную силу, а
физически длинную сессию тяжело выдержать. Лучше меньше, да лучше.

— А очень короткие сессии у вас
когда-нибудь бывали? Ну, например, на 10–12 часов, даже без ночевки?

в этом есть много стрессового, зашкал
адреналина очень высок, когда в полудреме происходит поклевка и когда
ты практически на автомате хватаешь
удилище и нужно несколько секунд,
чтобы прийти в себя и не совершить
ошибку.

— Да, конечно, и такие бывали. Когда я начинал, то на рыбалку удавалось
выбраться ненадолго и, естественно,
без ночевки. На самом деле я считаю,
что 12 часов недостаточно для получения максимального удовольствия
от рыбалки. Я обожаю ночную рыбаку,

— А как вы относитесь к модному в последнее время «карповому
сталкингу», когда у рыболова одно
удилище и стульчик, а карпятник

постоянно перемещается по водое
му в поисках рыбы?
— Обожаю модный в последнее
время карповый сталкинг. Это такая
скука! Бросайте, ребята, это новомодное течение и собирайте с собой
на рыбалку, как положено, 10 удочек
и кучу снастей. Но… обязательно посадите напарника именно в эту позу
карпового сталкинга поодаль, пусть
пробует, а что? А вдруг? Если серьезно,
то есть карпятники, которым интересно одиночество, единение с природой,
медитация, полный пассив. Рыбалка —
она разная, она для каждого своя!

— То есть вы один на рыбалку
бы никогда не поехали? Для вас рыбалка — это компания?
— Нет-нет-нет. Я раньше очень
любил ездить на рыбалку один. Это,
действительно, единение с природой,
в какой-то мере медитация, отдых от
городского гвалта и суеты, это и тишина, только та, которая может быть
на природе, на озере. Одиночная рыбалка — это не спорт, в ней нет духа
соперничества, нет задачи выловить
как можно больше рыбы, не надо торопиться, суета здесь ни к чему. Ты один
на один с рыбой, и только тогда это
твой единственный соперник.
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— Теперь еще один наш стандартный вопрос. У каждого рыболова есть свои убеждения в отношении самой ловли или принципов
ловли карпа. Какие базовые постулаты карпфишинга вы считаете
самыми важными? И если бы к вам
пришел ученик, который никогда
не слышал о карпфишинге, с чего
бы вы начали его обучение?
— Базовые постулаты карпфишинга:
• почувствовать удилище в руках,
крепко сжать его в области катушки,
прочувствовать удочку как продолжение самого себя; первым делом
нужно понять, какое удилище тебе
подходит, почувствовать параболическую составляющую для собственного роста и веса;
• заброс — постановка тела и точность.
Все остальное придет с опытом.
Удилище и заброс — это основные
вводные для формирования карпятника, требующие постоянных тренировок.
Можно быть асом в выборе прикормки, можно мегакруто вязать монтажи, любые оснастки, но без правильного и точного заброса карпфишинг
нереален. Это первый и основной постулат!

— Еще раз скажу, точность — это
мастерство. Желательно попасть рядом с маркером с погрешностью не более 50 см. В начале сезона это сложно
достижимо, если только вы не провели
всю раннюю весну в постоянных тренировках. Но после первого турнира это
уже само собой разумеется. Раньше мы
с напарником Александром Ереминым
активно кормили шарами, и у нас считалось верхом мастерства и точности,
когда на расстоянии 110–120 м мы шаром разбивали маркер… Сколько же
маркеров мы разбили! Сейчас, конечно, очень легко достигать стабильной
дальности заброса, поскольку набрал
популярность метод «клипсования»,
когда предварительно отмеряешь нужную длину лески для заброса и клипсуешься на катушке. При таком способе
ты никогда не перебросишь дальше
нужной точки. Останется только учитывать поправку на сильный боковой
ветер. А так, как сказал величайший из
величайших тренеров современности
Желько Цапан, «Только пуно тренирать,
с утра до вечера, и будет вам точность».
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— Отлично! Насколько точен
должен быть заброс удилища и
прикормки? Какие допустимы погрешности от маркера, например,
в метрах?

БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ

— Промышленный бойл, хотя наш
тренер рекомендует «самокат»…

— Еще один постоянный, я бы
сказал, базовый вопрос к нашим
гостям. Существует классическая
теория 4 составляющих успешной
ловли карпа, расположенных в
определенной последовательности
по степени важности: место ловли,
тактика прикармливания, оснастки и насадка. Согласились бы вы с
такой последовательностью, или,
может, добавили бы какую-то свою
составляющую в этот список, или
изменили его порядок?
— Да, полностью согласен.

— А это традиционный вопрос
для наших пока еще немногих чемпионов мира! В 2016 году вы в составе сборной команды России стали
чемпионом мира по крарповой ловле! Это грандиозное достижение,
несомненно. Но что дальше? Где мотивация? Не страшно участвовать в
турнирах после этого? Не страшно
проигрывать, ведь это неизбежно в
рыболовном спорте?
— Проигрывать никогда не страшно, тем более достойному и опытному
сопернику. Даже проигрыш иногда
дает больше опыта, чем выигрыш, да и
сами знаете, что в нашем виде спорта

выигрыши по случайности не редки.
Участие в чемпионате мира дало мне
новый и полезный опыт и не лишило
меня мотивации к победе на следующем чемпионате мира. Наоборот, это
мощный толчок к движению дальше
вперед к новым и новым победам.
Само назначение в команду, представляющую Россию на чемпионате мира,
это уже достижение, это уже победа!
И поверьте мне, мотивировать к победе меня не нужно, это у меня в крови!

— Второй вопрос из этой серии.
Каково это, ощущать себя чемпио
ном мира, особенно там, где до этого ваша страна еще не достигала
таких высот? Какие ощущения были
тогда, какие теперь, спустя полтора
года?

— Нет, сам не изготавливаю, но это
очень интересно. На сегодняшний
день производством кормов и бойлов
для ловли карпа занимаются величайшие из величайших умов. Это поставлено на широкую ногу, выполнено
очень профессионально, возможно,
позже, когда у меня будет много свободного времени, я и решусь на эксперименты, тем более что опыта мне не
занимать.

— Очень короткий вопрос — «самокат» или промышленный бойл?
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— Александр, а как вы относитесь к самостоятельному изготовлению прикормок и занимаетесь ли
вы самостоятельным изготовлением бойлов?
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На что им стоит обратить внимание, на чем сконцентрироваться?
— Ощущать себя первым в истории чемпионом мира в карпфишинге — это очень приятно и очень ответственно. Ведь Россия не раз была
победителем в разных видах спорта,
и быть человеком, принесшим победу
своей стране, очень важно для меня.
Столько лет без побед вообще, столько
лет не войти даже в десятку победителей — и тут наша победа дала новый
виток к достижению выдающихся результатов. 2016-й — чемпионы мира,
2017-й — четвертое место, но по количеству очков третье (французы обо
шли нас лишь по общему весу). И это
заслуга всех наших ребят! Большие
надежды мы возлагаем на 2018 год —
очень много молодых, рвущихся к победе ребят в команде. Болейте за нас,
мы лучшие!
Тогда, в 2016 году, просто с трудом
верилось, что мы чемпионы мира.
Сейчас, в 2018-м, осознание этого пришло, и хочется умножать эту победу из
года в год. Сейчас это приятно, я ощущаю гордость за свою страну, за свою
команду и за нашего тренера Желько
Цапана, без которого ничего бы этого
не было: ни победы, ни такого мастерства, которое мы показываем на всех
соревнованиях под его руководством.

— Есть мнение, что лучшая
насадка — это зерно кукурузы.
Насколько вы согласны с таким
утверж дением?
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— Частично согласен, часто используем кукурузу в качестве насадки, но сказать, что это «золотой бойл»,
не могу. Часто становились победителями не на кукурузе, а на бойлах.

Становится менее интересно, нужен
азарт, адреналин, дух соперничества, и рыболовы уделяют меньше
времени обычной рыбалке, а иной
раз и вообще прекращают ловить
на рыбалках. Согласны вы с этим
или нет и как вы вообще относитесь
к рыболовному спорту?

— А какую насадку вы бы назвали универсальной, если таковая, конечно, есть?

— У всего есть свое настроение.
Если есть настроение поймать адреналин, для этого существует спортивная
рыбалка, а когда хочется помедитировать или отдохнуть с семьей и друзьями, нужно ехать на обычную рыбалку.
Конечно, дух соперничества — это
основа спорта, и если рыболов в душе
спортсмен, то адреналин это его наркотик.

— Моя универсальная насадка —
это снеговик с желтым верхом и любым низом. Вот уж поистине палочкавыручалочка любого карпятника.

— Верите ли вы в так называемый «золотой бойл», обладающий
чудесными свойствами, с помощью
которого можно везде и всегда ловить рыбу?
— Не верю в «золотой бойл»!
А верю я в золотого карпа, когда он
приходит!

— Есть мнение, что после того,
как рыболов поучаствовал в спортивных рыболовных соревнованиях, у него в дальнейшем меняется
отношение к обычной рыбалке.

— Есть ли путь назад? Может ли
рыбалка для вас стать когда-нибудь
приоритетом по отношению к турнирам?
— Да, может: глубокая старость,
внуки, которым я буду передавать
свой опыт, свои знания, свои уловки,
свое мастерство. Но на данный момент
у меня планов громадье. Подрастает
сын, которому я уже сейчас прививаю
любовь к карпфишингу. И надеюсь, что
мы с ним когда-нибудь выступим в одной команде.

— Какое максимальное время
вы непрерывно проводили на рыбалке или соревнованиях? Вообще,
как долго вам может не надоесть
ловить карпа на рыбалке?
— Не надоест никогда! Я бы жил на
озере, но мы же не можем себе этого
позволить. Самое долгое время, проведенное мной на рыбалке,— это восемь дней. Я не отдаю всего себя спорту, в моей жизни много интересов и
много ответственности за любимых
мною людей. В жизни каждого мужчины на первом месте стоит семья, и в
этом плане мне очень повезло, ведь
самый главный человек в моей жизни — моя жена — со свойственной
только ей чуткостью, пониманием,
любовью поддерживает мое увлечение карпфишингом и болеет за мои
результаты на соревнованиях. Многие
рыболовы выступают на соревнованиях с женами, а моя жена — это самый
надежный тыл дома в мое отсутствие.
Большое спасибо моей Аленушке за
понимание и возможность заниматься
любимым делом.

— А что вы считаете самым
сложным в рыболовном спорте, с
чем тяжелей всего справляться?
— Выдержка, наверное, самое тяжелое: когда 24 часа «ни пика» — это
может сломить боевой дух любого
спортсмена.

— Есть ли у вас мечта в карпфишинге?
— Стать чемпионом мира в личном зачете и помочь команде стать
чемпионами мира 2018 году.

— Дайте совет начинающим
спортсменам-карпятникам,
которые только приходят в спорт?

БЛИЦ-ОПРОС
(КОРОТКИЕ ОТВЕТЫ):
— Любимый водоем?
— Шумбар.
— Любимая насадка?
— Снеговик (желтый верх).
— Кормить много или кормить
мало?
— Много.
— Максимальная дальность вашего
заброса?
— 160 метров.
— Любимые удилища?
— Century FS.
— Предпочитаемая леска?
— Sakuma.

— Главный совет не экономить
время на тренировки и изучение материальной части карпфишинга и начать применять свои знания в «поле»,
как говорится. Мой вам совет, рыбачьте, когда можете и когда совсем нет
времени. Ведь все наши действующие
спортсмены находят на это время,
умейте его распределить так, чтобы
получить больше «налета часов». Концентрируйтесь на своих ощущениях,
ловите кайф, и начало будет положено.

— Предпочитаемый монтаж
(оснастка)?
— Скользящий монтаж.
— Предпочитаемая форма крючка?
— Wide Gape.
— Какие катушки используете?
— Daiwa Basia, Air.
— Баты или свингеры?
— Свингеры.
— Что главное в карпфишинге, без
чего он теряет смысл?
— Карп, амур.
— Продолжите фразу:
«Карпфишинг – это…
— ...целый мир.
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места ловли,
маскировка,
соблюдение
тишины. Также
очень большое
значение
имеет
то,
сколько времени рыболов
может уделить
непосредственно
процессу
ловли. Да, пой-
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Я ни разу не видел проявления
пренебрежения к первой группе карпятников со стороны второй, а вот наоборот — сколько угодно. В качестве
примера могу рассказать о реакции со
стороны одного из «дикарщиков» на
наш отчет, в котором мы Юрием Ландарем рассказали о том, как поймали на
спортивном турнире на два удилища
более тонны карпов за четверо суток,
причем средний вес рыбы составлял
около десяти килограммов. Вот тут нам
начали писать, что, мол, наловить тонну в аквариуме может каждый, вы вот
поймайте хоть одну рыбу на диком водоеме.
Когда я слышу подобные сентенции, мне вспоминается одна история
из другого вида спорта — из бильярда.
В одной бильярдной рядом стояли столы для русского бильярда и для пула.
Один из «русских» бильярдистов позволил пренебрежительно отозваться
о пуле — мол, таким шаром да в такую
лузу любой дурак попадет. После чего
один из специалистов по пулу предложил высказавшему это сыграть с ним
по правилам пула. Сыграли 10 партий.
Как вы думаете, каким был счет и в чью
пользу? Да, 10:0 и не в пользу «русского» бильярдиста.
Этот пример мне кажется очень ярким. В любом подвиде одного и того же
вида спорта существует своя специфика,
без досконального знания которой победить невозможно. Ловля на «диких»
водоемах (хотя где они, эти «дикие»?),
конечно же, имеет свои сложности: рыба
не приучена к бойлам, рыба очень осторожна, ее плотность, как правило, не
очень высока. В такой ситуации огромное значение имеет правильный выбор

Очень часто на разных
рыболовных форумах приходится
наблюдать противостояние двух
групп рыболовов. Те, кто входит
в первую группу, предпочитают
ловить карпа на так называемых
диких водоемах (как они любят
говорить, «дикарях»). Карпятники
второй группы предпочитают
ловить на «спортивных» водоемах,
преимущественно в режиме
соревнований.
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мать крупного карпа в водоеме, где
их не так много, безумно интересно и
очень почетно. Это требует огромного
терпения и настойчивости. Но, с другой
стороны, на «неспортивном» водоеме
рыболов волен сам выбирать и место, и
время ловли, и продолжительность рыбалки. Зачастую никто не мешает такому
рыболову ловить карпа, не конкурирует
с ним качеством и количеством корма,
дальностью и точностью заброса и т. д.
Эта размеренная рыбалка не требует
приложения особых физических сил, соответственно, от рыболова не требуется
находиться в хорошей физической форме. Как правило, не нужен ни заброс «за
горизонт», ни интенсивное кормление
на «дальних рубежах». Это рыбалка-отдых, рыбалка для души.
На спортивных турнирах все и проще и сложнее. Да, конечно, соревнования, как правило, проводятся на водое
мах с высокой плотностью рыбы, что
теоретически упрощает рыбалку. Но это
лишь теоретически. На тех водоемах,
где соревнования проводятся часто,
рыба становится очень осторожной, и в
условиях прессинга, который неизменно возникает на спортивных турнирах,
она часто отходит очень далеко от берега, на такую дистанцию, куда добросить
насадку, не говоря уже о корме, весьма
непросто. А вот это уже требует от рыболова хорошей физической и технической подготовки. Забросить на дистанцию за сто метров несколько десятков
килограммов прикормки за трое-четверо суток очень непросто физически,
особенно когда очень жарко или очень
холодно.
Кроме того, спортсмен соревнуется
не только и не столько с рыбой, но и со
своими соперниками, которые (в пределах правил, конечно) всячески пытаются помешать конкурентам ловить
рыбу, конкурируя и дальностью заброса, и качеством и количеством корма.
А если посмотреть в корень проб
лемы, то можно увидеть, что она наносная, ее по большому счету не существует. Мы же карпятники, как говорил
Маугли, мы одной крови независимо от
того, на каких водоемах ловим.
Нас объединяет любовь к природе,
любовь к рыбалке, бережное отношение к рыбе, уважение к себе и себе подобным.
Как говорили в одном из любимых мультиков нашего детства: «Ребята, давайте жить дружно!»

реклама
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Россия
г. Москва,
Трофей 14 кг

Как и любое художественное
произведение, карповая рыбалка имеет свой сюжет. Если вываживание является кульминацией нашего хобби, то развязкой
будет фото с трофеем, а уже в
заключение, конечно, отпускание
рыбы.
Уникальность фотографии
заключается в том, что она идет
с нами через годы и способна
вмиг поднять настроение, а все
дело в том, что в эти мгновения
вы находитесь на вершине эмоционального подъема, когда
наконец-то случилось то, о чем
вы так долго мечтали. Упустить
этот момент кощунственно по
отношению к себе и своей памяти.
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Отношение к фотографированию у
меня не менее серьезное, чем к выбору
места ловли. Какой смысл прикладывать столько стараний и тратить столько
средств, если финалом этого действия будет смазанное фото, снятое на телефон?
На собственном опыте я заметил
некоторые нюансы качественных фото
с трофеями и хотел бы поделиться этими нюансами с уважаемыми читателями. Любой желающий может получить
удачный кадр, нужно лишь проявить
старание и больше практиковаться.
Стоит отметить, что карповая фотография — это не совсем портрет, не совсем пейзаж, не репортаж. Это отдельная история.
Вы, наверное, не будете очень
удивлены, если узнаете, что главное в

фотографии — это выбор места. Постарайтесь выбрать интересную локацию,
которая бы радовала глаз. Уберите все
лишнее: ведра, стулья. На фото должны
быть только вы и карп; однако не страшно, если будет виден мат.
Напомню, что место для фото я рекомендую выбирать заранее, еще до
поимки трофея. Это актуально, если вы
не планируете сажать «усатого» в карповый мешок.
Итак, что нам понадобится из оборудования. Конечно, сам фотоаппарат,
желательно зеркальный: качество их
картинки заметно, узнаваемо и отличается от любой компактной камеры. Выбор бренда — дело вкуса каждого. Ктото любит Daiwa, кто-то Shimano, кто-то
Canon, кто-то Nikon.

фокусном расстоянии 35 мм, что эквивалентно 50 мм для полнокадрового
фотоаппарата (к примеру, Canon 6D; 6D
mark2; 5D mark 2, 3, 4). Телезум-объективы (70–200 мм) дают не такую интересную картинку.
На объективах также указано минимальное значение диафрагмы (2.8; 3.5;
5.6). Эта характеристика говорит о том,
насколько «стекло» будет светлым. Чем
меньше число, на которое открыта диафрагма, тем более размытый фон мы
получаем. Чем выше число, тем четче
становиться задний фон.
Никогда не фотографируйте трофей

МАСТЕР-КЛАСС

Алексей
Кулабухов

Так повелось, что много лет назад
я выбрал фирму Canon и продолжаю
апгрейды в рамках этого бренда. Что
касается самих моделей, то тут ограничения могут быть только по «кошельку».
И если у вас нет возможности приобрести топовый полнокадровый аппарат,
не отчаивайтесь! С хорошо настроенным бюджетным фотоаппаратом и грамотной постановкой кадра вполне можно получить блестящую фотографию.
Объектив — важнейшая составляющая фотографии. Тут все снова
упирается в бюджет. Кардинально все
объективы делятся на два типа: «фиксы» (с фиксированным фокусным расстоянием) и «зумы» (с переменным
фокусом, где вы можете настроить
нужное приближение, повернув кольцо на объективе). Как правило, «фиксы» обладают более резкой картинкой.
От фокусного расстояния, указанного
на объективе, напрямую зависит то, насколько большой рыба будет выглядеть
у вас в руках. Наиболее интересные
кадры получаются на широкоугольных
объективах с фокусным расстоянием в
диапазоне 17–40 мм. При правильном
расположении фотоаппарата рыба на
кадрах, снятых с помощью таких объективов, выглядит более крупной.
Следующий тип объективов — это
«портретники» с фокусным расстоянием 40 мм и 50 мм. Моя практика показала, что вполне достойные снимки
можно получить даже на бюджетных
фотоаппаратах с кроп-фактором (к примеру, Canon 600D, Canon 60D) при

сверху — это очень важно. Фотоаппарат должен находиться на уровне рыбы
или чуть ниже. Не стоит фотографировать издалека, если, конечно, вы не
преследуете художественный замысел
с пейзажной составляющей.
Очень интересная картинка получается с использованием правила третей.
Кадр делится сеткой из двух горизонтальных и двух вертикальных линий.
Мы привыкли располагать объекты
посередине кадра, а согласно правилу
третей важные элементы следует располагать в местах пересечения этих
линий или вдоль них. Тогда фото становится приятнее и естественнее. Также

Если сильно подать рыбу
вперед к фотоаппарату, даже
небольшой карпик покажется
гигантским за счет оптического обмана, что тоже является
моветоном.

Очень интересная картинка
получается с использованием
правила третей. Кадр делится
сеткой из двух горизонтальных
и двух вертикальных линий.
дается больше пространства для воображения и фантазии. Фотография не
меняется кардинально, но благодаря
этому придается значимость объекту съемки. Когда человек смотрит на
картину в целом, заостряя внимание
на чем-то одном, ему необходимо, чтобы окружающие элементы не мешали,
но сочетались с объектом.
Немаловажно и положение пальцев
на фото, правильное расположение
приходит с опытом, но на первых порах нужно следить за тем, чтобы они
были максимально убраны. Руки не стоит опускать вниз, поскольку при этом
даже рыба на 10 кг кажется мелким
«тузом». Также следует помнить, что не
стоит заваливать голову карпа книзу.
Если сильно подать рыбу вперед к
фотоаппарату, даже небольшой карпик
покажется гигантским за счет оптического обмана, что тоже является моветоном. Ведь опытный карпятник, глядя
на вашу фотографию, всегда определит
размер рыбы по размеру ваших пальцев. Везде хороша золотая середина.
Следующим необходимым элементом качественной фотографии является штатив. Абсолютно не важно, фотографируетесь ли вы один или у вас есть
напарник, который на адреналине и
эмоциях может запросто сменить понравившийся ракурс или завалить не
только «горизонт», но и всю композицию. Штатив решает вопрос компоновки кадра. Я использую его в неразложенном виде. Подойдет любой штатив
высотой 40–50 см.
Трофейные дикие рыбалки зачас
тую проходят в одиночку, в этом случае
выручает встроенный в камеру таймер,
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который дает несколько секунд на то,
чтобы сделать фото с трофеем. Однако
практика показала, что хорошие кадры
со штатным таймером сделать не получается. Здесь нам на помощь вновь
пришли жители «поднебесной». Там изготавливают прекрасное приспособление для одиноких карпятников: таймер
дистанционного управления, который
позволяет задать большое количество
фотографий с заданным интервалом
между ними. Обычно в настройках я
выставляю 50 фотографий с интервалом 2 секунды. В спокойном режиме
подхожу к мату и беру рыбу на руки.
В результате из 50 снимков мы получим 2–3 фотографии, достойные того,
чтобы поделиться ими с коллегами на
Facebook или же распечатать для своей
трофейной комнаты.
Хорошей фотографии не бывает без
правильного света. Наиболее удачные
снимки получаются в момент утренней
и вечерней зари. В это время свет довольно мягкий, и композиция не требует дополнительного освещения. Достаточно будет расположиться либо лицом
к закату, либо под углом 45 градусов к
солнечным лучам и грамотно выставить настройки фотоаппарата. Если же
вы хотите сделать фото на фоне заката,
придется воспользоваться вспышкой.
Зачастую у рыбака нет возможности ждать до вечера мягкого света, и он
вынужден делать снимки, когда солнце
в зените. В этом случае я рекомендую
воспользоваться отражателем. Такой
гаджет весьма прост, компактен в сложенном виде и очень бюджетен на азиатских сайтах.
Прежде чем взять в руки трофей,
нужно обязательно выполнить «пристрелку». Обычно я настраиваю таймер,
выставляю светоотражатель, сажусь
на предполагаемое место и делаю несколько снимков. Потом корректирую
ракурс, поправляю светочувствительность, выдержку. Только после этого
достаю рыбу из карпового мешка, кладу в мат, накрываю тем же мокрым мешком, даю отдохнуть около минуты. В это
время смачиваю руки в ведре с водой,

Наиболее удачные снимки
получаются в момент утренней
и вечерней зари. В это время
свет довольно мягкий, и композиция не требует дополнительного освещения.
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чтобы несколько снизить температуру
тела, так «усатый» будет меньше трепыхаться и позволит вам сделать удачный
кадр.
С амурами все немного сложнее.
В силу своего природного темперамента амур плохо отходит после слегка затянувшейся фотосессии, а его ночевка
в мешке вообще может привести к летальному исходу.
Дабы разнообразить собственное
портфолио, можно интересно снимать
композиции с усатым на мате. Главное
правило цифровой фотографии — это
снимать как можно больше кадров,
а уже дома в спокойной обстановке
можно выбрать те из них, которые понастоящему радуют глаз.

реклама
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Штатив решает вопрос компоновки кадра. Я использую его
в неразложенном виде. Подойдет любой штатив высотой...

Ярослав
Литвишко
Россия
г. Краснодар
Трофей - 16,6 кг

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Часть 1

ПОДВОДНЫЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ
ВВЕДЕНИЕ
Сложные комплексы длительного
мотивированного поведения, именуе
мые инстинктами, содержат в себе как
элементы врожденных реакций, так
и приобретенные формы поведения.
Инстинкт самосохранения выражается
в различных формах оборонительного
поведения, таких как паническая реак
ция, уход от раздражителя, образова
ние стай, стайные маневры, затаивание,
уход в убежище, различные «ощетини
вания и растопыривания». Проходным
рыбам свойственен миграционный ин
стинкт — система поступков, ведущих
к пассивным и активным миграциям из
рек в моря на нагул и из морей в реки
(у анадромных лососей, осетров, сель
дей, воблы, колюшек и других проход
ных и полупроходных рыб) или из мо
рей в континентальные воды на нагул
и обратно для нереста (угри, кефали,
некоторые камбалы).
Для всех рыб характерен пищедо
бывательный инстинкт, выражающийся
в разных формах «фуражирования» —
поиск, погоня за жертвой, хватание,
фильтрация и т. п. Собственнический
инстинкт выражается в охране террито
рии и убежища, отстаивании единолич
ного права на полового партнера, если
такая форма поведения свойственна
виду. Эти формы мотиваций вполне
понятны людям. Для некоторых видов
рыб свойственно весьма сложное ре
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Поведение рыб – комплекс, состоящий из
взаимосвязанных реакций, врожденных и приобретаемых в процессе
жизнедеятельности.
продуктивное поведение с ухаживани
ем, привлечением, гнездостроением,
заботой об икре и даже о личинках.
Комплексы простых поведенческих
актов, имеющих определенную по
следовательность, иногда называются
динамическими стереотипами. Напри
мер, ряд поступков при добывании
дискретной порции пищи, уход в убе
жище, гнездостроение, нерест, забота о
потомстве. В динамическом стереотипе

сочетаются врожденные, измененные и
приобретенные формы поведения.
Интеллект рыб — это совокупность
психических функций: способность к
обучению, коммуникации и мышле
нию,— которые не могут быть объяс
нены рефлексами, инстинктами или на
учением. Ученые этот аспект зоологии
изучают в рамках наук когнитивной
этологии (поведение, связанное с со
знанием, мышлением), сравнительной
психологии и зоопсихологии. Класс
рыб в этой системе занимает весьма
высокое положение. Например, спо
собность к обучению и память на опас
ные моменты именно у рыб одни из са
мых высоких в животном мире.
Ученые ихтиологи и палеонтоло
ги объясняют разум рыб тем, что это
самые древние из всех существующих
ныне позвоночных животных. То есть в
течение почти двух тысяч лет они смог
ли многому научиться и разработать
разные модели поведения на все слу
чаи жизни. Это весомое преимущество
рыб в вечной борьбе за существова
ние между ними и другими классами и
группами животных.
Важным моментом, доказывающим
наличие у рыб именно разума, а не
рефлексов, является то, что жизненный
опыт и обучаемость не передаются у
них генетически.
То есть мы наблюдаем именно при
обретенные знания и умения, которы
ми рыбы пользуются.

