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// ДАЛЬНЕЕ ПРИВЛЕЧЕНИЕ
миф или реальность?
А. ХОХА

// КАРП И СТРЕСС

все ли мы знаем
о поведении карпа?
Я. ЛИТВИШКО
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НАТАЛЬЯ ВЛАСОВА

УСНЫЙ
ШОК-ЛИДЕР КОН
er
AWA`S Taper Lead
СПРАВИТСЯ С ЛЮБОЙ
ЗАДАЧЕЙ

// ОТ РАССВЕТА ДО ЗАКАТА
С. ЕРШОВ
// МОЛОДЕЖНЫЙ СПОРТ
С. МАСАЛЬСКИЙ

А. КЛЫКОВ, А. ДЕМИН, А. ФАДЕЕВ, А. КОЛЕСНИКОВ, С. ЕРШОВ, Э. ПАРМЕДЖАНО, О.ПЕВНЕВ
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56

8 НОВИНКИ

Новинки от «Карптэкл», Prologic, Sportex, AWA´S,
Normark, Сarponline.

20 БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ C НАТАЛЬЕЙ ВЛАСОВОЙ

В непринужденной беседе с Артёмом Колесниковым жительница Тамбова Наталья Власова поделилась впечатлениями от
участия в рыбалке и рейтинговых соревнованиях, поведала
о сложностях и прелестях «женского карпфишинга», а также
раскрыла свои амбициозные планы на далекое будущее.
Артем Колесников

32 СИГНАЛЫ ИЗ КОСМОСА

Ночь, лёгкая дрёма, поклевки не было несколько часов...
И вот она — вибрация пейджера, включившийся в палатке
фонарь и, как сигнал из космоса, долгожданный продолжительный звук поклевки! И вот вы уже бежите к удилищу,
а ориентир, как космический корабль в ночи, мигающий и
издающий такой приятный слуху сигнал,— сигнализатор. А
дальше — подсечка и борьба с рыбой.
Алексей Клыков

38 СНАСТКА SLIP D RIG — НАЗАД В БУДУЩЕЕ

Наверное, сейчас практически каждый видел и может связать
любой повод, который только существует в карповой рыбалке. Но всегда находится что-то новое и, как правило, оказывается хорошо забытым старым.
Арсений Дёмин

80
40 ЭВОЛЮЦИЯ ПЛАВАЮЩИХ БОЙЛОВ

Сегодня трудно представить рыболовную сумку карпятника,
в которой не было бы хотя бы нескольких банок плавающих
бойлов. Этот вид приманок стремительно и заслуженно набирает все большую популярность.
Олег Певнев

46 ПОЙМАЛ — ОТПУСТИ: ОБРАТНАЯ СТОРОНА МЕДАЛИ

Принцип Catch & Release не гарантирует на 100% выживаемость отпущенной на волю рыбы. Ярослав Литвишко подробно разобрал последствия этого подхода с научной точки
зрения, указал на ошибки рыболовов при обращении с добытыми трофеями и дал жизненно важные рекомендации.
Ярослав Литвишко

56 НАУКА ПОВОДКОВЫХ ЗАПАХОВ

Александр Хоха проанализировал органы обоняния карпа с научной точки зрения и дал практические советы по
изготовлению бойлов.
Александр Хоха

60 ОТ РАССВЕТА ДО ЗАКАТА

Станислав Ершов в ярких красках поведал о нюансах ловли
на диких водоемах, последствиях кардинальной смены бойлов и противостоянии неожиданным препятствиям.
Станислав Ершов

72 ДЕТСКИЙ КАРПФИШИНГ

Сергей Масальский обратил внимание на актуальную проблему карпфишинга. Грамотная подготовка молодых
кадров — один из важнейших аспектов
масштабного развития этой дисциплины в России, а также залог дальнейших
побед нашей страны на соревнованиях
международного уровня. Но сегодня
обучение будущих отечественных чемпионов сопряжено с рядом организационных препятствий, о которых и пойдет
речь.

62
80 ОПАСНЫЙ, НО И

ОДНОВРЕМЕННО ПРЕКРАСНЫЙ
КАРПФИШИНГ В КАЛМЫКИИ

Не спроста я назвал свою новую статью
о карповой рыбалке в Калмыкии таким
образом. Многие из вас знают, что на
нижнюю Волгу ловить целевым образом
сазана я езжу уже десять лет. За это время я проводил многосуточные сессии как
в укромных секретных точках, которые
выискивал сам, так и пытался ловить на
легендарных волжских локациях...
Алексей Фадеев

Сергей Масальский

76 ЗИМНИЙ ВЕЧЕР КОРОТАЯ

Для любого карпятника томительное ожидание окончания межсезонья
сродни заточению. Зимой, когда снасти десятки раз переложены с место
на место, навязаны и развязаны сотни поводков, ничего не остается, как
мечтать о потеплении и ближайшем
выезде. Но где наша ни пропадала?
А почему бы не выехать на воду зимой —
вы никогда не задумывались?
Анна Державина

88 ЛОВЛЯ КАРПА

ЗА ВЕЛИКОЙ СТЕНОЙ. ЧАСТЬ 1

Энрике Пармеджано поделился захватывающей историей о ловле незаурядной
рыбы семейства карповых — «Цин Ю», как
ее называют в Китае местные рыболовы.
Энрике Пармеджано

96 ВОПРОСЫ ЭКСПЕРТАМ
100 ТОЧКА ЗРЕНИЯ
102 ТРОФЕИ СЕЗОНА
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После отвратительно проведённого
испанского чемпионата в 2015 году и
катастрофического чемпионата мира
2018-го в Сербии остро встали вопро
сы о том, что настало время серьезных
перемен в части организации и про
ведения чемпионатов мира по ловле
крапа. Даже относительно хорошо ор
ганизованный и проведённый чемпио
нат мира по ловле карпа в Южно-Аф
риканской Республике получил немало
критики. В частности, за работу судей
и «придумывание правил по ходу чем
пионата», за слабое информационное
освещение, публикации промежуточ
ных и итоговых протоколов. Причём
это были проблемы именно FIPSed. Так
же, как и спорный выбор водоёмов для
проведения чемпионатов мира, и от
сутствие контроля за подготовкой таких
водоёмов к мировым первенствам, и
внесение изменений в Правила FIPSed,
что даже не самому искушенному спор
тсмену может показаться нелепым...
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Настало время перемен!
В этом году в конце марта нашему
журналу исполняется 10 лет! Так быст
ро — и уже так много... Первый серьез
ный юбилей, который мы отметим этой
осенью и по случаю которого испечём
большой юбилейный выпуск журнала
под номером 30! И пусть сейчас не са
мые лучшие времена для периодических
глянцевых изданий, но мы стараемся,
чтобы нашим читателям всегда было ин
тересно.

Кубка мира по ловле карпа. Он состоит
ся в мае 2019 года на небольшом озере
на юге Франции. И конечно, наши де
вочки не упустят такого шанса показать
себя на мировом первенстве. Сборная
команда России, сформированная из
ярких и всем известных представитель
ниц дисциплины «ловля карпа», отпра
вится защищать честь страны на этом,
несомненно, неординарном событии в
мировом карпфишинге.

Внимательный (и даже не очень)
читатель может заметить, что главная
обложка данного номера может по
хвастаться своей особенной красо
той. А все потому, что уже второй раз
за последние два года на передовице
нашего издания красуется представи
тельница слабого пола, увлекающаяся
карповой ловлей. И это неспроста...
Ведь всё больше и больше девушек
можно увидеть на фото с карпами в
руках. И даже на пьедесталах междуна
родных коммерческих турниров появ
ляются уже не только смешанные пары,
но и полностью женские команды.

Надо сказать, что шансы у нашей ко
манды очень хорошие, ведь некоторые
из участниц женской сборной команды
имеют многолетний опыт выступления
не только на всероссийском, но и даже
на международном уровне, участвуя в
обычных чемпионатах мира по ловле
крапа FIPSed в составе смешанных пар.
Этот пробный шар, который по просьбе
французской Федерации организовал
FIPSed в виде женского Кубка мира по
ловле карпа среди женщин, конечно,
дело нужное и своевременное. Карп
фишинг активно развивается не только
в России, но и во всем мире. Достаточно
сказать, что на мировых первенствах в
дисциплине «ловля карпа» собирает
ся максимальное количество странучастников среди всех дисциплин
FIPSed. И эта цифра уверенно подбира
ется к отметке в 30 команд, постоянно
представляя новые страны.

На всевозможных семинарах и вы
ставках, посвященных карповой лов
ле, все чаще можно заметить девушек,
пришедших не просто посмотреть,
куда отлучается их благоверный супруг
в выходной день, но и самим научиться,
спросить, послушать. И вот, как апофеоз
этому движению, этой карповой эман
сипации, Международная Федерация
рыболовного спорта объявила о про
ведении первого в истории женского

Безусловно,
увеличивающееся
количество команд вносит свои кор
ректировки в вопросы организации
и проведения мировых первенств.

Главный редактор
А. Колесников

Возможно, всё это происходит в
FIPSed из-за того, что карповая ловля,
как одна из самых молодых дисциплин,
не была представлена в этой уважае
мой организации ни одним профиль
ным специалистом. Сейчас, похоже,
ситуация меняется в лучшую сторону.
После скандального чемпионата мира
2018-го в Сербии руководством FIPSed
было принято решение о создании экс
пертной группы в дисциплине «ловля
карпа», которую было предложено со
брать и возглавить капитану сборной
Англии Робу Хьюзу. В итоге сегодня уже
начала функционировать междуна
родная экспертная группа ловля карпа
FIPSed, в которую вошли специалисты
из Бельгии, Франции, Италии, Португа
лии и России. И есть большие надежды,
что в самое ближайшее время будут
внесены необходимые корректировки
не только в международные Правила
FIPSed, но и в принципы выбора водоё
мов для мировых чемпионатов, равно
как и в принципы и критерии их орга
низации и проведения.
Этот вопрос становится все более
актуальным в свете подачи заявки на
проведение чемпионата мира по лов
ле карпа в России в 2021 году. Дело это
ответственное, хлопотное и затратное.
Очень бы хотелось, чтоб в случае ут
верждения нашей заявки мы смогли
бы провести лучший чемпионат мира
по ловле карпа, основываясь на новых
требованиях, которые должна вырабо
тать вновь созданная экспертная груп
па по ловле карпа в Международной
Федерации.
В общем, нынешнее время требует
изменений для дальнейшего развития,
и они очень скоро должны произойти,

реклама

Специализированное периодическое
издание о карповой ловле

причем не только на международном
уровне, но и в российском карпфи
шинге. Именно поэтому расширена
экспертная группа по ловле карпа в
Федерации рыболовного спорта, куда
вошли новые специалисты из разных
регионов России, полные энергии и
энтузиазма. Поэтому планируются но
вые водоёмы и активно вовлекаются
новые регионы. Равно как и возвраща
ются в большой спорт те спортсмены
и клубы, что когда-то были одними из
лидеров российского карпфишинга. И
я уверен, мировой чемпионат-2021 в
России не только пойдет на пользу раз
витию дисциплины в нашей стране, но
и послужит толчком для нового витка
качественного развития карпфишинга
во всём мире!

БОЙЛЫ NASH CITRUZ BOTTOM BAITS 1 КГ

НОВИНКИ

ПРОДОЛЖАЯ УСПЕХ ВЫСОКОАТТРАКТИВНЫХ ПЛАВАЮЩИХ БОЙЛОВ NASH CITRUZ, СПЕЦИАЛИСТЫ
ИЗ NASH BAIT ВЫПУСТИЛИ СПЕЦИАЛЬНУЮ ЛИНЕЙКУ ОДНОИМЕННЫХ
ТОНУЩИХ БОЙЛОВ.
Базу бойлов Nash Citruz составляют
легкоусвояемые зерновые и молочные
белки, фруктовые эфирные масла и натуральный ароматизатор-подсластитель Талин, который придает бойлам
неповторимый, свежий фруктовый
аромат с нотками цитрусовых фруктов.
Каждая пачка состоит из бойлов с
разными оттенками розового цвета,
что позволит вам попробовать разные
варианты презентации и не покупать
несколько пачек разного цвета.

• ЗАХВАТЫВАЮЩИЙ НОВЫЙ АССОРТИМЕНТ ПЛАВАЮЩИХ БОЙЛОВ
С УНИКАЛЬНЫМИ АРОМАТАМИ
И ЭФИРНЫМИ МАСЛАМИ.
• РАЗРАБОТАНЫ СОВМЕСТНО С РОБОМ ХЬЮЗОМ, С УЧЁТОМ ЕГО МНОГОЛЕТНЕГО ОПЫТА ЛОВЛИ.
• СОДЕРЖАТ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ
МАСЛА, АРОМАТИЗАТОРЫ И УСИЛИТЕЛИ.

Цена: по запросу

ЦВЕТОВАЯ ШКАЛА
1. Всегда задумывайтесь о цвете
приманки под водой.
2. Рыба видит цвет, и для вас это
имеет значение.
3. Цвет меняется в различных условиях и фонах.
4. Цвета Fluro, как правило, более заметны в более тёмных условиях ловли.
Наилучшим образом ведёт себя в ясной мелкой воде. Работает и на глубине.
Прекрасен на глубокой воде. Универсален.
Цвет идеален для чистого илистого
дна и для воды зелёного цвета.
Наиболее заметный цвет на всех
глубинах.
Новая линейка плавающих бойлов
Hit N’ Run Pop-Up — это результат совместной работы с Робом Хьюзом.
Благодаря его огромному опыту,
многочисленным тестам и длительным
наблюдениям под водой, были выявлены наиболее универсальные цвета насадок.
Суть такова, что сначала вы изучаете
условия ловли, рельеф, структуру дна.
Затем подбираете нужную вам насадку,
чтобы добиться лучшей презентации.
Для успешной ловли достаточно
всего иметь три цвета:
Белый отлично подходит для глубоких водоемов, в пасмурную погоду,
а также при ловле на темном и заиленном дне.
Желтый идеальный цвет насадки на
мелководных участках, где вода более
прозрачная и имеет хорошую презентацию на светлом дне, песке или гравии.
Розовый — это самый универсальный цвет по версии Роба Хьюза, отлично подойдет при ловле в траве, во
время солнечной и ясной погоды и в
чистой воде.
Каждый бойл имеет свой уникальный и сложносоставной вкус, который
по достоинству оценят карпы.
Цена: по запросу
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DYNAMITE BAITS HIT N’ RUN POP UPS

г. Краснодар,
ул. Селезнева, 105.
тел.: 8-918-380-88-48

г. Краснодар,
ул. Красных Партизан, 141.
тел.: 8-861-222-555-9

http://carpclub.ru

SPORTEX D.N.A.
НОВАЯ РАЗРАБОТКА ДЛЯ
ПРИРОЖДЕННЫХ КАРПЯТНИКОВ

www.normark.ru

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.
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.

Россия:
www.sportex.info, +7(499) 346-88-92
Украина:
www.fishing-service.com,
+38 050 320-58-74
Рекомендованная розничная цена:
SPORTEX D.N.A Carp 13” 3,75lbs 315 евро
SPORTEX D.N.A Spod 13” 5,5lbs 329 евро
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SPEEDY’S ВАФТЕРСЫ

реклама

SPEEDY’S wafters
Совершенно новый продукт от
Dynamite Baits, который в своем роде
уникален и подойдет как для фидерной, карповой, или методной ловли.
Миниатюрные и яркие насадки
в размере 5 и 7 мм имеют плотную
структуру, но в то же время при попадании в воду начинают активно отдавать свои аттрактанты, привлекая
рыбу в точку ловли.
Доступен в трех различных цветах
и каждый имеет свой уникальный запах из нескольких компонентов с добавлением эфирных масел.
Розовый ES-B
Желтый ES-L
Коричневый ES-Z
Небольшой размер и очень плотная структура делают эту насадку
универсальной, она отлично держится на волосяной оснастке и будет
актуальна при ловле осторожной
и малоактивной рыбы

КАРПОВОЕ УДИЛИЩЕ IVA ORIENT RODS 13FT/3.5LB
С КАРБОНОВЫМ КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЕМ

НОВИНКИ

НОВИНКИ

• НОВЫЙ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ АССОРТИМЕНТ ВАФТЕРСОВ, РАЗРАБОТАННЫХ СОВМЕСТНО С ЛУЧШИМ
МАТЧМЭНОМ
ВЕЛИКОБРИТАНИИ
NICK SPEED.
• УНИКАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ АРОМАТИЗАТОРОВ И ЭФИРНЫХ МАСЕЛ
НА «БЕЗОПАСНОЙ» ВЫМЫТОЙ ПРИМАНКЕ.
• БЫСТРОРАСТВОРИМЫЙ РАЗМЕР 5 И 7 ММ
• ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ
ПРИМАНКИ ИЛИ ОБВЯЗКИ.
• ИСПОЛЬЗУЙТЕ КОРМУШКУ ПРИ
НЕОБХОДИМОСТИ.
• ДОСТУПЕН В ТРЁХ РАЗЛИЧНЫХ
ЦВЕТАХ.

Цена: по запросу
www.normark.ru

IVA ORIENT RODS ИМЕЕТ БОЛЕЕ
МОЩНЫЙ ХЛЫСТ И БОЛЕЕ МЯГКИЙ
КОМЕЛЬ. ЭТО ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ
НАИБОЛЕЕ РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕ
ЛИТЬ НАГРУЗКУ ПО ВСЕМУ БЛАНКУ
И ЭФФЕКТИВНО ПРОИЗВОДИТЬ
ДАЛЬНИЕ ЗАБРОСЫ ПО БОЛЕЕ КО
РОТКОЙ ДУГЕ И С РАЗНЫМ СВИСОМ.
Конструкционная особенность комля — придание максимального начального ускорения хлысту (наподобие работы кнута) и быстрая его стабилизация
после заброса.

г. Краснодар,
ул. Селезнева, 105.
тел.: 8-918-380-88-48
г. Краснодар,
ул. Красных Партизан, 141.
тел.: 8-861-222-555-9
http://carpclub.ru

• Кольца FUJI K-series, противозахлестные. Материал вставки — SIC. Входное кольцо 30 мм;
• Материал бланка: Toray Япония — 5566 msi (40T + 46Т);
• Катушкодержатель: ORIENT-FUJI со
специальной гравировкой на карбоновой вставке 4
• Примерный вес: 350 г;
• Кастинговый диапазон грузов: до
130 г;
• Кастинговая дальность заброса: 200+ м.
Цена: по запросу
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SHIMANO SPEEDMASTER
14000XTC/XSC 2019

SPORTEX MORION ST

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

3.00 lb, 3.25 lb), также с этого года выходит 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

Характеристики:
• Передаточное число: 4.3:1
• Вместимость лески: 0.35-550 / 0.40-400
/ 0.45-300
• Количество подшипников: 4+1
• Длина лески за оборот ручки: 103 см
• Максимальная нагрузка: 20 кг
• Вес: 645 г
Цена: по запросу

Россия:
www.sportex.info, +7(499) 346-88-92
www.normark.ru

Украина:
www.fishing-service.com,
+38 050 320-58-74

реклама

НОВИНКИ

Оснащена по последнему слову
технологий и материалов, в результате способна похвастаться ещё лучшими техническими характеристиками.
Обновлены не только характеристики
и ряд функций, более привлекательным стал и внешний вид. Speedmaster
14000XTC/XSC 2019 идеально подойдет
как для ловли карпа, так и для серфинга.

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,

НОВИНКИ

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

НОВИНКИ 2019:
КАТУШКА SHIMANO SPEEDMASTER
14000XTC/XSC 2019 — ПЕРЕРАБОТАН
НАЯ ВЕРСИЯ КЛАССИКИ SPEEDCAST
XTB/XSB ОБРАЗЦА 2015 ГОДА.