Применительно к рыбам наиболее
целесообразна следующая классифи
кация изменений поведения, обуслов
ленных индивидуальным опытом:
• привыкание;
• сенситизация;
• классический условный рефлекс;
• инструментальный условный ре
флекс;
• опосредованное обучение;
• латентное обучение;
• импринтинг;
• инсайт.
Все эти формы приобретенного по
ведения возможны только благодаря
наличию памяти.
ПРИВЫКАНИЕ И СЕНСИТИЗАЦИЯ
(ПСЕВДОНАУЧЕНИЕ)
Это наиболее примитивные фор
мы приобретенного поведения. При
выкание проявляется в ослаблении
двигательных реакций на внешние
воздействия. Сенситизация, наоборот,
усиление или возникновение таких
реакций при последовательном появ
лении серии раздражителей. Так, на
пример, при фотосъемке донных рыб
из автономного подводного аппарата
было замечено, что они начинают поки
дать зону фотосъемки только после не
скольких фотовспышек, не реагируя на
первые вспышки света. При этом двига
тельная реакция на каждую последую
щую вспышку увеличивалась.

Классический
условный
ре
флекс — одна из наиболее изученных
форм условно рефлекторной деятель
ности рыб, при которой условный раз
дражитель становится опережающим
сигналом еще не наступивших жизнен
но важных событий.
Это возможность выработки у рыб
условных рефлексов на изменение
температуры и солености воды, вибра
ционные, визуальные, вкусовые сти
мулы, возможность дифференцировки
звуковых, вкусовых и ольфакторных
стимулов, длины световой волны, на
правления течения воды, изменения
рН среды. У рыб четко вырабатывается
рефлекс на время.
Это можно подкрепить результа
тами эксперимента, доказывающего
наличие у рыб точного определения
времени. Доктор Фил Джи из Плимут
ского университета (США) научил зо
лотых рыбок нажимать на специаль
ный рычаг, в ответ на что в аквариум
высыпалась порция корма. Когда рыбы
как следует усвоили этот навык, рычаг
стал давать корм не в любое время,
а только один раз в сутки и в течение
одного определенного часа. Рыбки
очень быстро разобрались что к чему,
перестали попусту жать на рычаг в
неурочное время и стали собираться
возле рычага точно к началу того само
го заветного часа.
Рыбы могут выбирать предъявляе
мые освещенности по абсолютному
или относительному (например, самую
яркую из трех возможных) выбору, от
личать фигуры — круги, квадраты, тре
угольники, кресты, различать одинако
вые фигуры разных цветов.
Инструментальный
условный
рефлекс (обучение методом проб
и ошибок) отличается от классиче
ского тем, что у рыб вырабатывается
определенная специализированная
двигательная реакция, направленная
на избегание отрицательного воздей
ствия (опасности) либо на добывание
пищи. Выработка инструментальной
реакции всегда происходит на основе
предварительного образования клас
сической условной связи между услов
ным и безусловным раздражителями.

Опосредованное обучение —
одна из форм неассоциативного обуче
ния, в которую входит подражание. Это
обучение широко распространенное у
рыб, представляет собой сигнальную
преемственность, заключающуюся в
передаче информации от одной осо
би к другой. Это обучение встречается
в семейных группах, в группах рыб с
иерархической организацией и в стаях
эквипотенциального типа. В последнем
случае возможно обучение разново
зрастных и разновидовых групп рыб.
Латентное обучение представля
ет собой усвоение определенной ин
формации без образования условных
связей и предполагает возможность
последующего использования этой ин
формации (в том числе при образова
нии классических и инструментальных
условных рефлексов). Одним из путей
такого обучения рыб является иссле
довательская активность в незнакомом
водоеме, где требуется хранение в па
мяти больших объемов пространствен
ной информации.
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Большинство современных учен
ных считает, что способность у рыб к
обучению состоит главным образом в
выработке способом проб и ошибок
относительно простых ответов типа
«стимул — реакция». Но эта характе
ристика не полна, так как многие рыбы
всю или часть жизни живут в группах и
стаях, где большое значение имеет под
ражание (имитация). Поэтому, помимо
ассоциативного индивидуального об
учения, для рыб характерна особая
форма не ассоциативного обучения —
опо
средованное (имитационное) обу
чение.

Импринтинг (запечатление) при
ставляет собой форму долговремен
ного запоминания информации, про
исходящую в кроткий период времени,
фиксация в памяти отличительных при
знаков объектов. На сегодняшний день
у рыб известен импринтинг на химиче
ские раздражители. Наиболее широко
известным примером является запе
чатление запаха родной реки молодью
лососевых. Также в качестве примера
можно привести отказ рыбы от прима
нок, на которые она некоторое время
хорошо ловилась.
Способность многих рыб состав
лять подробную карту водоема тоже
можно отнести к импринтингу.
Инсайт относится к высшим фор
мам обучения у животных и заключа
ется во внезапном появлении целена
правленных действий без длительного
периода проб и ошибок. Эта форма
обучения, как правило, считается пре
рогативой высших животных.
Однако проведенные эксперимен
ты ихтиологов позволили обнаружить
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Самообучение, образование устой
чивых динамических стереотипов на
блюдается у рыб при часто повторяю
щихся успешных действиях.
Еще в 1873 г. биолог Мебиус пока
зал, что рыбы, как и другие животные,
способны к обучению. Ему удалось за
тормозить пищевую реакцию щуки
на пескарей, помещая в один аквари
ум молодую щуку и пескаря, отделив
хищника от жертвы стеклом. После
50–100 безуспешных бросков на жертву
щука прекращала броски и не нападала

на пескаря даже после того, как стекло
было убрано.
Сомик калихтис в аквариуме при
выкал делать быстрые вертикальные
броски от дна к поверхности воды, что
бы «вдохнуть» воздух. Когда уровень
воды в аквариуме был увеличен на
несколько сантиметров, он довольно
долго всплывал на привычную высоту
и, «удивленно» поплавав на этом уров
не, «разочарованно» возвращался на
дно. Мальки плотвы (длиной 30–40 мм)
приучались держаться от окуня (85 мм)
на расстоянии не ближе 68 см. При вы
работке реакции избегания от более
опасного щуренка (80 мм) они держа
лись на расстоянии не менее 13–14 см.
Мальки семги подпускали медленно
движущегося хищника на расстояние
15–20 см, а быстро движущегося —
не ближе чем на 30–40 см (Лещева,
Жуйков, 1989). В процессе путины у рыб
вырабатывается стереотип избегания
орудий лова (Коротков, 1998). На внеш
ность неподвижного хищника-засад
чика (ротан, налим) реакция у мальков
рыб вырабатывается с трудом.
У рыб без особых трудностей вы
рабатываются условные рефлексы на
большое число раздражителей. Ихтио

логи изучали условные реакции у
разных видов рыб на звуки, тем
пературу, соленость, химические
(изменения pH, запахи и т. д.), ме
ханические, электрические раз
дражители.
Наиболее стойкие рефлексы
вырабатываются у рыб, когда их
подкрепляют пищевыми и оборо
нительными реакциями. С их помощью
можно выработать самые разные дви
гательные условные рефлексы, кото
рые больше похожи на результаты пло
дотворной дрессировки. Так, золотую
рыбку учили проплывать через раз
ные кольца в нужном порядке, делать
«мертвые петли», а бойцовая рыбкапетушок, приученная проходить через
отверстие в преграде, стала прыгать в
него, даже когда оно было поднято до
статочно высоко над водой.
В экспериментах, чтобы получить
корм, рыбы освоили прыжки через
преграды, научились вплывать и вы
плывать из бутылки, нажимать головой
на рычаг, дергать бусинку, ложиться на
бок, протискиваться под низко распо
ложенной перегородкой, проплывать в
строго определенное отверстие в стен
ке аквариума и т. п.
Рыбы замечают разницу между кру
гом и квадратом, квадратом и крестом.
Более того, они не путают круг с эллип
сом, отличают форму букв R и L.
Выяснилось, например, что за не
сколько часов рыбы составляют в уме
«карту» нового для себя водоема и
вспоминают то, чему научились, спустя
несколько месяцев.

Интересно наблюдение ученых, за
метивших, что интеллект, память и спо
собность к обучению в среднем выше у
«мирных» рыб, в то время как у хищных
все силы уходят на удовлетворение
агрессивных устремлений.
Способность к обучению у разных
видов рыб не одинакова. Наиболее
легко обучаются окунь, пескарь, карп и
золотые рыбки. Плохо поддаются обу
чению ушастый окунь и щука, а тила
пия и желтый окунь оказались совсем
необучаемы.
Рыбы быстро приучаются к шумо
вым сопровождениям на местах корм
ления. Это происходит чаще всего на
спортивных водоемах с высокой кон
центрацией рыб, где им необходимо
конкурировать друг с другом в поиске
и добыче пищи. Рыба реагирует на шум
падающей в воду прикормки как на пи
щевой сигнал и старается добраться до
пищи раньше остальных конкурентов.
Вы можете рыбачить на водоемах,
подвергающихся мощному прессингу
со стороны рыболовов, и поймать мно
го рыбы, несмотря на значительный
шум на берегу. Рыба, возможно, знает,
что шум на берегу — это рыболовы
и риск попасться на крючок. Но она
точно знает, что шум падающей при
кормки — это еда, а так как пищевая
конкуренция велика, рыба принимает
риск быть пойманной как цену, которая
будет заплачена за еду.
ИМИТАЦИОННОЕ,
ИЛИ ПОДРАЖАТЕЛЬНОЕ,
ПОВЕДЕНИЕ
У рыб, которые всю жизнь или опре
деленное время живут в стаях, хорошо
развито опосредованное обучение на
чужом опыте и подражание «лидерам»
при питании, огибании преград, изме
нении направления движения, выхода
из сетного орудия лова — в частности,
через прореху. У нестайных рыб (быч
ков, керчаков, маслюков, осетровых)
подражание выражено в слабой сте
пени или вообще отсутствует. Однако
следует иметь в виду, что многие виды,
нередко обитающие одиночно, ста
новятся стайными на открытом про
странстве (карпы, караси, лещи, окуни).
Им доступно опосредованное обуче

48

ние, подражание, следование за лиди
рующей группой или даже одиночным
лидером. А. Д. Мочек (1972) обращает
внимание, что в семейных группах рыб,
когда забота о потомстве распростра
няется на личинок и мальков, вырос
шие рыбы получают полноценные обо
ронительные навыки.
Молодь подавляющего большин
ства видов рыб ведет стайный образ
жизни. Следует сказать, что стайный
образ жизни вообще представлен у
рыб достаточно широко, а не только в
качестве оборонительной стратегии
пастбищных рыб. Стаеобразование
происходит у молоди и у взрослых
особей самых разных рыб: и мирных,
и хищных, и морских, и пресноводных.
Ихтиологи считают, что около 25 % рыб
проявляют стайное поведение на про
тяжении всей жизни, а примерно 50 %
используют плавание в стае только в
молодом возрасте.
Только молодь в стае может осваи
вать скопления планктона в пелагиали
водоема. Освоить в одиночку эти за
пасы калорийного корма сложно, так
как выход из убежищ и активные дей
ствия в незащищенных участках водое
ма привлекают внимание хищников,
спастись от которых в одиночку без
убежищ невозможно. Только стая, об
ладающая определенными защитными
маневрами, дезориентирующая хищ
ника большим числом входящих в нее
особей, способна противостоять хищ
никам в пелагиали. Одновременно она
увеличивает возможности обнаруже
ния скоплений кормовых организмов
по сравнению с таковой для одиночных
рыб.
Все это подчеркивает огромное
биологическое значение стайности
рыб и, в частности, значение опосредо
ванного обучения.
При воздействии какого-либо фак
тора на группу рыбы, расположенные
ближе и дальше от него, воспринима
ют его по-разному. Часть рыб, непо
средственно воспринявшая сигнал ка
кого-либо воздействия и видимые
его последствия, имеет возможность
связать эти явления, запомнить и при
менить полученные знания в будущем,
т. е. обучиться индивидуально. Другая
часть группы, не воспринимавшая по

реклама
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примеры поведения рыб, которые
могут быть отнесены к инсайту.
Эксперименты по обучению мо
лоди рыб в челночной камере
позволили обнаружить особей,
способных решить поставленную
задачу активного продолжитель
ного избегания болевого раздра
жителя без длительного периода
проб и ошибок.
Поведение этих рыб, проявляющих
четвертый тип обучаемости, по мнению
ученных, полностью соответствует кри
терию инсайта.
Таким образом, можно отметить,
что у рыб встречаются практически все
формы научения. При этом степень раз
вития отдельных форм тесно связана с
образом жизни конкретных видов рыб.
В основе приобретенного поведе
ния у рыб в естественной среде лежат,
как правило, такие две наиболее разви
тые формы обучения, как индивидуаль
ное и опосредованное.
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На рисунке изображен путь,
пройденный отдельными особями
группы к месту кормления.
следствий действия самого фактора,
все же имеет возможность обучения
соответствующей реакции, т. е. опо
средованное обучение, когда какойлибо сигнал подкрепляется действием
членов группы, адекватным раздражи
телю. В основе этого обучения лежит
тесная связь между особями в группе и
имитационный (подражательный) реф
лекс, делающие возможным стайное
поведение и опосредованное обуче
ние. У позвоночных животных, начиная
с класса рыб, все в большей и большей
степени развивается новый тип обра
зования временных связей. Речь идет
не о простом образовании индивиду
альных условных реакций по принципу
«проб и ошибок», а об опосредованном
обучении животных друг от друга —
о передаче условных рефлексов от
более опытных к менее опытным или о
групповом обучении животных.
Изучая рефлекс подражания у рыб
еще 1934 году, Д. Уэлти показал на зо
лотых рыбках, что рыбы, как и высшие
позвоночные, обучаются проплывать
лабиринт намного быстрее, если уви
дят подобное поведение других, уже
обучившихся особей. Он отметил, что
приобретенные навыки лучше сохра
няются в группе, чем у изолированных
особей своего вида.
В экспериментах Д. В. Рудакова
(1972) показано подражание в группе
молоди карповых. Непрозрачная не
полная перегородка, разделяющая
аквариум на два отсека, не позволяла
группе видеть корм, помещенный в со
седний отсек. Часть особей, видевшая
корм и знакомая с этим отсеком, устре
милась к месту подачи корма. Осталь
ная часть группы, впервые посаженная
в экспериментальный аквариум, при
шла к корму лишь в силу
подражания.
В другом экс
перименте

мальков карпов разделили в аквариу
ме прозрачной перегородкой. Одной
группе подали корм, а другая группа
наблюдала за питающимися. Вид пита
ющихся мальков привел вторую группу
в такое сильное возбуждение, что маль
ки, находящиеся в отдалении от корма,
стали совершать хватательные движе
ния рефлекторно и догонять друг дру
га, пытаясь отобрать невидимый корм.
АКТЕРЫ И ЗРИТЕЛИ
Очень интересная методика по изу
чению подражательных условных реф
лексов у рыб разработана Т. С. Лещевой
и А. Ю. Жуйковым. Называется она «ак
теры и зрители».
Суть ее заключается в следующем.
Экспериментальный аквариум раз
деляют стеклянной перегородкой на
два отсека. В одном отсеке находятся
«артисты» — группа рыб, которые под
вергались воздействию какого-либо
фактора. Эта группа получала корм по
условному сигналу, либо подвергалась
нападению хищника (воспринимала его
всеми органами чувств, вырабатывала
ответную реакцию на его непосред
ственное воздействие).
В другом отсеке «зрители» были
зрителями в прямом смысле слова.
Стеклянная перегородка полностью
лишала их возможности воспринимать
происходящее другими рецепторами,
кроме зрения.
В экспериментах с молодью карпа,
встречающейся в водоеме небольши
ми стайками и проявляющей хорошие
стайные реакции в эксперименте, она
достаточно хорошо обучалась опосре
дованно методом «актеры-зрители».
Если рыбы первого отсека (получаю
щие пищевое подкрепление сигна
ла) обучились приходить в заданный
участок по зрительному сигналу на
15–20 сочетаний предъявляемого све
тового сигнала с последующим пище
вым подкреплением, то рыбы второго
отсека («зрители»), не получавшие пи
щевого подкрепления сигнала, а лишь
наблюдавшие кормление «артистов»,
научились той же реакции — подходу в
заданный участок по световому сигна
лу после 17–20 предъявлений. При на
рушении зрительного контакта между
«зрителями» и «артистами» молодь

второго отсека после 2–3 неуверенных
подходов в заданный участок без под
крепления пищевым сигналом утрачи
вала выработанную реакцию. При вос
становлении зрительного контакта с
«артистами» реакция на свет лампочки
восстанавливалась, и рыбы совершали
пробежки в условную зону.
Другая методика изучения опосре
дованного обучения оборонительным
реакциям была основана на непосред
ственном контакте «актеров» с хищни
ком. Обе группы рыб были выращены
искусственно, и образ хищника был
им незнаком. «Зрители» могли только
визуально наблюдать, что происходит
в соседнем отсеке и не могли осязать
феромоны тревоги, выделенные «акте
рами».
В то время, когда к «артистам» под
садили щуку, и они пытались увернуть
ся от атак хищника, в другом отсеке
аквариума «зрители» инстинктивно
сбились в плотную оборонительную
стаю и отдалились от перегородки на
максимальное расстояние.
После нескольких предъявлений
уже обученных «зрителей» подсажи
вали в отсек с хищником. Количество
съеденных «зрителей» было намного
меньше, чем количество съеденных
«актеров», впервые встретивших хищ
ника. Потом стеклянную перегородку
заменили сетным полотном, через ко
торое могли проплыть только мальки.
Выжившие мальки, вторично под
саженные к хищнику, остались живыми
на 100 % в последующие двое суток.
Такой эффект оказала выработка обо
ронительных условных рефлексов на
хищника.
Механизм опосредованного обуче
ния хорошо виден из опытов В. В. Гера
симова, проведенных на Беломорской
биостанции МГУ. В аквариум, разде
ленный стеклянной перегородкой на
два отсека, сажались две рыбы: в один
отсек «актер», в другой «зритель». За
тем у «актера» начинали вырабатывать
условный рефлекс на зажигавшуюся
над аквариумом лампу: одновременно
с включением лампы в отсек подавался
слабый разряд тока, и рыба убегала в
дальний конец аквариума. После неко
торого числа таких включений «актер»
уже бросался прочь и без подкрепле
ния током, достаточно было просто

включить лампу. Само по
себе это не составляло ниче
го примечательного — обыч
ная дрессировка. Примеча
тельным же было поведение
«зрителя». Глядя на реакцию
«актера» на включение лам
пы, он тоже стал бросаться
в дальний конец аквариума,
хотя никакой ток в его от
сек и не подавался. То есть
у него тоже выработался
условный рефлекс на свет
лампы. Но если у «актера»
этот рефлекс подкреплялся
разрядом тока, то у «зрите
ля» только зрелищем убегав
шего «актера». Но самое ин
тересное, что у «зрителя» этот рефлекс
вырабатывался в 26 раз быстрее, чем у
«актера», и был гораздо более устойчи
вым. Он не угасал даже когда «актера»
убирали из аквариума, то есть когда ни
что, казалось бы, не говорило «зрите
лю», что загоревшаяся лампа является
знаком опасности. Рефлекс сохранялся
у него после 200–300 «холостых» вклю
чений лампы и даже после перерыва на
13 месяцев.
Получается, что в жизни рыб имита
ционное или подражательное поведе
ние играет не последнюю роль. К тому
же данный научный опыт был проведен
на одиночных рыбах, а у стайных обу
чение происходит еще быстрее. В стае
достаточно находиться двум-трем осо
бям с негативным опытом, чтобы они
обучили остальных рыб стаи и даже
всю популяцию водоема. И еще один
важный момент: так как в аквариумах
были перегородки, рыба-наблюдатель

не получала информацию химическим
путем. А во время стресса (вылов, удар
током и т. п.) рыбы выделяют феромо
ны тревоги — химически активные
вещества, сигнализирующие о стрессе
и опасности. С их помощью обучение
идет намного быстрее.
Основными механизмами, обеспе
чивающими обучение и использование
приобретенной информации в одно
видовых группировках рыб, являются
индивидуальное обучение, имитация,
опосредованное обучение и память.
Внутривидовые взаимодействия на
всех этапах роста рыб включают в себя
передачу и восприятие информации
между одновозрастными особями
(опосредованное обучение тактике
защиты от хищников и выработка на
выков питания в стае, а также синхро
низация поведения молоди в период
образования стай).
Исследования показали, что в ста

ях возможна передача при
обретенного опыта и между
разными возрастными груп
пами рыб. При этом передача
информации идет от старших
возрастных групп к младшим.
Возможна передача навыков
и в обратном направлении.
Сравнивая скорость обу
чения и время хранения по
лученных навыков в памяти у
рыб разного возраста, можно
сделать вывод, что способ
ность к обучению с возрастом
меняется неравномерно.
Пик способностей к обуче
нию прослеживается у моло
ди рыб с полностью сформи
рованными органами чувств, молодые
особи способны очень быстро обу
чаться, но возможности их памяти еще
весьма ограничены и полученные на
выки могут быстро забываться.
На самых ранних стадиях развития
молодь рыб, еще не способная к актив
ному избеганию хищников, замирает,
затаивается в результате врожденной
реакции. Эти врожденные реакции на
блюдаются практически у всех пред
ставителей класса рыб на ранних эта
пах развития. Возможность обучения
различения конкретных образов и воз
действий, распознаванию конкретной
опасности приходит к ранней молоди
позже. Начальную стадию обучения
можно наблюдать у молоди рыб, когда
она уже может делать первые попытки
активного избегания хищника (актив
ное затаивание или активные пробеж
ки). У стайных рыб с началом образова
ния стаи уже можно вполне уверенно

Однако затормаживание оборони
тельных реакций не снижает значимо
сти в целом для какой-либо популяции
рыб. Угасая у какой-то части стаи, они
восстанавливаются у другой ее части.
Таким образом, у рыб в стаях имеется
так называемый «условно-рефлектор
ный фонд», который является достоя
нием всей стаи.
УСЛОВНОРЕФЛЕКТОРНЫЙ
ФОНД СТАИ
Очень важен тот момент, что со
вместное существование рыб в стаях
обусловило общность реакций на раз
личные факторы окружающей среды,
а главное — обмен полученными навы
ками, при котором индивидуально при
обретенный полезный опыт становится
достоянием всей группы рыб.
Приобретенная информация не
исчезает из популяции со смертью от
дельных особей, а постепенно накапли
вается, суммируется и совершенствует
ся. Объем хранимой информации при
этом определяется не только памятью
каждой отдельной особи, но и общим
«условно-рефлекторным фондом стаи».
В этом смысл так называемой сиг
нальной наследственности, или сиг
нальной преемственности.
В естественных условиях водоема
стайки рыб зачастую представляют со

бой смешанные группы как по возраст
ному, так и по видовому составу.
Опосредованное обучение возмож
но не только между особями одного
вида и возраста, но и между рыбами
разных видов и возрастов при доста
точно выраженной реакции подража
ния в их поведении. Результаты опытов
ихтиологов показали, что у рыб воз
можно не только межвидовое подра
жание, но и межвидовое обучение.
Это явление имеет огромное значе
ние в аспекте проблемы сигнальной на
следственности или сигнальной преем
ственности и показывает возможность
передачи опыта от старших к младшим
рыбам не только в «семейных группах».
ТИПЫ ХАРАКТЕРОВ РЫБ
Следует сказать, что индивидуаль
ные «способности» рыб внутри вида,
группы оказываются различными. То,
что удается одним особям, не удается
другим. А. Ю. Жуйков (1986) разделил
подопытных мальков карпа на четыре
группы. У части рыб не удалось выра
ботать двигательный оборонительный
рефлекс за 150 сочетаний, у других
рефлекс вырабатывался за несколько
сочетаний, вторая и третья группы по
лучали навык избегать удара электри
ческим током при промежуточном чис
ле зажиганий лампы.
Б. Паули (2015) в аквариумных усло
виях на карасях показал, что «смелые»
чаще уходят из «трала», но чаще попа
дают в «ловушку», чем «робкие».

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
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говорить об обучении. Начало образо
вания стаи — очень важный этап раз
вития молоди рыб, он характеризует
высокий уровень морфологических и
поведенческих приспособлений к за
щите и довольно высокий уровень раз
вития нервной системы. С этого време
ни возможности обучения очевидны,
высоки и нарастают.
Оборонительные реакции на хищ
ника у молоди стайных рыб без под
крепления затормаживаются и угасают.
Чем моложе рыба, тем скорее проис
ходит это угасание. Время удержания
оборонительных рефлексов в процессе
жизни рыбы увеличивается с малько
вого возраста от 2–3 дней до полуторадвух лет у взрослых особей.
Способность к запоминанию и дли
тельному хранению информации по
стоянно растет с возрастом. Молодые
рыбы, активно обучаясь как индиви
дуально, так и опосредованно, посте
пенно накапливают запасы навыков,
взрослеют и переходят в более стар
шую группу. Старшую часть популяции
можно рассматривать в качестве хра
нителей биологически важных ком
понентов приобретенных форм пове
дения, которые они могут передавать
молодым особям путем опосредован
ного обучения.
Картина внутривидовых взаимо
действий при обучении рыб еще боль
ше детализируется, если принять во
внимание внутривидовую разнокаче
ственность особей одного возраста по
способностям к обучению.

Россия
г. Губкин,
Трофей – 14,2 кг

ОТКРЫВАЕМ
СЕЗОН ДИКИМИ
«ЗАДЕСЯТКАМИ»

Однако в последние годы я все
чаще замечаю, что большинство карпятников выезжают для открытия сезона на платные водоемы или на какие-нибудь соревнования, где имеется
хорошая плотность рыбы. Конечно, это
еще не говорит о том, что рыбалка будет результативной, особенно в условиях прессинга, но главным тут является именно плотность рыбы. Я же все

чаще ловлю на диких водоемах, подвергаемых прессингу со стороны других «рыбаков» — браконьеров, которые нещадно выбивают пруды и реки.
Согласитесь, поймать в такой воде,
да еще и трофейную рыбу порой бывает крайне сложно. Именно это меня и
привлекает в ловле по диким местам.
Да, конечно, во время любого выезда
мне хочется поймать трофей, но не
всегда это получается. Однако сезон
2018, который в нашем регионе начался значительно позже, чем в прошлом
году, уже успел подарить мне двух прекрасных крупных диких рыб весом 10+.
Теперь обо всем по порядку.