КРЕСЛО С РЕГУЛИРУЕМОЙ
СПИНКОЙ TANDEM BAITS
INVADER BEAST.
РОСКОШНОЕ КРЕСЛО С ИННОВАЦИ
ОННЫМ МАТЕРИАЛОМ AERO 3D, КО
ТОРЫЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ НЕПРЕВЗОЙ
ДЕННЫЙ КОМФОРТ!
Благодаря наружному материалу,
который имеет форму сот, обеспечивается отличная циркуляция воздуха и,
соответственно, повышенный комфорт
при длительном использовании кресла.
Прочная рама с диагональным усилением и нагрузкой до 150 кг.
Регулировка наклона спинки благодаря зубчатому диску Multi Point.
Высота спинки: 65 см
Ширина сиденья: 53 см
Высота ножек: 32-44 см
Вес: 8 кг
Макс. нагрузка: 150 кг
Цена: по запросу

г. Краснодар,
ул. Селезнева, 105.
тел.: 8-918-380-88-48

г. Краснодар,
ул. Красных Партизан, 141.
тел.: 8-861-222-555-9

http://carpclub.ru
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SUFIX CARP REFLEX

SPORTEX CATAPULT CS-3 CARP 13” 3,75 LBS
SPORTEX CATAPULT CS-3 SPOD 13” 5,5 LBS

НОВИНКИ

НОВИНКА 2019 ГОДА SUFIX CARP
REFLEX — МОНОЛЕСКА С КАМУ
ФЛЯЖНЫМ ПОКРЫТИЕМ.

ОБНОВЛЕННАЯ СЕРИЯ РАБОЧИХ И СПОДОВЫХ УДИЛИЩ
SPORTEX CATAPULT CS-3 ПРОДОЛЖАЕТ ЛУЧШИЕ ТРАДИЦИИ
СВОЕГО ПОПУЛЯРНОГО ПРЕДШЕСТВЕННИКА CATAPULT 2016
ГОДА , НО ПРИ ЭТОМ УДИЛИЩА ОБРЕЛИ НОВЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД
И УЛУЧШЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Леска поставляется в необычной
размотке — по 600 м на катушке. Практически невидима в воде, прекрасно
сливается с дном. В то же время часть
лески, остающаяся над поверхностью
воды, хорошо различима, что очень полезно при вываживании. Имеет низкую
растяжимость, большую стойкость к истиранию и прочность на узле, при этом
леска остается мягкой. Идеально гладкая, подходит для экстремально дальних забросов. Для сохранения свойств
лески её следует оберегать от длительного воздействия прямых солнечных
лучей.

Бланк теперь выглядит комбинированным: сетчатый рисунок
комлевой части и матовая вершинка - в комплекте выглядят очень
креативно и современно.
Надежный катушкодержатель Fuji DPS и цельная дуплоновая рукоять очень удачно вписывается в общий дизайн бланка.
В этой серии используется японский карбон от компании Toray,
плотностью 30 тонн, усиленный специальной сеткой MESH. Бланк стал
более жестким и позволяет выполнять мощные и дальние забросы.
Разумеется также при создании бланка учитывалась задача, чтобы мощная «катапульта» в любой момент могла надежно «отработать» рывки и удары любой рыбы, как небольшой, так и трофейной.
Противозахлёстные кольца SIC К-серии с входным кольцом 50 мм
теперь устанавливаются серийно, делают бланк жёстче и обеспечивают гладкое прохождение лески при забросе.
Рекомендованная розничная цена:
Catapult CS-3 Carp 13” 3,75 lbs 219 евро
Catapult CS-3 Spod 13” 5,5 lbs 239 евро

Цена: по запросу
www.normark.ru

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

БЫСТРОСБОРНЫЙ ШЕЛТЕР
NASH TITAN HIDE XL

SPORTEX PURISTA

CЕМЕЙСТВО NASH TITAN ПОПОЛ
НИЛОСЬ ШЕЛТЕРОМ TITAN HIDE XL,
ХОТЯ ЭТО МОЖНО НАЗВАТЬ ПОЛНО
ЦЕННОЙ ПАЛАТКОЙ! ЭТО БОЛЬШОЙ
ШЕЛТЕР С ЛЕГКИМ ЭКСТРАЖЕСТКИМ
БЫСТРОСБОРНЫМ КАРКАСОМ, ИДЕ
АЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ МОБИЛЬ
НЫХ РЫБОЛОВОВ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ТЕХ,
КТО РЫБАЧИТ В ОДИНОЧКУ!

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
на его дальности. Благодаря достаточно
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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 плетеным 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).
С 2018 года по многочисленным
просьбам наших карпятников модель
PURISTA 13» 3,75lbs выпускается с удлинённым хватом.

Размер:
152 см (В) * 280 см (Ш) * 210 см (Г)

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

Наружный материал:
5000 мм.в.ст.

Вес: 6,2 кг
Цена: по запросу

http://carpclub.ru

г. Краснодар,
ул. Селезнева, 105.
тел.: 8-918-380-88-48

г. Краснодар,
ул. Красных Партизан, 141.
тел.: 8-861-222-555-9

реклама

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

Наружный каркас, в отличие от
классических шелтеров зонтичного
типа с торчащими над головой спицами, очень устойчив даже к очень сильному ветру и экономит пространство
внутри.
В палатке имеются внутренняя капсула, установленная под потолком палатки, для защиты от конденсата.
Два ветровых окна с москитной сеткой на задней стене.

SPORTEX ADVANCER CARP 13” 3,75 lbs 70TH ANNIVERSARY SPECIAL EDITION

НОВИНКИ

В 2019 ГОДУ КОМПАНИЯ SPORTEX
ОТМЕЧАЕТ 70 ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ.
Специально к юбилею выпущена лимитированная серия карповых удилищ
SPORTEX ADVANCER.
Несмотря на то, что удилища имеют
относительно невысокую цену, они выполнены в лучших традициях качества
компании Sportex, на очень качественных бланках прогрессивного строя из
японского карбона от компании Toray,
плотностью 24 тонн.
Бланк 13" 3,75lbs вполне позволяет
выполнять достаточно дальние забро-

SPORTEX IMPRESSIVE CARP
13” 3,75 LBS
НОВОЕ УДИЛИЩЕ ПРЕМИУМ-КЛАССА
ОТ SPORTEX-IMPRESSIVE CARP.

Бланк прогрессивного строя предназначен для выполнения очень дальних и точных забросов с прекрасными
возможностями для вываживания любой по весу рыбы.
Серия удилищ Impressive Carp оснащена катушкодержателем FUJI DPS,
противозахлестными кольцами FUJI
Alconite K-серии. Разнесённая дуплоновая рукоять завершается стильным наконечником с логотипом Sportex.
Бланк имеет очень стильный и привлекательный дизайн — сплошная матовая карбоновая поверхность с перекрестным плетением по углом 45°.

Рекомендованная розничная цена:
7999 руб.

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

БОЛЬШОЙ СТОЛ С ДВУМЯ СЕКЦИЯМИ NASH BANK LIFE STORAGE
UNIT LARGE ЗАМЕТНО УЛУЧШИТ
ВАШУ ЭРГОНОМИКУ НА РЫБАЛКЕ
И ПОЗВОЛИТ СЭКОНОМИТЬ МНОГО
МЕСТА, ВЕДЬ ЭТО ОДНОВРЕМЕННО
БОЛЬШОЙ ПОЛНОЦЕННЫЙ СТОЛ И
ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВЕЩЕЙ, БУДЬ
ТО ТЕЛЕФОН С ПЛАНШЕТОМ ИЛИ
НАСАДКИ.

г. Краснодар,
ул. Селезнева, 105.
тел.: 8-918-380-88-48

Полки могут быть закрыты от посторонних глаз, благодаря плотному материалу на молнии.
Легко складываясь, он не займет
много места, а удобная сумка упрос
тит перевозку и защитит столешницу
от царапин.
Размер:
87cm (В) x 110cm (Ш) x 53cm (Г)
Цена: по запросу

г. Краснодар,
ул. Красных Партизан, 141.
тел.: 8-861-222-555-9

http://carpclub.ru

Цена: по запросу

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

реклама

реклама

Бланк изготовлен из лучшего
японского карбона от компании Toray,
плотностью 46 тонн, дополнительно
усиленный специальной сеткой 1К с
перекрестным плетением карбоновых волокон под углом 45°. Благодаря этой технологии материал бланка
имеет очень высокую прочность на
разрыв, что придает удилищу больше
мощности и скорости.

сы и очень комфортно работает на вываживании.
Удилище укомплектовано кольцами
SIC классической формы, входное кольцо — 50 мм.
Идея создания этого удилища заключалась в том, чтобы предложить начинающим карпятникам очень качественный
бланк за относительно небольшие деньги. Но после первых тестов этого удилища эксперты признали, что удилище
вполне может удовлетворить потребности многих опытных рыболовов как для
обычных рыбалок, так и для спорта.

СТОЛ С ОТСЕКАМИ
БОЛЬШОЙ NASH BANK LIFE
STORAGE UNIT LARGE

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

НАПАЛЬЧНИКИ
BARRACUDOFF

За небольшой промежуток времени напальчники данной фирмы
стали известны и популярны не только в России, но и за её пределами.
О преимущества, видах и качестве
продукции мы сегодня поговорим
с одним из основателей компании
BARRACUDOFFКонстантином.
— Здравствуйте, Константин,
когда была основана компания?
— Летом 2018 года с моим партнёром, кстати, тоже Константином, решили совместить бизнес и увлечение.
Бизнес связан с кожей, и увлечение у нас общее — КАРПФИШИНГ. Пошили сначала для свой команды,
для друзей, затем
решили, а почему
бы не выйти на
рынок, ресурсы и
обору-

дование позволяют. Мы хотели сделать
достойный продукт за небольшие деньги. Как получилось — решать потребителю. Выбор есть всегда!
— Чем ваши напальчники отли
чаются от продукции других фирм?
— Качественная продукция по
«вкусной» цене. Мы делаем свою продукцию из замши и кожи.
Большой выбор по цветовой гамме: замша — песок, бордо, чёрная, синяя, серая, фиолетовая. Различаются
напальчники и по жёсткости. Самая
мягкая — синяя замша, потом чёрная,
серая и бордо. Средняя жесткость —
песок. Самая жёсткая — фиолетовая.
Из кожи: три вида чёрных напальчников — из экокожи, чёрная натуральная
и спод. Самая мягкая — экокожа, потом
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ВЫБОР ЕСТЬ
ВСЕГДА!

натуральная кожа и спод. Есть кофейный цвет, он мягкий. А вот из синей и
красной кожи самые жёсткие. Мы думаем, что каждый карпятник сможет
найти для себя свой вариант, который
ему интересен.
— Каковы ваши дальнейшие
планы?
— Развиваться. В настоящее время
продукция представлена практически
во всех крупных специализированных
магазинах России. После чемпионата
мира 2019, проходившего в ЮАР, нашей
продукцией (кстати спортсмены России и Белоруссии тестировали нашу
продукцию) заинтересовались и европейские потребители. За рубежом ее
уже можно найти в Германии, Франции,
Белоруссии, Польше, Украине, странах
Балтии, пока, конечно, в ограниченном

количестве, но мы над этим работаем.
В апреле-мае совместно с производителями карпового оборудования и
питания проводили кастинг-турниры
по России (Краснодар, Самара, Казань,
Орел) и в Белоруссии (Минск). Также в
планах компании расширение ассортимента карпового оборудования и
аксессуаров, в основном все, что связано с тканями и кожей (мешки, чехлы
и другое). Мы идем в ногу со временем,
спрашиваем наших карпятников, что
им было бы интересно, и уже исходя из
этого принимаем решение.
Ну что же, хочется вас поблаго
дарить за небольшое интервью и
пожелать удачи. Как вы говорите,
выбор есть всегда!
+7 (916) 512-62-64
Москва, ул. Ташкенская, 28

реклама

НОВИНКИ

В КОНЦЕ 2018 ГОДА НА РЫНКЕ КАР
ПОВЫХ АКСЕССУАРОВ ПОЯВИЛАСЬ
ФИРМА BARRACUDOFF.

НАТАЛЬЯ ВЛАСОВА
г. Тамбов
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КАРПФИШИНГА

Беседовал Артем Колесников
В непринужденной беседе с Артёмом Колесниковым жительница Тамбова Наталья Власова поделилась впечатлениями от участия в рыбалке и рейтинговых соревнованиях, поведала
о сложностях и прелестях «женского карпфишинга», а также раскрыла свои амбициозные
планы на далекое будущее.

БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ

БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ
— А. К. (Артём Колесников):
Представительницы прекрасного пола — очень редкое явление
в карпфишинге, хотя в последнее
время их число неизменно растет.
Отсюда наш первый вопрос: когда
и как у вас появилось увлечение
рыбалкой, кто привил его?
— Н. В. (Наталья Власова):
Страсть к рыбалке у меня была с
юношества. Мои папа и брат — охотники и рыбаки, поэтому еще подростком я стала ходить с отцом на охоту и
рыбалку. Повзрослев, я вышла замуж,
родила сына, и времени на эти занятия уже не было. Но когда сын подрос,
я сама стала его приучать к рыбалке.
Он увлекся спиннинговой ловлей,
мы купили лодку, мотор, пару-тройку
спиннингов и стали вместе учиться
ловить, даже успели поучаствовать
в любительских соревнованиях по
спиннинговой ловле. Конечно, боль-

ше всего меня привлекала поплавочная рыбалка, с которой я и начинала.
А уже потом перешла на «флэт», где я
и поймала своего первого карпа весом около 4 кг. Тогда он мне показался
таким огромным... (улыбается). В прошлом году начала осваивать зимнюю
рыбалку, и в ней, конечно, есть свой
кайф, своя романтика. Всю рыбу, которую я ловлю зимой, я тоже отпускаю,
но карпфишинг всё же для меня остается самым близким и любимым!

— А. К.: То есть любовь к рыбалке у вас в крови? А как сын относится к такому увлечению мамы?
— Н. В.: Ну, можно и так сказать...
Хотя… Я думаю, если это твоё и тебе
по душе, то будешь этим заниматься
несмотря ни на что. А сын к моему
увлечению относится очень положительно. Правда, не всегда получалось
его брать с собой на длительные сессии, но когда получалось, он был в
восторге. Он увлечённо и с интересом помогает мне разбивать лагерь,
замешивает прикормку, делает стики и с успехом
расстреливает
с
рогатки
бойлы

целыми пачками. Больше по душе
ему, конечно, спиннинговая рыбалка
— походить, покидать, поплавать на
лодке, чем сидеть сутки и ждать писк
сигнализатора! Но особо скучать ему
не приходится: пойдёт в соседний
сектор пообщаться и узнает секретные насадки, сходит покидать маркер
в стороне, покрошить бойлы или создать мнимую поклевку, дёрнув за леску (смеётся). Как-то на одной сессии
в Высокополье получилось так, что у
нас была поклевка сразу на два удилища, и ему пришлось, конечно, с моей
помощью, вываживать трофейного
карпа самому. Ему было страшно и
ответственно в этот момент, но он
справился и завёл его в подсак. А в
другой раз, этой зимой, я с друзьями
возила его на местный водоём, где мы
учились бурить лунки, ловить на балансир и жерлицы. Было весело и интересно. Надо больше детей привлекать к рыбалке, учить беречь природу
и окружающий мир. Сын говорит, что
гордится своей мамой и ее достижениями. Думаю, в новом сезоне он будет чаще со мной выезжать на воду.

— А.К.: Почему же именно карповая ловля? Чем, на ваш взгляд,
она так отличается от других видов
рыбалки?
— Н.В.: Карп — всегда очень желанный трофей. Эта рыба очень красивая и умная, достойный и сильный
соперник, который может устроить
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хорошую проверку не только снастям
карпятника, но его характеру и психологической устойчивости...
Карповая ловля — это прежде
всего долгая рыбалка, выезд на сессию минимум на сутки, возможность
убежать от привычного городского
образа жизни. Кроме интересной
борьбы с невероятно сильной рыбой,
в ней очень интересен и сам процесс
в целом, начиная от грамотного выбора места ловли, нахождения точек,
тактики прикорма, обдуманного выбора наживки и способа ее преподнесения рыбе. Карповая рыбалка — это
всегда новые мысли, новые идеи и
увлекательные эксперименты. И когда ты ловишь свой очередной трофейный экземпляр, тебе хочется все
больше, новых и новых побед!

и оснащение для карповой ловли,
сама училась вязать монтажи и узлы...
Позже познакомилась с известным
человеком в мире карповой ловли,
известным трофейщиком Николаем
Ивановым. Он стал для меня гуру и
вдохновителем, хорошим учителем,
товарищем, да и просто замечательным человеком. К нему я обращаюсь
за любым советом в карпфишинге.
Очень надеюсь на нашу встречу и
совместную трофейную рыбалку во
Франции!

— А.К.: Наталья, кто стал вашими
первыми учителями и наставниками?

— Н. В.: Я очень рада знакомству
с этим человеком, так как считаю, что
он один из первых людей в мире карпфишинга. Мы познакомились в Интернете, он увидел мои отчёты, уловы,
и, несомненно, ему стала интересна
моя личность как девушки-рыболова,
а также то, какими темпами и с каким
упорством я шла к своим трофеям.
Он очень гордится мной и верит в
меня, говоря, что я дам фору любому
мужчине-рыболову, ведь такое увлечение — для девушки редкость. На
своих выездах на водоем я всегда
с ним на связи, спрашиваю и

— Н.В.: Весь 2017 год я ловила
карпа на «флэт» метод, у меня было
три разных удилища, простые «дедовские» катушки и больше ничего. Зимой пересмотрела в Интернете целое
море обучающего видео про карпфишинг. Побывала на семинаре в Липецке, что стало для меня решающим
толчком заниматься именно карпфишингом. Вернувшись с семинара,
я решила для себя, что буду упорно
этим заниматься и учиться ловить
карпа полноценно. Просмотрев массу
видео обзоров, посоветовавшись и
прочитав много отзывов, приобрела
все необходимое оборудование

— А.К.: Да, это известная личность! Как вы с ним познакомились? Как нашли общий язык, ведь
мне кажется, что не все рыболовы
мужчины готовы серьёзно относиться к девушкам-рыбачкам?

советуюсь. Коля весь сезон наблюдал
за мной, и как-то раз он хвалил меня
за очередную рыбу, а потом сказал
(зная его страсть к шапкам): «Поймаешь рыбу на 15 кг — подарю шапку!»
(Смеется). И подарил ведь! И теперь
это мой своеобразный талисман от
известного трофейщика.

— А.К.: Вы же выступаете на соревнованиях? С чего это началось
и каковы результаты?
— Н.В.: Я ездила на любительские
рыбалки по разным водоемам. На
одном из них мне предложили поучаствовать в соревнованиях в женской сборной. Так я познакомилась с
известной многим Еленой Анохиной.
Мы с ней успели побывать в Высокополье и в Павловском. Я очень рада
нашему знакомству и полученным у
нее знаниям, приобретенным тонкостям карповой ловли. Елена Михайловна вдохновила меня своим
упорством, целеустремлённостью во
всем, правильному и четкому подходу к любому делу. Первая наша встреча состоялась в Липецкой области, на
водоёме Высокополье. Мы тогда
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— А.К.: Елена Михайловна —
известный рыболов-спортсмен, а
вернее — спортсменка, и отрадно,
что она передает свой опыт молодым. А как устроены женские команды по карпфишингу, есть ли
какие-то отличия в подходах, распределении обязанностей и организации работы женской команды?
— Н.В.: Знакомство с Леной стало
очень значимым в моей жизни, придав ещё больше вдохновения и желания заниматься спортивной карповой ловлей. Лена — настоящий боец!
У неё всегда всё чётко, по времени и
по полочкам. Лена мне всегда
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— А.К.: Что вы можете сказать
о карпфишинге в целом? В чем его
оригинальность, основная суть,
смысл, чем он так увлекает многих
людей?
— Н.В.: Я считаю карпфишинг благородной, красивой и очень непростой рыбалкой. Ты приезжаешь на водоем, иногда надолго, потом следует
объёмная подготовка, поиск места
ловли, кормление, смена насадок.
Ловишь рыбу, борешься с ней и, победив, отпускаешь ее. И это, пожалуй,
самый клевый момент!
Я считаю, основная суть карпфишинга — это даже не столько соблю-

дение принципа «поймай-отпусти»,
но соблюдение главного правила: «не
навредить рыбе». Ты можешь поймать
ее, но при неправильном обращении
можешь ей навредить, и даже после
отпускания обратно в воду рыба может погибнуть. Соблюдать известный
принцип карпфишинга — еще полдела, важно вообще очень бережно к
ней относится, как и ко всей природе.

БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ

БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ

взяли всего одну рыбку за соревнования, но это меня не огорчило нисколько, лишь настроило на новые
победы. А в Рязанской области, на известном озере РСК Павловский, первые сутки мы были в первых строчках
протокола, но по итогам трех суток
оказались в «золотой середине». После этого я поняла, что карповая ловля — это в первую очередь огромный
физический и умственный труд. Конечно, было тяжело после простых
любительских рыбалок, но эта усталость была приятной... Надеюсь, в
новом сезоне 2019 года нас с Еленой
Михайловной ждут новые встречи и
новые победы.

говорила: «Если ты сидишь без дела в
секторе хотя бы 5 минут, ты уже проиграла». Мы постоянно были чем-то
заняты, вяжем ли поводки или готовим корм на следующий закорм. В
наших совместных выездах каждые
сутки были расписаны вплоть
до часа. Лена грамотно и чётко
распределяла наши обязанности в секторе между собой. В лагере
у нас было «все как дома», по-женски,
приходившие к нам сектор судьи говорили: «Сразу видно, что команда
женская». Лена научила меня многим
тонкостям и хитростям рыбалки, а
также честно и ответственно подходить к любому делу — коммерческий
ли это турнир или же рейтинговые
соревнования.

— А.К.: А сложно ли было впервые отпустить рыбу? Был ли какойто психологический момент?
— Н. В.: Я очень ждала этого момента! Несомненно, поймав рыбу,
я хотела ее быстрее отпустить, чтоб
она не погибла. И сейчас, пересмат
ривая свои первые видеоролики, я с
улыбкой смотрю, как это, оказывается, было для меня боязно и неуклюже.
Сейчас я уже больше наслаждаюсь
этим, «обнимаюсь и общаюсь» с рыбой в воде, перед тем как её отпустить
домой, ведь это очень приятный и незабываемый момент.

— А. К.: В чем, по-вашему, отличие женского карпфишинга от
мужского? Разница в приёмах,
в отношении к рыбе, в стиле?
— Н.В.: Думаю, отличие в более
нежном и трогательном отношении
к рыбе. Как сказал мой хороший знакомый Виктор, увидев, как я, отпуская
рыбу, целую её: «Почему все поцелуи
достаются только рыбе?»

— А.К.: В Европе есть много примеров, когда девушки показывают
в карпфишинге большие результаты и даже становятся чемпионами,
соревнуясь наравне с мужчинами.
А также занимаясь трофейной ловлей, как, например, Клаудиа Дарга,
становясь уже медиаличностями.
Не думали ещё о создании собственного блога или канала?

— Н. В.: У нас в России есть немало примеров женщин спортсменоккарпфишеров, зачем нам Европа? Может, у нас и нет пока трофейщиц, но и
Даргу я не считаю таковой. Она больше так называемая famous-person —
лицо компаний. Есть множество женщин-карпфишеров, которые намного
круче исполняют и ловят сами, а не
рядом или вместе с кем-то. По поводу своего канала или блога — я пока
только встала на путь карпфишинга,
поэтому дальше буду развиваться
как в профессиональном плане, так
и в медиапространстве. У меня есть
странички в социальных сетях, где
есть множество фото и видео с моих
рыбалок. Не так давно я создала свой
канал на YouTube, так что все самое
интересное ещё впереди!

— А.К.: Еще один наш стандартный вопрос — есть ли у вас
какие-либо суеверия, талисманы,
обереги, приметы или ритуалы на
рыбалке?
— Н.В.: Несомненно! У меня есть
деревянная подвеска с изображением карпа, которая у меня висит и в
машине, и на род-поде. Еще есть маленькая рыбка, подаренная Еленой
Михайловной, которая тоже всегда со
мной.

— А.К.: Это помогает? Или главное — в это верить?

— А.К.: Наталья, на каких водоёмах вам нравится ловить? Какие
любимые?

— Н. В.: Главное — верить в себя
и свои силы, а все эти талисманы
лишь придают уверенности и
дают нужный эмоциональный настрой.

— Н.В.: Высокополье стал для
меня самым любимым водоемом. Там
я провела свои первые выезды, поймала первые трофеи, там было много
приятных и незабываемых моментов
и красивых рыб. Он стал для меня
каким-то «родным», хотя я посещала
и другие водоемы, но именно в Высокополье мне хочется возвращаться
вновь и вновь...

— А.К.: Еще один базовый вопрос к нашим гостям. Существует классическая теория четырех
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
же изменили его порядок?
— Н.В.: Да, несомненно, я согласна с вышесказанным, но добавила бы
ещё один пункт: «презентация насадки». Ведь успех в большей степени
зависит от этого, чем от её аромата,
запаха или производителя. Плюс ко
всему можно и нужно выделять насадку с помощью её местоположения
в пространстве, цвета, аромата, точечного прикармливания и усиления
свойств насадки с помощью всевозможных дипов, аттрактантов и других
«привлекателей».
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— Н.В.: Нет. Но в дальнейшем, думаю, я приду к этому.

— Н. В.: Хороший «самокат» выйдет дорого, я считаю. И думаю, не
целесообразно будет прикармливать
дешёвыми «самокатами», а в качестве
насадки использовать какой-нибудь
проверенный бойл из брендов. Ведь
если рядом будет рыболов, который
будет кормить и ловить рыбу более
качественным и проверенным продуктом, то он будет лидером. Может,
конечно, я не права в своих суждениях в силу небольшого опыта, но считаю, что промышленный бойл — это
проверенный и рабочий материал,
который продуман, разработан и
произведён профессионалами в своём деле.

— А.К.: А сами часто используете кукурузу в насадке или в прикормке?

— А.К.: Значит промышленный
бойл вы предпочитаете «самокатам»?
— Н.В.: Да, больше доверия у
меня к промышленным бойлам, так
как фирмы-производители имеют к
их изготовлению более профессиональный и грамотный подход.

— А.К.: Есть ли у вас любимый
запах или бренд бойла? И почему
он любимый?

— Н.В.: Несмотря на невеликий
опыт в карпфишинге, я успела попробовать в виде насадки многие бойлы
известных производителей, и у меня
оказалось несколько фаворитов.
Раскрывать их названия не буду,
пусть это останется моим секретом. По завершении сезона я для себя составляла
мини-отчёт по всем своим
рыбалкам и спортивным
выездам, какие насадки работали, время поклевок,
вес рыб, дистанции и сдела-

ла вывод, что 60-70% моих рыб были
пойманы именно на мои фавориты —
бойлы и pop-up’s. Так что любимицы,
проверенные, пусть и небольшой
продолжительностью экспериментов,
есть. А в целом, больше предпочтение
отдаю сладким, фруктовым и вкусным
запахам.

— А.К.: Наталья, есть мнение,
что лучшая насадка — это зерно
кукурузы. Насколько вы согласны
с таким утверждением?
— Н.В.: Возможно, но считаю, что
не всегда и не везде. Думаю, на одном
водоеме она будет работать, а на другом может привлекать совсем не ту
рыбу, которую ждешь.
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— Н. В.: Да, довольно часто я использую плавающую (искусственную)
кукурузу в виде насадки к бойлу, либо
просто свежезаваренные зёрна кукурузы с плавающей силиконовой кукурузой. У меня в арсенале есть эта насадка всех цветов и запахов, считаю,
что она очень универсальная и доступная. Да и в виде прикормки кукурузу использую практически всегда,
беру с собой на водоём сухую, приехав на место, пока располагаюсь в
секторе ставлю её вариться. И когда я
заканчиваю с установкой лагеря, она
как раз доходит до кондиции, и готова
к закорму.

— А.К.: Верите ли вы в так называемый «золотой бойл», обладающий чудесными свойствами,
с помощью которого можно везде
и всегда ловить рыбу?
— Н.В.: Не согласна совершенно.
На каждом водоеме работают те или
иные бойлы. Даже если сегодня был у
рыбы в приоритете один бойл, завтра
он по тем или иным причинам может
не работать в этом водоеме. Надо думать, экспериментировать и пробовать разные бойлы.

— А.К.: А если вы попадете на
незнакомый водоём, какую насадку наденете в первую очередь на
волос?
— Н.В.: Несомненно, нужно экспериментировать и постоянно менять
методы ловли, прикормки и насадки,
чтобы добиться успеха. В первую очередь я поставлю свою «часто работающую насадку», но можно поставить
просто плавающую насадку, так как
считаю её очень эффективной в большинстве случаев и на любом водоеме.
Карп — очень умная и осторожная
рыба, привыкшая к своему водоёму,
где его привлекают те или иные химические сигналы в воде. И думаю, если
на таком привычном фоне появится
новый и яркий сигнал, то карп непременно им заинтересуется и попробует его. Возможно, попробую несколько зёрен свежесваренной кукурузы с
одной плавающей кукурузой.

реклама

— А.К.: А нужно ли это вообще?
Стоит ли самостоятельно делать
бойлы, придумывать рецепты?
В чем смысл?

реклама
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— А.К.: Наталья, а вы пробовали самостоятельно изготавливать
бойлы?

БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ
— А.К.: Есть мнение,
что после того, как рыболов поучаствовал в спортивных
соревнованиях,
у него в дальнейшем меняется отношение к обычной
рыбалке: становится менее
интересно, нужен азарт, адреналин, дух соперничества. И рыболовы начинают уделять меньше
времени обычной рыбалке, а иной
раз и вовсе оставляют их. Согласны
вы с этим или нет и как вообще относитесь к рыболовному спорту?
сильно отличаются от выездов в спортивном режиме. Но и в том, и в том
есть свои плюсы и кайф!

— А.К.: А что вы считаете самым
сложным в рыболовном спорте,
с чем справляться тяжелей всего?
— Н.В.: Большая физическая, моральная и эмоциональная нагрузка.

— Н. В.: Я никогда не боялась
всякого рода живности. Кроме змей,
конечно. Раз был случай. Приехала в
Высокополье, впервые попала в девятый сектор, а там, оказывается, живёт
целое семейство ежей! Ночью сплю в
палатке и слышу шорох, непонятный
топот и странные звуки... Долго не
решалась выйти из палатки, но когда
вышла — они были везде, по всему
лагерю! Это сейчас я вспоминаю этот
случай с улыбкой, но тогда я реально
испугалась.
По поводу тягот и быта в карповой
ловле сложнее. Поначалу — да, было
сложно и тяжело одной справляться
с установкой палатки, кресел, раскладушек и прочего оборудования,
но в конце сезона я приспособилась

ФЕДЕРАЦИЯ
Р Ы Б О Л О В Н О ГО
СПОРТА РОССИИ
реклама

— Н.В.: С этим я тоже не могу согласиться. В первую очередь мне важен сам процесс рыбалки, и не важно,
простой это выезд или же соревнования. Может быть, я, конечно, еще не
на том спортивном уровне и не имею
большого спортивного опыта, но на
данный момент это так. Мне также
интересны и обычные рыбалки, ведь
главный мой соперник — это рыба,
а не сосед по сектору. Конечно, любительские выезды на водоем очень

— А.К.: А как же комары, лягушки, змеи и
мыши, бегающие в палатке? Да и вообще, каково девушкам переносить
тяготы карповой жизни в
плане быта?

реклама
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вала всю его силу и мощь, но возле к
берега он показал себя во всей красе,
силе и упорстве. Тут пришлось с ним
побороться: он никак не хотел поддаваться, сильно бился и ходил кругами. В этот момент я боялась навредить рыбе или упустить её, но, когда
я почувствовала, что я сильнее его и
увидела шок лидер на конце удилища,
мне стало спокойнее и немного увереннее. После непродолжительной
борьбы я его победила, но, даже находясь на берегу, в люльке-мате, он
показывал свой характер бойца еще
какое-то время, не давая себя сфотографировать!

— А.К.: Наталья, а приходилось
ли вам испытывать на себе особое
отношение от коллег-мужчин на
турнирах? Может быть, предлагали уступить место на жеребьёвке,
например? А может быть, наоборот, показывали свое несерьёзное
отношение как к сопернику?
и очень ловко и быстро со всем разбиралась. Как-то раз на одной из сессий я приехала, расположилась, все
дела сделала, было уже темно. Села в
кресло на берегу, пила кофе, смотрела на освященный луной род-под и
тут вижу: кто-то идёт ко мне... Это был
рыбак из соседнего сектора. Поздоровался и говорит: «А где мужчины?»
и смотрит по сторонам. Я сказала, что
ловлю одна. Он посмотрел на меня с
удивлением, недоверием и недоумением и ушёл. Так ведь утром он вернулся, чтоб убедиться, что я действительно одна в секторе, похвалил меня
за пойманную рыбу и ушёл, снова
какой-то озадаченный...

— А.К.: Есть ли у вас мечта в
карпфишинге?
— Н.В.: Моя мечта — идти в карпфишинге дальше, развиваться, достигать побед и вершин, а добившись
каких-то высот, продолжать идти
дальше и дальше!

— А.К.: Это не мечта, это какойто амбициозный план действий! Ну
а в итоге что есть вершина, итоговая цель?
— Н.В.: Есть еще мечта и не одна!
Хочу стать настоящей трофейщицей
и быть в женской сборной России по
карповой ловле!
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— А.К.: Ну, с женской сборной
тут все предельно ясно и, думаю,
проще. А вот стать настоящей трофейщицей... Что вы вкладываете в
это понятие? Как определите, что
уже стали настоящей ею? Нужно
поймать мегакарпа или объездить
полмира, ловя карпов? Каков критерий?
— Н. В.: Стать трофейщицей —
мой амбициозный план-мечта. В силу
своего характера я буду идти к этому
до победного! И как таковой, итоговой вершины нет и не может быть,
ведь впереди безграничная работа и совершенствование себя!

Критерий настоящей трофейщицы?
Для начала я имею огромное желание
посетить известное и очень сложное озеро Сент-Касьян и вообще постараться понять, смогу ли я стать
настоящей трофейщицей. А трофейных карпов я собираюсь ловить всю
свою жизнь, и остановки не будет! А
когда захочу остановиться, то накоплю денег, поеду на озеро EuroAqua
в Венгрию, поставлю новый мировой
рекорд и буду дома наслаждаться
своими трофейными фото- и видеоматериалами!

— А.К.: Дайте совет начинающим девушкам, которые только
присматриваются к карповой ловле, как им упростить свой путь?
— Н.В.: Могу заметить, что ничего не бывает легко... Все когда-то начинают с самого нуля. Я сама только
начинающая, и у меня небольшой
опыт вываживания и поимки рыбы,
но в этом сезоне мной было поймано и отпущено около 30 рыб… Мой
трофейный красавец на данный
момент — зеркальный карп весом
15,5 кг. Главное, конечно, желание заниматься карпфишингом! В первую
очередь терпение и труд, и все обязательно получится! И когда вы поймаете свой первый трофей, вам захочется
новых рыб, новых побед и ощущений
этого прекрасного момента «поймалотпусти». Несомненно, нужен опыт,
больше читать, смотреть видео, тренироваться и экспериментировать и
все у непременно получится!

— А.К.: Вы сами вываживали
карпа на 15 кг? Расскажите об ощущениях девушки с удилищем в руках, когда на крючке очень сильная
и тяжелая рыба?

— Н.В.: Да! Это было очень волнительно и незабываемо, но все же
оказалось не особо сложным, так как
я ловила до этого разных рыб разного
веса, постепенно приспосабливаясь
к технике и темпу вываживания. Этот
зеркальный красавец клюнул с самой
дальней дистанции, и, вываживая его
к берегу, я сразу особо не почувство-

— Н.В.: На самом деле я думаю,
что мужчины часто не воспринимают
женщин как рыболовов всерьёз, но я
неоднократно доказывала на деле
обратное, тем самым вызывая у них
чувство восхищения тем, что представительница «слабого пола» может
составить им достойную конкуренцию и показать свое превосходство в
этом сугубо мужском увлечении!

— А.К.: Удачи, Наталья, и скорейшего достижения всех поставленных целей!

БЛИЦ-ОПРОС
(КОРОТКИЕ ОТВЕТЫ):
— Любимый водоем?
— Высокополье.

— Предпочитаемая форма крючка?
— Gardner mugga, Hayabusa.

— Любимая насадка?
— «Снеговик».

— Какие катушки используете?
— Okuma.

— Кормить много или кормить
мало?
— По ситуации.

— Баты или свингеры?
— Свингеры.

— Максимальная дальность вашего
заброса?
— 90-100 метров.
— Любимые удилища?
— Chub.
— Предпочитаемая леска?
— Climax sport.
— Предпочитаемый монтаж
(оснастка)?
— Безопасная клипса, вертолет.

— Что главное в карпфишинге, без
чего он теряет смысл?
— Уважение к природе и доброе отношение к рыбе.
— Продолжите фразу:
«Карпфишинг – это…
— ...это спортивная ловля карпа,
в основе которой лежит не только
священный принцип «поймал-отпусти», но и «не навреди». Это бережное
отношение к рыбе, природе и окружающему миру в целом!».
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НОЧЬ, ЛЁГКАЯ ДРЁМА, ПОКЛЕВКИ НЕ БЫЛО НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ... И ВОТ ОНА — ВИБРАЦИЯ ПЕЙДЖЕРА, ВКЛЮЧИВШИЙСЯ В
ПАЛАТКЕ ФОНАРЬ И, КАК СИГНАЛ ИЗ КОСМОСА, ДОЛГОЖДАННЫЙ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ ЗВУК ПОКЛЕВКИ! И ВОТ ВЫ УЖЕ БЕЖИТЕ К
УДИЛИЩУ, А ОРИЕНТИР, КАК КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ В НОЧИ,—
МИГАЮЩИЙ И ИЗДАЮЩИЙ ТАКОЙ ПРИЯТНЫЙ СЛУХУ СИГНАЛ
СИГНАЛИЗАТОР. А ДАЛЬШЕ — ПОДСЕЧКА И БОРЬБА С РЫБОЙ.

Поговорим сегодня о наших «помощниках», которое являются неотъемлемой частью карповой ловли — это
электронные и механические сигнализаторы поклевки. Эти два устройства,
в принципе, не работают друг без друга. И за более чем 20-летнюю историю,
конечно, заданы новые стандарты и
требования. Но принципы работы, что
электронных сигнализаторов, что механических, остались те же.
Современные электронные сигнализаторы поклевки при всей кажущейся простоте их работы могут
очень сильно отличаться друг от друга
по функциональным возможностям,
удобству эксплуатации и, конечно же,
стоимости. Совсем небольшие особенности работы различных изделий
способны либо доставить вам массу
приятных эмоций, либо сделать вашу
рыбалку невыносимым испытанием.
Исходя из этого, к выбору электронных сигнализаторов следует относиться серьезно.
Читая аннотации к подобного рода
продукции, независимо от производителя — будь то компания с Туманного
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Альбиона или производитель из ЮгоВосточной Азии, вы приобретаете супер-изделие, которое в принципе «может все» — в воде не тонет, в огне не
горит. А если добавить руки, то и рыбу
будет вываживать — шутка, конечно.
Но давайте серьезно. Сначала о воде.
Приобретая сигнализаторы поклевки, вы должны понимать, что ловля не
всегда будет, мягко говоря, комфортной. У мировых лидеров в производстве данной продукции в последнее
время появился своеобразный маркер в виде наклейки на коробке или
на самом устройстве — water test. Это
означает, что изделие успешно прошло испытание водой. Изготовленные
в Азии «младшие братья», как правило,
таких тестов не проходят. В недорогих
моделях электронных сигнализаторов
обычно вообще не предусматривается
влагозащищенность. Находятся умельцы, которые покрывают электронные
платы таких изделий радиотехническим
лаком, но делать это надо крайне осторожно, чтобы лак не попал на подвижные элементы изделия, на кнопки или
поворотные регуляторы, иначе ваш сигнализатор просто не станет работать.

// СОВСЕМ НЕБОЛЬШИЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ РАЗЛИЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ СПОСОБНЫ ЛИБО ДОСТАВИТЬ ВАМ МАССУ ПРИЯТНЫХ
ЭМОЦИЙ, ЛИБО СДЕЛАТЬ ВАШУ РЫБАЛКУ НЕВЫНОСИМЫМ ИСПЫТАНИЕМ.//
Теперь немножко об «огне». Как
правило, электронные сигнализаторы
подвержены воздействию достаточно
высоких температур (в первую очередь
нагреванию от прямых солнечных лучей), а иногда и температурным перепадам. Поэтому «серьезные» производители «одевают» свою продукцию
в корпуса из высококачественного
пластика, не подверженного агрессивному воздействию внешней среды.
Качественные сигнализаторы служат
нам годами, не теряя первоначального
внешнего вида и рабочих качеств.
Если еще с десяток лет назад практически все спортсмены-карпятники
пользовались сигнализаторами двух
английских компаний, в той или иной
степени отвечающих первоначальным
требованиям владельца, то затем появилось достаточно много европейских
производителей, выпускающих довольно качественную продукцию. Давайте
попытаемся разобраться в общих чертах, каким критериям должен соответствовать современный сигнализатор
поклевки.

этом у ведущих производителей «вкл./
выкл.» можно производить в беззвучном режиме в условиях, когда нужна
максимальная тишина.
Как правило, все сигнализаторы
кроме звукового и светового сигнала
имеют регулировки громкости, тембра-тональности и чувствительности.
Регулировки осуществляются или при
помощи кнопки или поворотных тумблеров. С громкостью все понятно: у качественных устройств регулировка от
достаточно громкой (при дожде и сильном ветре) до бесшумной — нулевой.
Наличие регулировки тембра-тона,
помимо приятного вам сигнала, позволяет настроить каждый сигнализатор
на свой звуковой сигнал, чтобы уже по
звуку сигнализатора можно было определить на слух, на каком из ваших удилищ произошла поклёвка.

Обычно все сигнализаторы снабжены гнездом для подключения внешних устройств. Это или механический
сигнализатор со встроенной светодиодной индикацией, или передатчик
сигнала на пейджер — если ваш сигнализатор не оборудован встроенным
передатчиком сигнала поклевки. Причем обычно гнездо находится в нижней
части сигнализатора, что не всегда позволяет подключить внешнее устройство, особенно со штекером угловой
конструкции.
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Регулятор чувствительности позволяет изменить длину протяжки лески
при поклевке, после которой происходит включение звукового и светового
сигнала вашего электрического устройства. У качественных девайсов это можно настраивать до доли сантиметра. В
отличие от кнопочных регуляторов, поворотные более удобные. Во-первых,
по их положению визуального виденья
уровня настройки устройства, а вовторых, во время рыбалки их просто
удобнее регулировать руками, которые
не всегда окажутся сухими и чистыми.

Еще качественные электронные
сигнализаторы оснащаются подсветкой
в ночное время, включающейся автоматически, что, на мой взгляд, не всегда нужно и удобно. А также «противоугонной системой», которая оповестит
вас, если устройство внезапно отключилось. Не лишней опцией является и
распознавание поклевки в берег — отличный звуковой и световой сигнал.
И в завершение необходимо сказать об
электронных сигнализаторах следующее: важно наличие качественной контргайки, которая позволит закрепить
девайс в нужном вам положении.
Качественные сигнализаторы зачас
тую очень легко совмещаются с пейджером, что часто идет в комплекте. И помимо жесткого кофра, комплектуются
защитными пластиковыми или резиновыми чехлами, что позволяет не снимать
электронные сигнализаторы с буз-барра
или род-пода после каждой рыбалки.

Опустим внешний вид и размер
устройства, начнем с функции включения:
Наиболее удобным является вариант, когда сигнализатор включается и
выключается отдельным тумблером
или кнопкой. При этом тумблер гораздо
удобнее кнопки, потому что вы визуально сможете определить включено ваше
устройство или нет. Если сигнализатор
«вкл./выкл.» имеет поворотный регулятор громкости, то при выключении вашего устройства настройки громкости
придется ставить каждый раз заново.
А отдельный выключатель позволяет
сделать все настройки один раз. При
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// ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
МЕХАНИЧЕСКОГО СИГНАЛИЗАТОРА ПОКЛЕВКИ
ЯВЛЯЕТСЯ КЛИПСА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К ЛЕСКЕ. //

Теперь немного о механических
сигнализаторах поклевки. Различают
два вида таких приспособлений — это
«баты» и «свингеры». Бат — это цепочка, тросик, шнурок с клипсой на кольце.
Свингер — грузик, скользящий по шарниру и оснащенный на конце клипсой
для крепления к леске. Каждый из них
имеет свои достоинства и недостатки.
Считается, что «баты» обладают большей чувствительностью, но степень
натяжения лески менять с ними более
проблематично. «Свингеры» обладают
меньшей чувствительностью, но менять степень натяжения лески очень
просто и быстро. Для этого надо просто сдвинуть грузик на шарнире. Еще
одним плюсом «свингеров» является
ловля при сильном порывистом ветре.
Одним из главных элементов механического сигнализатора поклевки является клипса для крепления к леске.
Механическая клипса может повредить леску при поклевке и привести
к ее обрыву и потере рыбы. Поэтому
в последнее время стали пользоваться популярностью магнитные застежки на механических сигнализаторах.
Клипсы могут иметь различную форму:
в виде усиков, соприкасающихся в одной точке или соприкасающихся на некотором участке, а также в виде стержня на поворотном шарнире. Еще они
бывают в виде двух подпружиненных
шариков, а также шариков, соприкасающихся при помощи магнитного поля
или иных конструкций. Если клипса
сделана добротно из качественных ма-
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полярность, поэтому ваш механический индикатор не будет подавать
световой сигнал при поклевке, и будет
очень обидно, если это выяснится уже
на рыбалке.
Световой индикатор — очень удобная штука, особенно ночью: он позволяет определить, куда движется рыба —
к берегу или от него. Так что проще всё
проверить при покупке. И еще один
совет — относитесь бережно к своим
«помощникам», и они ответят вам взаимностью.
териалов, то ее конструкция не имеет
принципиального значения. Немаловажным элементом клипсы является
устройство для регулировки прижима
усиков друг к другу, что позволяет подстроить клипсу под разные диаметры
лески.
Еще немаловажным элементом механического сигнализатора является
монтажная площадка для крепления
механического сигнализатора к родподу. Желательно, чтобы эта площадка легко отсоединялась, а также позволяла подключать к электронному
сигнализатору разъем, если ваш механический сигнализатор оборудован
светодиодной индикацией поклевки.
Если электронные сигнализаторы и
механические индикаторы от разных
производителей, то проверяйте их
совместимость еще при покупке в магазине. Бывает, что они имеют разную

Как можно чаще принимайте «сигналы» и реализуйте их
поимкой новых трофеев!
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Наверное, сейчас практически каждый видел и может связать любой повод,
который только существует в карповой рыбалке. Но всегда находится что-то
новое и, как правило, оказывается хорошо забытым старым. Сегодня именно о
таком поводке расскажет Арсений Дёмин.
Поводок Slip D Rig на самом деле
существует достаточно давно, но пользуется им очень мало карпятников. Не
скрою, и я о нем тоже подзабыл. А в
прошлом году раскопал в своей кладовке поводочницу от 2006 года и обнаружил это чудо. И надо сказать, что
именно этот поводок стал моим фаворитом в сезоне-2018.
Поводок этот очень интересен. Вопервых, из-за крепления насадки при
помощи нити для бойлов Bait Floss. Это
удобно, так как не нужно вязать массу
поводков с разной длиной волоса или
же делать универсальный волос, который по мере использования будет удли
няться, провоцируя обидные сходы.
Во-вторых, насадка имеет большой
свободный ход в тот момент, когда
карп попытается избавиться от крючка.
А при наличии вертлюжка, к которому
крепится насадка, у нее есть свое вращение. Это крайне необходимо, потому как в точке лова всегда происходит
создаваемое мелкой рыбой движение
воды. Если длина волоса выбрана не
совсем верно, то при стандартном поводке насадка может лечь на крючок и
закрыть жало. В поводке Slip D Rig практически нет изъянов, видимо, по этой
причине им уже достаточно давно
пользуется один очень известный итальянский эксперт по карповой рыбалке. Итак, давайте пошагово рассмотрим
изготовление этого поводка.

1. Для изготовления понадобится материал (желательно в оболочке),
микровертлюжок, крючки, а также необходимые для работы инструменты.
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ОСНАСТКА SLIP D RIG
— НАЗАД В БУДУЩЕЕ
9

Арсений
Дёмин
Россия
г. Москва
Трофей – 19,8 кг
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2. Сложите материал вдвое и пропустите через ушко крючка изнутри
наружу.
3. На получившуюся петлю наденьте микровертлюжок.
4. Петлю из материала наденьте
на крючок.
5. Затем материалом в две нитки
сделайте три оборота вокруг цевья
крючка и запустите обратно в ушко
крючка.
6. Короткую часть материала надо
отрезать и обуглить зажигалкой, чтобы получился «грибок».
7. Отступите от ушка крючка
1-1,5 см и снимите часть оболочки —
2 мм (чтобы у крючка был поворот в
любую из сторон).
8. Свяжите заднюю петлю. Поводок готов.
Осталось только надеть насадку,
а это очень удобно будет сделать при
помощи Bait Floss.
9. Отрежьте порядка 15 см Bait
Floss и проденьте через ушко верт-

16
люжка. Сложите пополам и при помощи иглы протащите его через насадку,
чтобы вертлюжок полностью зашёл в
насадку.
10–11. Из двух хвостиков Bait
Floss сделайте обычный узел, но перед
затяжкой подсуньте под него стопор.
12–16. Сделайте поверх еще один

узел, обрежьте Bait Floss, а короткие
хвостики обуглите зажигалкой.
Уверен, такой поводок принесет вам очень много реализованных
поклёвок!

39

Олег
Певнев
Украина
г. Харьков
Трофей – 18 кг

Сегодня трудно представить рыболовную сумку карпятника, в которой
не было бы хотя бы нескольких банок
плавающих бойлов. Этот вид приманок
стремительно и заслуженно набирает
все большую популярность. Но так было
не всегда.
В начале двухтысячных ловля на попапы у нас была не очень популярна. Мы
больше использовали их для снеговиков
или ярких «шляпок», предназначенных
для выделения насадки.
Почему ловля на поп-апы не была так
популярна, как сейчас? По нескольким
причинам.
Во-первых, поп-апы, которые продавались в начале двухтысячных, делались
из других миксов по сравнению с нынешними. Они обладали не слишком высокой плавучестью и довольно быстро «напивались» воды, теряя плавучесть еще
больше. Производители рекомендовали
не прокалывать попа-апы иглами, а привязывать их с помощью так называемой
зубной нити. В результате процесс насаживания поп-апа занимал довольно много времени. Кроме того, никогда не было
полной уверенности в том, что поп-ап не
слетит во время силового заброса.
Видимо, из-за не слишком высокой
плавучести в продаже были только довольно крупные поп-апы, в основном
диаметром не меньше 14-16 мм.
Подавляющее большинство плавающих бойлов, продававшихся в начале двухтысячных годов, были одноцветными.
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По прошествии нескольких лет производители научились делать поп-апы из
принципиально других базовых миксов.
Теперь поп-апы уже без проблем можно
было прокалывать иглой, бойлы стали сохранять плавучесть в течение достаточно
длительного времени. Работать с ними
стало значительно проще.
Следующим шагом на пути эволюции плавающих бойлов стало снижение
их размеров. В продаже стали массово
появляться поп-апы диаметром 10 миллиметров и менее.
Маленькие плавающие насадки в
определенных условиях обеспечивали
высокую эффективность ловли и большую частоту поклевок. Особенно в сочетании с качественными стик миксами. Наверное, именно с этого времени
популярность плавающих бойлов как
самостоятельной насадки стала очень
быстро расти.
Производители начали выпускать
многоцветные бойлы, которые в
определенных условиях давали
дополнительно
преимущество
(поскольку чем больше цветов,
тем больше вероятность того, что
хотя бы один из них будет соответствовать пристрастиям рыбы
в данный момент и в сложившихся условиях освещения). Вообще,
выбор цвета плавающих бойлов
достоин отдельной статьи. Некоторые карпятники всегда ловят только
на поп-апы одного любимого цвета,

другие экспериментируют с цветом наугад, третьи пытаются менять цвет бойла в зависимости от условий освещения
(пасмурно или солнечно, утро, день или
вечер сейчас). Каждый такой подход
имеет право на жизнь.
Иногда именно поп-апы могут спасти, казалось бы, безнадежно испорченную рыбалку. В чем же сила плавающих
бойлов?
Чтобы разобраться в этом, важно
понимать, как питается карп. У него нет
ни рук, ни столовых приборов, поэтому,
чтобы захватить пищу, лежащую на дне,
рыба создает разряжение и втягивает
еду, как пылесосом. При этом чем легче
объект относительно воды, тем скорее

МАСТЕР-КЛАСС

МАСТЕР-КЛАСС

// СЕГОДНЯ ТРУДНО
ПРЕДСТАВИТЬ
РЫБОЛОВНУЮ СУМКУ
КАРПЯТНИКА, В КОТОРОЙ
НЕ БЫЛО БЫ ХОТЯ БЫ
НЕСКОЛЬКИХ БАНОК
ПЛАВАЮЩИХ БОЙЛОВ.
ЭТОТ ВИД ПРИМАНОК
СТРЕМИТЕЛЬНО И
ЗАСЛУЖЕННО НАБИРАЕТ
ВСЕ БОЛЬШУЮ
ПОПУЛЯРНОСТЬ.

он окажется во рту рыбы. Плавающие
бойлы легче воды, поэтому и захватить
их рыбе гораздо проще. Часто возникают ситуации, когда поп-ап оказывается
во рту рыбы случайно, вместе со стикмиксом или другой прикормкой, среди
которой находится насадка.
Карпятники часто спорят о том,
что является главным привлекающим
фактором поп-апов. Кто-то считает, что
цвет, кто-то уверен, что запах, а кто-то
думает, что важна именно особая презентация, обеспечиваемая за счет того,
что плавающие бойлы легче воды. Как
вы думаете, кто прав? Правы и одновременно не правы все, поскольку все
эти факторы работают одновременно,
и сложно понять, какой из них в данный
конкретный момент окажется решающим (а может решающим окажется сочетание каких-то двух факторов).
Но, кроме трех традиционных привлекающих факторов — цвет, запах и
презентация, поп-апы могут воздействовать на рыбу за счет привлекающих веществ, входящих в состав микса. Я имею в виду не тот случай, когда,
добавив в состав плавающего бойла
подсластитель и пару капель эфирного масла, производитель утверждает,
что его поп-апы воздействуют на рыбу
за счет химического сигнала. Я имею в
виду включение в состав бойла тех веществ, которые действительно способны привлечь внимание рыбы и спровоцировать ее на поклевку, например,
свободных аминокислот.
Добавить привлекатели в микс для
поп-апов очень непросто, поскольку
практически все они «ломают» тесто, и
скатать из него круглые шарики становится довольно сложно. Либо такие физические свойства готовых приманок,
как эластичность и прочность, оказываются недостаточно высокими. Тем не
менее некоторым производителям это
удается, и их плавающие насадки, действительно, содержат в своем составе
целый ряд сильно действующих привлекающих веществ.
Таким образом, к трем привлекающим факторам добавляется четвертый, на мой взгляд, самый важный и
эффективный.

Можно ли еще увеличить привлекательность поп-апов? Оказывается, можно. Один из производителей (название
которого я называть не буду, чтобы не
быть обвиненным в рекламе) решил попробовать сделать плавающие бойлы
растворимыми. Это оказалось гораздо
сложнее, чем казалось. Чтобы сделать
донные растворимые бойлы, достаточно замешать тесто не на яйцах, а на растворимом связующем (свекловичной
или кукурузной патоке, инвертном сиропе или чем-то подобном) и не варить,
а просто высушить бойлы.
С поп-ап миксом такой номер не
проходит. Для создания растворимых
плавающих бойлов требуется большой
опыт, настойчивость и много времени.
Видимо, по этой причине до 2019 года
приманок этого типа не было на рынке.
Есть несколько производителей, которые декларируют, что их плавающие
насадки являются растворимыми, хотя
на самом деле их бойлы не «пылят», как
мы ожидаем от растворимых бойлов,
а просто очень медленно размягчаются, и от них периодически отделяются
небольшие кусочки. Поэтому я бы к разряду растворимых их не относил.
Новые же бойлы, о которых я говорю, растворятся с такой же физикой,
как привычные для нас донные растворимые (или, как любят говорить карпятники, «пылящие») бойлы, за исключением того, что в силу положительной
плавучести поп-апов, практически все
отделяющиеся от них частички всплывают. Кроме того, эти частички очень
ярко окрашены.
Что полезного дает растворение
поп-апа?
Во-первых, всплывающие частички
очень быстро разносят содержащиеся
в насадке привлекатели на большое
расстояние от нее. В результате рыба
может обнаружить растворимый попап с довольно большого расстояния,
причем даже если она плывет не у дна,
а в толще воды.
Во-вторых, анимационный эффект
от движения ярких частичек также является довольно сильным привлекающим фактором.
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У многих карпятников при разговоре о растворимых поп-апах сразу возникают обоснованные сомнения и скепсис.
Ведь растворимый бойл должен обеспечивать определенную презентацию
(подниматься вместе с крючком на высоту огрузки, «ставить» крючок на жало
или ушко, плавать рядом с лежащим на
дне крючком).
Новые поп-апы диаметром 10 мм
позволяют сохранять изначально заданную презентацию в течение часа, а до их
полного растворения проходит около
двух часов. На мой взгляд, этого вполне
достаточно для большинства задач.
Вообще, время растворения — это
палка у двух концах. Чем быстрее растворяется бойл, тем чаще нужно перезабрасывать, зато он тем активней привлекает рыбу, чем быстрее растворяется.
Поэтому важно найти правильный компромисс между этими двумя факторами.
Еще одно из преимуществ растворимых поп-апов заключается в том, что
в течение одного заброса вы можете
проверить сразу три презентации приманки, чтобы понять, какая из них лучше
всего работает здесь и сейчас.
С помощью растворимых амино
поп-апов вы можете добиться того, что
бойл около часа будет поднимать крючок на высоту огрузки поводка, примерно через час крючок опустится ко дну и
станет на жало. Еще через какое-то время крючок ляжет на дно, а насадка будет
приподнята над ним на высоту волоса.
Это может быть полезным в начале рыбалки, когда вы еще не понимаете, как
питается рыба и какая презентация насадки привлекает ее лучше всего.
Растворимые поп-апы — это очень
эффективная приманка для скоростной
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ют при ловле на зиг риг. Растворяясь,
аминопоп-ап будет дополнительно
привлекать внимание рыбы, что может
обеспечить более быструю поклевку.
Для ловли на зиг риг можно использовать и насадку в виде двух слегка подрезанных амино-поп-апов.
Открыв баночку с растворимыми
поп-апами, вы не почувствуете такого яркого аромата, которым обладают
лучшие виды традиционных плавающих бойлов. Дело здесь не в том, что
производитель сэкономил на ароматизаторе. Просто в силу особой технологии производства этих приманок
наружная поверхность бойлов как бы
«запечатана», но стоит бойлу попасть в
воду, он моментально «раскрывается»
и начинает пахнуть очень ярко. Проще

всего убедиться в этом, просто разломив один бойл.
Я уверен, что эти уникальные приманки, которые, на мой взгляд, сейчас
находятся на вершине эволюции плавающих бойлов, будут по достоинству
оценены рыбаками, а самое главное —
рыбой.

Ну а эволюция
плавающих бойлов,
конечно же, на этом не
закончится. Пройдет
время, и пытливый
ум производителей
карпового питания
подарит нам еще
более эффективные
плавающие насадки.