Что такое дикарь
в моем понимании?
По большому счету, таким водое
мом можно считать любую лужу, которую никто не арендует, т. е. водоем
является бесплатным, и к нему есть
доступ как у обычного рыбака, так и у
браконьера. Но если обычные рыбаки еще хоть как-то стараются ловить
честными способами, то браконьеры,
не стесняясь, выбивают всевозможными орудиями все живое в пруду. К сожалению, на бесплатных водоемах от
этого никуда не деться. Это было, есть
и, увы, будет! И мне, как человеку, кото-

рый придерживается принципа «поймал-отпусти», никогда этого не понять.
Дикие водоемы можно разделить
на простые и сложные, перспективные
и малоперспективные. Дело в том, что я
неоднократно бывал на различных прудах, на которых проводил до 6 полных
суток. Поверьте, за это время многое
можно увидеть и понять. Причем раз на
раз не приходится. Можно в первый же
день распечатать пруд, а в следующий
выезд не услышать даже пика за несколько суток. Крайне сложная ловля
бывает иногда на этих дикарях. Вот пример из собственной практики: на одном
водоеме я в первый же выезд поймал
2 рыбы, в следующий мне удалось взять
9 рыб (самая крупная — 15,4 кг), а в
третий выезд я не услышал даже пика.
Да-да, бывает и такое! Как оказалось в
дальнейшем, этот водоем очень сильно
зависим от направления ветра.
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Станислав
Ершов

Уверен, что для любого поклонника карповой ловли весна — самое долгожданное время.
Именно весной мы порой выезжаем на рыбалку даже не ради поимки
рыбы, а для того, чтобы
побыть на природе, закинуть удочки, поставить палатку, понаблюдать за водоемом и,
если повезет, увидеть
первые выходы карпа.
Ведь за спиной долгая
зима, которая сдерживала нас от выездов.

Что значит
простой водоем?
В принципе, такое определение
можно объединить воедино со словом
перспективный. Под эту категорию у
меня попадают закоряженные водое
мы. И в наличии коряг есть несколько
плюсов как для нас, так и для рыбы.
Для нас это своеобразные маячки
точки, где нужно ловить. Ведь мы пре-
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Места лови,
корм и насадки
Как я писал выше, коряги — прекрасное место для ловли дикой рыбы.
Будь то одиночная коряжка или стена,
рыба там есть всегда. Это ее дом. И за
несколько лет, пока я ловлю на различных водоемах, я подобрал весьма хорошую тактику прикармливания в таких
местах. Называю ее «посыпь сверху».
Она заключается в следующем: смешиваются 2 горсти быстрого сухого

пеллета, полгорсти кукурузы, 5 целых
бойлов диаметром 14 мм (аналогичных насадке), 5 бойлов размером 20
мм, разрезанных пополам. Далее заво
зим оснастку в точку, посыпаем сверху
и ждем! Такая тактика ловли в корягах
работала лучше, чем когда я сыпал целыми совками.
Насадки, как правило, использую
размером не более 15 мм (донные и
нейтральные) как целые, так и подрезанные. Для чего все эти разделения?
Целые донные бойлы целесообразно
использовать в ночное время, когда
рыба кормится исключительно со дна
и ее ничто не настораживает. Она будет
собирать со дна в точке ловли все, что
там лежит. Соответственно, ваша насадка ее никоим образом не насторожит, поскольку и в корме есть такие же
бойлы. Также можно применять и нейтральные насадки, хуже не будет, даже
лучше. Такая насадка более легкая по
сравнению с прикормочными бойлами,
а значит, рыбе ее значительно легче
взять со дна, нежели «кирпич», скажем
так.
Неподрезанные бойлы я использую
в основном на проверенных водоемах,
в которых уже ловил. Там мне удавалось ловить даже на довольно крупные насадки, когда рыба была очень
активна. Один из случаев запомнился
надолго. Я пытался отсечь «до пятерок»
насадкой 20+14 (донный + поп-ап), но и
такой снеговик не помог! Карпы весом
3–7 кг брали его просто на ура! А вот бо-
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красно знаем, что такие места являются не только укрытием, но и местом
кормежки рыбы, поскольку на корягах
всегда много естественного корма.
Дело остается за малым — подобрать
насадку и максимально точно положить оснастку в желаемое место. Для
рыбы же плюс наличия коряг состоит
в том, что это не только место для питания, но и естественное укрытие от
браконьеров и место для бегства после засечки, где она может лишить вас
долгожданной фотосессии, запутав и
оборвав всю оснастку. Несмотря на
все эти сложности, закоряженные водоемы я считаю простыми и самыми
перспективными, поскольку при ловле в них практически никогда не требуется вычислять проход рыбы как по
месту, так и по времени. Она в корягах
есть всегда! Да и с точками ловли, зачастую, все понятно — стенка коряг,
одиночная коряга и т. д.
К сложным водоемам я отношу
такие пруды, в которых коряг практически нет или они вовсе отсутствуют.
Вот здесь приходится поломать голову
не на шутку. Направление ветра, время прохода, тщательный выбор точек
ловли и многое другое заставляет
производить мозговой штурм. Один
из таких водоемов я не мог разловить
2 года, хотя знал, что там живут особи
10+! Спешу заметить, что за зиму мною
было проанализировано много собранной информации, и в этом сезоне
водоем наконец покорился мне, но об
этом чуть позже.
Сложность таких водоемов состоит еще и в том, что в них рыбе некуда
спрятаться от браконьеров, поэтому

она может стоять в определенных местах, как загнанный в угол котенок. Соответственно, нужно уметь находить и
понимать места, где она может стоять.
А это уже крайне сложно сделать, поскольку рыба даже не проявляет себя
на поверхности.
Также сложными водоемами можно назвать корытообразные пруды,
где возле берега свал и дальше идет
совершенно ровный стол с одинаковой глубиной по всему пруду. Искать
в таких прудах рыбу очень сложно, поскольку она ни к чему не привязывается и хаотично ходит по всей площади
зеркала.
В общем, все водоемы разные и
имеют свои сложности. Моя задача,
когда выезжаю на какой-либо дикий
водоем, всегда одна — понять его и
разловить. И обе эти задачи, поверьте,
тесно взаимосвязаны!
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на 50–60 в один заход и ложился на дно.
Однако весы, причем двое разных, показали 13.5 кг. Амур же, пойманный на
второе удилище, потянул на 12.5 кг. Вот
такой водоем всего с одной бровкой
принес мне две дикие «задесятки» в начале сезона — супер!
Но бывают водоемы намного сложней, где нет ни бровок, ни столов, ровным счетом ничего, кроме вездесущей
травы и тины. В таких водоемах очень
сложно ловить по многим причинам.
Одна из самых главных задач — найти
чистые участки, причем не на поверхности (хотя и это тоже), а на дне, чтобы
был хоть какой-то пятак для кормления и ловли. Один из таких водоемов в
этом году я уже успел посетить. Не буду
скрывать, мне не удалось его распечатать пойманной рыбой, хотя поклевку видел. Однако нужно заметить, что
рыба показывалась в районе моих
оснасток и явно дразнила меня. Ничего
страшного, этот выезд дал мне много
информации о водоеме, которая обязательно пригодится при дальнейшей
ловле на нем.
Что касается запахов насадок, которые на протяжении уже нескольких сезонов у меня работают лучше
всего, причем на различных прудах,
то лучшими комбинациями я считаю
клубника+слива (нейтральная) и наоборот — слива+клубника. Это для
дневной ловли. Для ночной, как правило, я использую одиночный бойл. Можно сказать, эти две насадки топовые,
рыба их берет с огромным удовольствием как в пятне корма, так и за ним.
В общем, выводов всегда можно
сделать очень много, но успех будет
зависеть только от умения понимать
водоем, понимать рыбу (как ее движение и места стоянки, так и предпочтения по части насадок), от умения
анализировать происходящее вокруг
(направление ветра, изменения погоды) и многого другого. Мне в этом сезоне предстоит посетить еще не один дикий водоем, в которых живут поистине
крупные рыбы. И я очень надеюсь, что
хотя бы одну мне удастся подержать на
своей снасти, а при удачном раскладе
и сфотографироваться с ней на мате и
показать вам.

реклама

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА

лее крупная рыба все же предпочитала
именно некрупную насадку размером
до 15 мм.
Что касается чистых водоемов, в которых нет никаких естественных укрытий, то в них все значительно сложнее.
И именно на таких прудах есть большой
шанс остаться с нулем. Ничего удивительного в этом нет, поскольку понять
такой водоем с наскока крайне сложно. Нужно тщательно следить за ним
во время сессии, фиксировать выходы,
если они есть, искать какие-то интересные точки (пупки, бровки, подводную
траву или окна в ней и т. д.), следить за
направлением ветра, во время которого, возможно, где-то будут наблюдаться
выходы рыбы, за облачностью... Все это
может помочь в дальнейшей ловле.
Один из ярких примеров — тот
самый дикарь, который я не мог разловить 2 года подряд. Этот водоем
представляет собой типичное корыто,
в котором везде одинаковая глубина
и лишь в одном месте есть небольшой
стол, который удалось найти маркерным удилищем, а за ним имеется свал
с 2,5 на 3,5–4 м. Пожалуй, это лучшее
место для ловли в чистом водоеме, поскольку именно под эту бровку сбивает
всякий корм, и это своего рода небольшое укрытие. Так вот в этом сезоне я
снова решил попробовать «распечатать» этот пруд, но предварительно собрал приличное количество информации о нем.
Зная точку, я решил покормить ее
несколько дней из кобры 20-миллиметровыми бойлами, чтобы хоть как-то
ее обозначить и постараться привлечь
туда рыбу. Три дня утром и вечером я
забрасывал по 300 г бойлов, а на четвертый решил половить, но… Зная,
что этот водоем любит пасмурную и
дождливую погоду, я был почти уверен в своем провале и в этот раз, поскольку прогноз резко поменялся, и
с самого утра во время ловли светило

солнце, а на небе не было ни единой
тучки. В общем, вся предварительная
работа пошла насмарку. Но меня это не
останавливало, так как весна — лучшее
время для поимки трофейной рыбы, изголодавшейся за зиму.
Через двое суток я снова начал
кормить ту же самую точку и в том же
количестве. На день ловли прогноз был
обнадеживающим — 100 % облачность,
мелкий дождик и ветер 3–5 м/сек. Это
то, что нужно для данного пруда! Спустя
пару дней предварительного прикармливания я прибыл на водоем в 4 утра и
быстро закинул в точку 2 удилища со
стиками и нейтральной насадкой размером 14 мм. В 5:20 сел вязать поводки для следующих рыбалок и… В 5:30
резкий сброс бата вниз, а потом он
медленно начал подниматься и уперся
в сигналку. Подсекаю и понимаю, что
это мой первый трофей 2018 и первая
рыба на этом водоеме за 3 сезона. Надо
брать! Благо водоем без коряг и прочих
преград, которые могли бы помешать
мне. Поэтому я спокойно давал рыбе
гулять по водоему и не форсировал вываживание. Сматывает леску без остановки? Да пускай сматывает, прятаться
ему некуда. Так прошло полчаса, а он
все не уставал.
Вторая палка в это время стояла на
столе, который я и кормил. Тут произошло то, чего я больше всего боялся, поехала вторая палка! А я еще с первым
карпом не разобрался. Хорошо, что
мой товарищ уже ехал ко мне. Оставалось только надеяться на несколько вещей: что карп не зацепит леску второй
палки (тогда пиши пропало); что рыба,
которая сидит на второй палке, не сойдет; что товарищ успеет подъехать
и возьмется за вываживание второй
рыбы.
Как так произошло, я не знаю,
но обе рыбы нам удалось завести в подсак. На душе радость, в глазах блеск!
Передать эти эмоции крайне сложно,
такое нужно почувствовать самому.
Карп, признаюсь, показался просто
огромным и с виду был похож на 15+.
Да и вываживание длилось 1 час 10 минут. Он просто не давал поднять себя
наверх, постоянно давил массой ко дну
или стартовал к центру водоема метров
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Немного справочной информации об озере.
Рыбацкий клуб SRD SARAN Zapresic основан
1958 году. В клубе состоит примерно 400
рыбаков. Главное озеро называется Заяр
ки. Это затопленный карьер, в котором
раньше добывали щебень для отсыпки
дорог города Запрешич. Глубины —
2.5–10 метров. На Заярках можно
ловить и зимой. В озере пример
но 50 карпов весом 30+, 4 кар
па весом 40+ и 100 карпов
весом 20+. Очень близко
находится город Загреб и
аэропорт, 30 минут езды
на машине, а до моря
150 км, или пример
но полтора часа.

Изучая информацию о трофейной
рыбалке в Хорватии, я сразу остановил
выбор на Заярках. Это была практиче
ски любовь с первого взгляда. Потряса
ющее своей красотой озеро с большой
популяцией трофейных карпов, на ко
тором я надеялся исполнить свою за
ветную многолетнюю мечту — поймать
красивого карпа весом более 30 кг.
Через таких же, как я, фанатов
карпфишинга удалось найти контакты
Желько Никича, для которого ловля
трофейных карпов в Хорватии являет
ся смыслом жизни, работой, увлечени
ем, спортом. Мы очень быстро дого
ворились о времени и месте рыбалки.
С этого момента я начал обратный от
счет, и потекли самые долгие два ме
сяца. Все это время было потрачено на
тщательное изучение условий ловли на
местных водоемах, используемых мон
тажах, оснастках, насадках и прикор
мочных программах. Оборудование
подверглось тотальному пересмотру:
перелет накладывал серьезные огра
ничения на количество багажа, кото
рый можно взять с собой. Взяли только
самое необходимое: удилища, катушки,
сигнализаторы, поводочницы, расход
ники и тэкл бокс. Все остальное Желько
любезно предоставлял на озере.
С трудом дождавшись дня отлета,
собирались в дорогу. У нас подобра
лась отличная компания для рыбалки:
мой большой друг, начинающий кар
пятник Игорь с супругой Ириной и мой
верный напарник во всех рыбалках,
сочетающий в себе великолепные спо
собности работы на подсаке и потряса
ющий талант фотографа трофеев, моя
любимая жена Алена.
Добравшись до очень уютного аэро
порта Загреба, мы взяли в аренду авто
мобиль, загрузили в него наш многочис
ленный скарб и тронулись на изучение
Загреба и окрестностей. До рыбалки
оставалось еще целых два дня. Сидя
в одном из многочисленных уличных
ресторанчиков Загреба, мы узнали от
Желько не очень приятную новость: За
ярки затопило, уровень воды поднялся
на несколько метров, и наша рыбалка
была под угрозой. Приходится рассмат
ривать запасные варианты: на Шумбаре
есть свободный сектор, но он не очень
перспективный в плане рыбалки. Было
еще озеро Онтарио, являющееся для
меня темной лошадкой. Полностью по
лагаемся на мнение Желько и едем на
Онтарио. Забегая вперед скажу, что об
этом решении мы ни разу не пожалели.
Рыбалка была фантастической (о ней
напишу, надеюсь, в следующей статье).
За семь суток мы с супругой поймали
более 900 кг красивейших карпов и сде
лали много запоминающихся фото. Наш
самый маленький трофей весил 12 кг,
а карпов 20+ мы поймали более деся
ти. Дважды побив собственный рекорд,
остановились на весе 24.3 кг. Зато наши
друзья в предпоследний день рыбалки
ворвались с размаху в клуб 30+, поймав
карпа весом 30.2 кг.

Вот из-за такого стечения обстоя
тельств наша встреча с озером Заярки
отложилась на очень долгие и томи
тельные полгода, которые показались
мне вечностью, но оно того стоило.
Об этом ниже…
Несмотря на то, что начало года
было очень напряженным и непростым,
с большим количеством командировок
и перелетов, мысли о рыбалке на За
ярках не оставляли меня, и чем ближе
было наступление весны и нового кар
пового сезона, тем сложнее было до
ждаться заветной рыбалки. И мы очень
соскучились по нашему уже ставшему
большим хорватским другом и просто
замечательному, душевному человеку
Желько. Решено, смотрим в календарь,
сверяем планы, и на майские отлично
все складывается. Берем билеты на са
молет, и опять обратный отсчет.
Ко второму визиту в Хорватию уже
имеются определенный опыт и зна
ния, в приличных количествах навя

Хорваты ловят на
небольшие насадки с
соответствующими их
размеру крючками, что
вначале у меня в голове не
укладывалось совсем: как
можно такую большую
рыбу вываживать на такой
маленький крючок?
заны флюорокарбоновые поводки с
правильными крючками 6-го номера.
Хорваты ловят на небольшие насадки
с соответствующими их размеру крюч
ками, что вначале у меня в голове не
укладывалось совсем: как можно такую
большую рыбу вываживать на такой ма
ленький крючок? По вещам и оборудо
ванию тоже полная ясность, позволяем
себе взять даже немного с запасом.
И вот он настал, этот ясный солнеч
ный день. Аэропорт Загреба встречает
нас в конце апреля температурой +28
(летняя температура стоит в Хорватии
уже две недели). Аномальная для столь
ранней весны жара приводит к тому,
что первые тараканы начинают сеять
сомнения в успехе нашего мероприя
тия. Наш друг Желько встречает и при
нимает нас в свои объятия. Как же мы
соскучились! Грузимся — и сразу на во
доем. Невозможно дождаться первых
всплесков от заброса оснасток, сердце
бьется быстрее и хочет вырваться из
груди.
Прибыли… Желько занял очень
перспективный и комфортный для ры
балки и быта сектор, лагерь уже разбит,
все готово, вперед… Оснащаем рабо
чие удилища и спод, наш друг четко
знает точки, где прячутся и которые лю
бят посещать местные карпуши. В шат
ре проводим небольшое совещание
по поводу стратегии ловли и тактики

прикармливания. Принимаем решение
делать две точки на 105 и на 125 метрах
на глубине 4–5 метров. Поскольку мест
ные карпы имеют фантастический аппе
тит, приходится кормить часто и много
(это я так думал, пока не понаблюдал за
тем, как кормят наши соседи австрияки
и прочие рыбаки на водоеме. Оказыва
ется, мы кормили не очень часто и не
очень много, но об этом позже). Кормим
свежезамороженными бойлами про
изводства Желько и зерносмесью из
кукурузы, тигрового ореха и конопли.
На водоеме стоял полный штиль, Жель
ко подтвердил мои опасения по погоде
и сказал, что рыбалка будет непростой,
нужно к этому готовиться. А готовиться
было к чему, ЧЕТВЕРО суток интенсив
ного кормления и перезабросов без
единого пика сигнализаторов! Забро
сились ювелирно точно и обильно за
кормили обе точки, ждем. Если честно,
я думал, что не пройдет и пары часов,
как мы увидим на мате нашего первого
карпа, но я жестоко ошибался.
На водоеме не было свободных сек
торов, на каждой позиции стояло по
две или три палатки и, соответственно,
не меньше двух род подов по три уди
лища на каждом. При таком прессинге
мне довелось ловить первый раз. Тако
го количества ракет, летящих со всех
сторон в воду, я даже представить не
мог. Интенсивность кормления про
сто бешеная, казалось, что работает
конвейер по забросу спомбов. Многие
закармливали в два, а были сектора, из
которых летели и три спомба. Это на
поминало какую-то маленькую войну,
в которой соседи обстреливают терри
торию друг друга ракетными залпами.
В моей памяти это навсегда останется.
Нашей второй проблемой после по
годы были соседи справа, австрияки.
Такие два дюжих хлопца с широкими
плечами. Их точка была на 135–140 м,
и бомбили они ее нещадно в два спом
ба одновременно с периодичностью в
30–40 минут. По информации от мест
ных ребят, они привезли с собой 300 кг
самодельных бойлов и в день расходо
вали где-то по 50 кг. Было понятно, что
они достаточно плотно закрыли нас
справа. Забегая вперед, нужно сказать,
что за все восемь суток, проведенных
на водоеме, утром и днем рыба не про
являла вообще никакой активности,
вечером было всего три поклевки, а все
остальные после часа ночи. В эти же
дни параллельно проходил этап лиги
ICL на Шумбаре, который находится
недалеко от Заярок, и там с дневной
активностью рыбы было все хорошо.
Благодаря сайту лиги, мы имели воз
можность следить за соревнованиями
и болели за наших земляков. Возвра
щаясь к соседям, следует сказать, что в
первую ночь они взяли три рыбы, самая
большая из которых потянула на 20 кг.
А у нас ни пика. Отдыхаем с дороги, вы
сыпаемся, восстанавливаем силы.
Утром, как положено, поэкспери
ментировали с насадками, перезабро
сились и отправили в каждую точку по
30 ракет. Как всегда, Желько пригото
вил потрясающий завтрак. Он большой
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Как все начиналось…
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ции плюс фото у тебя есть максимум
3–4 минуты, и рыбу нужно отпускать.
Никого не волнует, что сейчас ночь,
о мешках речи даже не идет. Быстро
достаем весы, параллельно жена берет
в руки два фонаря для освещения. Его
Величество карп в сумке, весы готовы,
барабанная дробь, мне сейчас кажется,
что в тот момент мы даже не дышали,
чтобы не повлиять на точность измере
ний.
ТА-ДАМ… За минусом мокрой сумки
33.8 килограмма живого веса. Этот мо
мент навсегда врезался в мою память
яркими красками! Быстрая фотосессия,
успеваю сбегать в палатку, чтобы на
деть вейдерсы, и делаем еще несколь
ко фото и видео в воде. Наступает вол
нительный момент возвращения рыбы
в естественную среду обитания. Есть в
этом ритуале что-то завораживающее
и волнующее. За 5 лет увлечения карп
фишингом я отпустил очень много рыб,
но ощущения остры и ярки, как в пер
вый раз.
Конечно, ни о каком сне не может
быть и речи, делимся друг с другом
радостью и эмоциями от поимки такой
красивой рыбы, наступает некая эйфо
рия от пережитого момента, и стано
вится понятно, что приехали, пахали
четверо суток не зря, можно выдыхать.
Адреналин еще бурлит в крови и
не дает заснуть, мысли о сбывшейся
мечте и происходящем событии, как
рой пчел, будоражат сознание. Все эти
думы прерывает резкий звук сигнали
затора, по-прежнему являющийся для
этой рыбалки некой экзотикой.
Снова ближняя точка, и опять
серьез
ный оппонент на том конце
лески. На этот раз
п р и с у т с т в уе т
волнение,
и руки не
много
т р я с у т
ся, ста
раюсь

очень осторожно вываживать рыбу,
чувствуется, что экземпляр за 20. Уже
перед самым подсаком начинаю спе
шить и чуть-чуть перетягиваю фрикци
он. Резкий рывок, и леска лопается.
Цена одной ошибки — столько
ждать поклевку и так ее и не реали
зовать! Очень обидно! Но радости от
исполнения заветной мечты не может
перечеркнуть уже ничто.
Следующая поклевка происходит
через 30 минут. Все положительные
эмоции уже пережиты, готов к новому
сражению. В спокойном темпе берем
эту рыбу: красавец на 27.2 кг. Как всегда,
обязательное фото, и рыба отпущена в
озеро.
Ложимся, чтобы немного отдохнуть,
и на этот раз до утра, а следующая по
клевка будет только следующей ночью.
Наутро вся наша команда выглядит
гораздо веселее, и с чувством выпол
ненного долга садимся завтракать.
Шеф Желько, как всегда, на высоте.
Обсуждаем прошедшую ночь, делимся
впечатлениями. Желько рассказывает
о том, что на хорватских водоемах есть
традиция: когда ловишь крупную рыбу,
а до этого не был зафиксирован факт ее
поимки, можно присвоить рыбе имя и
увековечить это событие. Отправля
ем фото Дамиру, человеку, который
следит за поимкой трофеев и ведет их

ТА-ДАМ… За минусом
мокрой сумки 33.8
килограмма живого веса.
Этот момент навсегда
врезался в мою память
яркими красками!

СПОРТ

СПОРТ
мастер не только в рыбалке, но и в при
готовлении местных деликатесов, ре
стораны Загреба даже близко не могут
сравниться с его кухней. Обсудили си
туацию за чаем, решили, что двигаемся
по намеченному плану и ждем. На чай
пришел сосед через три сектора, слове
нец, картина у него та же: ни пика.
Он приходил к нам каждое утро на
протяжении всей сессии, чтобы обсу
дить с Желько происходящее на водое
ме. А водоем стоял, и даже местные ста
рожилы и рыбаки, которые много раз
ловили здесь трофейных карпов, не по
нимали, что происходит. В основном
сходились на том, что для этого вре
мени года уже две недели стояла ано
мальная жара 28–30 градусов, и рыба
уже начала готовиться к нересту. Нуж
но сказать, что словенец так и уехал на
шестые сутки с полным нулем.
В таком ритме и прошли трое суток.
Соседи справа тоже перестали ловить,
но, как и все, не перестали кормить.
Ковровая бомбардировка водоема
продолжалась и днем и ночью. За оче
редным завтраком договариваемся
убрать точку со 125 метров и передви
нуть ее на 68 метров: там есть отличный
стол на глубине 2.5 метра, на котором
решили искать свое счастье, и не зря.
Ближняк кормим только бойлами,
периодически подкидывая новую пор
цию коброй. Четвертые сутки проходят
в такой же тишине, как и предыдущие.
Ближняя точка тоже молчит, тараканы в
голове начинают плодиться с молние
носной скоростью, отчаянье своими
липкими щупальцами все больше про
никает в сознание карпятника, и очень
не хочется верить, что вот так все может
и закончиться, мечта останется мечтой.
Наши хорватские друзья разводят
руками и тоже не понимают, что проис
ходит. Днем обходим соседние сектора:
у всех полная тишина. А в это время в

Поскольку местные карпы имеют фантастический
аппетит, приходится кормить часто и много
(это я так думал, пока не понаблюдал за тем, как
кормят наши соседи-австрияки и прочие рыбаки на
водоеме...)

Москве за нашу команду пережива
ет человек, который внес огромный
вклад в то, что наши рыбалки в Хорва
тии в принципе состоялись. Екатерина
оказала огромную помощь на началь
ном этапе коммуникации с Желько и в
дальнейшем делилась очень полезной
информацией о том, как лучше под
готовиться и что взять с собой, очень
детально и подробно. На всем протя
жении молчания сигнализаторов она
поддерживала нас и подбадривала, да
вала ценные советы из своего богатого
опыта хорватских рыбалок. Большое
спасибо!
Уже забыв, как звучат сигнализа
торы, плотно поужинав шедеврами
местной кухни, за приятными и душев
ными разговорами продегустировав
местные вина, ложимся спать. Ночь
разрезается звуком сигнализатора,
секунд пять уходит на поиск фонаря и
понимание происходящего. На автома
те в полусонном состоянии добегаю до
удилищ: едет правая палка с ближней
точки. Подсекаю и плавно начинаю вы
важивать рыбу. В дальнейшем анализи
руя ситуацию, понимаю, что эту рыбу
мне удалось взять благодаря полному
отсутствию волнения и мандража в ру
ках, действовал на автомате и в полу
сонном состоянии.
Сразу почувствовалось, что оппо
нент на том конце лески серьезный,
и легко не будет. Спасло то, что точка
была ближней, и карп не успел смотать
много лески.
Началась борьба. Удилище из
гибалось в дугу и, мне казалось, по
трескивало, катушка мощно трещала
фрикцио
ном, леска стравливалась со
шпули, но я был готов: сил и здоровья
много, отдыхали четверо суток. Мыс
лей о том, что эту борьбу можно про
играть, не было и близко.
Достаточно быстро, в течение ми
нут 15-ти, рыбу удалось подвести к
подсаку. Желько зашел далеко в воду,
чтобы максимально безопасно взять
трофей. С третьего захода карп оказал
ся в подсаке. Поскольку я был выше и
чуть сзади, мне
был пло
хо
виден
размер взя
той рыбы.
Пришлось
спросить
у
Желько:
«Карп хоро
ший?» Он по
смотрел
на
меня с широкой
улыбкой и сказал:
«Хо 
роший ли это карп? Это твой
новый рекорд парень, точ
но 30+».
Этот мой вопрос он вспо
минает мне до сих пор. Вот
в тот момент, когда я услышал
цифру 30+, сон окончательно улету
чился до утра, от волнения затряслись
руки, начался легкий мандраж.
Мы вдвоем очень бережно достали
рыбу из воды и положили на мат. Нуж
но отметить, что хорваты относятся
к рыбе, как к детям: на все манипуля

каталог, и время начинает тянуться до
вечера очень медленно.
Днем уже значительно бодрее за
нимаемся подготовкой поводков и на
садок, перезабрасываемся и постоянно
кормим обе точки. Дальнюю кормим
смесью кукурузы, тигрового ореха и
бойлами, ближнюю — только бойлами.
За день, как обычно, ни одного пика.
Ближе к вечеру приходит известие от
Дамира о том, что данную рыбу никто
не ловил и мы можем дать ей имя. На
шей радости не было предела! Назы
ваю ее «Алена» в честь любимой жены
и в одном лице моего напарника. Она
стойко переносит все тягости и лише
ния рыбацкого быта.
Ночью берем три рыбы с ближней
точки на 17 кг, 19 кг и малыша на 10 кг
примерно, не взвешивали. Рыба начала
активничать ночью. До конца рыбалки
темп сохранился. Днем полная тишина,
только ракеты свистят в воздухе и шум
но падают в воду, а ночью получаем ста
бильные 3–4 поклевки.
Был забавный случай, когда две
утки пролетали рядом с род подом, и
одна из них со всего маху врезалась в
натянутые лески. Я наблюдал за этим
полетом, как в замедленной киносъем
ке. Обошлось без жертв, утка освободи
лась сама и продолжила полет.
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вание и освобождать первое коль
цо. На каждую очистку уходило от 3
до 5 минут, а в первый раз, не придав
очистке большого значения, я просто
оборвал леску на первом кольце из-за
большого сопротивления.
Рыба была активна, как никогда за
эту сессию, но, измотавшись к трем ча
сам ночи от постоянных перезабросов
и бесконечной очистки лески, я принял
решение не мучиться и, к большому со
жалению, вымотать удилища.
Конечно, c утра пораньше все уди
лища были заброшены в надежде на
чудо, но оно не случилось. С чувством
легкой недосказанности вымотал все
удилища. До новых встреч, Заярки, спа
сибо за исполнение мечты!