ловли, например, для флет-фидера,
для коротких рыбалок, где хочется отвести душу, для спортивных
турниров, где нужно получить
как можно больше поклевок. Как
показала практика, эти насадки
— отличный выбор для первых
весенних рыбалок (особенно в
сочетании с активно работающим ПВА-стиком), когда вода еще
холодная, а рыба неактивная.
Еще растворимые поп-апы
можно использовать для повышения эффективности работы насадки
при ловле на зиг риг. Половинка десятимиллиметрового поп-апа отлично
подходит в качестве «шляпки» к плавающей пенке, которую часто использу-
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реклама

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

ОБРАТНАЯ СТОРОНА МЕДАЛИ
Принцип Catch & Release не гаранзан с резким уменьшением
Принцип «поймал —
популяции в реках из-за
отпусти» (Catch & Release)
тирует на 100% выживаемость отпунеконтролируемого вылоизначально появился в
щенной на волю рыбы. Ярослав Литва. Популяризация любиСеверной Америке. Эта
тельского лова лососевых
идея зародилась в связи с
вишко подробно разобрал последпривела к мощному рыботем, что там большинство
ствия этого подхода с научной точки
ловному прессингу, котоводоемов было загрязнено
рый не позволял восстапромышленными отходами
зрения, указал на ошибки рыболовов
навливаться
популяции.
настолько, что есть выловпри обращении с добытыми трофеяВ середине 70-х прошлого
ленную из них рыбу было
века на многих водоемах
опасно для здоровья и ками и дал жизненно важные рекоменЕвропы ввели принцип C&R
тегорически
противоподации.
в виде новой модели рыбоказано санитарными норохранного механизма.
мами. Кроме того, после
Со временем рыболовы Европы
Второй мировой войны рыбные запаАктивное внедрение принципа C&R
стали понимать, что это единственсы во многих американских водоемах
в этой критической ситуации стало
ный способ сохранить и поддержать
оказались сильно подорваны и масспасительным коммерческим решесформированную природой попуштабы рекреационного рыболовства
нием — оно позволило создать «илляцию рыбы. Catch & Release начали
стали снижаться. К тому времени рылюзию численности рыб» и тем самым
применять не только при ловле хищболовство в США уже стало основой
поддержать спрос на услуги бизнеса,
ных рыб, но и при ловле усача, карпа,
высокодоходного бизнеса.
обслуживающего рекреационное рылиня и многих других мирных рыб.
Ужесточение режима лова и ввеболовство. Таким образом, в 1952 году
Многие водоемы в то время были надение дополнительных ограничений
именно в США, исходя из коммерчестолько опустошены, что на них было
по срокам рыболовного сезона могло
ских интересов, принцип C&R получил
проблематично поймать рыбу даже
бы исправить положение с ихтиоширокое распространение в качестве
малоценных пород. В связи с этим
фауной, но неминуемо привело
не только нравственного, но и юридистали появляться специальные забы к уменьшению количеческого требования (Hooton, 2001).
крытые водоемы, на которых практиства рыболовов на водоеВ Европе к принципу C&R пришли
ковали принцип C&R. Старые карьеры
мах и, соответственно,
немного позже. Изначально он прии пруды стали клубными водоемами,
к упадку коммерменялся исключительно при ловле
на которых произвели процесс рекульческой деятельрыб семейства лососевых и был свяности в сфере
рыболовс тва.
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ность». В большинстве случаев оценивается уровень смертности на протяжении часов, суток, иногда месяцев.
А что с рыбой происходит дальше?
Проследить ее судьбу на протяжении
более-менее значительного отрезка времени технически очень сложно. Для этого используются методы
радиом ечения, но таких работ пока
немного, и они охватывают сравнительно небольшое количество рыб.
Привлеченные специалисты, проводящие исследования последствий
применения принципа «поймал — отпусти» в интересах индустрии рыбалки и туризма, зачастую лукаво нивелируют или даже искажают результаты
таких исследований в выгодном для
бизнеса ракурсе. Они преднамеренно
вводят в заблуждение как рыболовов,
так и законодателей, тем самым убеждая их совершать ошибки на стадии
принятия решений, что влечет за собой ничем не оправданный, а иногда
и непоправимый ущерб природным
рыбным ресурсам.
В предназначенных для рекреационного рыболовства коммерческих
прудах проследить эффективность
применения принципа C&R не составляет особого труда. Вываживание и
последующие манипуляции с трофея
ми контролируются владельцами водоемов. Трофейные рыбы многократно вылавливаются и возвращаются
обратно в водоем. Многие наиболее
крупные карпы и амуры являются
гордостью коммерческих водоемов
и имеют собственные имена. На них
идет самая настоящая охота. Рыболовы записываются в длинную очередь
на поимку этих монстров ради покорения мировых рекордов и получения заветных фотографий.
Многократные поимки трофеев
доказывают, что рыбы привыкли к
тому, что их ловят. Но не стоит недооценивать то, что повторные и многократные поимки одной и той же рыбы
могут снижать ее жизнеспособность.
С биологической точки зрения многократные стрессовые и травматические нагрузки на рыбу не проходят
бесследно ни для здоровья выживших после C&R рыб, ни для уровня выживаемости и качества их будущего
потомства. У пойманных на крючок
и отпущенных рыб наблюдается задержка нереста, мальки появляются
меньшего размера, а количество их
продуцирования снижается.
На водоемах с дикой ихтиофауной
подобная практика применения C&R в

режиме NONE STOP приводит к пагубным последствиям, потому что естественные рыб популяции существуют
по совершенно иным природным законам. Определяющими факторами
их численности и благополучия являются климатические условия, биологическая емкость угодий, пищевая
обеспеченность и уровень смертности, а не человеческое желание регулировать популяцию рыб.
Если на коммерческом водоеме
есть возможность проконтролировать применение безопасных оснасток при ловле C&R и все манипуляции с пойманной рыбой, то на диком
водоеме это не представляется возможным. Поэтому смертность рыбы
после поимки в коммерческих водое
мах очень низкая, чего нельзя сказать
о диких водоемах. В результате научных исследований обнаружились
очевидные плюсы и минусы принципа
Catch & Release.

ЭКСПЕРТНЫЙ АНАЛИЗ

ЭКСПЕРТНЫЙ АНАЛИЗ

ПОЙМАЛ — ОТПУСТИ:

тивации и реинтродукции ихтиофауны.
Владельцы водоемов сами решают,
сколько и какой рыбы для нужд рыболовов им необходимо заказывать для
зарыбления, чем ее прикармливать, какие снасти, подсаки и маты для бережного обращения с рыбой применять
рыболовам при ловле по принципу
C&R. Поимка и выпуск рыбы в таких водоемах и по сей день считается логичным средством поддержания рекреационного лова на высоком уровне.
Одновременно с внедрением рыбоохранного механизма C&R учеными
стали проводиться многочисленные
исследования его эффективности на
разных видах рыб и на различных
водоемах. Ихтиологи разделились на
два лагеря, и на сегодняшний день
ученые не пришли к единому мнению в вопросе эффективности этого
метода, позволяющего сохранить поголовье рыбы в условиях все возрастающего рыболовного прессинга. Работы ученых можно разделить на две
неравноценные группы. К одной из
них относятся исследования, главная
цель которых — оценка того, какая
часть отпущенной рыбы выживает и
возвращается к нормальной жизни и
какими причинами обусловлена гибель остальных — невыживших.
В другой части работ ставится задача проследить, как реально отражается внедрение принципа «поймал —
отпусти» на численности конкретного
вида в конкретном водоеме или вод
ной системе на протяжении болееменее длительного времени. Надо
сказать, что число этого рода работ
в сравнении с числом исследований
первой группы очень невелико.
Гибель рыбы, отпущенной после
поимки на крючок, вызывается двумя
главными факторами. Это, во-первых,
травмы, нанесенные крючком. Вовторых, физиологический стресс, возникающий в результате вываживания
и манипуляций при снимании рыбы
с крючка. Тяжесть травмы от крючка
главным образом определяется тем,
насколько глубоко рыба успела заглотить приманку к моменту подсечки. Наиболее травматичными зонами
являются глотка, пищевод и жабры.
В среднем до 57 % рыб, у которых
крючок воткнулся в эти области, неизбежно погибает. На втором месте
«язык» и глаз — смертность составляет 20-23 %. Еще более опасно для
рыбы кровотечение. По некоторым
оценкам, погибает 87 % рыб, у которых в результате подсечки из раны
начинает сильно течь кровь.
Одна из главных причин сомнений
ихтиологов заключается в том, что
остается очень мало изученной такая
сторона дела, как «отложенная смерт-

ПЛЮСЫ
Главный плюс в том, что рыба в
идеале остается живой, продолжает
увеличиваться в размерах и размножаться. Стоит отметить и моральный
аспект для рыболова: удовлетворение от того, что ничто живое не истребил и сохранил популяцию рыбы для
своих внуков и правнуков.

МИНУСЫ
Минусом является чаще всего то,
что рыбу при вылове сильно травмируют и ранят безграмотными действиями, пытаясь реанимировать при
отпускании. Такая рыба, попав в водоем, стрессовым феромоном тревоги
распугивает других обитателей водоема и порой сама погибает в мучениях, а ее труп загрязняет воду. На израненной и выпущенной рыбе часто
поселяются болезнетворные организмы, грибы и бактерии. Они добивают
поврежденную рыбу и заражают здоровую. Минусы от выпускания в водоем пойманной рыбы налицо. Правда,
следует уточнить, что все это происходит при безграмотном использовании принципа «поймал — отпусти».
Если же соблюдать правила, эти риски
можно минимизировать.
Один из наиболее важных минусов — физиологический стресс, испытываемый рыбами, которых долго
вываживали из воды, посадили в
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ТРАВМЫ РЫБ
Травмами называются повреждения рыбы в результате воздействия
механических, термических, химических и других факторов. При вываживании и манипуляциях на берегу у рыб
часто происходят механические повреждения или механические травмы.
Механические травмы бывают
двух типов:
• открытые: нарушение защитной
слизистой оболочки, раны, царапины и порезы, сбой чешуи, разрывы и поломка плавников;
• закрытые: ушибы, переломы, контузии, разрывы и повреждения
внутренних органов.
В обоих случаях в большей или
меньшей мере повреждаются кровеносные сосуды, что сопровождается
кровоизлиянием в ткани (гематома)
или полость тела (внутреннее кровотечение). Свежие травмы при неумелом обращении с трофеем обнаружить довольно легко, они видны
невооруженным глазом. Это повреждения слизистой оболочки, чешуи,
плавников, разрывы губ, подкожных
тканей и даже мускулатуры.
При сильном повреждении травмы сопровождаются некрозом кожи и
подкожной ткани.
При резких и сильных ударах, например при ударе о землю при неправильном удержании во время
фотографирования, может наступить
травматический шок и даже смерть.
Чем больше вес трофея, тем более
тяжелые травмы он получает при падении. Вследствие небрежного обращения с рыбой травмы вызывают
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нарушение жизненных процессов
и функций организма рыбы. Характер болезненного процесса зависит
от степени повреждения и реакции
рыбы. При существенных травмах
рыба быстро слабеет, становится вялой и погибает. Небольшие раны и
ушибы при благоприятных условиях
заживают.
Различные виды рыб переносят
травмы по-разному. Например, карпы, белые амуры и караси, привыкшие постоянно находиться в контакте
с жесткой водной растительностью,
камнями и корягами, малочувствительны к повреждениям слизистой
оболочки. А вот толстолобик, шемая
и чехонь, плавающие в толще воды,
очень болезненно реагируют на повреждения слизистой оболочки. Кроме того, у разных видов различные
способности заживления ран. Если у
рыбы хороший иммунитет и инфекция не развивается, то даже тяжёлые
повреждения кожного покрова она
перенесет нормально. Слабые и больные рыбы могут стать жертвой самого
незначительного повреждения.
Очень часто на больших ранах
поселяются патогенные микроорганизмы — сапролегния, бактерии, некоторые эктопаразиты. В этом случае
гибель рыбы наступает от вторичного
заболевания, например, сапролегниоза. Травмы ослабляют организм
рыбы, понижая его устойчивость к
инфекционным и инвазионным болезням. Повреждения целостности
кожных покровов служат местом проникновения в организм рыбы инфекционного начала — вирусов, бактерий и грибов.
Влияние температуры наряду с
длительностью пребывания на воздухе — один из важнейших для выживаемости рыбы после C&R. Это вполне
понятно, так как рыбы — животные
холоднокровные и температура воды
напрямую влияет на скорость протекающих в организме физиологических процессов, в том числе и тех, что
напрямую связаны с поимкой и выпусканием. Термическими травмами
у рыб называют повреждения, возникающие в результате резкого воздействия пороговых для их вида низких
или высоких температур. Результат
длительного воздействия низкой
температуры — обморожение плавников, поверхности тела, жаберных
лепестков и глаз. Такие термические
травмы наблюдаются при длительном
нахождении выловленной рыбы на
воздухе при ловле зимой в мороз или
на льду.
В результате переохлаждения поверхность тела рыбы тускнеет, так как
отмирают клетки эпителия. После отпускания рыбы в воду на поверхности

кожи образуются плоские
язвы, в которых поселяются паразитические грибы (болезнь Штаффа), бактерии и другие
паразиты. В жаберных лепестках наблюдается набухание и склеивание
концов лепестков, разрывы сосудов,
вздутия из сгустков крови. Симптомы
переохлаждения: вялость, лежание
на дне. Если рыба будет подвергаться
охлаждению слишком долго, может
наступить смерть. Старайтесь не обжигать рыбу своими сухими горячими руками при ловле в холодное время года. Не забывайте пользоваться
специальными перчатками, которые
позволяют меньше травмировать
рыбу. Кто-то просто опускает руки в
воду, прежде чем взять в руки рыбу и
вытащить крючок, но лучше все-таки
надеть перчатки, которые следует
предварительно намочить.
Термическая травма вследствие
действия высоких температур может
наступить в результате небрежного
обращения с трофеем. В первую очередь — это длительное пребывание
на воздухе при манипуляциях с извлечением крючка и фотографированием в жаркое время года. Во вторую
очередь очень часто рыболовы забывают или не обращают внимания на
то, что солнце уже высоко поднялось
и карповый мат или люлька находятся

уже не в тени. После вываживания трофей
быстро помещается на мат, а уже
только после этого смачивается водой. Естественно, трофей получает
ожог от сильно нагретого карпового
мата. Третья ошибка неправильного
обращения с трофеем — передержка
его в карповом мешке на небольшой
глубине, на солнце у берега в жаркое
время года. Здесь рыба не только получает термотравму, но и может погибнуть от нехватки растворенного в
воде кислорода.
Перегревание на горячем воздухе,
раскаленном мате или в горячей воде
неблагоприятно действует на кожу
и жабры рыб, нарушая дыхательную
функцию и защитный слизистый покров. Обожженные кожа и жаберные
лепестки покрываются беловатым
слизистым налетом. Рыба становится
более подверженной проникновению различных инфекций, для которых обычно слизь служит барьер ом.
У рыб наблюдается учащенное дыхание, нередко одышка, жабры распухшие и расширенные. Затем происходит кровоизлияние в жабрах, анемия
и некроз.
После отпускания получившей
термическую травму рыбы можно
наблюдать следующие симптомы:
рыбы теряют координацию движения, плавают на боку, поднимаются на поверхность.
В конце концов наступает
изнеможение, рыбы ложатся на дно, после чего
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карповый мешок на ночь, утром взвесили, сделали фото и отпустили обратно. Про это более подробно будет
рассказано в следующей статье. Еще
один аргумент «против» касается обучаемости рыб. Действительно, они хорошо обучаются. Рыбы, выловленные
и выпущенные обратно, скорее всего
второй раз на ту же приманку не попадутся. К тому же своим поведением
покажут другим рыбам, что эту приманку брать не стоит. Однако ученые
могут выдвинуть два основных контраргумента. Первый — рыбы заметно лучше учатся, когда срываются с
крючка в водоеме, причем и другим
собратьям демонстрируют, чего стоит
опасаться. В последнем случае обучение происходит быстрее и закрепляется надолго! Второй — при полном
вылове и выпускании стресс частично
отбивает у рыб память, и они не очень
помнят, что послужило первопричиной их поимки.
Теперь стоит рассказать, к каким
последствиям для рыб приведут неумелые или небрежные действия рыболова при применении принципа
Catch & Release и каким образом можно минимизировать смертность выпущенных рыб.
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сказывается на выживаемости после
C&R. Исследования, проведенные в
90-х годах в Канаде на радужной форели, показали, что для утомленной
длительным вываживанием рыбы
пребывание на воздухе крайне пагубно отражается на физиологическом
состоянии. Чтобы оценить влияние
этого фактора, форелей специально
выдерживали на воздухе в течение 30
и 60 секунд и после этого отпускали.
Оказалось, что смертность рыб после
30-секундной воздушной «ванны» возрастает с 38% до 72% в случае, если
рыбу продержали на воздухе минуту.
Скальному бассу (Ambloplites
rupestris — близка по внешнему виду
к малоротому бассу) после пребывания на воздухе в течение 30 секунд
необходимо не менее двух часов для
полного восстановления нормальной
работы сердца. А 180 секунд на воздухе требуют уже четырех часов для восстановления. Такого рода результаты,
полученные и для многих других видов, говорят о необходимости вообще
не поднимать рыбу на воздух и освобождать ее от крючка, не вынимая из
воды. Однако это требование плохо
согласуется с желанием рыболовов во
что бы то ни стало сфотографировать

или взвесить свой трофей, что вообще
является одним из главных атрибутов
практики «поймал — отпусти». Ученые-ихтиологи предлагают ограничить манипуляции с рыбой на воздухе
таким временем, на которое сам рыболов способен задержать дыхание.
Особенно это касается рыб лососевых
пород и всех холодолюбивых рыб.
Как повысить процент выживае
мости при следовании принципу
«поймал — отпусти»?
Практически во всех исследованиях, посвященных воздействию
Catch&Release на популяции рыб, подчеркивается, что выживаемость отпущенной рыбы очень сильно зависит
от того, какая при этом использовалась техника ловли, вываживания и
отпускания.

ПОДСАЧЕК
Свойства сетки, из которой изготовлен подсачек, также играют не
последнюю роль в травмировании
рыбы. Обширное исследование, проведенное в США в 2003 году на ряде
пресноводных видов рыб, свидетельствует о том, что наименьшие повреждения их поверхностной слизи,
кожному покрову и плавникам наносят подсачеки из безузловой нейлоновой или специальной резиновой
дели с минимальной ячеей. Вместе с
тем в том же исследовании показано,
что еще меньший вред будет причинен рыбе, если рыбак просто примет
ее в руку и освободит от крючка, вообще не прибегая к подсачеку. Другое дело, что сделать это правильным
образом само по себе не такая простая задача. Первое, о чем говорят
практически все, кто изучал выживаемость рыбы при C&R,— это необходимость брать рыбу только мокрой
рукой или с помощью специальных и
мокрых перчаток.
Большая путаница существует в
вопросе о том, как
именно следует
удерживать
рыбу при
снятии с
крючка.