В завершение…

Хочется сказать огромное спасибо
нашим хорватским друзьям, которые
стали нам родными людьми. Желько,
Иван, Ида, Анжелко, большущее спа
сибо вам за организацию на высшем
уровне нашего визита в Хорватию! Всег
да хочется к вам с удовольствием при
езжать и очень не хочется уезжать. Для
меня это мощный показатель. Очень
душевные, отзывчивые и потрясающие
люди. Хорватия навсегда в моем сердце
благодаря ВАМ!

реклама

СПОРТ

Ближе к вечеру приходит
известие от Дамира о том,
что данную рыбу никто не
ловил и мы можем дать ей
имя. Нашей радости не было
предела!

За восьмисуточную сессию нас
два раза накрывал небольшой ураган.
В первый раз мы втроем держали ша
тер «Маверик», настолько его гнуло и
ломало. Пострадала верхняя крышка,
закрывающая вентиляционные отвер
стия, была разодрана в хлам и порва
лась боковая стенка шатра. А в пред
последнюю ночь нам пришлось на
час укрыться в машине: очень сильно
гнулись и трещали деревья, была опас
ность падения дерева на лагерь, но все
обошлось. Перед ураганом мы взяли
с ближней точки амура на 25 кг (мой
рекорд) и еще одного на 20 кг. Ночью
наконец сработала дальняя точка —
чешуйчатый боец на 20 кг дал мне про
чувствовать все прелести выважива
ния сильной рыбы. Эта поклевка так и
осталась единственной с дальней дис
танции.
Последний день также прошел в
подготовке к ночной ловле. На край
нюю ночь у меня были большие надеж
ды. Но, к сожалению, им не суждено
было сбыться. Вечером начался легкий
ветер, который покрыл все озеро пу
хом от вербы, и оно стало похожим на
ледовый каток.
Сначала я не придал этому большо
го значения, но когда начались ночные
поклевки, возникли огромные пробле
мы с их реализацией: пух образовывал
на леске такие плотные комочки, что
приходилось останавливать выважи

АТЛАС

Россия
г. Краснодар
Трофей — 32 кг

Это была грандиозная рыбалка,
да нет, настоящее путешествие! До этого случая я никогда не был на большой
трофейной рыбалке с лодок «в завоз»,
а мой неудачный выезд в Марокко в
конце 2008 года, где мы в течение пяти
суток наблюдали за перелетом каких-то
странных краснощеких гусей на сверхнизких высотах, нельзя отнести к таким
рыбалкам. Красная кирпичная пыль
марокканских берегов сумела надолго
окрасить наши одежды в цвет оперенья
тех самых перелётных гусей и глубоко
врезаться в память, ещё долго напоминая нам о нашем рыболовном фиаско.
Тогда мы были совсем юными карпятниками и еще даже не родившимися
трофейщиками. Но, судя по всему, в этот
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Я редко пишу материалы о трофейных, да и
вообще о свободных рыбалках. Рыболовный
спорт занимает практически всё моё время и
личное пространство, поэтому я расцениваю
возможность всё увидеть, а позже отразить
мои наблюдения и впечатления в этих
записках дилетанта как уникальную
возможность уделить больше времени
не описанию спортивных перипетий,
но эстетике карповой ловли, нюансам
и особенностям рыбалки на огромных
водоёмах, рассказать о длительном
пребывании на воде, о тактике и методике
ловли трофейной рыбы и наконец о балансе
и красоте окружающего нас мира, когда мне
довелось увидеть и даже поучаствовать в
большой трофейной гонке.

из различных мест и источников, именно на Жинвали всё говорило о присутствии там крупной рыбы.
Выезд на Жинвали планировался в
предполагаемый преднерестовый период карпа, в то время, когда можно
более точно предположить, где искать
эту хитрую рыбу, да и в такие периоды
её жизни она обладает самым большим
весом, что для нас было немаловажным, ведь мы собирались именно на
трофейную рыбалку. Тут было важно
не ошибиться и не попасть на рыбалку в нерестовый период, когда вообще
нельзя беспокоить рыбу, да и питается она в этот период очень вяло. Юра
изу
чал карты, спутниковые снимки,
рассматривал дороги сквозь густую зелень грузинских гор, возможные подъезды к воде и пытался найти места, где
бы можно было поставить наш достаточно большой лагерь. Это на самом
деле было не так просто, ведь во время
строительства водохранилища Жинвали, в 1985 году, его проектировщики не
учли, что через 33 года мы соберемся
здесь половить карпа, и не предусмотрели больших ровных площадок у
воды, в тени деревьев, с асфальтовыми
подъездными дорогами и электрическими розетками где-нибудь под кустом. Так что приходилось все подготавливать и узнавать заранее. Конечно,
всё это были лишь первичные предположения, намётки нашей будущей
рыбалки, которая планировалась продолжительностью около двух недель, с
21 мая по 03 июня, включая несколько
дней в Тбилиси. По утверждению Юрия
Владимировича, 13 дней для такой рыбалки было крайне мало, и поэтому изначально он рассматривал этот выезд
в Грузию, на Жинвали, как разведывательный. Неподготовленного читателя
такие сроки рыбалки, конечно, могут
шокировать, но для карпятников-трофейщиков это стандартное, даже, можно сказать, минимальное время. Другие
дело — для обычного рыболова: такая
рыбалка — это сон, неосуществимая
мечта, путешествие без края и конца!
То, что наш выезд будет нелегким и интересным, стало понятно сразу, когда
мы осознали масштабы этой воды —
около 50 км периметра озера, глубины
до 80 метров, отвесные каменные берега, три широких рукава водохранилища, сверху напоминающие чайку. В каком из крыльев или в хвосте этой птицы
нам предстояло ловить, мы должны
были узнать по прибытии на водоём
для его первичного осмотра. А пока мы
из разных мест прибывали в столицу
Грузии — в Тбилиси.
Тбилиси — уникальный уголок кавказской культуры, который населяют
многие и даже далеко не кавказские
народы, собираясь в пестрый букет
этносов, религий, традиций и языков,
который впоследствии образует свой
уникальный уклад жизни, поведения,
отношения к жизни. Этот удивительное
место, похожее на клубок из разноцветных шерстяных ниток, с самого перво-

// Тяжелые условия ловли
здесь и недоступность
большинства береговых
участков для рыбалки в
какой-то степени превращали
Жинвали в заповедное
место, которые так любят
карпятники-трофейщики. //
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раз всё было полноценно и совсем понастоящему. Наше нынешнее путешествие планировалось задолго, и порой
казалось, что так и не будет осуществлено — пугала масштабность и глобальность мероприятия. Разговоры о
том, что неплохо бы поехать на трофейную рыбалку к водам грузинских озёр,
мы начинали еще в 2016 году, а уже
конкретные планы и выбор тех самых
озёр состоялись только в конце 2017-го,
когда в течение многих часов перед монитором Юрий Бегалов, он же вождь,
скрупулезно обрабатывал полученную
от автора этих записок информацию,
которую он, автор, то есть я, в свою
очередь, получал в письменном виде,
на латинице, но русскими словами,
от нашего доброго друга из Тбилиси —
Давида Алексидзе. А учитывая, что Давид собирал информацию, как пчела
с разномастных цветов — опрашивая
рыбаков, спортсменов, местных, бывалых и, возможно, даже трусов, в таком
потоке данных можно утонуть, заблудиться и принять совершенно не верные решения, особенно когда информация об одном и том же, но от разных
источников отличается в корне. Первым и главным должен был стать выбор
озера, и в числе основных претендентов нами рассматривались высокогорное и красивейшее озеро Шаори неподалеку от горняцкого городка Ткибули,
в более чем 300 км от Тбилиси, и большое, я бы сказал, огромное озеро, имеющее статус водохранилища,— Жинвали, которое наполняет своими водами
знаменитая река Арагви и на берегу которого расположен известный памятник архитектуры Грузии — величавая
и древняя крепость Ананури. Первое
озеро уступало второму своими размерами, да и глубинами тоже, и окончательный выбор Юрия Владимировича в
отношении Жинвали был сделан сразу
по нескольким факторам. Во-первых,
это, конечно, размеры водоёма и его
глубины. Во-вторых, это недоступность
Жинвали для рыбалки без специальной
подготовки и, как следствие, отсутствие большого количества рыболовов
и прессинга. Тяжелые условия ловли
здесь и недоступность большинства
береговых участков для рыбалки в
какой-то степени превращали Жинвали
в заповедное место, которые так любят
карпятники-трофейщики.
В-третьих,
это постановка сложнейшей задачи —
поймать рыбу там, где ее практически
никто еще реально не ловил. Как чуть
позже в беседах рассказывал Юра, вообще в последнее время его больше
интересуют рыбалки на «супердиких»
озерах, где рыбалка превращается в
настоящее путешествие и даже вызов
самому себе — когда рыболову нужно поймать не просто самую большую
рыбу на известном водоеме, где ловят
многие, а в принципе поймать карпа,
пусть и не самого большого в собственном послужном списке, но сделать это
на сложном и реально диком водоеме. В общем, как говорят некоторые
спортс
мены, «Легких побед нам не
надо!» Плюс ко всему, по информации

го попадания в него создаёт устойчивое впечатление, что ты прожил здесь
долгие и счастливые годы, каждая извилистая и узкая улочка, каждый дом
с длинными, во всю стену, резными
деревянными балконами, каждый мост
через быструю и цвета кофе с молоком
Куру, которые ты видишь в первый раз,
представляется чем-то до боли знакомым, практически родным. И весь город, кажется, живет своей, неторопливой, размеренной жизнью, не обращая
внимания на толпы суетящихся турис
тов, пребывающих в перманентном состоянии пережёвывания хинкали и фотографирования себя любимых. И раз
уж мы самым краешком коснулись грузинской кухни, то я не могу сказать о
ней так мало. Как же там вкусно кушать!
Вкусно и красиво — мчади, пхали, назуки, сациви, бадриджани, чихиртма,
мцвади, чакапули, мацони... Это же не
блюда, это не еда, это песня! А петь в
Грузии любят и умеют так же, как умеют встречать гостей и быть самыми
радушными и гостеприимными хозяевами. Чего стоит только празднование
первого проведенного в Грузии международного турнира в рамках Международной карповой лиги, на котором
собралась очень душевная компания,
и карпятники уже по-настоящему пели
витиеватые грузинские песни. Об этом
гостеприимстве можно было бы написать отдельную статью, ведь без большой помощи Давида и Ко наша рыбалка
вообще могла не состоятся.
Компания собиралась веселая и
душевная, а за несколько дней до отъезда к нам присоединился широко известный и самый титулованный во всем
мире рыболов-спортсмен-карпятник
и по совместительству главный тренер сборной команды России по ловле
карпа Желько Цапан, который до сих
пор учится у Юры секретам трофейной рыбалки на мегабольших и сложных водоёмах. При этом наша рыбалка
была юбилейной сразу с нескольких
точек зрения. Во-первых, ровно 10 лет
назад тренер попросил вождя научить
его трофейной ловле, и их первый совместный выезд состоялся в 2008 году,
в Марокко, как раз там, где я рассмат
ривал оттенки цвета на гусиных щеках
и ругался с местным арабами-бра-
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коньерами, который обложили мой
свим своими сетями. Во-вторых, те же
10 лет назад и, что интересно, в том же
самом месте я познакомился с двумя
удивительными и добрыми людьми —
Юрием Бегаловым и Желько Цапаном,
каждый из которых впоследствии не
просто сыграл, а продолжает играть
в моей жизни и в жизни всего российского карпфишинга, огромную роль.
Плюс на микроавтобусе из города-героя Москвы прибыли водители Юрия
Владимировича — Александр и Юрий,
которые привезли всё основное оборудование, снасти, удилища, моторы и
лодки и планировали остаться вместе
с нами на рыбалке. В общем и целом у
нас намечалась глобальная юбилейная
рыбалка, о чем мы и говорили, когда
вместе с Давидом и Желько сидели в
новом уютном терминале тбилисского
аэропорта в ожидании посадки рейса Аэрофлота из Москвы с вождём на
борту. Майское кавказское солнце все
сильнее нагревало асфальт, что создавало эффект большой сковороды, по
которой нам приходилось прогуливаться, а нам уже не терпелось на воду,
туда, где живут дикие и огромные грузинские карпы, которых до нас еще никто здесь не ловил. Лёгкое ощущение
тревоги, мандража, как перед стартом
соревнований, не давало расслабиться и сидеть на месте. Ведь с момента
прилёта вождя в Тбилиси можно было
считать наше заседание открытым, как
любил говорить бессмертный Остап
Ибрагимович. Но мы даже не представляли себе, сколь далеко еще до того
момента, когда наши оснастки коснутся
дна одного из самых больших и живописных озёр Грузии...
Юра прилетел с огромной тележкой
сумок от «Леона», намоленных годами
успешных рыбалок и забитых карповым скарбом. А московская машина уже
ждала нас в отеле, куда мы сразу и направились. Юра не был здесь, в Тбилиси, 12 лет, но сама по себе эта информа-
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ция не покажет картину целиком, если
не сказать о том, что он родился в этом
городе и прожил здесь 22 года, закончив школу и пару курсов местного университета. Только приехав в отель, где,
как часто бывает, еще не готовы номера
к приезду гостей, они вдвоём, вождь и
тренер, идут прогуляться по городу. Какие разные впечатления у нас троих об
этом городе в этот приезд! Я был здесь
единожды, около года назад, но меня
не перестаёт покидать мысль о том,
что я неоднократно видел и знаю эти
места, они кажутся мне очень знакомыми. Желько здесь впервые, и кавказская
культура для него в диковинку, он всё
внимательно рассматривает, спрашивает, изучает грузинский алфавит, интересуется и пробует множество блюд.
Юрий Владимирович наслаждается неспешной прогулкой по советской улице
Плеханова до пересечения с такой же
советской улицей Клары Цеткин, где
прошли его детство и юность, садится в
уличное кафе за столик и сетует на то,
что деревья стали маленькими и не все
здания он может сразу узнать. Что-то
вспоминает, задумывается и неспешно
дымит ароматной сигарой. В кафе варят
крепкий кофе на песке и эпатажно подают очень неплохой местный коньяк,
разогревая его в бокале на небольшом
огне. В этой атмосфере воспоминаний, а для кого-то и абсолютно новых
впечатлений мы начинаем говорить о
предстоящей рыбалке и планировать
точные даты по крайней мере выезда
на озеро, потому как точных дат возвращения обычно не бывает, всё по ситуации и очень приблизительно. Ориентировочная продолжительность нашей
рыболовной сессии, по уточненному
прогнозу вождя, должна составить
около 13 дней, с учетом 2 дней, что мы
проведем в Тбилиси, пока соберемся,
купим продукты и будет принято итоговое решение по многим вопросам.
Жаль только, что в итоге мне не удастся быть на этой рыбалке от начала и до
конца и я не смогу увидеть итоговый

результат своими глазами, так как мне
в связи с моим плотным спортивным
графиком придется уехать и покинуть
эту отличную компанию, примерно
за 4–5 дней до окончания этого большого приключения. Но в тот момент я
стараюсь особенно не думать об этом
и надеюсь, что все поставленные нами
задачи на этой рыбалке будут выполнены ещё до моего отъезда и я ничего
интересного не пропущу. Но, как выяснилось, я зря надеялся, хотя... На этом
этапе, особенно на новом, большом,
неизвестном водоёме, никто не может
знать, как пойдет трофейная рыбалка,
да и, собственно, о том, как она начнётся, ибо неизвестно ни точное место, ни
сколько понадобится времени и сил,
чтобы его найти и к нему добраться.
Сколько раз придется сменить расположение базового лагеря, известно
только богу, что само по себе является,
как я заметил, достаточно частым явлением для трофейного карпфишинга.
Но пока это всё только догадки, прогнозы, предположения на базе огромного
опыта и с большой надеждой на удачу,
без которой успешной рыбалки не бывает. Мы гуляем по Тбилиси, встречаемся со многими интересными знакомыми и незнакомыми людьми, вкусно
едим и пьем, набираемся впечатлений
и набираем вес, рассуждаем о «задачах минимум и максимум» для нашего
приключения. Свободная рыбалка прекрасна, и не только тем, что общие цели
и задачи у всех участников совпадают,
и могут быть выражены одной строкой: «Поймать карпа, отпустить его и
хорошо провести время в теплой компании», но и возможностью научиться,
перенять опыт, услышать интересную
мысль, поспорить о чем-то не в рамках
тотального дефицита времени, как, например, на турнире, а делать это спокойно, с правом, так сказать, на ошибку.
Я стал забывать, сколько времени мы находимся в Грузии, особенно
если учесть, что я прилетел сюда более

недели назад, чтобы поучаствовать на
первом международном соревновании в рамках Vэтапа ICL Masters 2018 и
успел провести эти три дня на другом
озере Шаори в команде с Давидом.
Турнир проходил именно на том водохранилище, которое было своеобразным конкурентом Жинвали, когда
мы определялись с нашей рыбалкой
и сравнивали показатели водоёмов.
В общем, накануне трофейной рыбалки
я находился в Грузии уже около недели
и начинал понимать отдельные грузинские слова и привыкать к тому, что пью
вместо воды сухое вино. Было около
полуночи, когда мы втроём возвращались из очередного вкусного ресторана, и Юрий Владимирович достаточно
неожиданно для меня сказал: «Ну что?
Подъём в 03:30, выезжаем в 04:00 утра,
надо предупредить Давида». Я знал, что
выезжаем по плану завтра, но не предполагал, что так рано завтра. Завтра,
которое уже, по сути, началось... Нет, не
то чтобы я любил много поспать, но три
часа на сон, перед тяжелейшим днём
выезда на водоём, днём, полным погрузочно-разгрузочных работ,— это, конечно, испытание. «Зачем так рано? —
постоянно думал я. — Это же не турнир,
здесь нет чёткого расписания, времени
старта и финиша!» Но Юре было виднее,
и впоследствии он, конечно, оказался
прав, потому как мы доберёмся до места нашего второго и почти последнего
лагеря лишь к вечеру следующего дня,
причём следующего за завтрашним...
Полусонного, меня слегка покачивало на переднем сиденье автомобиля,
когда мы не спеша катились по ночному, пустому Тбилиси в сторону старой
военной грузинской дороги. Именно
этот всем известный тракт своим небольшим участком проходит прямо по
краю Жинвальского водохранилища,
аккурат рядом с крепостью Ананури,
и многие водители могут наблюдать из
окон своих автомобилей изумрудные
склоны гор и бирюзовую воду этого

// Сначала мне показалось, что это пешеходный мост, но машина
Давида стала медленно, но уверенно заезжать на него. Мягко
говоря, это была очень узкая переправа, аккурат шириной в Land
Cruiser 200. /
озера. Ехать нам было недолго и недалеко, всего около 50 километров от
столицы Грузии, но учитывая плотный
график подготовки к рыбалке и ранний
выезд, Морфей периодически побеждал меня, и сквозь редкие окна сознания в моей голове я слышал отрывки
из рассказов вождя о каких-то эпизодах из его многочисленных рыбалок
и даже что-то отвечал на его вопросы.
В нашей небольшой колонне двигалось
три автомобиля, один из которых имел
московские номера и сомнительную
проходимость. Два других именовались «паркетными внедорожниками»
и, возможно, даже могли преодолеть
небольшие природные преграды. Как
только стало рассветать, то со стороны
дамбы мы увидели еще по-утреннему,
грязно-серые, похожие на выварку тигрового ореха воды Жинвали. Сооружение плотины, огромный гидроузел
и масштаб самого озера впечатляли,
а горы, охраняющие его по периметру,
придавали законченность этой картине и создавали ощущение огромной
глубины, бездны. Какое-то время мы
стояли молча на краю трассы и рассматривали окрестности. Никто точно
не знал, куда ехать дальше. Исследование спутниковых снимков и карт водоёма давало нам исключительно общее
представление о том, где можно подъехать к воде или хотя бы к дороге, которая имеет направление и максимально близкий подъезд к озеру. Пока же
мы внимательно вглядывались в даль,
определяя скорее даже наудачу, куда
нам ехать дальше. Нет, конечно, Давид
и команда кое-что слышали о том, что

где-то есть подъезд к воде, но всю эту
информацию ещё нужно было подтвердить практикой. И мы покатились вниз
искать путь к воде. Сначала съехали
в село Ананури, слегка пропетляв по
его улочкам, а потом подкатили к единственному месту, где можно было посуху переправиться на автомобиле через
быструю и шумную Арагви. Сначала
мне показалось, что это пешеходный
мост, но машина Давида стала медленно, но уверенно заезжать на него. Мягко говоря, это была очень узкая переправа, аккурат шириной в Land Cruiser
200. Двигаться приходилось очень
медленно, так как малейшее движение руля в сторону резко увеличивало
шансы оставить наши автомобили без
боковых зеркал. Преодолев мост, мы
немного поднялись наверх и стали снова спускаться вниз, в лес, катясь по достаточно приличной проселочной дороге, потом снова вверх, а дорога при
этом становилась всё уже. Грузинские
горки, не иначе. Через каких-то десять
минут пути в машине уже никто не спал,
потому как начался настоящий off-road!
Наши машины подбрасывало, кренило,
качало из стороны в сторону. Над нами
нависали то ветки больших деревьев,
то огромные валуны выше на склоне.
Иной раз трава была выше капота нашего джипа, а остатки древней колеи
то появлялись, то пропадали вновь.
Ширина дороги не всегда позволяла с
уверенностью утверждать, что в этом
месте она шире колесной базы наших
машин, но мы каким-то чудом проходили эти участки. Периодически и неожиданно на нашем пути появлялись

69

АТЛАС

АТЛАС

// Доклад нашей разведгруппы был краток: подъехать к воде
в этом месте невозможно, дорога была намеренно завалена
огромными деревьями, чтобы браконьеры не смогли спускаться
к воде. И мы едем дальше. //
большие камни и абсолютно заросшие
участки старой дороги, по которой давно никто не ездил и, возможно, даже
не ходил. Слева нависал крутой склон,
плотно заросший невысоким лесом,
который временами превращался в
холодную стальную скалу; справа пугал
своей бездонностью обрыв, настолько
вертикальный, что впечатлительным
лучше было бы не смотреть. Благо видеть далеко не получалось: внизу, на
склоне, был такой же густой лес, сквозь
который еще ниже можно было рассмотреть гладь озерной воды. Особую
драматичность нашему положению
придавали памятники, установленные
на склонах горы и прямо у дороги: это
были памятники тем, кто упал и разбился на этом месте. После проезда
нескольких памятников и очередного поворота «над бездной» все молча
пристегнули ремни и сильнее схватились за ручки в машине. Медленно
поднималось солнце, а на нашем пути
стали появляться отдельные облака
тумана, белоснежные оторванные куски сахарной ваты, придавая нашей
поездке оттенок некоторой загадочности и неизвестности. В этот момент
меня серьезно беспокоил только один
вопрос: «А если мы в итоге упремся в
тупик, каким образом мы собираемся
развернуться тремя машинами в таких
условиях? Ведь никто не знает этой дороги, никто не знает даже, куда мы приедем». Так мы ехали около тридцати минут, пока не показались старые сараи,
какое-то подобие забора из отесанных
веток деревьев, перекошенные старые
сельские домишки и верный признак
цивилизации — наклонившиеся, полусгнившие, но всё ещё электрические
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столбы с кривыми, ломаными линиями
старых проводов. Это, действительно,
было первое грузинское село на нашем пути, название которого я сейчас
уже не вспомню, но именно тот седой
и морщинистый старик, который подозрительно смотрел на нас, опиравшись
на старый, вбитый лет сорок назад в
землю столб, потом станет нашим гостем, приютит одну из машин нашего
эскорта с российскими номерами и не
возьмет за это ни копейки. Давид и Юра
уехали в глубь горного села с надеждой
найти подъезд к воде. Они вернулись
через пятнадцать минут, а за это время
водители успели убрать оторванную
защиту с нашей московской машины.
Мы рассматривали бока наших автомобилей после поездки по лесу, которые
своими длинными неровными царапинами на краске отдаленно напоминали
поверхность старых грампластинок.
В это время вокруг нас несмотря на
ранний час уже стали собираться немногочисленные любопытные селяне.
Кто-то, проходя мимо нас, интересовался у наших проводников, кто мы и
зачем здесь. Более осторожные и бдительные быстро проходили мимо, выглядывали из-за сараев и изгородей,
подозрительно щурясь и недоверчиво
присматриваясь к нам. Доклад нашей
разведгруппы был краток: подъехать к
воде в этом месте невозможно, дорога
была намеренно завалена огромными деревьями, чтобы браконьеры не
смогли спускаться к воде. И мы едем
дальше. Дальше дорога стала еще интересней и веселей, начались более крутые подъёмы и даже прямые участки,
изрезанные родниками и небольшими
ручьями. Прошло около четырех часов

с момента нашего отъезда из Тбилиси,
а мы еще даже примерно не понимали,
где будем ловить и рыскали по склонам
водохранилища. Порой мы выезжали
на большие чистые от растительности
обочины дороги и смотрели на водоём с высоты нескольких десятков, а то
и сотен метров. Юра смотрел на озеро,
вниз, замечал и запоминал потенциально интересные участки и площадки, где
бы было можно разбить наш немаленький лагерь. Потом он брал бинокль и
ещё что-то внимательно рассматривал.
Вскоре мы съехали на довольно приличную дорогу, усыпанную мелким
щебнем, и слева показались здания
туристической спортивной базы, сложенные стопкой лодки для рафтинга
и натянутые веревки для переправы
через еще одну быстроводную реку,
питающую Жинвальское водохранилище. Две последующие попытки съехать
к воде оказались снова неудачными,
и, проехав еще большой отрезок пути
по лесу, мы снова увидели громадную
ладонь жинвальской плотины, но уже
с другой её стороны. А это говорило
нам о том, что за каких-то четыре-пять
часов мы объехали всё озеро по его периметру и вернулись к исходной точке.
При этом ни один мало-мальски пригодный съезд к воде нами обнаружен
не был. Даже там, где ещё вчера местные рыболовы могли спокойно подъезжать на автомобилях прямо к воде,
сегодня из-за очень сильного падения
уровня воды в озере сделать это было
невозможно.
В итоге мы снова вернулись на
смотровую площадку крепости Ананури немного передохнуть, купить сувенирные бокалы-рога, выпить кофе, ну
и подумать, как нам теперь поступать
дальше? В тот момент было 11:00 часов
утра, а значит прошло около восьми
часов с момента нашего отъезда из оте
ля. Тут и стало окончательно понятно,
зачем мы выезжали сюда так рано. Уже
была практически середина дня, а мы
находились всё на том же месте и пока

без решения о том, куда направляться
сейчас. В сухом остатке единственным
гарантированным и более или менее
походящим для нас местом подъезда к воде было самое начало нашего
пути вокруг озера, прямо здесь, рядом
с крепостью, что подтверждало расположение нескольких автомобилей и
рыболовов на разливах обмелевшего
озера, которых можно было увидеть
еще с дороги. Мы потеряли несколько
часов кружа по склонам водохранилища, но зато четко знали, что этот вопрос
мы изучили досконально и можем принять верное решение, ведь эта работа
является важной составной частью поиска места ловли. Второй раз ювелирно
проехав по узкому мостику через Арагви, мы не стали подниматься в гору,
а прошли низом, сначала по молодой,
зеленой траве, а позже уже по высохшему дну озера, стараясь максимально
приблизиться к воде и одновременно
отъехать подальше от цивилизованных
мест и любопытных глаз.
«Вот здесь и будем начинать изучение озера»,— сказал Юра. «Мне нужно
поплавать два-три часа, чтобы понять
глубины и рельеф этой части водоёма.
В принципе, мелководные участки, которых здесь скорее всего в достатке,
говорят о том, что рыба тут есть»,— завершил он свой короткий вывод, сел
в уже надутую лодку, с нескольких попыток вручную завел бензиновый мотор и под его мягкий рокот отправился к противоположному от нас берегу.
Здесь важно отметить, что в трофейной
рыбалке почти всегда используются
электромоторы, кроме случаев, когда
нужно искать большие, глобальные
участки ловли и приходится много перемещаться по водоёму, перевозя карповое снаряжение. На электрических
моторах много не поездишь, это и медленно и не экономично, в таком случае нужен маломощный бензиновый
двигатель до 7,5 лошадиных сил, который позволит перемещаться от одного
участка к другому достаточно быстро,

длительное время не приставать к берегу, чтобы сменить аккумулятор, а в
случае необходимости тянуть за собой
караван из лодок, когда дорога к месту базового лагеря возможна только
по воде. Лодка то приближалась к нам,
то удалялась так, что её почти не было
видно, Юра разбрасывал оранжевые
H-блоки, потом вновь сматывал их и
перемещался на новое место, осторожно подгребая вёслами. Мы сидели на
берегу и ждали, какой вердикт вынесет
шеф после своего первичного осмотра
и изучения, когда заметили, что молодые зеленые растения, недавно пробившиеся сквозь широкие трещины в
высохшем жинвальском дне, уже были
частично под водой. А это говорило о
том, что вода в озере прибывает, причем прибывает достаточно быстро...
«В общем, сейчас ставим здесь
временный лагерь, ужинаем и ночуем, а утром я поплыву в другие рукава
водохранилища, чтобы посмотреть
интересные места, которые находятся
там. Потом уже можно будет принимать

решение о том, где будем ставить наш
базовый лагерь»,— сказал Юра, вернувшись на берег после более чем 3 часов
плавания и поисков. Зная Юрия Владимировича, этот вариант развития событий был вполне ожидаем, ведь место
ловли — главный, важнейший и определяющий фактор успешной рыбалки.
Как в спорте, так и в трофейной ловле.
Мы поставили три палатки, собрали нехитрый ужин и, уставшие, завалились
спать. Завтрашний день обещал быть
намного тяжелее, чем день сегодняшний. Ветер, который, было, разыгрался к обеду и гнал небольшую волну
до самого захода солнца, резко стих,
постепенно стемнело, а вверху, над
нашими головами, стали загораться
мерцающие белые точки, и только шум
моторов в сочетании со светом фар
большегрузных фур, которые проезжали где-то высоко над нами на перевале,
мешали этой идиллической картине.
Я уснул, как тот заяц, «без задних ног»,
и это было вполне объяснимо — просто меня сморил свежий воздух.
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Утро, резануло ярким светом в палатку, где мы ночевали с Желько, в тот
момент, когда солнце еще только наполовину вылезло из-за высокой горы на
востоке. Не хотелось вставать, хотя за
тонкими матерчатыми стенками уже отчетливо слышались команды к завтраку. Вылезать из спальника не хотелось,
но небесное светило так быстро нагревало наше укрытие, что совершенно не
давало шансов еще поваляться на раскладушке. Наступал день, когда мы, наконец, должны были выбрать ту часть
озера, где будет происходить наша будущая ловля, и поставить базовый лагерь. Оставляя за лодкой белый бурун
от гребного винта, Юра умчался «на
дальний кордон», и это означало, что
ждать его нужно скорее всего ближе к
обеду, а может быть и к вечеру... Водоём очень большой, но не больше, чем
желание мастера найти самое перспективной место на этом озере. Во время
нашего вынужденного ожидания он
рекомендовал нам следить за уровнем
воды, которая, по наблюдениям Желько, за сутки поднялась уже более чем
на метр по горизонтали. Нам даже пришлось немного передвинуть вещи подальше от воды, чтобы они не намокли.
Юра обещал вернуться и решить, где, в
какой части озера нам придется провести ближайшие дни. Пока мы загорали
под жарким грузинским солнцем и высчитывали, какой уровень воды будет к
окончанию нашей рыболовной сессии,
на горизонте появилась знакомая лодка, которая еще немного порыскала у
близлежащих мысов и направилась к
нам. К этому моменту те места на берегу, где первоначально стояли наши
палатки, были уже практически в воде.
«Ну что? Все готовы к переезду? —
сказал Юра и улыбнулся.— В левом
рукаве озера есть неплохое место, там
впадает небольшая река, и весь противоположный берег усеян затоплен-
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ными деревьями. Есть большое плато
с глубиной около 3 метров, напоминающее язык, есть две торчащие из воды
коряги, отличный ориентир и точки для
ловли. Плюс на берегу есть огромная
отмель, где можно поставить не просто большой, а огромный лагерь. Туда
и поедем. Ходу туда около часа-полутора»,— завершил он свой короткий,
но убедительный рассказ.
Мы были как те пионеры, «всегда готовы» и уже собрали почти все палатки
и большую часть крупногабаритного
оборудования. Трофейный карпфишинг
не может уместиться в карманах жилетки нахлыстовика, и постоянные погрузочно-разгрузочные работы являются
хоть и не любимой, но и неотъемлемой
частью карповой трофейной рыбалки.
Длительность пребывания на водоёме
обуславливает наличие множества вещей, оборудования, продуктов, воды.
Возможно, кто-то захочет отказаться от
минимального комфорта на рыбалке,
например, убрать из списка оборудования холодильник, это, конечно, может
слегка уменьшить объёмы перевози
мых вещей, но не так существенно.
От надежных палаток, моторов, аккумуляторов, лодок, спальных мешков,
прикормки и т. д. вам все равно никуда
не деться. Ну а раз уж вы везёте с собой
весь этот караван карпового скарба,
то зачем так экономить и лишать себя
разнообразия свежих продуктов, холодной воды и тем более жертвовать
белым холодным вином, температура
которого даже на рыбалке не должна
превышать 12 градусов перед его употреблением. Так что наличие большого
количества оборудования на трофейной рыбалке вполне объяснимо. И теперь, когда всё это добро было самыми
разными путями доставлено к водоёму,
нужно было переместить его туда, где
было выбрано место базового лагеря.
И от места нашей временной ночёвки

это было не так далеко, всего каких-то
30–40 минут пути под бензиновым мотором, если, конечно, поднимающийся
ветер не внесет коррективы в этот график движения. Такой переезд — сам по
себе уже событие неординарное и достаточно хлопотное. Всё это выглядит
как караван из двух резиновых лодок,
соединенных между собой коротким
фалом, нагруженных всевозможным
рыболовным оборудованием. В этом
деле очень важно всё правильно уложить и зафиксировать, так как движение будет по воде и скорее всего по
волне, с ветрами под разными углами,
и в случае опрокидывания так долго
планируемая рыбалка сразу же может
закончиться. Важно помнить, что все
тяжелые вещи — аккумуляторы, прикормку, воду, стойки, моторы, грузила — нужно укладывать на дно, пониже,
чтобы не задирать центр тяжести лодки и не сломать более хрупкие вещи,
а сверху нужно укладывать легкое оборудование — мебель, маты, удилища,
продукты. С точки зрения логистики
нужно все располагать очень плотно
и не оставлять пустых пространств в
лодке, так как нет никакого смысла,
а иногда и возможности, делать дополнительный рейс за оставшимися
вещами. И хотя цилиндрические борта
надувных лодок не всегда позволяют
это сделать идеально, но всё же при
определённом старании здесь можно
добиться высоких результатов, как и
высокой плотности заполнения внутрилодочного пространства. Помимо
этого, необходимо обратить внимание
на то, что часть вещей может намокнуть
во время перехода из-за волны, брызг
или дождя, поэтому при укладке вещей
и оборудования в лодку старайтесь
максимально все накрыть непромокае
мыми вещами, чехлами или пологами.
Поверьте, не очень приятно спать в намокшем спальном мешке, который сох

нет достаточно долго даже на солнце и
ветру, даже когда его постоянно переворачивают, как блин на сковороде.
Проверено на практике.
Был солнечный теплый день, но как
раз к моменту отплытия нашего первого каравана поднялся легкий встречный ветерок, который предвещал увеличение продолжительности нашего
перехода. Задача первого каравана
была очень проста: дойти до выбранного Юрой места, выставить три палатки,
какую-то мебель, добыть электричество из портативного генератора, а
потом ждать второй, основной, караван, потихоньку обживая территорию
и отгоняя от лагеря диких и домашних
животных. И они отправились в путь,
медленно удаляясь и превращаясь в
небольшую точку на бирюзовом окне
озера.
Их не было около двух с половиной
часов, и мы уже успели соскучиться, когда увидели летящие по волнам разгруженные лодки. Догрузив оставшие
ся
вещи, которых, казалось, должно было
быть не так много, мы отправились на
выбранное место базового лагеря. Ветер усиливался, и уже через пять минут
пути наша одежда была практически
полностью намокшей, так как волна,
бьющая о борт, рассыпалась высоко над
водой мелкими блестящими бусинами
и, подбрасываемая ветром, исчезала на
наших рубашках. Ближе к перекрестку
огромных жинвальских рукавов ветер
стих: сказывалось наше приближение
к большой горе, которая стояла на входе в ущелье и служила эдаким «ветроразделом». И даже когда мы свернули
влево, еще какое-то время мы шли
практически при полном штиле, так
что наш караван пошел чуть быстрее.
Но уже через несколько сотен метров
мы зашли в ту часть озера, где «ветрораздел» не работал, и мощные порывы
весеннего ветра снова разгоняли вол-

ну, которая сейчас настойчиво стучала
нам в правый борт. Было интересно наблюдать за окружающей нас природой,
особенно за практически вертикальными скальными берегами Жинвали.
Из-за низкого уровня воды этот горный
водоём выглядел будто средневековый
придворный, одевший на себя зеленые
кюлоты — короткие штаны-бриджи
длиной до колена. Именно так выглядела молодая, густая зелень деревьев на
склонах гор, а поверх бежевых чулок,
на которые были так похожи видимые
сейчас, но скрытые от глаз в полноводье отвесные скалистые и каменные
берега в нижней их части. Иногда цвет
чулок менялся с белого до розового в
зависимости от цвета камня, когда-то
сформированного здесь матерью-природой, возможно, несколько миллионов лет назад. Именно во время нашего
переезда мы впервые вышли в прямой
интернет-эфир и передали первый репортаж с рыбалки в Грузии, который
вызвал большой интерес у зрителей и
поклонников карпфишинга, потому как
найти контент о трофейной рыбалке на
русском языке, да еще и у мастера такого уровня, достаточно тяжело.
Мы подходили к месту нашего базового лагеря, впереди показалась
штабная палатка и две худощавые фигуры, деловито забивающие колья растяжек. В этой части озера совершенно
не было ветра и светило испепеляло
все вокруг. Стоя на потрескавшемся
от солнца грунте, я обратил внимание
на то, что если не поднимать головы и
не смотреть выше, туда, где всё вокруг
благоухает молодой весенней зеленью,
кстати, очень похожей по своему составу на природу Черноморского побережья и горной части Кубани, то может показаться, что мы находимся в
пустыне. Картина была космическая:
светло-серый высохший грунт, больше
похожий на засохший ил, с частыми
имеющими чёткую геометрическую
закономерность полосами мелкого
камня и ракушек, утыканный одиночными ветками, корягами, камнями,
глубоко вросшими в него. Где-то я уже
видел что-то подобное. Похожую по
стилю, такую же марсианскую картинку
можно наблюдать в Марокко, только с
красным оттенком, а не серо-бежевым,
как здесь. Но именно эта необычная
геометрия камней и старой древесины
наряду с часто встречающимися высохшими раковинами моллюсков точно
отвечала на вопрос о месте, где мы
сейчас разбивали свой базовый лагерь.
Да, это было оно, самое настоящее дно
Жинвальского водохранилища или озера Жинвали, и, располагаясь в каких-то
80–90 метрах от ближайшего лесного массива, мы находились ниже его

первых деревьев примерно на 15–20
метров — такова была глубина озера
в этом месте, когда оно полноводно, в
своем нормальном состоянии! Необычные ощущения: ходить, спать, есть и ночевать там, где обычно мы ловим рыбу,
и не просто на небольшой отмели, а на
приличной «глубине». В таком месте появляется уникальная возможность для
рыболовов, здесь можно успешно изу
чать структуру и рельеф дна, видеть,
как причудливо и необычно могут располагаться бровки, пупки, столы, плато, коряги, одиночные большие камни,
груды камней, собранные в небольшие
холмы. С точки зрения карпового образования это мегаполезное зрелище,
здесь можно увидеть то, что мы не видим при полной воде, и можем лишь
предполагать, как всё это располагается и как всё это «работает». Здесь даже
можно себе представить, как будут располагаться наши оснастки в том или
ином месте, можно будет или нет вывести рыбу, которая клюнула бы с той
или иной точки? Такая панорама озёрного дна — уникальная возможность
получить абсолютное представление
о поиске мест ловли на дне, о поведении рыбы и вариантах расположения
оснасток. В одном из наших видеорепортажей, которые мы вели на протяжении всей рыбалки, мы специально и
подробно осветили эту тему.
Учитывая, что уровень водохранилища в озере постоянно увеличивался,
мы расположили базовый лагерь достаточно далеко от уреза воды, примерно в 30–35 метрах, даже учитывая
то, что в месте, где приставали к берегу
наши лодки, был достаточно крутой обрыв высотой около полутора метров.
Настолько крутой, что нам пришлось
рубить ступени в грунте для возможности садиться и вылезать из лодок. Это
было несложно, грунт был мягкий, ступени получались ровные и широкие,
как парадная лестница в каком-нибудь
дворце. Всего получилось пять ступеней, и даже возникла идея выложить их
плоскими камнями, известняком, чтобы придать этому сооружению фундаментальности, но после того как были
принесены несколько больших плоских
камней, энтузиазм как-то иссяк сам собой. По центру лагеря располагалась
главная, штабная палатка с кухней, столовой, мастерской и залом для совещаний. Правда, три последних помещения
были в одном лице и меняли своё название в зависимости от поставленных
задач и необходимого функционала. По
краям чуть ближе к воде стояли две палатки для сна и дежурств. Юра уделял
много внимания расположению наших
укрытий и тщательно выбирал места
для них, чтобы учесть быстроту подхода
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// Такой переезд — сам по себе уже событие неординарное и
достаточно хлопотное. Всё это выглядит как караван из двух
резиновых лодок, соединенных между собой коротким фалом,
нагруженных всевозможным рыболовным оборудованием //
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шего путешествия, и каждый из нас уже
ясно представлял, что и когда ему нужно будет делать. Мастер отправлялся
бороздить «мировой» океан со своим
проверенным в боях эхолотом, а мы не
просто оставались на хозяйстве, мы уже
вплотную готовились к рыбалке, мы занимались приготовлением прикормки!
Надо сказать, что Юра достаточно консервативен по части видов и состава
прикормки на своих рыбалках. Почти
всегда это стандартный набор — кукуруза, тигровый орех, крупный масляный
пеллет диаметром 14 и 20 мм и бойлы
большого диаметра, обычно 24 мм, и
чаще всего с запахом Monster Crab, лучшим, по его мнению. Здешний карп, скорее всего, не пробовал тигрового ореха,
и нужно было, с одной стороны, попробовать использовать в двух похожих точках по отдельности кукурузу и тигровый
орех, а с другой — Юра предполагал,
что карп возьмет в первую очередь кукурузу и начнет питаться. Ну а уже после
того, как поклёвки станут регулярными,
он предполагал прикармливать смесью
ореха и кукурузы, чтобы помочь карпу
быстрее привыкнуть и начать питаться
орехом, так как был уверен, что, поедая
кукурузу, рыба будет потреблять и тигровый орех. В итоге так и получилось.
В качестве насадки предполагалось использовать зёрна кукурузы, надетые на
волос столбиком из трёх-четырёх штук,
зёрна тигрового ореха, на которые мне,
кстати, удалось поймать лишь одну рыбу
за всю мою практику, да и то не карпа,
варёные бойлы и плавающие pop-up
бойлы. Еще с вечера, замочив в местной озёрной воде зерновые, мы должны
были их с утра сварить и оставить в кастрюлях доходить. Указаний по какой-то
особой ферментации зерновых не поступало, поэтому это было сделано быстро и достаточно просто. Чуть позже
через наш лагерь проходил дед Семён
и, обратив внимание на огромные кастрюли со сваренной кукурузой и тигровым орехом, заметил на грузинском
языке, обращаясь к Юре: «Карпу сейчас
не нужна кукуруза, ему нужен мотыль!»

реклама
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к удилищам и лодкам. Ширина рукава в
этом месте достигала 780 метров с максимальной глубиной около 6–7 метров.
У дальнего, практически полностью отвесного берега располагалась подвод
ная, давно затопленная роща деревьев,
сразу за большим плато со средней
трехметровой глубиной. Слева рукав
сужался и переходил в быструю горную
речку, то есть по сути мы находились
ближе к краю рукава. Если я правильно
понял замысел Юрия Владимировича и
причины выбора именно этого места,
то это место было наиболее вариативным с точки зрения возможности ловли.
То есть здесь был представлен весь «набор» карпятника с точки зрения выбора
мест и возможностей ловли карпа. Но о
вариативности как важнейшем факторе
при выборе места ловли мы поговорим
в отдельной статье и более подробно.
А тем временем наступил вечер, и все
были настолько уставшими, что, поужинав на скорую руку, завалились спать.
Утром я поймал себя на мысли, что
начинаются третьи сутки с того момента, когда мы выехали из отеля в сторону водоёма, а рыбалки еще толком и
не видно... Но, посмотрев на уверенное лицо мастера, который тщательно
прикручивал эхолот к специальному
креплению в одной из лодок, мне стало
как-то спокойнее. Видимо, уже скоро
рыбалка начнётся, мы завезём оснастки
и будем ловить огромных карпов.
«Сейчас позавтракаем, и я поплыву
места искать, а вы пока с Желько сварите
тигровый орех и кукурузу. Вечером, может быть, уже покормим»,— сказал Юра,
садясь за стол, на котором уже была аккуратно нарезана традиционная брынза, в пачке начинало таять сливочное
масло, а рядом, наломанный большими
неровными кусками, лежал ароматный
грузинский лаваш. Всё было хорошо
в его словах, кроме одного — вот это
«может быть»... Это означало, что скорее
всего сегодня ночью нам тоже ждать поклёвок не придется, так как на дне ещё
не будет наших оснасток с аппетитными
насадками. Начинался новый день на-

Юра внимательно и с интересом выслушал его, а потом перевёл нам разговор
и пояснил: «У карпятников и старых рыболовов есть устойчивое мнение, что
карпу весной нужны животные белки,
а растительные потом, и поэтому якобы
весной надо ловить на бойлы с запахом
рыбы, морепродуктов, мяса. А летом
уже можно переходить на фруктовые
запахи и кукурузу. Но результаты многих
рыбалок опровергают это мнение как с
кукурузой, так и с бойлами».
Наступало время обеда, участники
нашего рыболовного предприятия невольно поглядывали в сторону холодильника и пакетов с продуктами, висящих на перекладинах штабной палатки,
а потом с некоторой надеждой — в сторону противоположного берега, где уже
около пяти часов барражировала поисковая карповая лодка. Она медленно перемещалась по водоёму, периодически
замирая в какой-то из его точек, потом
её капитан бросал в воду оранжевый поплавок в форме латинской буквы H, так
называемый «H-блок», грузило которого,
утопая, разматывало капроновый шнур,
намотанный на перекладину этой самой
латинской буквы H. Таким образом, этот
вид маркера очень удобен для быстрого и полуавтоматического обозначения
перспективной точки, а также тогда,
когда вода постоянно поднимается и не
хочется постоянно наращивать новые
секции трубочных маркеров, о чем мы
поговорим чуть ниже. После этого капитан лодки начинал снова медленно кружить на плавсредстве вокруг брошенного в воду H-блока и уточнять позицию
точки, иногда возвращался и выматывал
маркер совсем, иногда просто переставлял в новое место. Если посмотреть на
эту картину с высоты, то можно было бы
увидеть резиновую лодку, плавающую
в окружении десятка оранжевых букв
Н. Всё это были перспективные точки
ловли нашего грузинского карпа. После
того, как зафиксированная точка была
с десяток раз перепроверена, на место
H-блока ставился уже стационарный
трубочный маркер с большим грузилом у дна (весом около 2 кг), имеющим
светоотражающую или светящуюся вершинку. Иногда такой якорь приходится
усиливать и цеплять сразу два грузила,
если течение в водоёме очень сильное.
После окончательной установки стацио
нарного маркера H-блок выматывался и убирался в лодку. Ловить с ним не
очень удобно — леска вместе с рыбой
частенько обматывается вокруг капроновой нити, и рыба сходит при этом за
счет гибкости стационарного трубочного маркера, когда леска с рыбой просто
сползает с него.
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Россия
г. Москва
Трофей –17, 2 кг

Приветствую вас, мои дорогие читатели! Признаюсь, я несказанно рад тому, что вы
в очередной раз прикоснулись глазами и сердцем к моей не слишком художественной писанине на тему современного карпфишинга. То, что я пытаюсь создавать здесь,
это всего лишь отчеты ну или банально личные истории с рыбалок и ничего больше.
У меня совершенно нет желания кого-то наставлять или учить, я сам еще ученик и
многого не пониманию. Пишу эти отчеты в какой-то степени и для себя. Так, веду рыболовный дневник, потом, просматривая и перечитывая уже красиво оформленную
статью в уникальном журнале, будто вновь возвращаюсь в то, уже прошедшее, время,
вспоминаю события и ситуации, в которых оказался. Меня это очень подбадривает.
Также очень приятно, что мои истории публикуются среди трудов великих мастеров
карпфишинга. Еще раз низкий поклон за то, что читаете и смотрите.