По большей части рекомендации сводятся к тому, чтобы не хватать трофей
за глаза или за жабры. А вот проблема
возможных повреждений внутренних органов у крупной рыбы в результате поднимания ее за хвост, что
часто практикуется рыбаками при
фотографировании, остается совершенно неизученной. Единственное,
что можно сказать точно: если берете рыбу за хвост, ни в коем случае не
поднимайте ее полностью из воды
— это травмирует рыбу, так как под
собственным весом растягиваются
позвоночные кости.
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наступает смерть от гипоксии. Если
рыба не погибла от температурного
шока, то свое дело сделают паразитические бактерии и грибы. На поврежденных жабрах и коже поселяются патогенные микроорганизмы. Гибель в
таких случаях наступает через 2-3 месяца вследствие вторичного заболевания, например, сапролегниоза.
Еще один фактор, который очень
сильно влияет на уровень смертности после C&R,— это время, которое
рыба проводит вне воды при снятии
с крючка. Последнее служит, видимо, главной причиной, по которой
смертность существенно снижается
при использовании безбородочных
крючков, которые удается извлечь гораздо быстрее, чем обычные. Время
нахождения рыбы на воздухе — один
из наиболее серьезных факторов,
определяющих ее дальнейшую судьбу и шансы выжить после отпускания.
В воздушной среде жаберные лепестки у рыбы слипаются и кислородный
обмен полностью останавливается —
рыба перестает дышать. В результате
у нее резко повышается содержание
в крови СО2, а содержание кислорода,
наоборот, падает. Это, естественно,

неохотно переходят на их использование. Сейчас почти все производители рыболовного снаряжения
озабочены разработкой и выпуском
безбородочных крючков, способных
минимизировать не только травматизм рыбы, но и процент сходов при
вываживании.
Кстати, у рыб разных видов неодинаковый болевой порог, поэтому они
по-разному переносят травмы, нанесенные крючком. Даже среди одного
семейства рыб разница восстановления после получения травмы крючком очевидна. В качестве примера
можно привести семейство карповых
рыб, в которое входит большое число
видов. Многие карповые, которые питаются в толще воды,— рыбы весьма
нежные и заметно хуже восстанавливаются после поимки, в отличие от
тех, кто питается детритом. Жерех и
голавль, травмированные крючком,
долго не питаются, пока не заживут
полученные раны.
Карп и карась очень часто питаются моллюсками, проколы и порезы
ротового аппарата для них обычное
дело. Кости челюстей этих рыб более
прочны и толще. Карп и карась имеют
грубые губы-трубку, и эти рыбы способны отрывать прикрепившихся к
субстрату моллюсков. Поэтому этим
рыбам травмы от крючков не страшны, так как у большинства из них хорошо развита система регенерации
тканей. Исключение составляют только ослабленные и больные рыбы.

ВЫВАЖИВАНИЕ
На втором месте после ран, нанесенных крючком и неосторожным
обращением с трофеем, стоит общий
стресс и усталость, которые возникают у рыбы в результате длительной
борьбы вовремя вываживания. Известно, что истощение рыбы при вываживании зависит от температуры
воды. Чем теплее вода, тем быстрее
и сильнее устает рыба и тем больше времени ей потом требуется для восстановления.
По мнению многих ученых, очень большое значение имеет длительность
вываживания.
Главным
образом это связано с

ТИП КРЮЧКА
Исследования применения при
C&R обычных крючков и крючков без
бородки немногочисленны, но все
авторы работ по этой теме согласны
в том, что безбородочные крючки,
во-первых, сокращают время освобождения рыбы и, во-вторых, меньше
травмируют ткани ротовой области.
Главная проблема, с которой сталкиваются рыбаки, состоит в том, что
безбородочные крючки дают заметно
больше сходов и многие рыболовы
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ПРАВИЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С РЫБОЙ ПРИ C&R
Первое, что нужно понимать, когда вы намереваетесь отпустить пойманную рыбу,— это то, какую травму
вы нанесете ей крючком. Второе правило — имейте при себе подсачек
необходимого размера и старайтесь
освобождать рыбу от крючка в нем.
Особенно это касается крупной рыбы.
Нельзя выволакивать на берег или
класть на дно лодки те трофеи, которые вы намереваетесь отпустить. Под
собственным весом они травмируют
внутренние органы. Рыба всю свою
жизнь проводит в воде во взвешенном состоянии — нужно помнить об
этом. Крупную рыбу вообще лучше
брать не на мели, тем более что так
больше шансов не упустить ее в самом конце вываживания. Чувствуя
мель, она начинает сопротивляться
особенно яростно.
Третье правило — освобождайте рыбу от крючка очень осторожно.
Если крючок глубоко в пасти или в жабрах, надо понимать, что после удаления крючка из образовавшейся раны
может пойти кровь. Во время борьбы
при вываживании у рыбы сильно поднимается давление в кровеносных
сосудах и возможны сильные кровотечения из нанесенных крючком
крупных ран. Если кровь идет достаточно интенсивно, необходимо после

удаления крючка оперативно обработать рану заживляющим гелем Clinic и
попытаться остановить кровотечение
надавливанием на рану и прилегающие ткани. Если кровь свернулась и
перестала течь, необходимо повторно обработать рану от крючка гелем и
перенести рыбу в воду.
Желательно проследить за раной
рыбы, так как в воде кровотечение из
раны может возобновиться. Трофей
необходимо поместить в специальный мешок или сетчатую люльку для
наблюдения за раной и восстановлением после поимки в воде. Если нанесенная крючком рана очень большая
и кровотечение долго не останавливается, то отпускать рыбу не имеет
смысла — она погибнет.
Следующее правило — бережный
процесс измерения и взвешивания.
Измерять трофей желательно не вынимая из воды. Если такой возможности нет, то все измерения необходимо
производить на смоченном водой
специальном
антитравматическом
мате или мягкой люльке на ножках.
Взвешивают трофей в подсачке или
специальном приспособлении — сумке для взвешивания рыбы, которая ее
не травмирует. Это очень полезное
приспособление, которое довольно
успешно используют любители карповой рыбалки. В этой сумке удобно
отпускать рыбу. Для сокращения числа перекладывания трофея и исключения возможного травмирования

ЭКСПЕРТНЫЙ АНАЛИЗ

ЭКСПЕРТНЫЙ АНАЛИЗ
тем, что из-за высоких нагрузок в
мышечной ткани рыбы накапливается молочная кислота. Возвращение
в нормальное состояние требует
длительного времени — до суток и
более. Ослабленная рыба, будучи отпущенной, долгое время остается
легкой добычей для хищников и для
паразитов. Усталость и напряжение,
которые испытывает рыба, могут непосредственно вызвать ее смерть.
Если уровень молочной кислоты достигает слишком высоких значений,
то восстановление становится вообще невозможным, и даже в самых благоприятных условиях рыба погибает в
результате нехватки кислорода и накопления кислоты в мышцах. По этой
причине на многих водоемах Америки и Европы настоятельно рекомендуется использовать прочные плетеные
шнуры, что позволяет применять силовое вываживание и сократить время борьбы с рыбой.
Из этого можно сделать вывод, что
продолжительность вываживания —
однозначно один из важнейших факторов, влияющих на способность рыбы
восстановить силы после отпускания
и в итоге выжить. Длительность вываживания очень зависит от параметров
используемых снастей. Легкая снасть
продлевает борьбу и резко снижает
вероятность того, что рыба после этого сможет восстановиться. Вместе с
тем нельзя не признать тот факт, что
именно процесс борьбы с рыбой для
многих рыболовов составляет едва
ли не квинтэссенцию всей рыбалки.
Выход состоит только в том, чтобы в
сознании у рыбаков произошел определенный ценностный сдвиг в сторону
более безопасного воздействия на популяции рыб.

рыбы, сумку для взвешивания необходимо положить сразу на карповый
мат и производить в ней все манипуляции: освобождение от оснастки, обработку ран, измерение и взвешивание, восстановление и отпускание.
Даже очень маленькую рыбу нельзя переносить от мата к месту отпус
кания. Очень часто рыбы вырываются
из рук и получают острые травмы при
ударе об землю. Все перемещения
рыб необходимо производить только
в смоченной водой сумке для взвешивания рыбы. В руки рыба берется
только при фотографировании. Каждому рыболову хочется иметь качественные снимки со своими самыми
большими трофеями. В этом нет ничего плохого, но делать это нужно, не
причиняя рыбе вреда или хотя бы свести его до минимума. В идеале лучше
брать рыбу в перчатках, чтобы уберечь ее от термического ожога, так
как температура тела человека и тела
рыбы, которая равна температуре
воды, очень различается. Если вы все
же берете рыбу голыми руками, подержите их некоторое время в воде,
чтобы они остыли.
Всегда хочется, чтобы рыба на
фото выглядела крупнее, чем она есть
на самом деле. Рыбу необходимо держать исключительно над матом или
мягким ковриком, а самому рыболову
вытянуть руки и отодвинуться вглубь
кадра. К сожалению, часто происходит все наоборот — рыбак остается у
мата, а трофей на руках подвигается к
объективу и оказывается над землей.
Приподнимайте рыбу над матом осторожно и после каждого снимка поливайте водой. Если трофей весит больше 10 килограммов, то не поднимайте
его над матом высоко — это может
привести к острым травмам рыбы.
В идеале при фотографировании с
крупным трофеем необходимо стать
перед матом на колени и приподнять
рыбу над матом на пару секунд, чтобы
сделать фото. Положение рыболова
при фотографировании трофея «на
корточках» является неустойчивым и
есть вероятность упустить рыбу при
ее сопротивлении.
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Думаю, что всем уже стало понятно, что фотографии с рыбой, которую
держат под жабры, за глаза или за
хвост вниз головой — это явный признак того, что после фото этот трофей
не вернули в родную стихию. А если
и вернули, то у этой рыбы очень мало
шансов выжить.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПРИ C&R
В заключение стоит привести рекомендации по технике «поймал — отпусти», опубликованные в 2005 году
Министерством природных ресурсов
Онтарио, Канада. Леска должна по
прочности соответствовать той рыбе,
которую предполагается ловить. Это
предотвращает обрывы и сокращает
время вываживания. Избегайте рыбачить в условиях слишком высокой или
слишком низкой температуры воды.
Вытаскивайте подсеченную рыбу так
быстро, насколько это возможно. По
возможности принимайте рыбу в руку,
а не в подсачек. Если без подсачека не
обойтись, то используйте модели из
безузловых материалов, а лучше из
специальной мягкой резины. Используйте круглые крючки, так как они минимизируют травмы глубоких отделов
ротовой полости рыбы. Рекомендуется применять безбородочные крючки:
их легче извлекать, и они сокращают
время манипуляций с рыбой. Держите наготове специальные щипцы для
извлечения крючка. Удаляйте крючок
быстро, держа рыбу при этом в воде.
Избегайте использования крючков из
нержавеющей проволоки.

Держите рыбу на воздухе как можно меньше, производите все манипуляции с ней по возможности в воде.
Не касайтесь пальцами жаберных лепестков и глаз рыбы. Не поднимайте
крупную рыбу за челюсть, так как это
может травмировать ее челюсти или
позвоночник. Держите крупную рыбу
горизонтально, поддерживая снизу,
чтобы не повредить внутренние органы. Касайтесь рыбы только мокрыми
руками или мокрыми специальными
перчатками. Заранее приготовьте
фотоаппарат для съемки, чтобы сократить время пребывания рыбы на
воздухе. По возможности фотографируйте рыбу непосредственно в воде.
Решая, отпускать или не отпускать вытащенную рыбу, учитывайте, на какой
глубине она была поймана. Если есть
течение, держите рыбу головой против течения до тех пор, пока не восстановятся нормальные движения
жаберных крышек и рыба не будет
способна удерживать равновесие.
Когда рыба начнет сопротивляться,
отпустите ее.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Все мы люди, увлеченные рыбной
ловлей и проводящие на рыбалке самые счастливые моменты жизни. Мы
все хотим, чтобы там нас окружали
хорошие люди, чтобы нас встречали
водоемы с чистыми берегами, наполненные рыбой разных видов и размеров. Будем же подавать пример
бережного отношения к природе и к
рыбе! Давайте создавать цивилизованное будущее нашего общего увлечения, от этого выиграет каждый!
«Поймал — отпусти» — это именно то,
что нам нужно на пути к этой цели.

реклама

И наконец, последняя процедура
в самом прогрессивном и цивилизованном способе рыбной ловли — это
выпускание рыбы в жизнеспособном
состоянии. Состояние рыбы, которую
вы собрались выпустить, зависит от
многих факторов. Это и температура
воды (в жаркое лето при теплой воде
выживаемость рыбы после длительного вываживания намного ниже),
и степень нанесенной крючком травмы, и правильное измерение со взвешиванием. Если вываживание трофея
было продолжительным, то не пожалейте времени на правильное реанимирование вашего трофея. Иногда после долгого вываживания приходится
потратить на это полчаса, час и более.
Рыбу необходимо отпускать в резвом, бодром состоянии. Если рыба
вялая и уплывает очень медленно,
она может отплыть от вас всего на
несколько метров, лечь на дно и погибнуть. Если это происходит на реке
с сильным течением, то струя может
забить ее под камни, и там она тоже
погибнет. Поэтому рыбу необходимо
держать в естественном положении
головой против течения, если это река
с течением. Если течения нет, мягко
двигайте рыбу в воде взад-вперед.
Трофей при реанимации необходимо придерживать одной рукой за хвос

товой плавник, а другой под брюшко,
не давая рыбе заваливаться на бок до
тех пор, пока она не начнет активно
вырываться из рук и не будет готова
уплыть самостоятельно. В идеале пойманную рыбу лучше совсем не вынимать из воды. Стоит аккуратно в воде
освободить ее от крючка, а в это время
кто-нибудь на берегу вас с рыбой сфотографирует. Про взвешивание речь в
этом случае, конечно, не идёт. Никогда
не отпускайте рыбу, если вы понимаете, что она не выживет.
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нужно думать, как преступник,
А чтобы поймать карпа — нужно
ЭКСПЕРТНЫЙ АНАЛИЗ

нюхать как карп.

Александр
Хоха
Белоруссия
г. Минск
Трофей – 28.8 кг

А — обонятельная розетка
и ламеллы, В — обонятельные
луковицы, С — обонятельный тракт
(Hamdani, Døving, 2007).

Обоняние — древнейший и самый
важный орган чувств. Оно предназначено для поиска пищи и оценки ее
качества, для коммуникации и выстраивания отношений в группе сородичей
и чужаков, для поиска половых партнеров и ухода за потомством, для обнаружения и избегания хищников и прочих
опасностей, ориентации в окружающем пространстве и так далее.

Александр Хоха проанализировал органы обоняния карпа
с научной точки зрения и дал
практические советы по
изготовлению бойлов.

У водных обитателей обоняние возникло раньше, чем у сухопутных, а затем претерпело некоторые изменения
в связи с выходом на сушу. Спектр рецепторов для водных запахов сократился, а группа, нацеленная на летучие вещества, наоборот расширилась.
Строение органов обоняния осталось
прежним, изменился лишь способ доставки пахучих молекул к месту их распознавания. Вместо воды носителем запахов стал воздух.

Органы обоняния у рыб
На голове у рыб (карпа) расположены обонятельные отверстия. Через переднее вода попадает в «обонятельный
мешок», через заднее покидает его.
На дне мешка находится участок овальной формы — обонятельная розетка.
Для увеличения площади она имеет
складчатую поверхность. На складках
(ламеллах) располагаются обонятельные клетки, по периферии розетки —
клетки с длинными ресничками. Если
нет течения и рыба неподвижна, своим
биением они создают ток жидкости над
обонятельным эпителием. Таким образом, для того чтобы нюхать, рыбам,
в отличие от наземных существ, дышать
не обязательно.
Размер розетки и особенно число ламелл часто коррелирует с обонятельной чувствительностью вида.
Среди рыб карп не самый выдающийся
«нюхач», хотя и относится к макросматикам. У него 25-26 ламелл, а вот у сома
их 293. Обонятельные клетки — это
специализированные нервные клетки (нейроны). Их тело располагается в
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толще эпителия и имеет два отростка.
Короткий (дендрит) направлен к поверхности, длинный (аксон) уходит в
мозг. Первый образует утолщение —
обонятельную булаву, которая покрыта
множеством ресничек или ворсинок.
На их поверхности располагаются обонятельные рецепторы.
И у наземных животных, и у рыб
реснички и ворсинки погружены в слой
защитной слизи, так что запахам и в одном и в другом случае приходится преодолевать эту водную преграду. В этом
им помогают специальные транспортные белки, которые доставляют пахучие вещества (одоранты) к ворсинкам и
удаляют их после контакта. В некоторых
случаях пахучее вещество может подвергаться химической модификации,
прежде чем соединится с рецептором.
Избирательность рецепторов (за
исключением тех, что распознают феромоны) невелика. Они реагируют
скорее на группу сходных по строению молекул, чем на индивидуальные
вещества, однако параметры этого
взаимодействия в пределах группы отличаются. В качестве примера можно
привести рыбий обонятельный рецептор 5.24, который реагирует с разной
интенсивностью на все аминокислоты.
Из этого факта есть важное следствие. Восприятие запаха может зависеть от концентрации одоранта.
Если она невелика, то реагируют лишь
рецепторы, имеющие наибольшее
сродство к данной молекуле. При увеличении концентрации начнут возбуждаться и другие, внося новые нотки в
структуру запаха. Так, скатол в малых
дозах пахнет жасмином, в больших —
калом. Другие рецепторы также могут
распознавать молекулы из этой группы, но уже с другими приоритетами.
Иными словами, каждая запаховая молекула распознается многими рецепторами, и каждый рецептор реагирует на
многие одоранты. Это позволяет различать огромное количество запахов,
число которых значительно превышает
спектр обонятельных рецепторов.
Соединение одоранта с рецепто-

ром вызывает в обонятельной клетке
стандартный каскад биохимических реакций, приводящих к генерации нервного импульса. По аксону он передается в обонятельную луковицу — первую
структуру в мозге, где происходит анализ полученной информации. На каждой обонятельной клетке имеются
рецепторы лишь одного вида, то есть
каждая представляет собой отдельный
сенсор. Аксоны идут индивидуальными
волокнами и объединяются на поверхности одной (митральной) нервной
клетки в обонятельной луковице. Поскольку аксонов много, такая структура
имеет вид клубочка (гломерулы). Число
гломерул примерно соответствует числу обонятельных рецепторов одной
специфичности.
Гломерулы образуют в луковице
пространственную сеть, которую можно сравнить с сенсорной поверхностью.
Пахучее вещество, прореагировав с
обонятельными рецепторами, в конечном счете образует на этой панели
характерное для него пятно возбуждения разной формы и интенсивности.
Если пятна от нескольких одорантов
не перекрываются, запахи легко идентифицируются. Поскольку природные
ароматы, как правило, образованы
множеством молекул, картина может
быть сложной, но вполне индивидуальной для каждого конкретного случая.
Также в ней могут присутствовать характерные для отдельных молекул или
их групп участки возбуждения, позволяющие распознать запаховые нотки в
смеси.
Нервные волокна, выходящие из
гломерул, объединяются в три пучка
и следуют в центральные структуры
мозга, отвечающие за анализ полученной информации и включающие соответствующие поведенческие реакции.
Один пучок несет информацию о половых феромонах, другой — о социальных обонятельных стимулах, третий —
о пищевых.

А — обонятельные нейроны, В —
обонятельная луковица, С — гломерулы, D — митральные клетки (Hamdani,
Døving, 2007).