В

прошлом номере журнала на
чал историю о рыболовном
приключении, а вернее, о мно
годневном туре по трем водое
мам Тайланда, куда впервые приехал в
прошлом году с намерением поймать
сиамского карпа. Первая часть статьи
закончилась историей о посещении
рыболовного парка Пхукета, где мною
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были взяты первые гигантские трофеи,
включая сиамского карпину на 32 кг,
и куча других экзотических монстров с
зубами и чешуей.
После той первой рыбалки целый
день чувствовал себя буквально изби
тым, мышцы реально болели, но адре
налин в крови держался сутки, даже
спать не мог от восторга. Это была ры

балка века, никогда ее не забуду. Но че
рез день предстояло вновь окунуться в
мир пресноводных монстров, впереди
меня ждали еще две зрелищные сессии,
рассказать о которых я планирую в этой
части статьи. Поэтому садитесь поудоб
нее, начинаю новое повествование.
Итак, вторым местом, куда я при
ехал с намерением подсечь огромного

Озеро опоясывают умопомрачительные горы. Возникает ощущение, что ловишь в каком-то кратере упавшего метеорита, вокруг которого стеной стоят джунгли.
Рай на земле для меня ассоциируется именно с этим
водоемом.
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Алексей
Фадеев

сиамского карпика, стал водоем, име
нуемый Exotic Fishing Thailand, находя
щийся в провинции Пхангнга, в 70 ки
лометрах севернее острова Пхукет, где,
собственно, был мой перевалочный
пункт, на котором, повторюсь, мы с се
мьей жили на протяжении всего рыбо
ловного путешествия по Таю. Полигон
этот славится реально огромными ры
бами, преимущественно миконгскими
сомами и арапаймами. Говорят, здесь
есть рыбы далеко за сто кило, карпы
под сотку тут тоже есть, но их немного.
Место это я вычислил по много
численным отчетам европейских ры
боловов, в основном немцев, именно
они любят сюда гонять. Англичане сюда
почти не ездят, у них другая точка, но о
ней чуть позже. Кстати, озеро Exotic
Fishing Thailand славится не только
рыбами, но и совершенно уникальной
по красоте природой, окружающей
это место. Озеро опоясывают умопо
мрачительные горы. Возникает ощу
щение, что ловишь в каком-то кратере
упавшего метеорита, вокруг которого
стеной стоят джунгли. Рай на земле для
меня ассоциируется именно с этим во
доемом. Пока я был там, не проходило
ощущение, что находишься на другой
планете. То там, то тут слышны звуки и
трели экзотических птиц и зверей, де
сятки разных бабочек размером с две
человеческие ладони постоянно кру
тятся вокруг тебя. Место — сказка, опи
сать которую должным образом у меня
не хватает слов.
Сюда я приехал на два с половиной
дня с двумя ночевками, чтобы не тра
тить время на переезд от отеля и обрат
но. Забронировал бунгало, которое по
своему наполнению похоже на номер в
пятизвездочном отеле. Оплачивал все
услуги, еще находясь дома, недешево,
конечно, но и не так уж дорого.
Прибыл на место в шесть утра по
местному времени, на точку приехал
на арендованной машине, было еще
темно. Пока рассветало, решил прогу
ляться по береговой зоне озера и по
смотреть, что и как. Да, друзья, такой
красоты я в жизни не видел! Это как
погружение в другой мир, как в фильме
«Аватар». Водоем фантастической кра
соты: ширина около двухсот метров,
длина 400 метров, каждый сектор за
лит бетоном, везде умные беседочки,
где реально можно укрыться от злого
тайского солнца, розетки, вентилятор,
одним словом, «лакшери». Также на бе
регу большой открытый ресторанчик,
где можно поесть блюд национальной
и европейской кухни и стены которого
увешаны фотками рыболовов с трофея
ми. Класс!
Приветливый хозяин прибыл толь
ко к 07:30. Рыбалка начинается в 8:00.
Получив инструктаж и ключи от своего
бунгало, я выгрузил снасти из багажни
ка и в сопровождении своего, по наше

му говоря, егеря отправился во вверен
ный сектор.
Первый день был ознакомитель
ным, задача стояла поймать карпа.
Кстати, увидев мои снасти, хозяин
водоема категорически запретил их
использовать, ссылаясь на то, что они
не выдержат. Я попытался поспорить,
сетуя, что позавчера парканул на свои
донки тридцаточку, но хозяин был не
пробиваем. Ну ладно, дальше спорить
не стал, отложил всю снарягу, но род
под свой все-таки попросил оставить.
Помимо род пода, взял с собой уве
систую сумочку с бойлами Dynamite
Baits. Егерь, осмотрев мой багаж, также
махнул рукой и сказал, что это тут не
работает. Мнение этого парня, конеч

но, имело для меня значение, но не на
столько, чтобы полностью следовать
его наставлениям. На платнике Пхукета
меня тоже осмеивали, но в итоге рот
свой прикрыли.
Моя упорство никогда не сдается,
и в контексте текущей рыбалки я готов
был пролететь со своими оснастками и
насадками, но зато потом с чистой со
вестью сказать, что я пробовал и это.
Меня просто переполняло желание
проверить именно свои яства, и я это
сделал. В конце концов я был уверен,
что мои лакомства точно хороши, осо
бенно для плотоядных, ибо в мой арсе
нал преимущественно входили бойлы
с рыбным вкусом Source, которые, мне
кажется, готовы есть рыбы всех видов.
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мым. Я хорошо помню, что вздохнуть и
перевести дух вообще не получалось.
Рыбий ураган длился долго, и соперник
сдался через 40 минут борьбы. Это был
очень сиамский карпуша на 30 кг, краси
вый до ужаса. Я ликовал (от нуля ушел),
тайченок тем более. Он по-прежнему
называл бойлы цветными какашками,
а мои карповые монтажи — бесполез
ными механизмами. Пока он был прав,
но рыбалка продолжалась.
Из наблюдений. На водоеме Exotic
Fishing Thailand категорически запре
щено вытаскивать рыбу на берег. Ее вес
они как-то определяют на глаз. Ну, на
деюсь, что их глаз — алмаз.
После поимки мирного громилы,
карпуше, как, собственно, и любому
трофею, сразу засовывают в рот трубку
с аэратором. Для чего и есть ли в этом
смысл, не знаю. Кислород держат в па
сти минут пять, а потом просят того, кто
поймал рыбу, залезть в воду, сделать
быстрое фото и отпустить трофей. Я в
тот первый день фотоаппарат оставил
в машине, и фото пришлось делать на
телефон. Получилось оно не очень хо
рошего качества, но какое есть. Память
осталась.
Очень хорошо помню, что после
поимки рыбки у меня свело спину. То
ли раны с прошлой рыбалки обнажи
лись, то ли я реально неумело выводил
карпа, но неприятное ощущение было

очень острым. Пришлось ранение и
одновременно первую победу зали
вать местным пивком CHANG (очень
рекомендую: от него не пьянеешь,и это,
пожалуй, единственный приличный на
питок рыбаков в Азии).
Далее в плане рыбалки наступила
какая-то кромешная тишина. Мои бой
ловые снасти молчали, но и тайские
соски молчали тоже. Прошло 4 часа,
пока на палку моего егеря вновь не
случилась поклевка, но, увы, рыба не
засеклась, сразу сошла. Я даже не по
чувствовал, кто это был, просто ско
ростной паровоз длительностью не
сколько секунд — и сход во время
движения. Жалко.
Потом был еще один рывок, правда,
на бойловую снасть, но все-таки было
похоже, что рыба всего лишь задела
леск у. Вот так. CHANG все это время лил
ся рекой, рана на спине затягивалась,
а мое настроение было очень мирным.
Я даже проникся симпатией к егерю, ко
торый грустил из-за того, что не клюет.
Увы, но первый день на водоеме Exotic
Fishing Thailand так и закончился. Всего
одна рыба. Я был очень доволен. На са
мом деле ловить на таком чудесном во
доеме среди необыкновенно красивой
природы — это уже величайшее собы
тие. Спина моя прошла, и я на позитиве
пошел ужинать и отдыхать в бунгало.
Вечер был каким-то очень пози

тивным, на веранде ресторанчика
собрались рыбаки из разных стран,
мы беседовали, как могли, делились
впечатлениями. У всех в целом было не
густо, за исключение одной семейной
пары, которые поймали трех арапайм,
одна из которых весила целых 80 кг.
Но были и те, кто остался с нулем.
Ночью спал как убитый, здоровым
мужским сном.
На следующее утро после душа и
завтрака в голову пришла мысль о том,
что мне нужно разнообразие. Пора
поймать еще кого-нибудь, кроме кар
пов, в конце концов вчера из бесед с
рыбаками я понял, что тут много вся
кой всячины плавает. Я сообщил об
этом хозяину водоема. В результате мы
с егерем сменили сектор и перебра
лись на другой берег.
В тот день егерь принес какой-то
таблетированный пеллет и сумку-холо
дильник с тухлой рыбой и курятиной.
Он внимательно изучил содержимое
моей рыболовной сумки с насадками и
выбрал гранулы Dynamite Baits Marine
Halibut диаметром 21 мм, сказав, что
это то что нужно.
После распределения снастей по
две на брата началась упорная рабо
та. Мой напарник одну снасть зарядил
куском курицы, а на другую поставил
гранулы. Действовал он очень четко и
быстро, по ходу ему реально хотелось,
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Он по-прежнему называл бойлы цветными какашками, а мои карповые монтажи — бесполезными механизмами. Пока он был прав, но рыбалка продолжалась.

Да, была еще одна хорошая новость:
мне разрешили пользоваться личным
сподовым удилищем для кормления,
просто у них там для этих целей была
предусмотрена конкретная коряга.
С егерем договорились так: две
удочки мои, то есть на них будут мои
оснастки, а две — его (пусть делает что
хочет, лишь бы карп клюнул).
Я взялся настраивать снасти и мас
терить на них классические скользящие
оснастки. Все сделал на совесть: макси
мально крепкие ледкоры с тестом 50 LB
и поводковый материал 30 LB, крюка
ны только 2-го номера (прям на очень
большую рыбу). Тайский егерь смотрел
на меня и смеялся, корчил гримасы,
глядя на мои вкусные рыбные шарики.
Я крыл его легонечко матом и, судя по
его физии, он меня понимал, поэтому
заткнулся и оперативно оснастил две
снасти. Система на них была такая же,
как и на первом водоеме, о рыбалке на
котором я рассказывал в первой части
статьи, вышедшей в прошлом номере
журнала. Оснастка представляла собой
огромную кормушку-соску с коротким
поводком и мощным крюком также
2-го номера. На крюк надеваются три
шарика белого пенопласта, на соску на
лепляется огромный шар рисово-сое
вой муки, потом поводок залеплялся в
кормушку, и делался заброс по прямой,
куда глаза глядят. Таец управлялся с
этим делом ну очень быстро. Вообще,
они быстрые ребята.
Я, соответственно, закинулся толь
ко через полчаса после него. Делал все
по схеме классического спортивного
карпфишинга: первая удочка чуть бли
же, вторая чуть дальше, по принципу
ступеньки.
Первая поклевища случилась спу
стя сорок минут после того, как все уди
лища были закинуты, причем на палку
моего напарника. Друзья, он был на
столько рад! Мне показалось, что в те
минуты, когда он прыгал рядом с род
подом, показывая, как вторая удочка
едет, счастливее человека на плане
те просто нет. Мне захотелось дать
ему пинок с ноги, но, судя по фактуре
мышц, он точно был сильнее меня, по
этому в ответку можно было получить
лоу кик. Я просто смирился и хвата
нул удилище. «Паровоз» был, конечно,
адский: руковырывающее движение
нон-стоп со скоростью света. Подсекая
такое движение, всегда думаешь, а не
оторвет ли рыбина тебе кисти. Рыбина
была, и правда, злющей, прямо давила
и вжималась в дно. Таец кричал, что
это точно карп, как он это определил,
не знаю.
Из-за большой акватории и нема
лой глубины рыба реально чувствовала
себя вольготно и реально доминирова
ла, показывая, кто настоящий хозяин
положения, которого невозможно кон
тролировать. Давление было неумоли

На
водоеме
Exotic
Fishing Thailand категорически запрещено вытаскивать рыбу на берег.
Ее вес они как-то определяют на глаз. Ну, надеюсь,
что их глаз — алмаз.
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чтобы я поймал рыбу. Я же все делал
постепенно, без надрыва, тем более что
жара в тот день уже с утра была очень
сильной. И если уже мои гранулирован
ные насадки были одобрены, решил,
что сегодня сделаю ставку именно на
них. У меня был с собой двухкилограм
мовый мешок динамитовского пеллета
RED KRILL диаметром 8 мм, которым я
решил прикармливать точку из рогат
ки.
Также решил, что на одной удочке
будет стоять чистый пеллет, а на другую
буду подсаживать разные плавающие
бойлики, чтобы полчить насадку ней
тральной плавучести.
Хорошо помню, что первая по
клевка второго дня произошла на мое
удилище спустя два часа после старта.
Сработала именно нейтральная на
садка гранула с плавающим бойликом
Dynamite Baits BANANA KRILL диаме
тром 15 мм. На шнурах, а именно плет
ня используется как основная леска
на всех катушках местных удилищ, все
поклевки и вываживание рыбы прохо
дят с максимальным контактом с под
водными соперниками. Кстати, после
Тая я полностью развенчал для себя
концепцию, что на шнуры нельзя вытас
кивать огромных рыб. Еще как можно,
причем огромных: и 30, и даже 50 кг.
Класс!
Первый трофей второго дня был
также жесток и напорист, хотя и весил
всего 7 кг. По местным меркам малек,
зато какой красивый. День был необыч
ным: трофей — хрюкающая и издающая
всякие мурлыканья на поверхности
воды рыбка, именуемая RED TAIL. Типа
аквариумного сомика, только большо
го. Это чудо меня просто поразило сво
им внешним видом: просто маленький
буйвол, раскрашенный природой, как
индеец. Суперрыба.
Вторая поклевка случилась на
снасть егеря, но после 15 минут борьбы
рыба сошла. Рыбулина была реально
очень крупной, но кто именно это был,
я так и не понял. Егерь также разводил
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Это чудо меня просто
поразило своим внешним
видом: просто маленький буйвол, раскрашенный
природой, как индеец. Суперрыба.
руками от непонимания того, почему
так произошло.
Потом на мою снасть клюнул какойто монстр, со старта вымотав метров 40
шнура. Если в момент паровоза я поста
вил бы руку под уходящий по кольцам
шнур, то ее, наверное, просто отрезало
бы. Катушка аж задымилась. Итог борь
бы, длившейся с минуту,— разогнутый
крюк. Такая рыбалка мне нравится. По
том долгая тишина на два часа, жара
делала свое дело, похоже. Я потел, как
в бане, даже по малой нужде в туалет
не ходил, видимо, вся лишняя влага ис
парялась через кожу.
Спустя несколько часов вновь про
изошла поклевка на гранулы на моей

снасти. Рыба, которую я поймал после
этой поклевки, произвела на меня не
изгладимое впечатление. Это был че
тырехкилограммовый гурами. Егерь
сказал, что их тут плавает немного и что
взять это лобастое чудо-юдо — это кру
то. Рыба реально имела огромный ло
бешник и губищи навыкате. Чешуя у нее
как наждачная бумага. Особого сопро
тивления рыба не оказывала, но дер
жать ее в руках было страшно если бы
она рыпнулась посильнее, чешуйки точ
но стесали бы мне полруки. Жесть…
Потом был сход на снасти моего
тайского друга. Он так расстроился, что
пошел куда-то за новыми крючками.
Прошел еще час тишины, я продол
жал кормить гранулами, а егерь что-то
там колдовал, меняя оснастки. Небо
затянуло тучками, похоже, скоро будет
дождик. Так и случилось, что-то замо
рисило, но не так крепко, бывает в Азии.
Дождик, конечно, был кстати. Он
немного охладил воду, тела рыбаков
по всему водоему и похоже взбодрил
рыбок.
Далее в течение полутора часов
мы получили 6 поклевок, две из кото

рых мимо, то есть рыба отклеилась во
время «паровоза». Также был один сход
под берегом ред тейла кил на 10. А три
рыбы были все-таки взяты.
Во-первых, был пойман сиамский
карпина около тридцатки (что-то бы
стро он сдался). Мне удалось сделать с
ним красивое фото. Также была пойма
на некрупная паку на 5 кг и паку альби
нос на 7 кг, вид которого меня сразил
наповал.
Паку альбинос был ну очень красив.
Егерь просил быть очень аккуратным,
не подносить руки к его рту, чтобы не
лишиться фаланг. Паку реально похож
на большую пиранью и, по словам мест
ных, является очень кусачей тварью.
Я все равно не отказал себе в том,
чтобы сфоткаться с этой рыбкой,
хоть и страшно было ка
пец как. Повторюсь,
все пойманные
трофеи со
против
лялись
отмен
но, то
есть
вся

рыба на платниках бойкая.
Сделав кучу фото (не без помощи,
конечно, моего егеря), только в тот
день понял, что теперь у меня есть ре
альный материал, который смогу по
том зафиксировать в журнале или на
своем сайте. На самом я был окрылен,
понимая, что моя мечта осуществилась
и я наловил кучу всяких экзотических
рыб.
Мне было так хорошо, что рыбалку
решил в тот день остановить, хотя мож
но было рыбачить еще полтора часа.
Егерь проникся моей натурой и в тот
день уже не воротил лицо от моих бой
лов, а всячески интересвался, что это

за продукты. Я любезно отсыпал ему по
горсти из каждой банки с наставления
ми приучать рыбу к бойлам.
Я был очень рад и весел от дости
жения цели и пошел праздновать реа
лизацию своих амбиций в ресторан на
берегу. Вечер провел очень классно:
общался с рыбаками, слушал их исто
рии и делился своими.
На следующий день у меня не было
каких-то грандиозных планов, тем бо
лее что ловить я мог только с восьми
утра до двух дня. Утро вечера мудре
нее, сказал я себе, и отправился спать.
Продолжение следует…

Чешуя у нее как наждачная бумага. Особого сопротивления рыба не
оказывала, но держать ее в
руках было страшно: если
бы она рыпнулась посильнее, чешуйки точно стесали бы мне полруки.
Жесть…
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Текст и фото: Алексей Нащук

Наша история началась за год до начала World
Carp Classic Junior — 2018, и это косвенно повлияло
на наше выступление. А дело в том, что у нас было
достаточно времени для тренировок и подготовки к
турниру, и мы не тратили время зря. По рекомендации Артёма (Колесников А.В. — примечание редакции) нас пригласили на этот молодежный турнир,
который сам по себе был первым подобным мероприятием для молодых спортсменов из России.
Эта история началась за год до
начала World Carp Classic Junior 2018,
и это косвенно повлияло на наше выступление. У нас было достаточно времени для тренировок и подготовки
к турниру, и мы не тратили это время
зря. По рекомендации Артема (Колесников А. В. — примечание редакции)
нас пригласили на эти молодежные
соревнования, которые были первым
подобным турниром для молодых
спортсменов из России.
Мы успешно прошли регистрацию
наряду с командами из Чехии, Германии, Англии, Сербии, Нидерландов,
Словении, Дании и другими. Состав
участников по «карповым именам»
был грозным, но нам нечего было бояться, ведь и я сам, и мои молодые
спортсмены-ученики — наследники
традиций и славы именитого Кубанского карпового клуба!
Всего в турнире приняли участие
молодые спортсмены из 13 европейских стран. Конечно, прежде чем решиться на такой шаг, нам нужно было
все взвесить, ведь важна была и финансовая сторона вопроса, и большая
ответственность за результат нашего
выступления. Поэтому все силы были
отданы тотальной подготовке к тур-
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ниру, которая осложнялась тем, что
наши молодые спортсмены не имели
большой рыболовной, а тем более соревновательной практики. Было проведено много тренировок, коротких
(продолжительностью всего несколько часов) и суточных, где нам с юниорами приходилось отрабатывать все
элементы карповой ловли.
Нам очень повезло с нашим администратором Евгением Тонкошкуром,
проживающим в Чехии. Он взял над
нами шефство, так как знал чешский
язык и особенности ловли на водое
ме Катлов. В 2017 году он был администратором украинской команды,
но в этом году она не приехала на WCC
Junior 2018, и Евгений любезно согласился сотрудничать с нами.
Прежде всего нам нужно было выяснить нюансы, условия ловли, особенно по части ловли карпа, поскольку белые амуры по правилам этого
турнира в зачет не шли. Разузнав, что
самый продвинутый в карповой ловле в Чехии гений карпфишинга Карел
Никл знаком с Евгением, мы попросили договориться о встрече с ним перед турниром и взяли с него обещание
поделиться с нами своим бесценным
опытом. Тем более что Карел проводит

СМИ
С 30.05 по 2.06 в Чешской Республике вблизи города Кутна Гора на
озере Катлов прошел чемпионат Европы по ловле карпа среди юниоров.
В соревнованиях приняли участие
13 европейских стран: Чехия, Германия, Польша, Сербия, Словения,
Англия, Нидерланды, Бельгия и т. д.,
в том числе Российская Федерация,
которую представляла юношеская
команда из г. Усть-Лабинска Краснодарского края: капитан команды
Ярослав Нащук, спортсмен Владислав Нащук, тренер Алексей Нащук.
Турнир проходил в формате «два
юниора и действующий тренер», все
члены команды участвовали в соревновательном процессе. Действующий тренер имел право оказывать
помощь в подготовке карпового оборудования, подготовке оснасток, насадок, прикормки, также мог держать
подсак, выполнять все действия,
связанные с вываживанием карпов,
забросом оснасток карповым удилищем, прикармливанием коброй и
специальной ракетой, а все действия
с использованием карповых удилищ
тренеру производить запрещалось.
Рабочая дистанция заброса — 100–
120 метров. Итоги подводились по
сумме трех самых крупных карпов из
числа пойманных каждой командой.
1 место: Чехия (карпы 19.360 кг;
15.560 кг; 15,460 кг), общий вес
50.380 кг;
2 место: Германия (16.620 кг;
14.920 кг; 17.840 кг), общий вес
49.380 кг;
3 место: Россия (17.720 кг; 16.300 кг,
15.150 кг), общий вес 49.170 кг.
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на этом водоеме квалификационные
турниры для детей, и никто лучше него
не мог бы нам помочь.
На нашу встречу было потрачено
полдня, и я нисколько не жалел о тех
незабываемых минутах, когда, вроде
бы зная достаточно много о карпфишинге, узнавал то, чего и представить
себе не мог. Нас, конечно, в первую
очередь интересовали тактика ловли,
прикормка и монтажи. Если не все,
то очень многое перечисленное Карелом было для меня ноу-хау. Когда я по
приезде в Россию показал и рассказал
коллегам то, что мы делали там, в Чехии, это вызывало у них недоумение.
В первый день соревнований наша
тактика была стандартна: начали с
маркирования сектора, в результате
которого ничего особо интересного не
нашли. Сектор №11 на озере Катлов не
имел ярко выраженного рельефа, точнее сказать, он вообще был ровным с
глубиной 2.5 м везде во всех направлениях на дистанции от 30 до 120 метров.
Единственное, на чем я заострил внимание,— небольшая впадина глубиной 3 м, расположенная на дистанции
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102 м прямо по центру сектора. Скорее всего, это точка, на которой здесь
ловят многие. Мы приняли решение
принять эту точку за базовую и искать
дальше.
Прикармливать начали целыми
бойлами диаметром 20 мм. Зерновых не использовали вообще, так как
формат турнира предполагал зачет по
трем крупным рыбам, и другого варианта тактики прикармливания мы не
рассматривали. Рисковали, конечно,
но риск должен был дать нужный результат.
Мы использовали бойлы двух
видов: «Девил Криль» и «Гигантика»
диаметром 20 и 24 мм. Первые сутки
кормили в основном спомбом, а затем
только коброй. Мы старались поддерживать в свиме необходимое количество прикормки даже после того, как
сутки мы просидели без поклевок. Это
было тяжелое время. Но мы больше
ориентировались на чешскую команду, не падали духом, постоянно были
на связи с Карелом, который предупреждал о «долгоиграющем» эффекте
выбранной нами тактики прикармли-

вания и карпового питания.
Спустя сутки без поклевок мы
услышали такой долгожданный «паровоз», и первый карп весом 12.85 кг
открыл наш зачет! Мы с облегчением
вздохнули: нулевой рубеж пройден,
нужно работать дальше. После поимки
первой рыбы усталость как рукой сняло. Потом сразу взяли карпа на 15.15 кг,
затем на 16.3 кг. Все закрутилось, понеслось. Капитан нашей команды был
тверд, как кремень, и, несмотря на перелом кисти правой руки, случившийся за две недели до чемпионата (гипс
сняли прямо перед вылетом), Ярослав
с достоинством переносил период
неудачи, терпя постоянную ноющую
боль в ладони. Всех карпов наш капитан вываживал без потерь, травмированную руку менять не стали. Так и
продолжали: наш капитан забрасывал,
кормил и вываживал.
Владислав же оказался вполне
успешным по части точности кормления коброй, и я даже иногда думал, что
он превзошел своего тренера в этом
аспекте. Ко вторым суткам карповые
«шарики» ложились в свиме кучно, как

пули в мишень у стрелка-профессио
нала. А главное, у нас было уже три зачетных карпа (зачет — от 7 кг, примечание редакции): 12.85, 16.30 и 15.15 кг.
Когда в нашем улове появились два
карпа, мы оказались в лидирующей
группе, поднявшись на второе место
в промежуточном протоколе, но чуть
позже несколько преследователей
взяли по крупной рыбе и отодвинули
нас на 4-е место. Затем, взяв третьего зачетного карпа весом 15.15 кг, мы
вернули себе место на промежуточном пьедестале, опять утвердившись
на второй его ступеньке после молодых английских спортсменов. За нами
вдогонку шли юниорские команды из
Чехии и Германии. Теперь, когда мы
закрыли все три позиции зачетными
рыбами, главная задача состояла в
том, чтобы поднимать общий вес улова. В нашем случае это можно было
сделать, только поймав карпа весом
более 12.85 кг! И мы его поймали,
правда, он был незначительно больше

предыдущего и весил 12.95 кг, но мне
нравилось, что процесс идет и выбранные нами точки «работают».
В итоге с одной дистанции и на
одно удилище было взято 9 крупных
карпов, и лишь один карп взял с поискового (случайного) удилища. Наша
молодая российская команда поймала
больше всех карпов весом 10+.
Пятым по счету был взят карп,
весивший 13.7 кг, затем нам удалось
поймать рыбу весом 14,86 кг. Общий
вес нашего улова улучшался с каждой
пойманной рыбой, и мы твердо удерживали второе место.
Последнюю ночь мы совершенно
не спали. Чувствовалось, что вся игра
еще впереди, и все будет окончательно решено на финише (и, к сожалению,
предчувствия нас не обманули). Ровно
в 00:00 на противоположной стороне
водоема в секторе чешской команды
началась суета, за которой последовали два десятка ярких фотовспышек.
Это был тревожный звонок для нас

(и неспроста). Оказывается, в это время чехи взяли «дуплет» из двух карпов
весом 15 и 19 кг и, имея в наличии еще
одну «пятнашку», вышли на текущее
первое место, да еще имея в зачете Биг
Фиш турнира.
Мы недолго оставались на третьем
месте: немцы почти одновременно с
чехами взяли крупного карпа, и этого
хватило, чтобы сдвинуть нас уже на
четвертую строчку текущего протокола. Представьте наше состояние! Теперь нас спасал только карп весом 17+!
Мы не отчаивались и продолжали
работать, хоть последняя ночь была
тяжелой и мы уже валились с ног,
ведь за нас болела вся Россия. Около
часа ночи случился «паровоз». Подсечка, есть! Наш капитан сказал, что
по ощущениям карп «хороший», и мы
с надеждой в сумасшедшем напряжении ждали исхода вываживания! И вот
достаточно крупный «голый» карп
оказался в нашем подсачеке. Взвешивание разочаровывает… Карп весит
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всего 11.8 кг, но мы продолжаем работать.
В два часа ночи снова прозвучал
«паровоз», и опять чувствовалось сопротивление достойного экземпляра, но не настолько большого, чтобы
поднять нас на пьедестал. Так и оказалось — всего 13.23 кг.
Минуты убегали, напряжение росло, работа кипела, мы делали все что
можно. И в награду за это в 3 ночи
опять случился «паровоз». Но очередной трофей опять оказался недостаточно тяжелым — 14.26 кг. Мы были
в шоке! Где ты, наш долгожданный?!
Мы тебя ждем, иди к нам, пожалуйста!
В очередной раз «отбиваем» на кольях
рабочую дистанцию 102 метра и кладем оснастку точно до самой клипсы,
сохраняя надежду на удачный финиш.
Прошло два часа — сигнализаторы
молчали. Каждые 15 минут отправляем в свим по 10–15 «шариков» с помощью кобры. Поисковые удилища с
ПВА-стиками перебрасываем каждый
час в надежде на случайную рыбу —
а вдруг?! Ровно в 5 утра раздался одиночный «пик», сопровождаемый паузой. Все насторожились, замерли, и тут
пошел, пошел разгоняться долгожданный «паровоз»… Есть засечка! Наш
капитан с грустью сообщает, что рыба
идет легко… Я ответил: «Ну, что делать,
давай тащи сюда этого «десяточного».
Без особого труда карп был подведен
к берегу, а я, разочарованный, не стал,
как обычно, идти с подсачеком в воду
и решил брать рыбу с берега. Под берегом вываживание проходило, как
обычно, чуть в сторону, потом чуть попуская, давая рыбе устать и стараясь
постепенно подводить ее ближе и поднимать на поверхность. Все команды
тренера были аккуратно исполнены,
и все застыли, когда этот «дельфин»
показал свой хвост! Я увидел, что это
очень большой карп, весящий не

менее 15 кг, а может и все 16! И наша
тактика вываживания сразу поменялась, поскольку мы осознавали, что ни
в коем случае не может потерять эту
рыбу и должны максимально сосредоточенно и внимательно отработать вываживание до конца. Несмотря ни на
усталость, ни на ноющую боль в руке,
эту рыбу нужно было брать во что бы
то ни стало.
За секунду сбросив одежду, я пошел к карпу тихо, как дикая кошка во
время охоты, продолжая давать капитану необходимые указания, а он четко выполнял их. Конечно, учитывая такое напряжение, я тоже мог сорваться,
но четко понимал, чего нам это может
стоить, поэтому твердо выдержал ненужный соблазн быстро взять рыбу в
подсачек и не стал спешить. Я знал, что
второго шанса взять рыбу в подсачек
может не быть! И вот я на мгновение
почувствовал: сейчас или никогда,
сделал быстрый выпад и не промахнулся! Карп нехотя ввалился в подсачек, и ловушка захлопнулась! Адреналин был на пике, и вся команда разом
выдохнула. На берегу карп в подсачеке
не казался таким уж большим, но когда
мы положили его в люльку, стало очевидно, что эта рыбина весит не менее
16 кг.
Мы ждали маршалов с весами и не
верили пока в свое счастье. А ведь мы
могли реально вернуть себе призовое
место за 5 часов до финиша. Пришли
маршалы, стали готовить и раскладывать оборудование для взвешивания.
Напряжение в секторе было не меньше, чем когда мы ждали рыбу.
Весы колебались, но уже было видно, что рыба крупная… В итоге были
зафиксированы показания 17.72 кг! Это
был наш личный Big Fish! Слава богу,
ты к нам приплыл, такой нужный нам
карп, такой долгожданный!
Мы вышли на второе место, по
двинув немцев и англичан. До чехов
оставался один килограмм с «хвостиком», ну да ни чего, мы сделали все, что
смогли, и опять ворвались в призовую
тройку. Теперь все зависело от других
команд. Над нами нависали немцы и
англичане. «Валидольной» концовки
нам избежать не удалось: за два часа
до финиша мы услышали радостные
вопли из соседнего сектора. Это были

молодые немцы, и мы сразу поняли,
по какому поводу шум. Немцы взяли
«пятнашку» и обошли нас на 210 граммов. Итак, последний резерв был потрачен. Некий «запас веса», который
позволял нам не свалиться на третье
место в случае удачи одного из соперников, был использован. В случае следующего успеха соперников
мы уже вылетали из тройки лидеров.
Чтобы этого не произошло, либо нам
нужно было поймать большого карпа,
либо его не должны были поймать соперники. Эти два часа перед финишем
превратились в вечность, и, чтобы не
сойти с ума, мы не прекращали работу,
успокаивая нервы.
И вот, наконец, прозвучал долгожданный сигнал финиша! Словами
этого не передать — нирвана, эйфория, счастье на фоне подкашивающихся от усталости ног. Мы кричали от
счастья до хрипоты! Это победа! Мы
это сделали! Это были самые незабываемые минуты в жизни! Тут же поступило предложение бежать в соседний
сектор поздравлять немцев, и мы с
криками побежали. Интересно было
наблюдать, как немцы были просто
шокированы таким нашим поступком, наверное, у них менталитет
все-таки не такой, как у русских.
Представьте картину: русская
команда из трех человек

во главе со мной, весящим 130 кг, забегает в сектор немецкой команды…
Лицо худощавого немца сначала вытянулось (он не понимал наших намерений), но потом, когда мы стали их
обнимать, немцы выдохнули с облегчением и стали вместе с нами радоваться победе.
Тактика Карела Никла, которой он
с нами поделился, была простой. Я ее,
конечно, слегка модернизировал,
что позволило нам поймать больше
крупных карпов, чем любая другая
команда. Наблюдая за соперниками
днем, я увидел, что те команды, которые были видны, работали нехитро:
массово валили прикормку в точку и
облавливали ее. Я понимал, что подобная тактика для такого формата соревнований вполне предсказуема. Чехи
и англичане, напротив, работали отдельно с каждым удилищем на разных
дистанциях. Для каждого удилища точечно создавали небольшую полянку
из бойлов и ждали трофея. Эти команды тоже не пользовались зерновыми и
не резали бойлы, чтобы не создавать
большого кормового пятна. В принципе, все правильно, здесь не нужно было количество, нужно
было качество.
Наша тактика была
направлена на массовое привлечение
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для победителей, но и для приглашенных горожан. Был концерт, а сразу после турнира в каждом секторе юных
гостей ждал инструктор, который
любезно показывал детям от пяти лет
технику владения рыболовным инвентарем… Меня это поразило. Представляете, чехам принцип «поймал — отпусти» и бережное отношение к природе
начинают прививать с самого детства.
Переняв опыт безупречной организации юношеского турнира, наша
федерация приняла решение провести турниры для юниоров в таком же
формате. Первый такой всероссийский
турнир планируется в мае 2019 года.
И вот нас вызывают на пьедестал,
и мы, смертельно уставшие, но с улыбками на лицах, заслуженно занимаем
третью ступеньку пьедестала. Бронзовые призеры чемпионата Европы по
ловле карпа среди юниоров! Круче не
придумаешь, конечно, но мы к этому
шли, готовились, и хотим сказать спа-
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рыбы в свим, хотя мы тоже использовали бойлы диаметром 20 и 24 мм,
не резали их и не использовали зерновые и мелкую фракцию в прикормке.
Я уже рассказывал, что в первый
день мы кормили спомбом, а потом
только коброй. Одна оснастка была
в свиме на дистанции 102 метра, вторая — дальше прикормленной точки,
на дистанции 111 метров. С помощью
двух оставшихся удилищ мы искали
рыбу, периодически перезабрасывая
их с ПВА-стиками. В принципе, поисковые удилища свою роль сыграли:
на одно из них был взят зачетный карп
весом 15.15 кг.
Девять карпов были пойманы на
бойлы «Девил Криль», а один карп (как
раз на поисковое удилище) — на бойл
«Гигантика». Что характерно, в качестве насадки использовались бойлы
«Критикалс» нейтральной плавучести
размером 24 мм.
Награждение проходило в день
финиша. Это был праздник не только
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сибо всем, кто приложил силы к тому,
чтобы мы попали на этот турнир, кто
помогал нам в России и Чехии.
Призы были солидными: лодка,
которую мы тут же отдали организаторам для передачи в любую чешскую
школу, где есть секция рыболовного спорта. Куча бойлов тоже была
роздана друзьям, так как вес нашего
багажа был ограничен и не было возможности все это отвезти домой. Да и
хрустальные кубки с рыбками весили
около 10 кг, но эти трофеи были важнее карпового питания!
Конечно же, очень приятно было
познакомиться с организатором чемпионата Вагнером Якубом, известным во всем мире по фильмам канала
National Geographic. Нам очень повезло, что в Чехии есть человек, реально
переживающий за юное поколение и
его воспитание и отношение к природе и рыбалке. Очень приятно было
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познакомиться и с известной европейской королевой карпфишинга Клаудией Даргой, которая реально украсила
собой чемпионат. Она участвовала и в
освещении соревнований в социальных сетях, выкладывая прямые эфиры
и классные ролики.
Организаторы сформировали команду, которая работала как живой
организм. Одни снимали видео, другие фотографировали, кто-то писал и
тут же передавал все это в социальные сети. Все было очень круто! Клау
диа Дарга отметила, что без русской
команды турнир был бы не таким позитивным. «Русская
команда с самого
начала показала,
что
хорошее
настроение и
позитив не-

сомненный залог победы»,— сказала
она.
Все, что мы увидели и испытали,
несомненно, поможет нам не только
запустить новое направление российского карпфишинга, но и даст
важнейший опыт для последующих
выступлений в формате по крупным
рыбам. Ведь изначально идея проведения турниров в таком формате как
для юниоров, так и для взрослых заключается прежде всего в бережном
отношении к рыбе и к природе. Ведь
не нужно ловить эту рыбу сотнями
килограммов, держать ее в мешках,
травмировать, проводя турниры каждую неделю. Так что для продвижения
карпфишинга в новом ракурсе молодежных турниров уже есть планы и
идеи. Готовимся к новым победам и
желаем всем всегда бороться до конца!

В компании Harrison проводят
огромное количество тестовых экспериментов, наблюдая за тем, как сгибаются их удилища под давлением,
и затем результаты отображаются графически. Ниже приведены данные по
двум удилищам.

ТЯЖЕЛАЯ
АРТИЛЛЕРИЯ ОТ

HARRISON RODS

По горизонтальной оси отмечен вес
подвешиваемого груза (в граммах), по
вертикальной оси отмечено отклонение кончика удилища от горизонтального положения (в см).
Кривые на графике содержат информацию по двум удилищам: Harrison
Torrix 3.25lb и Harrison Aviator Spod 12’6.
Из гистограммы видно, что кончик удилища Torrix 3.25 при нагрузке в 1000 г
отклонился на 120 см, в то время как более жесткое сподовое удилище Aviator
Spod 12’6 имеет отклонение лишь в
66 % от подобных показателей.
Такие показатели говорят о том, что
сподовое удилище проявит себя лучше
всего с грузилом, практически вдвое
более тяжелым, чем веса, применяемые у удилищ Torrix. Более прямая форма результатов на графике отражает работу удилища, способного справиться с
большими нагрузками при забросах,

ЭКСПЕРТНЫЙ АНАЛИЗ
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Проектировочная
деятельность

в то время как более изогнутая кривая
на начальных показателях у Torrix говорит, что удилище прекрасно подходит
для вываживания рыбы.
Благодаря подобным кривым, создатели удилищ Harrison могут выявить
многие рабочие характеристики удилища, прежде чем переходить к «полевым испытаниям» на воде, что помогает
в ускоренном режиме сформировать
представление об удилище.
Процесс создания мощных удилищ

для дальних забросов начинается с
анализа весов и расстояний, с которыми бланк должен справляться. После
составления кривой, отражающей работу продукта, проводятся тестовые
испытания на берегу, где анализируются как забросы, так и процесс вываживания рыбы. Затем вносятся небольшие
корректировки по чувствительности и
весам для заброса, и продукция проходит несколько циклов испытаний при
поддержке консультантов.

было отличаться от всего, что создавалось ранее в компании.
Все усилия создателя компании
всегда были направлены на разработку удилищ легких, чувствительных при
вываживании и идеальных для легкого и точного заброса в исполнении
среднестатистического
карпятника,
не нацеленного на спортивные достижения в ловле. Именно за это удилища
Harrison ценятся во всем мире. Однако
остро встала нужда в создании чего-то
радикально нового.
«Я — человек амбициозный и часто
негодую, когда компании, просуществовавшие на рынке по производству

удилищ совсем недолгое время и не
имеющие за плечами технологического
осознания всех технологических особенностей, делают громкие заявления
относительно своих удилищ для дальних забросов. Поэтому я решил сделать
лучшее на рынке карповое удилище
для дальнего заброса. Так на свет появилось Trebuchet»,— рассказывает
Стив Харрисон.
Данные удилища доступны в двух
длинах: 12 и 13 футов (3,6 и 3,9 м соответственно), а также в двух вариациях — версия Light (3,75 lb) и стандартная
версия (4lb). Различия между удилищами незначительны и в основном заключаются в верхнем колене удилища. Таким образом, легкую версию удилища
проще прогрузить в процессе заброса.
Все удилища линейки Harrison
созданы с применением технологии
тонкой скрутки для комбинирования
слоев карбона и особого материала,
пропитанного синтетической смолой
для упрочения (препрега).
На графике приведены сравнительные характеристики по работе двух
видов удилищ линейки Trebuchet 13’
в версии Light и стандартной версии,
сподового удилища Aviator 12’6 и рабочего удилища Aviator13’.
По горизонтальной оси отмечен
вес подвешиваемого груза (в граммах),
по вертикальной оси — отклонение
кончика удилища от горизонтального
положения (в см).
Из графика следует вывод, что чем
более жестким является удилище, тем

Текст: Анатолий Кириллов

Тот факт, что удилища для карповой ловли создаются из такого материала,
как карбон, является общедоступной информацией, однако любой продукт и
процесс его создания имеют свои особенности и технологические хитрости.
Попробуем разобраться, какими особыми уникальными характеристиками
наделяются легендарные удилища компании Harrison Rods на самом начальном этапе производственного процесса, в частности проанализируем рабочие
особенности убойной линейки Trebuchet.
Углеродистое волокно
Удилища фирмы Harrison выполнены из трех видов углеродистого волокна: высокомодульного, среднемодульного и высокопрочного. Процесс
создания начинается с предварительно пропитанного материала, который
представляет собой бобины углеродистых волокон, смешанных с высококачественной эпоксидной смолой
(препрега). Волокна распределены по
удилищу под разными углами для усиления прочности и оптимизации устойчивости к сгибанию. Целью подобного
совмещения волокон является создание надежного, прекрасно сбалансированного и готового к большим нагрузкам удилища. Благодаря накопленному
опыту и наличию лучших материалов,
команда Harrison нацелена на создание
удилищ, способных «работать» и через
десять лет как сегодня.
Более высокомодульные волокна
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обладают меньшим растяжением и
идеальны для создания более жестких
удилищ. Несмотря на это, возникает
необходимость использовать дополнительные высокопрочные волокна для
закрепления эффекта.
Среднемодульные волокна обладают достаточным коэффициентом растяжения перед разрывом, что делает
целесообразным их использование
при изготовлении верхней секции удилища, так как она наиболее подвержена нагрузкам. Компания Harrison занимается производством удилищ для
карповой ловли уже более 30 лет, и ее
специалисты по производству бланков
обладают более чем 20-летним опытом
каждый. Этот опыт помогает создавать
выдающиеся по характеристикам удилища Harrison, еще и обладающие легендарной надежностью.
Уже на начальном этапе производства устойчивость к нагрузкам достигается за счет особого наматывания

волокон вокруг бланка, поэтому для
преодоления колоссальных нагрузок
наиболее мощные удилища, такие как
Trebuchet и Aviator TE, имеют большее
количество волокон «вне оси», чем более легкие линейки карповых удилищ.
Традиционно при создании удилищ
Harrison, например Trebuchet, используется 11 разновидностей профилей из
6 видов различных типов материала,
начиная от 30 граммов на квадратный
метр однонаправленного плетения,
заканчивая 200 граммами на квадратный метр. Тюльпаны с немного увеличенным диаметром применяются на
удилищах, создаваемых для дальних
забросов, что помогает противостоять
закручиванию лески, так как она проходит через кольца, которые не являются
частью бланка. Задача, которую ставят
перед собой в Harrison Rods,— это не
избежать скручивания, а контролировать его.

Удилища Trebuchet and
Trebuchet Light
Требушет, также требюше (от фр.
trébuchet — «(рычажные) весы с коромыслом»), был доминирующим оружием для нападения на осадные замки
в Европе примерно с 850 года нашей
эры. Он использовался для стрельбы
большими камнями и другими снарядами, чтобы вселить страх божий в людей,
находящихся в осаде. Основателю компании Harrison Стиву Харрисону показалось, что это станет подходящим названием его нового карпового удилища
для дальних забросов, которое должно
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пытание многими известными специа
листами по забросу.
Trebuchet — объективно идеальное
удилище для ловли на очень дальних
расстояниях.
Ниже приведены заметки Терри Эдмондса, чей вклад в разработку данной
линейки удилищ является колоссальным:

«Меня зовут Терри Эдмондс, и я являюсь увлеченным карпятником, а также опытным участником множества соревнований по дальности
заброса. Я стал одним из лучших кастингистов,
согласно результатам Гран При Великобритании, проводимого при поддержке Федерации Морской береговой ловли Великобритании. Кроме
того, я неоднократно осуществлял забросы на
240 метров. Благодаря моим способностям осуществлять дальние забросы, я был приглашен
Стивом Харрисоном в команду Harrison для участия в создании особенного удилища для ловли на
дальних расстояниях.
Основная проблема в создании мощных удилищ заключается в том, что необходимый набор характеристик для работы
на дальних расстояниях не подходит для качественного удилища для ловли
рыбы. Ярким примером является тот факт, что мои стандартные удилища
для дальних забросов являются очень жесткими, что позволяет контролировать грузило и нагружать стык, однако подобная комбинация бесполезна для
качественного вываживания рыбы.
Изначально Стив прислал мне несколько прототипов для испытаний, и,
несмотря на тот факт, что это были удилища с высококачественными бланками, они не были способны осуществлять работу на дистанциях, которых я
надеялся достигнуть при забросе. Опираясь на многолетний опыт по работе
с разными удилищами, я объяснил Стиву, какие моменты требовалось доработать. Благодаря неоценимой профессиональной компетенции Стива, через некоторое время я получил на руки бланк, который выглядел и работал просто
потрясающе.
Спустя несколько месяцев эксплуатации в тестовом режиме я понял, что
у нас на руках был победитель. Комлевая часть удилища, будучи достаточно
жесткой, идеальна для осуществления мощных забросов и передачи ускорения
в верхнюю секцию бланка, но в то же время достаточно гибкая, что идеально
подходит для карпятников, не обладающих выдающимися физическими данными.
В течение нескольких месяцев я неоднократно осуществлял забросы данным удилищем на расстояния более 183 метров и с уверенностью могу заявить,
что бланки являются абсолютно надежными. Не все удилища для дальних забросов могут похвастаться такими характеристиками! Я уверен, что Стиву
Харрисону удалось создать превосходное удилище, работающее на уровне и
даже лучше многих первоклассных удилищ, с которыми мне довелось встречаться, а я испробовал большинство. Имя этому великолепному продукту —
Harrison TREBUCHET».
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От себя лично могу добавить, что
мне посчастливилось взять персональные уроки по дальности и правильности заброса у именитого карпятника
Терри Эдмондса, и хочу отметить, что
запас знаний и навыков, которыми
он обладает в сфере своей профессиональной деятельности просто поразителен. Персональные тренировки — один из самых верных способов
совершенствования навыков по дальним забросам. Терри постоянно проводит тренировки не только для жителей
Великобритании, но и для увлеченных
карпятников, которые приезжают к
нему в страну. В день встречи со мной
ему предстояло поработать еще и с любителем качественной карповой ловли из Америки, а значит опыт и знания
Терри пользуются большим спросом во
всех уголках земного шара.
В личной беседе Терри поделился
со мной своими персональными достижениями в забросах с применением
удилищ линейки Harrison Trebuchet:
1. Требушет Спод с ракетой
Alien — 202 м.
2. Требушет Лайт — 215 м.
3. Требушет — 220 м.

реклама
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меньше сгибается его кончик и тем
ниже идет кривая на Графике.
Несколько именитых карпятников и
кастингистов оказали помощь при создании данной линейки удилищ. Брюс
Эшби предложил название, Крис Орм
и Тэрри Эдмондс подсказывали на этапе разработки. В итоге было получено
доработанное удилище, прошедшее ис-

г. Москва, Россия

В мире
мимикрии!
Колесников Артём

ТЕСТОВАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ

В конце спортивного сезона 2017 года в процессе
подготовки к мировому первенству в Венгрии мне
в руки практически случайно попалась леска, которой
мы раньше уже пользовались, но не уделяли ей большого внимания, так как уже долгое время отдавали
предпочтение другой леске (правда, того же производителя). Вообще, по нашему мнению, леска относится
к тем составляющим элементам карпфишинга, при
выборе которых мы стараемся быть очень консервативными, и не любим в этом вопросе лишних экспериментов. Подумайте сами, ведь от характеристик лески
напрямую зависит итоговый результат ловли, то есть
в ней мы должны быть уверены на 102%.

И вот, как уже писал выше, в конце прошлого года, покупая очередной «стратегический запас лески» на чемпионат
мира, я обратил внимание на большую металлическую банку, отблескивающую загадочными вкраплениями
с полки рыболовного магазина. Это
была наша знакомая леска от Prologic
серии Mimicry, которую мы несколько
лет назад купили по случаю в Хорватии
перед турниром на Шумбаре. Мы намотали две бобины Prologic Mimicry, и нам
понравилось, а вернее, нам захотелось
протестировать ее по полной, в разных
условиях, на разных водоемах и более
длительное время, чтобы не делать выводы на основании всего одного, пусть
и очень крутого турнира. И вот, в этом
сезоне в рамках всех наших спортивных выступлений мы решили основательно протестировать эту леску. Почему именно в рамках карпового спорта?
Да потому, что именно в жестких спортивных условиях можно определить
предельные показатели для всех элементов карпфишинга, протестировать
их при настоящих нагрузках.

Если мы станем рассматривать и классифицировать отдельные элементы
карпфишинга по степени риска потерять рыбу, то леска, конечно, находится в группе лидеров, точно так же, как
крючки и поводковые материалы. Плюс
к этому, помимо основной характеристики лески – прочности на разрыв, у
нее есть еще много других важных показателей, таких как: износостойкость
(сопротивление трению), эластичность
(способность
связываться
узлами
и растягиваться, а значит, амортизировать рывки рыбы), устойчивость к физическим и химическим воздействиям
(температуре, ультрафиолетовому излучению, влажности, кислотности воды
и т. д.), незаметность.
Чтобы выбрать нужную, подходящую по
наибольшему числу характеристик леску, необходимо много практики. Поэтому мы долгое время используем одни
и те же крючки, леску и поводковые материалы, однажды выбрав их, взвесив
все «за» и «против». Нам очень важно
быть уверенными во всех составляющих
наших снастей, и как говорят опытные
спортсмены и рыболовы-трофейщики:
«Уверенность в снастях и прикормке –
отличный помощник на рыбалке!».
Учитывая огромное количество предложений, имеющихся сегодня на рынке
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Конечно, совершенного в мире очень
мало, и вряд ли это есть среди карповых снастей. Но все же… Например,
леска Prologic серии Camo HP была совершенно невидима ночью и в сумерках, какой бы мощности фонари мы не
использовали. Это крайне неудобно в
карповом спорте. А леска Prologic XLNT
Yello VIZ HP наоборот, была видна очень
хорошо, порой даже без фонаря, но
были сомнения относительно ее незаметности в воде.

карповых снастей, не стоит проблема
покупки хорошей качественной лески.
Появляется другая проблема – проблема выбора этой лески. Как я уже
писал выше, мы долгое время (кажется
3-4 спортивных сезона) пользовались
леской Prologic серий XLNT Camo HP

и XLNT Yello VIZ HP. Нас абсолютно
устраивала прочность, эластичность и
износостойкость этих лесок. Но у каждой из них были свои нюансы, которые
не позволяли нам назвать ее совершенной.

условным названием Last Meter (последний метр, естественно, карповой
снасти), включающий бусины, стопора,
бамперы, клипсы и т. д. Сам термин
«мимикрия» пришел к нам из биологии,
а точнее, из зоологии, и обозначает
подражательное сходство некоторых
животных, главным образом насекомых, с другими видами, обеспечивающее защиту от врагов или наоборот,
улучшающее их хищнические способности. Другими словами, мимикрия –
это способность приспосабливаться
под условия окружающей среды, чтобы быть максимально незаметным.
В нашем случае речь идет о способностях лески и других элементов серии
Mimicry максимально маскироваться.
В чем же тогда отличие разработки
Prologic от множества камуфлированных или прозрачных лесок? Этот вопрос мне удалось задать людям, которые имеют непосредственное отноше-
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ние к разработке, производству и тестированию продуктов Prologic серии
Mimicry, одним из которых был Энрико
Пармеджани. И ответ его был такой:
«В воде леска любого цвета, будучи расположенной под определенным углом
к солнечному свету, попадающему в
воду, видна рыбе. И белая, и красная,
и камуфлированная. Какая-то больше,
какая-то меньше. И только леску, находящуюся в воде и произведенную по
технологии Mimicry, невозможно увидеть, как непрерывную единую линию.
Карп если и будет видеть, то лишь отдельные очень короткие участки лески
и не будет воспринимать ее как опасность». Серьезная заявка, но надо заметить, достаточно логичная.
Ну а теперь пора рассказать, собственно, об объекте тестирования леске
Prologic серии Mimicry, и чтобы воспринимать рассказ было удобней, построим его в виде тезисов с небольшими
выводами по каждому пункту.

ВНЕШНИЙ ВИД,
УПАКОВКА И ЦЕНА
Бобина лески в размотке 1000 метров
упакована в стильную металлическую
банку с прозрачным окошком, позволяющим еще на прилавке визуально оценить внешний вид лески, не вскрывая
банку. Металлическая банка сама по
себе уже защита от механических воздействий на леску в процессе ее транспортировки и хранения. Запечатанная
банка с контролем вскрытия – это тоже
хорошо, ведь, вы можете быть уверены
в том, что до вас к ней никто не прикасался, ничем не задел витки лески и
не нанес ей небольших невидимых повреждений, которые потом могут стоить вам потерянной рыбы.
Но есть и минус, ведь вы не можете

Но давайте сначала разберемся, что
такое лески серии Mimicry, и что скрывается за этим странным названием,
под которым Prologic создал не только
лески, шоклидеры, поводочные материалы, но целую линейку оснасток под
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пощупать леску и определить насколько она «старая». А делается это так –
нужно поднести бобину с леской к уху
и несколько раз сильно надавать на
витки лески. Если при этом вы услышите скрипящий звук трения витков лески
друг о друга, то скорее всего, эта леска
произведена давно и уже долго находится на складах или прилавке магазина. В этом случае она могла потерять
некоторые свои качества, например,
эластичность и мягкость. Но здесь все
зависит не только от качеств самой
лески, но и от упаковки, и конечно,
закрытые в «металле» бобины, запаянные сверху полиэтиленом, ограничивающим попадание воздуха внутрь
банки, являются лучшим решением по
сравнению с более простыми видам
упаковки лески.
Что касается стоимости этой «Мимикрии», то это, пожалуй, наибольший ее
минус. Леска действительно дорогая,
но все же ее цена ниже стоимости лесок, раскрученных хитрыми маркетологами карповых брендов. Конечно,
в первую очередь, цена обусловлена
применением технологии mimicry, да
и вообще, если эту леску взять в руки,
сразу можно почувствовать, что это
качественная, но дорогая вещь. А учитывая, что альтернативных продуктов
с подобной технологией на рынке сейчас нет, то и цена адекватна. Ведь качество никогда не было дешевым, а если
и было, то это совсем не качество.

ФИЗИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Начнем с диаметров. Заявленные и
реальные диаметры лески, по нашим
измерениям различаются в зоне допустимой погрешности. Так, например,
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леска с заявленным диаметром 0.25 мм
при измерениях показала реальный
диаметр 0.253 мм, а леска с заявленным диаметром 0.26 мм – 0.265 мм. Это
нормальная практика у производителей лесок, направленная на то, чтобы
указать самую высокую разрывную нагрузку для заявленного диаметра, привлекающую покупателя.
Леска достаточно мягкая, хорошо вяжется в узлы и не «горит» при их затягивании. Позволяет легко вязать узлы с
большим количеством витков, которые
так широко распространены в карпфишинге. Леска эластичная, средней растяжимости, хорошо амортизирует при
забросе оснасток «на клипсе» и позволяет «мягко» положить оснастку в нужное место, не разбивая при этом узлы.
При вываживании помогает хорошо
контролировать рыбу, не создавая излишней жесткости снасти и тем самым
предотвращая потери рыбы при резких рывках, обеспечивая достаточную
амортизацию снасти.
Особенно стоит отметить полетные
качества лески Prologic серии Mimicry.
Описать их можно один словом – великолепно! Для нас это особенно
важный показатель, так как современный карпфишинг зачастую требует от
спортсменов ловли на дальних и очень
дальних дистанциях. Многие спортсмены считают, что могут «обмануть
судьбу» и просто ставят леску очень
маленького диаметра, например, 0.22
мм или даже 0.20 мм. Да, конечно, при
этом они могут существенно увеличить дальность заброса (думаю, до
10-15 метров), особенно, если подобрать специальные снасти, уменьшить
длину и толщину шок-лидера и ледкора. Но применяя такое решение, спортсмены делают «тонкими» те места,

которые должны быть надежными.
А вот наша испытуемая леска показала
отличные результаты при забросах. Так,
в Хорватии, на озере Шумбар мы ловили с леской, имеющей минимально
разрешенный там диаметр – 0.35 мм,
на дистанции 140 и 145 метров. А уже в
России, на водоеме РСК Павловский мы
забрасывали оснастки с леской 0.25 мм
на дистанцию более 160-ти метров. При
этом, находясь в секторе под палящим
солнцем по несколько суток, мы не использовали всевозможные силиконовые смазки и «ликвидаторы трения»,
и надо сказать, что это очень хорошие
показатели для лески, которые встретишь не часто. В общем, полетные характеристики этой лески, безусловно,
находятся на очень высоком уровне.