Обонятельные
рецепторы рыб
У рыб несколько сотен обонятельных рецепторов разной специфичности, а число несущих их клеток составляет сотни тысяч. Они делятся на три
типа: собственно обонятельные рецеп-

торы (OR), распознающие все основные
запахи и в воздухе и под водой. Рецепторы, реагирующие на группу веществ
под названием «амины» (TAAR) и вомероназальные рецепторы (VR), специализирующиеся на восприятии феромонов. У наземных существ существенно
больше OR: свыше тысячи у грызунов
и всего 50-150 у рыб. Зато у последних
на порядок больше рецепторов, реагирующих на амины (6 у человека, 15 у
мышей и 112 у Данио-рерио — рыбы
семейства карповых).
Разнообразие рецепторов говорит о способности различать большее
количество запахов. Количество рецепторов одного вида коррелирует с
остротой обоняния. По этим параметрам трудно сравнить наземных и подводных обитателей. Поскольку спектр
одорантов и их концентрация в окружающей среде сильно отличается, то
правильней будет сказать, что обонятельная система у рыб адекватна среде
обитания.
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Чтобы поймать преступника —

Подводные запахи пищи
Поскольку социальные и половые
стимулы — отдельная сложная тема,
прибережем их для особого рассмотрения и сосредоточимся на пищевых
запахах. К ним относятся аминокислоты, амины, нуклеотиды, в некоторых
работах упоминаются органические
кислоты. Еще одним мощным обонятельным стимулом являются желчные
кислоты, но их чаще относят к социальным запахам.
Аминокислоты — наиболее простая и понятная для карпятников группа веществ — «кирпичики», из которых
построены белки. Это носитель одновременно и вкуса, и запаха пищи под
водой. Помимо 20 протеиногенных
(которые входят в состав белка) аминокислот, в организме животных есть как
минимум столько же, использующихся
для других целей. А если вспомнить все
аминокислоты, которые обнаружены в
составе растений и микроорганизмов,
то их число приблизится к 700. Вполне вероятно, что многие из них, если
не все, участвуют в образовании подводных ароматов. Например, недавно
было обнаружено, что чисто микробная аминокислота, входящая в состав
клеточной стенки (диаминопимелиновая), используется рыбами в качестве
маркера присутствия бактерий. Если
учесть, что наш генетический код написан всего четырьмя буквами, то спектр
ароматов, который можно сформировать с помощью такого количества компонентов, поражает воображение.
Аминокислоты попадают в воду из
разных источников. Они могут выделяться из клеток бактерий, фито- и зоопланктона или водорослей — живых
и погибших; присутствовать в экскрементах и выделениях подводных обита-
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Амины
Амины образуются при отщеплении от аминокислот карбоксильной
группы (декарбоксилирование). Среди них много молекул, обладающих
высокой биологической активностью.
Важнейшие функции в мозге выполняют серотонин, дофамин, адреналин,
норадреналин. Ни на что не намекая,
отметим, что амфетамины из этой же
группы. Но нам более интересны вещества, которые могут присутствовать в
воде. И среди них —прелюбопытнейшая группа аминов, образующихся при
гниении. Кстати, ничего плохого в этом
слове нет, гниение — это всего лишь
микробное расщепление белка.
При декарбоксилировании лизина
и орнитина образуются так называемые
трупные яды — кадаверин и путресцин
(cadaver по латыни — труп). Когда-то их
считали необыкновенно токсичными
веществами, причиной смерти анатомов, вскрывавших трупы, откуда и произошло название. Впоследствии оказалось, что врачи заражались, подхватив
соответствующую инфекцию от покойника, а яды тут ни при чем. Более того,

они почти безвредны, но вот «амбрэ» …
И рыбы, и наземные существа великолепно чувствуют этот запах разлагающейся плоти. Кадаверин и путресцин
летучи и растворимы. Представителей
разных видов этот запах может как
привлекать, так и отталкивать в зависимости от особенностей поведения
и питания. Для карпа, увы, не нашлось
данных, но доподлинно известно, что
карасю он нравится, а, вот Данио-рерио его избегает. В любом случае это
всего лишь один из ароматов гниения.
Если вспомнить, что нацеленных на эту
группу веществ рецепторов у Даниорерио в 20 раз больше, чем у человека,
то можно предположить, что основные
открытия еще впереди.
Есть мнение, что бойл после некоторого пребывания в воде подвергнется
действию микробов, что создаст вокруг
него приятный ароматический шлейф
и повысит привлекательность. Если у
кого-то есть желание познакомиться с
органолептическими свойствами соединений, образующихся при микробном расщеплении белков, «погуглите»
тему «Гниение белка в кишечнике». Это
даст представление о том, что вы получите вокруг насадки после того, как над
ней поработают микроорганизмы. Путресцин с кадаверином «отдыхают».

Нуклеотиды
Нуклеотиды — это мономеры, из
которых построены нуклеиновые кислоты, в том числе носитель генетической информации — ДНК. Также на
слуху важнейший нуклеотид, выполняющий функции запасания энергии в

Аминокислоты и нуклеотиды не
летучи, и мы не слышим их запаха.
Поэтому вид карпятника (я тоже так
делаю), вдыхающего воздух из баночки
с бойлами в надежде оценить их
качество, вызывает улыбку.

клетке,— аденозинтрифосфорная кислота (АТФ). Нуклеотиды, кстати, вместе
с аминокислотами являются носителями вкуса «умами». Но в нашем рассмот
рении намного более любопытен тот
факт, что рыбы используют запах АТФ
для оценки свежести пищи.
Дело в том, что синтез АТФ идет
только в живой клетке. Его концентрация прогрессивно снижается после
остановки жизнедеятельности. Было
обнаружено, что давно известные аденозиновые рецепторы выступают в
роли сенсора этого соединения, работая в паре с ферментом, отщепляющим
от АТФ фосфатные группы. Собственно,
факт, что рыбы по запаху могут определить свежесть пищи, удивления не
вызывает. Скорее дает еще один повод
усомниться в преимуществе полежавших на дне бойлов.
Перечисленными видами молекул
не исчерпывается разнообразие подводных пахучих веществ. Природные
лиганды для большинства рецепторов
неизвестны, и их расшифровка сулит
немало открытий. Например, недавно
был обнаружен одорант, по химическому строению относящийся к очень
сложной разновидности жирных кислот. Еще мудренее — социальные и половые запахи, среди которых углеводы,
стероиды и простагландины. А еще (кто
бы мог подумать) рыбы слышат запах
ионов кальция.
Подводный запаховый фон варьируется, каждый живой и неживой объект пахнет по-своему. И хоть эти запахи
сложны и состоят из большого числа
компонентов, рыбы прекрасно в них
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телей или поступать в воду в результате ранения или разложения погибших
особей. Запах крови — это в значительной мере запах аминокислот. Концентрация аминокислот в воде наших
водоемов — величина непостоянная
и зависит от времени суток, года, типа
водоема и так далее. Но в среднем, это
величина порядка 10-6 — 10-7 М. Это
соответствует чувствительности обоняния рыб (10-7 — 10-9 М).

ориентируются. Карп, например, с легкостью отличает запах особей своего
вида от запаха ближайшего родственника — карася. И это не связано с феромонами.

Практические выводы
Способностью реагировать с обонятельными рецепторами, то есть запахом, обладают лишь малые молекулы (с
молекулярной массой до 400 дальтон).
Ни белки, ни углеводы в виде крахмала
не пахнут, их молекулы слишком велики.
Пахучие вещества должны быть растворимы в воде, что сразу делает и жиры
плохими кандидатами. Чтобы бойл вкусно пах под водой и был привлекателен
на вкус, надо, чтобы в нем присутствовали поименованные выше малые молекулы, прежде всего — аминокислоты.
Пару слов о том, как этого добиться.
Во-первых, остановимся на одном
нюансе, который людям без биологического образования может быть не
понятен. Запахом обладают лишь свободные аминокислоты — те, которые
«плавают» в клетке в ожидании своей
участи. «Ждут», когда их задействуют в
синтезе белка или подвергнут расщеп
лению с целью получения энергии. Те
аминокислоты, которые находятся в составе белка (связанные), не пахнут. Более того, они и аминокислотами-то не
являются. Это белок, отдельная и очень
устойчивая к разрушению молекула.
Чтобы высвободить из нее аминокислоты химическим путем, ее кипятят в
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течение суток в растворе соляной кислоты. Чуть проще этого можно достичь
с помощью специальных ферментов.
Поэтому, когда вы изучаете аминокислотный состав белка или считаете
скоры в бойлах, имейте в виду, что эти
аминокислоты не имеют отношения к
запаху.
В покоящихся зернах свободных
аминокислот мало. Соответственно, их
мало в растительной муке, использующейся для приготовления бойлов. Чуть
лучшим источником может служить
пророщенное зерно. Мало их и в рыбной муке в силу особенностей ее производства. Рыба сначала пропаривается,
а потом перед сушкой прессованием
удаляется жидкость, как раз и содержащая заветные запахи. Белка в ней много,
а свободных аминокислот мало.
Для придания аттрактивности
нашему мучному шарику можно использовать следующие приемы. Добавление фаршей, содержащих все
внутриклеточные молекулы, включая
аминокислоты. Использование специальных предварительно обработанных
ферментами компонентов, в которых
белки подверглись частичному расщеп
лению с высвобождением свободных
аминокислот. Прежде всего, речь идет
о предигестированной рыбной муке.
Еще есть подход, связанный с внесением термостабильных ферментных добавок в бойл, которые предназначены
для гидролиза белка на месте. Практикуется внесение чистых аминокислот,
которые доказали свою привлекатель-

ность. Например, аланина, цистеина,
пролина, глицина и др.
И наконец, самый простой и эффективный путь — добавление в жидкую
часть аминокомплексов. Это могут
быть и промышленно изготовленные
ликвиды, и человеческая еда, например, соевый, рыбный, устричный соус,
белачан, паста мисо, дрожжевая паста
мармит и так далее. Во всех этих продуктах белок частично расщеплен с
помощью собственных или привнесенных ферментов. Их аттрактивность
объясняется высокой концентрацией
свободных аминокислот.
Аминокислоты и нуклеотиды не летучи, и мы не слышим их запаха. Поэтому вид карпятника (я тоже так делаю),
вдыхающего воздух из баночки с бойлами в надежде оценить их качество,
вызывает улыбку. А что нам еще остается? Приятный запах улучшает настроение, придает уверенности и позволяет
легче расстаться с деньгами.
Если бы мы научились имитировать
пищевые запахи, их концентрацию и
способ подачи, вопрос о дальнем привлечении был бы закрыт раз и навсегда.
Обоняние — как раз тот дистантный орган чувств, который предназначен для
поиска пищи. К сожалению, наш подход
с вываливанием кучи корма, сдобренного ликвидами, слегка пахнущими для
нас и, по всей вероятности, тошнотворно воняющими для рыб, вряд ли когданибудь даст нужный результат.
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РАССВЕТА
до

Станислав
Ершов
Россия
г. Губкин,
Трофей 14,2 кг

Станислав Ершов в ярких красках поведал о
нюансах ловли на диких
водоемах, последствиях кардинальной смены
бойлов и противостоянии неожиданным препятствиям.
Наверное, у любого карпятника
было множество различных ситуаций
в ловле. Это и сходы, и обрывы лесок,
уходы рыбы в коряги, дичайшие «паровозы», экстремальные вываживания и
т.д. Конечно, такое было и у меня, а на
дикарях, где я ловлю, всё это обычное
явление. Однако немногие карпятники
сталкивались с тем, что в начале сезона срочно требовалось менять, можно
сказать, главную составляющую своего арсенала — корм, а именно бойлы.
Такой вопрос внезапно возник у меня
в начале 2018-го, когда я категорически отказался от иностранных кормов.
И главной причиной стала цена на это
питание, которая неоправданно вы-

60

заката

росла. За что платить энную сумму? Неужели эти бойлы действительно лучше
отечественных, которыми пользуются
тысячи карпятников нашей страны?
В голове было много вопросов, и я был
в больших сомнениях, ведь в целом не
знал нового продукта: как он поведет
себя в воде, его питательность и привлекательность.
От моего выбора зависело многое
в новом сезоне, а самое главное — результаты ловли. Это очень важный момент для всех карпятников, а для меня
тем более. Крайние три года почти все
мои рыбалки проходят исключительно
на дикарях, и в некоторых из них рыба
никогда в жизни не видела бойлов. Чего
стоит только один водоем, который я
посетил в мае 2018-го. Там не то чтобы когда-то был карпятник, там и поплавочника то не видели уже лет пять
точно! Однако, имея за плечами опыт
спортивной и любительской ловли по
платникам на протяжении нескольких
лет до ухода в дикую ловлю, я вспомнил
один случай, который произошел весной 2016-го. Тот спонтанный выезд был
на обычный платник, где концентрация
рыбы не очень высокая, размер рыбы

небольшой (до 6 кг), ловится в основном в мае, когда немного прогревается
вода и рыба уходит «в хвост» греться
после зимовки и готовиться к нересту.
Я же был в апреле, когда температура воздуха была всего +10, а воды и того
меньше — всего +6. Перед этим выездом в мои руки случайно попали бойлы
Rhino Baits. Мало того, что это питание
было для меня новинкой, так еще и с
рыбными запахами, которые я уже тогда старался обходить стороной. Больше любил и люблю сладкие вкусы. Это
был суточный выезд с ловлей на четыре удилища, шквальным ветром, сильным дождем и т.д. В общем, типичная
погода для ранней весны, а мне просто
хотелось снять зуд после долгой зимы
и, надо признаться, я совсем не рассчитывал на поклевки. По приезду я нашел
точку, закормил ее из кобры этими бойлами и немного докинул еще спомбом
половинки этих же бойлов. Ведь был
боковой ветер, который на глубине
1.5 м неизвестно куда мог унести целые бойлы. День прошел тихо, к вечеру
я сделал еще один докорм из кобры и
спомба. Жидкости, пеллетс и другие
составляющие не использовал, только
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бойлы. Ранее утро принесло мне поклевку небольшого карпика. Немного
докормил из кобры и через час имел
поклевку карпа весом 6 кг. Как же приятно было открыть сезон такой рыбой,
да еще и с совершенно незнакомыми
для меня бойлами!
Именно этот всплывший в памяти
случай подтолкнул меня обратить пристальное внимание на питание Rhino
Baits весной 2018 года перед новым
сезоном. И могу смело сказать, что не
ошибся в выборе, так как мне удалось
поймать несколько диких рыб весом
более 10 кг, а это дорогого стоит для
любого дикарьщика. Было множество
диких рыб от 3 до 7 кг. Я просто восхитительно половил на эти бойлы дикого
сазана на острове Нижней Волги. Так я
и провел с этим питанием сезон-2018.
Теперь обо всем по порядку.
Все мы прекрасно понимаем, что
в карповой ловле успех зависит не
только от водоема, выбранного места
на нем, оборудования, погоды, но и от
корма. Ведь согласитесь, что внутри
каждого из нас сидит именно вера в насадку. Но если по запаху можно найти
что-то подходящее, то по цвету — большой вопрос. Из-за этого может возникнуть некий внутренний диссонанс. Запах нравится, а цвет не подходит. Более
того, есть множество водоемов, где
работает именно цвет! У меня как раз
и был тот самый диссонанс, потому что
раньше я всегда старался ловить на яркие насадки. Да, как ни странно, именно
на яркие и на дикарях. И ничего удивительно в этом нет, хотя многие считают,
что это не правильно, т.к. может отпугнуть рыбу, а не привлечь и спровоцировать ее на поклевку. Однако я достаточно успешно ловил и на оранжевые,
и на красные, и на желтые. И поверьте,
поймано было приличное количество
рыб весом более 8 кг. Но перед сезоном-2018 я решил полностью перейти
на отечественного производителя. И
тут как раз возникла та ситуация, когда запах очень нравится, а вот цвет…

Отмечу, что на протяжении последних
пяти лет моими любимыми запахами
были и остаются слива и клубника. А в
линейке Rhino Baits они кардинально
отличаются по цвету от тех, которыми
я пользовался раньше. Признаюсь, я
сильно сомневался: а стоит ли ставить
какие-то эксперименты? Оказалось, что
однозначно стоит.
Первый выезд в 2018-м состоялся в
апреле на хорошо знакомый дикарь, на
котором я ловил еще в 2016-м. Водоем,
надо сказать, очень своеобразный и капризный. Ему нужен определенный ветер, пасмурная или переменчивая погода, а лучше всего дождь. Но это даже
не самое главное. Еще в 2016-м я заметил, что рыба в нем очень своенравная
и начинает давать уверенные поклевки
только тогда, когда вода прогревается
минимум до +10. Так вот, первый выезд
с новым питанием был при температуре воды всего +6. Я расположился в
начале водоема, где глубина не более
1,2 м, множество коряг и ракушки. Клас-

сическое место для весны! Однако на
поклевки особенно не рассчитывал, т.к.
погода была преимущественно солнечная, ветра почти не было, а вода еще
была холодной для активных поклевок.
Однако, как ни странно, в тот выезд
я увидел целых восемь поклевок! Но
все они были настолько резкими, что я
даже не успевал сделать подсечку. Просто резкий подъем бата с 3-4 пиками
подряд и всё. Да, я пробовал подсекать
даже после остановки, но результата
это не принесло. Также я попробовал
и всевозможные монтажи с поводками:
инлайн, скользящий, вертолет, даже
чод-риг, но увы. Тем не менее самым
главным в тот выезд был тот факт, что
я получил поклевки на совершенно новые насадки, которыми ранее никогда
целенаправленно не пользовался. Это
был очень важный момент, ведь сезон-2018 только начинался. В насадках
тогда я использовал Dark Plum, Super
Strawberry и Rhino Horn от Rhino Baits.
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с поп-апом. Все эти факторы вселяли в
надежду на поимку рыбы в данном водоеме. И это произошло ранним утром,
когда я сел вязать очередные поводки.
Резкий сброс бата, а потом «паровоз»
вперед. Во время затяжной борьбы с
этой рыбой поехала и вторая палка. Подоспевший вовремя товарищ вытащил
амура весом 12,5 кг, а я завел в подсак
карпа на 13,5 кг. Это непередаваемые
ощущения — распечатать водоем спустя два сезона! Думаю, в будущем сезоне я попробую еще половить там, чтобы
до конца в нем разобраться. Насадка
была Dark Plum и Super Strawberry с небольшой частью поп-апа.
После такого удачного начала сезона и поимки двух трофейных диких рыб
почти сразу от моих друзей поступило
предложение принять участие в Кубке
Санкт-Петербурга по ловле карпа. Как
бы странным это не казалось, я согласился. Вроде, являюсь большим поклонником дикой ловли, а тут спорт!
Признаюсь, ничего удивительного в
этом нет, ведь до 2016 года я достаточно много ездил по всевозможным
турнирам, на которых мы регулярно
побеждали или занимали призовые
места. И тот спортивный азарт, скажу
вам, живет во мне до сих пор. А полученный на соревнованиях опыт очень
пригодился в дикой ловле на различных водоемах. Я научился читать водоем, замечать всевозможные изменения
в погоде, которые способствовали
улучшению в рыбалке и т.д. Спорт мне
дал многое и я не жалею, что занимался им какое-то время. Поэтому с огромным удовольствием полетел на Кубок
Санкт-Петербурга, на котором наша
команда заняла 5-е место из 16, стоя в
грядке и имея, как справа, так и слева
интересных и сильных соперников.
Одни из них— «Невский Кракен» —
кормили свою точку, как и мы, исключительно питанием Rhino Baits и заняли 6-е место. В общем, несмотря
на то, что данное питание для меня
было совершенно новым, я начал