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ
Обычно мы меняем леску на катушках
несколько раз в году иногда дважды,
иногда трижды, а бывает, что и четыре раза, несмотря на то, что за сезон
мы участвуем примерно в одинаковом
количестве турниров. Конечно, полноценно говорить об износостойкости лески, отловив на нее всего на 5-6-ти турнирах, наверное, рановато, но пока мы
не заметили каких-либо существенных
изменений в свойствах лески – она не
стала рваться (как это зачастую бывает)
ни при забросах, ни при вываживании
рыбы и ее резких рывках. На Шумбаре
леска держала очень тяжелую рыбу
и позволяла выводить карпов весом
до 30 килограммов. Во время ловли в
Садках, где из-за корней камыша достаточно сложное дно, и частенько приходится цепляться за них, леска показала
себя очень хорошо. У нас не было ни
одного обрыва основной лески.

Но все это лишь исходные данные для
итогового вывода об износостойкости
этой лески, который можно будет обоснованно сделать, скорее всего, в конце
сезона после чемпионата мира в Сербии. Ведь для того, чтобы сделать выводы, леска должна пройти достаточное
количество соревнований и рыбалок
на разных водоемах, в среде с разной
кислотностью и т. д. Этот важнейший
фактор нельзя не учитывать, ведь бывало много неплохих монофильных материалов, которые плохо выдерживали щелочную воду, например, и через
1-3 часа нахождения в такой воде рвались руками, как гнилая нитка… Такое
химическое воздействие на леску и
ее последующая реакция на это воздействие очень важный показатель,
и он определяется сразу, как только вы
применяется леску на каком-то конкретном водоеме. Пока у нас подобных замечаний к леске Prologic Mimicry
не было, а дальше посмотрим.

ВИДИМОСТЬ,
НЕЗАМЕТНОСТЬ
И ТЕХНОЛОГИЯ MIMICRY
Общий принцип концепции и технологии «работы» лески серии mimicry
я описывал выше, и добавить что-то
еще достаточно сложно, а вот о работе
с этой леской стоит поговорить. В первую очередь, несомненно, очень важна видимость лески для карпятника.
И если нам нужно, чтобы под водой леска была наименее заметна, то над водой мы бы хотели ее отчетливо видеть,
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На водоеме РСК Павловский в Рязанской области приходилось ловить
очень далеко и часто цепляться за
бровку, куда стремилась уйти после поклевки вся рыба, и пусть нам не удалось
полностью избежать обрывов в зацепах, но при активном движении лески
по бровке мы не заметили серьезной
деформации и леску не потрепало.

чтобы точно определять направление
заброса или видеть, как движется карп
при вываживании (особенно ночью).
Это очень важные моменты, поскольку ночная ловля очень сложна и важна. И для комфортной, а главное, точной работы необходимо видеть леску.
Леска Prologic Mimicry Water Ghost имеет светлую молочную основу, поэтому
сомнений в ее видимости в лучах фонаря у нас не было. А вот леску Prologic
Mimicry Green Halo нам пришлось поискать в свете фонаря. Но сразу скажу, что
луч был не самый яркий. И как только
мы сменили батарейки в фонаре, леску стало видно, хотя, конечно, и не так
хорошо, как предыдущую. В принципе,
примерно такие же характеристики
относительно видимости лески будут
иметь и другие модификации лески
Prologic серии Mimicry (плюс-минус в
зависимости от базового цвета, как
говорится). В принципе, такие пока-

затели нас вполне устраивают. А если
учесть, что основной упор в вопросах
маскировки сделан на эффект от технологии mimicry, то вопрос эффективной
и комфортной работы с леской для нас
решен.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вообще же, мне очень часто задают вопрос по поводу использования нами
цветных, ярких, неоновых лесок и, имея
опыт их применения, я, пожалуй, отвечу следующее. В нашем нынешнем понимании карповой ловли, ее принципов, особенностей и нюансов при прочих равных условиях мы всегда будем
отдавать приоритет камуфлированным
и прозрачным (белым) лескам или лескам с технологией подобной mimicry,
в противовес цветным и ярким лескам.
Ведь в спорте высших достижений при
прочих равных условиях позитивный
результат начинают давать вот такие,
казалось бы, «мелочи»…

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТА
КАЧЕСТВО – 10
ЦЕНА – 8
ДАЛЬНОБОЙНОСТЬ – 10
УНИВЕРСАЛьНОСТЬ - 10
СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА: 9,25

99

ТЕСТОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Мощь и грация.
Выбор за тобой!
Sportex FBC vs Sportex Purista

Комаров Павел

Ни для кого не секрет, что мы живем в эпоху великого
потребления и стремительного роста научно-технического прогресса. Как следствие, имеем огромный
ассортимент специализированной продукции. От этого голова пойдет кругом даже у самого искушенного
рыболова.

Как часто бывало так, что приходя в специализированный магазин, мы уходили
совсем не с тем, за чем приходили, или
не совсем с тем. Причины этого весьма банальны, ведь на фоне всей массы
рыболовных снастей и аксессуаров
особенно выделяются топовые бренды,
доверившись которым, мы заведомо
знаем, что приобретем продукцию высшего качества. Несомненно, эти товары будут отвечать всем требованиям
современных стандартов, планка которых растет очень стремительно.

Всю свою жизнь я стараюсь прислушиваться к мнению старших и более
опытных людей. Но не тех, кто, будучи
старше, но не имея за плечами бесценного жизненного опыта, раздают советы налево и направо. Зачастую ваш
выбор зависит от одной фразы человека, мнение которого вы считаете авторитетным в данной области. Вот и на
мой выбор удилищ для карпфишинга
и для участия в кастинг-лиге оказало
значительное влияние мнение людей,
в чьей компетенции не приходится
сомневаться. Это, конечно же, и мой
младший, но старший по опыту брат,
неоднократный чемпион Москвы и рекордсмен России в кастинг-лиге (CL).

100

Это и человек, благодаря которому CL в
принципе существует в Москве Виктор
Воронцов. И, конечно же, это коллектив
магазина Carp Tackle в лице Константина Тузова и Арсения Демина.
Выбор был долгим и мучительным,
но все же состоялся и пал на удилища
фирмы Sportex. У меня уже есть опыт
использования удилища этого бренда
из бюджетной линейки, которое и по сей
день имеется в моем арсенале и как минимум не уступит многим изделиям премиум класса. Это Sportex Catapult Spod.
Но речь пойдет не о нем.
Передо мной стояла задача, нет, мне
просто было необходимо иметь в арсенале удилище, бланк которого будет
не просто мощным и быстрым, он еще
и должен выдерживать мгновенные экстремальные нагрузки, которые в обыденной рыбалке случаются крайне ред-

ко. Удилище подбиралось для участия
в кастинг-лиге, а это значит, что оно часто будет испытывать критические нагрузки во время тренировок. В то же
время оно не должно подвести и непосредственно во время соревнований.
Признаюсь, мне невероятно повезло.
Компания Sportex совместно с магазином Carp Tackle любезно предоставила
мне возможность протестировать несколько моделей на выбор. Мне посоветовали испытать удилища Sportex
FBC Сarp 13ft 3.5lb и Sportex Purista
13ft 3.75lb как с обычным, так и с удлиненным хватом.
Первая оценка как у всех: правую руку
на катушкодержатель, левую на рукоять, трясу... Если вы захотите таким
образом что-то понять о бланке и не
надейтесь, у вас почти ничего не выйдет. Единственное, что можно оценить

реклама

Но вот в чем кроется маленькая загвоздка а будет ли вещь, о которой
вы мечтали, которая снилась вам в
заветных снах, на покупку которой
вы откладывали последние полгода,
не допивали, не доедали и не досыпали,
соответствовать вашим ожиданиям?
Где гарантия того, что вы не разочаруетесь в своей мечте?! Чтобы этого не
произошло, нужно более ответственно
подходить к выбору той самой «мечты».
И первое, что сможет вам в этом помочь – мнение авторитетных людей.
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Первым взял в руки FBC Carp. Сразу привлек дизайн бланка: перекрестное плетение, покрытое лаком.
Катушкодержатель Fuji, первое кольцо
50 мм, неопреновая рукоять, удобный
широкий хват, удилище плотно ложится
в руки. FBC Carp практически мгновенно создает впечатление мощного
и надежного инструмента.
Следом за FBC беру Purista ого, какой
легкий, тонкий и изящный бланк, да это
«пантера». Анатомический катушкодержатель Fuji TVS ложится в руку как влитой. Удилище весит всего 390 граммов
(во многом благодаря облегченным кольцам SIC). Строгий дизайн с черным лакированным бланком, который, как сразу
чувствуется, работает от тюльпана до
рукоятки. Это любовь с первого взгляда.
Purista это настоящая дикая кошка джунглей. Тогда я подумал, что Purista и будет
моим главным оружием в CL.
Для полноценного осознания возможностей и потенциала упомянутых удилищ понадобился почти месяц практически каждодневных «полевых испытаний», а также тестов и сравнений
на рыболовных сессиях. А ведь Purista
еще и представлена в двух вариантах с обычным и удлиненным хватом.
Это очень важный момент, но сугубо
индивидуальный. Так сложилось, что по
умолчанию для дальнобойного удилища хват должен быть широкий.
Почти месяц испытаний на водоеме
и в поле FBC и Purista не хотели друг другу уступать место на турнире CL. Уже казалось, все, FBC – вот она та самая пушка.
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Но тут Purista грациозно, как кошка, резко, как пантера снова и снова в элегантном прыжке настигала младшего брата.
Короткий и удлиненный хваты «пуристы» долго не давали покоя бланк один
и тот же, расстановка колец идентична,
только на одной из моделей катушкодержатель передвинут выше. Что удивительно, это никак не сказывается на работе бланка. Субъективно с удлиненным
хватом удобнее управлять забросом.
Мне это придает ощущение силы перед
броском. В то время как при броске короткий хват быстрее разгоняет и нагружает кончик удилища, из-за чего бросок
получается более резким.
Должен сказать, что при работе с «пуристой» я был удивлен ощущению того, как
бланк справляется с нагрузкой. В том
момент, когда другие удилища «проваливаются» под пиковой нагрузкой,
Purista начинает работать. Я уже совершил бросок зафиксировал руки, спину,
ноги и жду, когда отработает Purista. Она
не спешит, сжимается под нагрузкой
(группируется перед броском), а дальше
пошел взрыв, воздух твердеет, а Purista
сама швыряет груз на 187 м. Это максимальный результат, который мне удалось достичь с помощью этого удилища,
независимо от ширины хвата.
Времени оставалось все меньше,
а турнир CL неумолимо приближался.
Так трудно было решить в чью-то пользу. Решение пришло тогда, когда мне
удалось перешагнуть отметку 190 м
с помощью удилища Sportex FBC.
Неожиданно пришло осознание того,
что от меня хочет FBC, как оно работает. Все оказалось до боли банально.
Эта пушка просила пороха, другими
словами, взрывной силы и побольше!

С тех пор Sportex FBC это мое оружие,
мой мощный инструмент для кастинглиги.
Но и с «пуристой» расстаться я так и не
смог. Ведь это любовь с первого взгляда. Столько кайфа и адреналина она
способна дать во время борьбы с заветным трофеем… Словом, теперь пара
Sportex Purista это топовые рабочие
удилища в моем арсенале для любых
карповых сессий.
Считаю, что удилища Purista и FBC отлично дополняют друг друга. Особенно это
можно ощутить на рыбалке, в частности,
на спортивном турнире эта парочка сработает как нельзя лучше.
Младший брат FBC дерзкий и мощный
готов без устали работать на дальних
рубежах, отлично справляясь с необузданной яростью крупной рыбы, которую в режиме соревнований зачастую
приходится вываживать с дистанций
140+. Да и пробить встречный ветер
этой модели вполне по плечу. На очередной рыбалке был очень удивлен
способности этого бланка, практически
не напрягаясь, разворачивать на 180°
и контролировать очень напористую
рыбу. А это дорогого стоит.
Старшая сестра Purista по-своему хороша. Это удилище позволяет ловить
на средних и дальних дистанциях, работать в режиме соревнований, затрачивая наименьшее количество сил, что
очень важно на турнирах с высокой интенсивностью клева.
В завершение скажу, что гарантия от
Sportex 10 лет не оставила ни малейшего шанса для рассмотрения продукции
других производителей.

реклама

таким образом это вес, эстетичный вид,
легло ли вам удилище в руку, фурнитуру, на этом, пожалуй, все.

ТОЧКА зрения

ТОЧКА
зрения
ВОПРОС:

лучшую растворимость в холодной воде, будут более эффективными. Например,
эфиры, ароматизаторы (pH меньше 7), различные вытяжки на спиртовой основе
(дозацию их можно увеличить), подсластители, сухие составляющие микса с небольшим содержанием жира и легкоусвояемые и т. д.
Получаем примерный бойл для холодной воды: фруктово-перчёный со сладкокислым вкусом.
Когда же вода прогреется, лучшие результаты показывают ингредиенты
уже с большим содержанием жира и с более равномерной растворимостью. Это
ароматизаторы на масляной основе, рыбная мука, различные масла, соль и т. д.
Примерно получаем бойл для тёплой воды: рыбно-морской со солёно-сладким
вусом. Конечно же, по тёплой воде любые ингредиенты можно сочетать друг с
другом, увеличивая эффективность бойла за счёт быстрой работы ингредиентов для холодной воды, смотря какие при ловле мы ставим задачи.

Существует устойчивое мнение, что вкус и запах бойла
должны соответствовать времени года — весне, лету, осени… И часто можно услышать вопрос: «А что мне взять
из бойлов для ловли ранней весной?» Как вы относитесь к
такой парадигме и как вы рекомендуете подбирать бойлы к
условиям ловли?

Олег Певнев, г. Харьков
Прежде всего следует обозначить, о каких бойлах мы говорим. Если о насадочных, то, на мой взгляд, деление их по сезонам — это полная ерунда. Насадочный бойл эффективен ровно настолько, насколько востребованы рыбой
содержащиеся в нем привлекающие вещества, растворимые в воде. Какие вещества будут привлекать рыбу здесь и сейчас, зависит не столько от времени года, сколько от условий, сложившихся в конкретном водоеме в конкретный момент времени.
А вот прикормочные бойлы, действительно, нужно подбирать под сезон,
особенно ранней весной, когда организм рыбы ослаблен после долгой зимы и
ей сложно переваривать трудноусвояемую пищу. Но важен именно состав
прикормочных бойлов, а не ароматизатор, который включен в их состав.
Я лично категорически не согласен с делением бойлов по сезонам в зависимости от их запаха.

Арсений Дёмин, г. Москва
Подобные мнения на этот счет, конечно, существуют. И даже некоторые
из них весьма правдивы. Но я считаю, что все эти доводы появляются относительно конкретных водоемов.
У меня в наборе насадок и прикормок всегда специи, 2–3 проверенных рыбных
вкуса (запаха) и такое же количество несладких, а именно кисло-сладких вкусов
(запахов), причем в виде поп-апов. Я считаю, что именно кисло-сладкие вкусы (запахи) чаще всего провоцируют поклевку. Но это опять же только мое мнение.

Олег и Игорь Лихоносовы, г. Ростов-на-Дону

Андрей Маслов, г. Харьков
Для меня в рыбалке все факторы важны, но приоритеты для меня следующие.
1. Место ловли. Перед выездом на рыбалку я «просчитываю» водоём по разным факторам прогноза погоды, чтобы понять, где рыба будет находиться и/
или в какой участок водоёма она переместится в дни рыбалки (если рыба находится в коряжнике или в камышах в дальнем конце водоёма через километр,
то вряд ли чем её оттуда выманишь).
2. Насадка и её презентация + монтаж — именно их комбинация. Если рыба в
данной точке есть, то довольно большие шансы её поимки при отсутствии прикармливания вообще (моя тактика по приезду на водоём — сначала забросить
в воду оснастки для поимки находящейся в секторе рыбы, а потом подготавливать лагерь). Опять же, если насадка прекрасная и рыба её хватает в рот, при неправильном монтаже карп может вообще не засечься. А при находящейся глубоко
в илу или отпугивающей рыбу насадке крючок вообще может не попасть в рот
рыбе.
3. Состав прикормки + тактика прикармливания. Эти два фактора тоже связаны между собой. Но и здесь, кроме состава, необходимо ещё учитывать и природные факторы: течение, ветер, время суток, давление и т. д.
Ни хвостов, ни чешуёв! С уважением, Андрей Маслов.
Владимир Мазепа, г. Харьков

ТОЧКА зрения

Я не буду в этом вопросе оригинальным и тоже придерживаюсь такого мнения.
Все мы знаем, что карп является хладнокровным животным и его метаболизм напрямую зависит от температуры окружающей среды. В холодной воде
не только снижается метаболизм карпа, но и притупляются все его чувства
(вкусовые рецепторы, зрение, обоняние). Сама же вода является не только средой обитания карпа, но и самым простым природным растворителем, и её
свойства (pH, плотность и т. д.) имеют разные показатели в зависимости от
температуры/времени года. Получается, что ингредиенты, которые имеют

ТОЧКА зрения

Как известно, пищевая активность карпа начинается ранней весной, после зимней спячки. Весенний карп ищет, как правило, доступную и легко усваиваемую белковую пищу, так как в этот период его пищеварительная система еще недостаточно готова к переработке сложных углеводов, которыми
изобилуют зерновые культуры. Это связано с тем, что у карпа отсутствует желудок, а пищеварение происходит в основном при участии ферментов,
выработка которых после зимнего периода затруднена. Колонии мотыля,
черви, личинки — вот основная пища карпа в это период. Но гораздо более
важным нам видится тот факт, что карп в этот пеоиод еще недостаточно подвижен, поэтому гораздо более эффективным способом ловли является
правильный выбор места ловли. Как участники спортивных состязаний мы
неоднократно наблюдали на весенних турнирах, как никакие попытки приманить рыбу кормом не помогали, карп начинал с ходу ловиться в одном секторе и не смещался в течение нескольких суток даже на 30 метров.
Мы бы могли привести множество курьезных случаев, когда лучшие корма
не давали результата на весенних сессиях, но в то же время, заброшенный в
сторону на отмель железобетонной крепкости бойл, и на пищу-то непохожий, давал поклевку.
Поэтому универсальных советов тут быть не может. Но нам все-таки
кажется, что весенняя рыбалка практически очень трудно просчитывается.
Все, что происходит до преднерестового жора, требует от рыболова в большей степени знания водоема и поведения в нем рыбы.
Совсем иное дело — лето-осень. Это время активной ловли, и тут выбор прикормки и насадки очень важен. Но давать советы — глупое занятие
в этом деле. Скажем однозначно: предпочтения рыбы по вкусам и ароматам
предугадать непросто. К тому же мы часто видели, как вкусовые предпочтения карпа менялись от года к году, от водоема к водоему. А иногда тренд был
общим для большинства водоемов. Причем это происходило даже на Дону и
Волге. Часто мы убеждались в этом сами, но часто слышали и от других рыбаков. Иногда это действительно так, а иногда и коммерческие тренды —
будьте внимательны! Очень часто успешные рыбаки успешны потому, что
не верят никому, проверяют все сами и первыми нащупывают изменения во
вкусах и предпочтениях карпа.

,
ов
л
с
Андрей Ма

?

Вопросы экспертам

Вопрос: В английском журнале прочитал, что нужно строго подбирать размер насадки по отношении к крючку. То есть нельзя надевать мелкий крючок
с крупной насадкой и наоборот. Так ли это и есть ли какие-то правила в этом
вопросе?
Павел Мудров, Харьков

Насадка критической плавучести, сбалансированная насадка — это насадка практически
нейтральной плавучести, которую на дне удерживает от всплытия только вес или часть веса
крючка.
Применяется она в двух основных случаях:

На своем опыте могу сказать, что лично я соблюдаю это правило только при ловле на
зиг риг, где это принципиально важно. То есть не поставишь большой крючок к маленькой
плавающей насадке хотя бы потому, что будет очень отрицательная плавучесть. Да и
как-то это не нормально, когда в толще воды плавает толстый кусок проволоки))) А также при использовании гигантских насадок, типа 24 мм бойлов.
В остальных случаях я использую крючок номер 2–4–5 в зависимости от производителя. И считаю, это правильно.

— для ловли на мягком или засоренном дне (глубокий ил, листья и т. п.), чтобы сама насадка
в ил не проваливалась, а находилась практически сверху над дном;
— для ловли осторожного карпа, который, втягивая в рот (пробуя) насадку, не чувствует
ни ее веса, ни веса самого крючка.
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Вопрос: Недавно услышал про бойлы критической плавучести, их еще называют сбалансированными. Что это за бойлы и для чего они нужны?
Андрей Белый, Москва
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Для создания такой насадки используется комбинация донной насадки с всплывающей:
часть донного бойла + часть поп-апа, донный бойл + кусочек плавающей специальной пенки,
пробки, плавающей искусственной насадки (кукурузы, например), или шарик обычного твёрдого
пенопласта.
Я практически всегда ловлю на «полусбалансированную» насадку, т. е. не нейтральной плавучести, а чуть тяжелее нейтральной. Это может быть комбинация половинки донного бойла
с половинкой поп-апа на размер меньше, или пара сваренных горошин с плавающей искусственной кукурузкой вверху, или же одна-две горошины с тремя опарышами на клипсе для опарыша и
кусочком плавающей пенки сверху.
Ни хвостов, ни чешуев!

Вопрос: Мы тут спорили с напарником по поводу дипования насадочных бойлов. Он говорит, что нужно только макать перед забросом, а я слышал, что
бойлы сутками и даже неделями находятся в дипе. Можно ли диповать насадочные бойлы длительное время и не изменят ли они свои качества?
Сергей Анастасиев, Ростов-на-Дону
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С уважением, Андрей Маслов.
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Вопрос: При изготовлении бойлов очень часто мои бойлы лопаются
в процессе сушки. Что я делаю не так? Можно ли их сушить
теплым воздухом? Или моя проблема в составе теста?
Николай Данильченко, Рязань

В карповой ловле, как в юриспруденции, все, что не запрещено, разрешено. Как долго
диповать насадочные бойлы, каждый карпятник решает самостоятельно.
На мой взгляд, просто обмакнуть бойл в дипе перед забросом не имеет смысла, поскольку в этом случае дип смоется с бойла раньше, чем опустится на дно при забросе.
При длительном диповании классические вареные бойлы становятся гораздо тверже. Их приходится предварительно сверлить, чтобы насадить на волос. При этом руки,
естественно, не останутся чистыми (хотя карпятникам к этому не привыкать). Но дип
может повысить аттрактивность насадочных бойлов, благодаря чему рыба будет находить их быстрее. Кроме того, повышенная твердость бойла может помочь отсечь мелкую рыбу.
В общем, я за то, что если диповать, то долго!
Олег Певнев, Харьков

Вопрос: Какую функцию выполняют изогнутые кольца на удилищах? Увеличивает ли это дальность заброса?
Олег Пожидаев, Краснодар
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Но в любом случае вопрос решается количеством связующих компонентов.
В пылящих бойлах это в первую очередь количество патоки, а также количестводругих используемых клеящих компонентов, таких как, например, белки. В первую очередь
это, конечно, яичный альбумин — один из лучших связующих компонентов.
При изготовлении вареных бойлов яичный альбумин также является великолепным склеивателем, который не позволит вашему бойлу лопнуть. Дозировки вышеуказанных компонентов подбираются экспериментально, так как прочность бойлов зависит во многом от количества крупнофракционных компонентов, таких как семена
и минералы.
Что касается сушки теплым воздухом, это эффективный способ, но следует отметить, что в процессе высыхания коллоиды, такие как альбумин, теряют свойство
растворимости. Поэтому необходимо искать компромисс в дозировках между рыхлящими и клеящими компонентами.
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В вопросе не указано, какие именно бойлы вы делаете, пылящие или вареные.
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ВОПРОСЫ ЭКСПЕРТАМ

Вопросы экспертам
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Любые кольца — это и «разгрузочный» элемент удилища для правильного распределения нагрузки, и «направляющие» для удержания лески/шнура в точке схождения. Изогнутая
же форма хоть и была разработана для более эффективного использования тонких шнуров, но она и неплохо себя показала при использовании различных диаметров монофильных лесок. Увеличивается ли дальность с изогнутыми кольцами при использовании лески,
однозначно сказать «да» не могу, но при определённых сложных условиях (боковой ветер,
старая леска) и использовании тонких лесок вместе с конусной шпулей однозначно «да».
В любом случае аэродинамическая форма будет более эффективно/быстрее собирать и,
соответственно, выравнивать леску, уменьшая возможность перехлёстов и остаточные
колебания, также они очень эстетичны .
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С Е З О Н А
СЕРГЕЙ ЯРЛЫГИН
карп - 22,1 кг
самая крупная рыба в водоёме
водоем - Озеро Бойково
Насадка - ультраплекс

ВЛАДИМИР АСТАНИН
карп - 15 кг
водоем - Крещенка,
Насадка - seafood 15 мм
+ pop-up GLM dumbells
10-12mm от Dr.CARP BAITS

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВ
карп - 12,3 кг
водоем - Высокополье
Насадка - тигровый орех + плавающая кукуруза

ТРОФЕИ СЕЗОНА

ТРОФЕИ СЕЗОНА

Т Р О Ф Е И

УШМАЕВ САША
10 лет.
Пруд «Сорокин»
Самарская область
КАРП - 7 кг.
Насадка: Слива от
«Лови момент”,
поп-ап ананас от
“Фреш бейтс”

БАСКО ВЛАДИМИР,
ДЕРЕВЯНКО ВИТАЛИЙ
карп - 7,8 кг
водоем - Озеро Черный
прапор

ДЕНИС МИШИН
карп - 6,1 кг
водоем - в д. Голыгино,
Московская область,
Чеховский район
Насадка - Mr.Dudi 20mm + 1/2
pop-up Kraken Rhino Baits

ВЛАДИМИР ФАЙНЕРМАН
карп - 13,37 кг
водоем - озеро Кинерет

ШАМИЛЬ БАЙЧУРИН
Карп - 14,1 кг
водоем - Улово
Насадка - пылик Клубника

ВАДИМ СЕЛЯКОВ
карп - 8,1 кг
водоем - Просянка
Насадка - поп ап fun pear
Rhino Baits
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БЕЛОВ ВИТАЛИЙ
амур - 13,4 кг
водоем - река
Кочеты

АЛЕКСАНДР АРТЮЩЕНКО
карп - 10,2 кг
водоем - Хутор
Братковский
Насадка - Pandora
растворимый
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ВИТАЛИЙ БЕЛОВ
Карп 14,5 кг
Амур 10,8 кг
Насадка - касатка - слива от
Лихоносова
водоём Кочеты,
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

С Е З О Н А

АЛЕКСАНДР КОВАЛЕНКО
карп - 10,4 кг
водоем - озеро Бойково
Насадка - динамит соурс
15 мм + половинка дамблс
белый флюро соурс

АРСЕН САЛО
карп - 15,99 кг
водоем - Прилбычи
Насадка - бойл Монстер Краб

ТРОФЕИ СЕЗОНА

ТРОФЕИ СЕЗОНА

Т Р О Ф Е И

МАКСИМ ДЕМЯШКИН
карп - 33,8 кг
водоем - озеро Заярки
Насадка - Nectar Fruit
14 мм

МАКСИМ РЯБИЧЕВ
карп - 7,3 кг
водоем - Котлубань,
Насадка - ричворд слива
15 мм

НИКОЛАЙ ЗАЗНОБИН
карп - 18 кг
водоем - Браковка,
Насадка - кракен рино + CCMoor груша

МАКСИМ И НИКИТА
КОЛЧУНОВЫ
карп - 15,7 кг
водоем - Улово,
Насадка - еживикавишня 20мм +
поп-ап мед 14 мм

КИРИЛЛ НОВИКОВ
карп - 11,35 кг
водоем - Кабаньи пруды,
Насадка - kraken+plum
Rhino baits
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