понимать, как с ним нужно работать и
в дальнейшем это принесло весьма хорошие результаты.
Следующий выезд был на очень
известный платный пруд — Заречье в
Тверской области, который с виду дикарь дикарем. Невероятно красивый
водоем, очень сильная рыба, большое
количество растительности в водоеме,
что осложняло ловлю и вываживание
рыбы, но не это стало главным в тот
четырехсуточный выезд за 1 тыс. км от
дома. В первый день мне удалось поймать всего одну рыбу, после чего наступило полное затишье. Проведя мозговой штурм и проанализировав все
происходящее, я понял, что надо в корне менять как насадки, так и прикормку,
что и было сделано практически сразу.
Корм был изменен, как по составу, так
и по степени влажности. Насадки были
увеличены с 14 мм нейтралок до 20+14,
что, на удивление, почти сразу начало
приносить поклевки различного размера рыбы. В тот выезд я еще лучше
начал понимать, как работает данное
питание, какие насадки именно этого
производителя требуются в тот или
иной момент и многое другое. А обо
всех тонкостях и интересных моментах
вы можете прочесть большой материал
в выпуске журнала CARPfishing №27/
осень 2018.
В июне 2018-го мне удалось побывать еще на одном водоеме, но уже
типичном дикаре, который никогда
в жизни не был платным и тем более
рыбхозом. К слову сказать, водоем достаточно сложный по многим показателям. Начиная с того, что в нем осталось
совсем мало рыбы, до того, что летом
по воде плавают целые острова камыша. Как думаете, почему? Нет, не из-за
сильных ветров. Все из-за того, что в
водоеме живет белый амур приличного размера, который съедает молодые
корни растения. Именно по этой причине в дальнейшем камыши отрываются и дрейфуют по ветру, сильно мешая в
ловле. Так было у меня на второй день
стоянки, когда из-за поворота показался просто огромный остров и направился в мою сторону. Ветер дул мне в
лицо, и я был в полном замешательстве,
т.к. этот «айсберг» с легкостью могло
прибить к моему лагерю, полностью
закрыв доступ к воде. Однако этого не
произошло: каким-то чудом в районе
моей точки, где стоял стационарный
маркер, остров повернул в сторону
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В корме были одноименные бойлы, которые резались на половинки и крошились на дробилке.
Следующий выезд был запланирован на другой дикий водоем, который
мне не покорялся уже два года. По
нему тоже была различного рода информация, которую удалось собрать
среди знакомых за долгое время. Он
тоже любит пасмурную погоду, ветер,
а еще лучше ветер с дождем, хотя бы
небольшим. Посмотрев прогноз, а это,
надо заметить, было уже начало мая, я
понял, что надо попробовать половить
на нем в определенный день. Но если
на предыдущем дикаре я простоял три
дня, то здесь решил применить другую
тактику. А именно: предварительное
прикармливание с последующей ловлей в течение светового дня. Три вечера подряд я ездил на него, кормил
точку только бойлами из кобры, а на
четвертый день… Что бы вы думали?
Перед выездом резко меняется прогноз: с пасмурной погоды на солнечную, о дожде уже и речи не идет, ветер
умеренный. Конечно, день ловли прошел с очередным нулем, но в этот выезд мне удалось сделать другие вещи,
которые в будущем очень пригодились.
Пока мои монтажи стояли на точке, я
искал для себя оптимальное соотношение донного бойла с поп-апом, подрезая тот или иной бойл, смотрел, как эта
насадка стоит в воде, готовил всякие
поводки для будущих рыбалок и т.д. Так
и прошел у меня день, в работе, в поисках, но без поклевок и рыбы.
Я не стал опускать руки и через
пару дней снова начал кормить точку,
но уже сподовым удилищем и совершенно другим кормовым составом,
в котором были кукуруза, пеллетс,
бойлы Rhino Baits Dark Plum и Super
Strawberry. В этот раз прогноз до последнего момента не менялся
и не изменился на день ловли. Кстати, на предыдущем выезде мне удалось
найти идеальное сочетание донного бойла
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плотины и уплыл далеко от меня. Нона
следующий день ветер изменился, и он
снова приплыл в мой район, собрав
мне две лески в кучу, что привело к
обрыву двух монтажей. В этом ничего
страшного нет, в ловле на дикой воде
без сложностей не обходится. Сама же
ловля была весьма интересной, я никогда целенаправленно не охотился
за амуром в дикой среде, тем более за
одиночными экземплярами. И если в
спортивных или платных водоемах наличие этой рыбы порой большое и поставить его на точку не представляет
трудностей, то в диком пруду, при наличии 40-50 голов на приличное зеркало,
это сделать крайне сложно или невозможно вообще. Поэтому поимка даже
одной особи для меня была огромной
победой. Да еще и на абсолютно новом
водоеме.
Немного о тактике ловли. Имея за
спиной спортивный опыт и зная, что любит амур в различных водоемах, я сразу
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принял решение, что корм будет средней фракции, с большим количеством
мелких частиц (перетертые в пыль бойлы на круше), которые уносило по ветру далеко за точку, а так же большим
количеством кукурузы. В основу были
взяты бойлы Rhino Baits Dark Plum и
Pineapple N-Butyric. Однако ввиду того,
что в водоеме есть еще и карп (хотя его
осталось там еще меньше, чем амура,
но по размерам он более 15 кг), я решил
кормить две точки, подготавливая одну
для карпа на сливе, другую для амура
на ананасе. Оба корма по составу были
одинаковые, разница была лишь в запахе и цвете бойлов. Также использовался еще и пеллетс, предварительно
замоченный в воде, чтобы он частично
растворился и давал хорошую муть в
воде. Таким составом, я кормил все четыре дня, за которые увидел всего одну
поклевку. К счастью, я смог ее реализовать. Это оказался очень сильный амур,
весом ровно 8 кг, который устраивал
нереально дальние забеги от берега
к центру водоема после того, как я не
смог завести его в подсак с первого
раза. Думаю, вы знакомы с такими ситуациями… Самым интересным фактом
стало то, что во рту у этой рыбы были
небольшие частицы дробленых бойлов. Это явно говорило о том, что амур
активно кормился на точке и питание
пришлось ему по душе. В насадках было
опробовано множество вариантов: от
классической натуральной кукурузы с
пластиковой плавающей подсадкой до
всевозможных снеговиков. Однако, как
ни странно, этот амур взялся на оснастку Chod-rig с одиночным ярким попапом клубничного запаха. В общем,
яркая и приподнятая насадка от дна —
классика для амура, даже на дикаре.
Следующая рыбалка в начале июля
снова прошла в северных регионах в
рамках Чемпионата Санкт-Петербурга
по ловле карпа, на котором мы заняли уже четвертое место с отставанием
всего на одну зачетную рыбу от второго места! В этот раз в корме мы также
использовали бойлы от Rhino Baits,

но сладких вкусов. Возможно, это стало
нашей ошибкой, так как в этом водоеме рыба очень хорошо отзывается на
рыбные запахи или специи. Например,
Monster Crab или Pandora, которых в
нашем арсенале к тому моменту не
было. Стоит отметить, что третье место
на этом соревновании заняла команда,
которая в мае на Кубке стояла с нами
в соседнем секторе. Да, это именно та
команда, которая, как и мы, кормила
бойлами Rhino Baits, как в прошлый раз,
так и в этот. Но если на Кубке мы стояли
рядом и смогли стянуть к себе большую
часть рыбы из соседних секторов, то на
чемпионате мы были даже на разных
берегах. Результат налицо: в северных
регионах это питание, как сладкое, так
и рыбное, на котором строила свою
программу команда «Невский кракен»,
работает очень хорошо.
Но что же мы все о бойлах да о бойлах? На этом чемпионате была очень
интересная ситуация. На первые сутки
наша команда была с нулем, на следующий день нам удалось к вечеру
подняться на первое место, но к утру
второго дня мы сильно просели, пропустив вперед своих соседей из второго сектора, прилично подловивших за
ночь. А мы, как говорится, встали, сдав
всего одну рыбу с утра. Нужно было
принимать какое-то решение и что-то

менять в корме, чтобы затормозить соседей или как минимум сбить темп.
Замечу, что было внесено всего
одно изменение в состав нашего микса,
за счет которого мы остановили соседей до конца соревнований. В увеличенной дозировке мы добавили как в
донный, так и в зиговый корм жидкий

аминокомплекс Rhinamino, за счет которого нам удалось пустить приличное
пятно по воде в сторону соседнего сектора. Спустя буквально пару часов они
перестали ловить, и до конца турнира,
а по времени это более суток, не сдали
ни одной рыбы. Как говорится, сектор
был выключен и до финиша мы смогли
спокойно обойти их. Даже капитан той
команды подошел к нам после турнира
и сказал, что они встали именно после самых первых же масляных пятен,
плывущих через их сектор, которые
мы смогли пустить по ветру. А он дул
именно к ним, что нам, конечно, очень
помогло. В итоге в этот чемпионат мы
финишировали на четвертом месте,
что тоже считаю отличным результатом
среди 14-ти команд, которые все были
местными и намного лучше меня знали
тонкости этого водоема. А я же в очередной раз сумел найти ключик к рыбе,
но уже с помощью жидкого питания,
которое теперь в моем арсенале заняло одно из первых мест.
Следующий выезд был снова на
дикий водоем, но уже в августе. В этот
раз мне пришлось столкнуться с другой
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проблемой. Если на предыдущем дикаре, где я поймал амура, туда-сюда плавал камышовый остров, что большой
трудностью не оказалось, то здесь была
проблема более серьезная — большое
количество раков в водоеме, которые
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уничтожали любую насадку за 2-3 часа.
В лучшем случае, оставался только кусочек поп-апа, донный обгрызали до
крупинки. Даже от 20-мм бойлов ничего не оставалось. С собой у меня были
бойлы еще одного производителя, которые намного жестче. Я попробовал
поставить их, но это не помогло. Раки
продолжали атаковать мою насадку,

лакомиться.
Но, несмотря на все эти трудности,
тот выезд был просто великолепным.
Мне удалось поймать несколько диких
рыб весом от 3 до 8 кг. Единственная
сложность была только в одном — постоянные перезавозы оснасток с новой насадкой, но это днем. Ночью, на
удивление, раки насадку не трогали
вообще. В остальном же все было как
всегда. Классический корм (немного ку-

курузы, быстрорастворимый пеллетс,
бойлы Rhino Baits Dark Plum и Super
Strawberry), классические клипсовые
оснастки и т.д. Только в этот раз я использовал другую жидкость — Rhino
Baits Bait Booster Dark Plum. Честно говоря, я не ожидал, что на дикаре будет
отличный отзыв рыбы на эту жидкость.
Ведь бытует мнение, что в диком водоеме надо кормить естественным
кормом без всяких аром и т.д. Здесь
оказалось все иначе, и рыба отлично
брала с точки, которую я кормил с использованием этой аромы. Более того,
я даже использовал насадки, которые
пролежали какое-то время в этой ароме. И рыба без боязни брала такую
высокоаттрактивную насадку. Чего
стоит только поклевка через десять
минут после завоза с подобным сильно
пахнущим бойлом! К сожалению, я не
взял рыбу из-за большого количества
коряг. Но сам факт поклевки заставил
задуматься: а не стоит ли подержать
насадку еще дольше в ароме? Ведь при
длительном замачивании бойл, как говорится, дубеет и становится достаточно жестким.
Выезд был окончен, небольшое
количество бойлов было уложено в
контейнер и залиты этим бустером на
целую неделю, чтобы к следующему
выезду уже быть готовыми. И что вы
думаете? Так и вышло. Бойлы за неделю
стали просто деревянными, их нужно
было уже сверлить, а не прокалывать
иглой, они издавали невероятный запах, но самое главное — они прекрасно сдерживали атаки раков и спокойно

стояли целый день на волосе! Именно
это мне и было нужно, ведь снова завозить оснастки каждые 2-3 часа совершенно не хотелось. И этот выезд оказался еще более продуктивным. Мне
удалось поймать очередную дикую «задесятку», а в целом — порядка десяти
рыб весом от трех кг до 13.5 кг. Важно
было еще и то, что после непродолжительного нахождения в воде бойл слегка увеличивался в размере. Примерно
с 14 мм до 16 мм. Всё это за счет того,
что верхний слой впитывал в себя воду
и отдавал всю арому. Это оказалось
тоже большим плюсом! В общем, в очередной раз мне удалось понять дикий
водоем, понять насадки, как с ними работать и что нужно сделать, чтобы бойл
как можно дольше стоял в воде и не
уменьшался в размере из-за атак раков.
Вот мы и подошли к моему самому запоминающемуся выезду в сезоне-2018, о котором был написан
достаточно большой материал и опубликован в Интернете (карповые форумы и соцсети). Это поездка на Нижнюю
Волгу, где мне удалось великолепно половить речного сазана. Чего только стоит поимка в первый же день 39 сазанов,
весом от 1.5 кг до 7 кг! Палки ехали одна
за другой, рыба прыгала на точке…
Признаюсь, это были непередаваемые
ощущения, было безумно интересно,
но в то же время и сложно из-за большого количества работы. Эмоции от

реклама

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА

поэтому я вернулся к
уже полюбившейся насадке в виде 14-мм сбалансированного попапом донного бойла от
Rhino Baits. Конечно,
при ловле на дикаре,
насадка должна стоять
как можно дольше, чтобы дождаться поклевки,
но это не про данный
водоем. Как я уже сказал, раков в нем бесчисленное множество. Достаточно взглянуть на
торчащие пни из воды с
огромным количеством
их останков, видимо,
птицы очень любят ими
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вали уже после десятой плюшки. Это
реально тяжелое занятие. Кто ловил
на Волге и кормил таким образом, тот
поймет меня. После изготовления всё
обязательно сушилось на солнце, чтобы как можно дольше размывалось на
дне. В общем, объем работы был проделан колоссальный, но, поверьте,
оно того стоило, и тот самый первый
волжский паровоз запомнится мне ой
как надолго!
Самыми рабочими насадками на
реке оказались Dark Plum и Kraken, которые я за несколько недель до выезда
замочил в одноименных ликвидах для
более длительного стояния на волосе.
В целом за неделю стоянки было поймано порядка 100 сазанов, но трофейного, к сожалению, не было. Но это и не
было главной целью в тот выезд. Мне
хотелось поработать с новым питанием
именно на реке, чтобы на сезон-2019
четко понимать — продолжать ловить
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того выезда переполняют до сих пор.
К нему я готовился достаточно долго
и продумывал каждую мелочь, каждое
действие, монтажи, поводки, какое количество корма потребуется, как его
правильно распределить на все дни
стоянки и многое другое. Все это записывалось, просчитывалось и еще раз
обдумывалось. Также собиралась предварительная информация о районе,
куда я планировал ехать, продумывалось кормление, ловля и места стоянки, а их в моей разработке, скажем так,
было три. Благо, решение было принято быстро, и мне оставалось только начать кормить точку, что и было сделано
в первый же вечер.

Отмечу в очередной раз,
что на протяжении последних нескольких лет моими
любимыми запахами остаются клубника и слива. Однако
при ловле на реке я не стал
ограничивать себя и рыбу во
вкусах. Поэтому в корме было
более пяти вкусов бойлов:
Dark Plum, Super Strawberry,
Rhino Honey, Kraken, Rhino
Horn и даже Pandora. Да, вот
такой винегрет, который во время
обычной рыбалки на каком-нибудь
дикаре просто убил бы точку. Ну или
просто она молчала бы. На реке же
при огромной пищевой конкуренции
правило «рыбу, специи и сладкое не
смешивать» не действует совершенно!
Главное в дальнейшем, как и во время любого другого выезда,— понять,
что больше всего нравится рыбе из
насадок. Сами же кормовые бойлы
закатывались в глину. Скажу честно,
от хорошей плотной глины руки уста-

на эти бойлы или нет. И я могу с полной
уверенностью сказать, что на эти бойлы
я буду ловить. Они отлично тянут и держат рыбу в точке, даже на реке!
После такого фееричного выезда
на Волгу я продолжил рыбалки в своем
регионе по уже проверенным и новым
диким прудам. Однако резкий перелом
погоды уже в середине сентября в нашем регионе внес свои коррективы в
ловлю, насадки, места ловли, корм и
многое другое. Стало четко просматриваться, что рыба начала смещаться
со своих привычных летних мест на более глубокие участки. Первым делом я
посетил свой проверенный дикарь, на
котором мне в 2017-м удавалось ловить
даже глубокой осенью, при утренней
температуре -7.7 градусов. Да-да, почти
-8 градусов, а рыба отзывалась! Но прошлый год стал исключением, и вплоть
до 7 ноября, когда я закрывал свой
карповый сезон, я не смог там поймать
ни одной рыбы. Для меня это было
удивительно, раньше на каждом выезде, а их было, по меньшей мере, около
пяти за полтора месяца, я получал по
несколько поклевок. Этой же осенью
приходилось каждый раз искать решение после незасечки. Я ставил другой
монтаж, изменял длину поводка и волоса, уменьшал размер насадки, делал ее более легкой, чтобы рыбе было
легче ее взять, менял крючки на самые
тонкие и легкие, даже пробовал ловить
со скользящей оснасткой и почти провисшей леской, чтобы у рыбы было как
можно больше свободы при взятии насадки и лучшей индикации для меня.
Но ни один эксперимент, к сожалению,
не увенчался успехом. Что ж, я не расстраиваюсь по этому поводу. Главное, я
знал и понимал, что бойлы Rhino Baits
работают и с ними стоит продолжать
ловить. А эти настигшие в конце сезона
незасечки, да еще и после классной рыбалки на Волге, где каждая поклевка —
это 100% рыба… Думаю, в сезоне-2019
я найду ключик к решению и этой проблемы.
Если подвести итоги всего сезона-2018, который оказался достаточно
насыщенным, то, несмотря на некоторые неудачи, я остался им очень доволен. Мне удалось понять новое питание, как с ним работать в различных
условиях, какие комбинации бойлов
работают на том или ином диком водоеме, какие использовать жидкости и в
каком количестве. Я смог распечатать
два совершенно новых дикаря (один
из которых мне не покорялся два года,
а тут я поймал на нем сразу две рыбы
более 10 кг) и многое другое. Однозначно могу сказать, что в сезоне-2019
я обязательно продолжу ловить по диким водоемам, которые тянут, словно
магнит. Я их очень люблю, они непредсказуемы и могут как порадовать, так и
преподнести интересные загадки. А насчет карпового питания (бойлов, бустеров, поп-апов) на новый сезон, то мой
выбор очевиден — Rhino Baits будет со
мной везде, где бы я ни ловил!
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1 шаг к идеальному бойлу
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ИТАК, ВЫ РЕШИЛИСЬ! ДОЛГО ДУМАЛИ И НАКОНЕЦ, СОЗРЕЛИ СОЗДАТЬ СВОЙ ЕДИНСТВЕННЫЕ И
НЕПОВТОРИМЫЕ БОЙЛ. ПУСТЬ ПОКА ИХ КОЛИЧЕСТВО БУДЕТ СОВСЕМ НЕБОЛЬШИМ, НАПРИМЕР,
ДЛЯ РЕДКИХ ВЫЕЗДОВ НА РЫБАЛКУ, ИЛИ ЖЕ ВАМ ПРОСТО ХОЧЕТСЯ ПОХВАСТАТЬСЯ ПЕРЕД
ДРУЗЬЯМИ СВОИМ НОВЫМ УВЛЕЧЕНИЕМ. МЫ ЗНАЕМ И ПОМНИМ, ЧТО ВЕШАЛКА НЕОТДЕЛИМА
ОТ ОБРАЗА ТЕАТРА, А СЛЕПИВ ОДНАЖДЫ ИЗ ТЕСТА ШАРИК, ВЫ НЕ ЗАМЕТНО ДЛЯ СЕБЯ, ОКАЖЕТЕСЬ
НА ПУТИ, КОТОРЫЙ УВЕДЕТ ВАС УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ И ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ.
Пройдет совсем немного времени, и перед вами встанет вопрос выбора оборудования! Каким
оно должно быть? Дорогим или дешевым, простым или сложным, а нужно ли оно вам вообще?
Стоит ли тратить деньги на красивые блестящие механизмы или ограничиться простыми и не
замысловатыми решениями?
На европейском и в том числе российском рынке представлены разнообразные виды и модели
бойлового оборудования самых различных производителей, в различной ценовой категории. Как
разобраться обычному рыбаку в этом огромном многообразии коммерческих предложений с
различным ценовым диапазоном? Как не переплатить и при этом не стать жертвой «технических
знахарей», купив вместо рабочего аппарата, набор крутящихся роликов? Трудно и не просто
сделать единственно правильный выбор!
Мы, коллектив компании Boilie Lab, прошли эмпирический путь развития своего производства,
от создания простых бойло машинок с ручным приводом, до сложных, уникальных и
высокопроизводительных линий крупным европейским производителям. Сегодня предприятие
способно выполнить заказы любого уровня сложности под индивидуальные потребности
заказчика. Мы конструируем аппараты для решения практически любых задач, с которыми могут
столкнуться, как начинающие бойлостроители, так и крупные промышленные предприятия.
Каждое изделие, которое изготавливается на нашем производстве, имеет от трех до десяти
патентов на различные узлы, механизмы и детали конструкций, некоторые из которых являются
уникальными и не имеют мировых аналогов.
Одна из наших новейших разработок, которая также была представлена на московской рыболовной
выставке зимой 2019 года, - это гибридный четырех вальных модуль, по-настоящему является
уникальным и революционным решением в технологическом отношении. Это качественно новый
уровень, новая ступень для создания идеальной правильной геометрии вашего изделия. Мы
позаботились о том, чтобы на наши разработки и изобретения, соблюдались авторские права
и максимально постарались обезопасить себя от подделок, которыми так изобилует рынок,
достаточно вспомнить огромное количество прототипов на трех вальные модули. Конструкция
гибридного четырех вального модуля имеет ряд скрытых защитных элементов, а также имеет
уникальную и индивидуальную подборку материала каждого вала по его характеристикам и
степени обработки поверхности, распознать и скопировать которые не просто, а для гаражных
производств попросту не возможно.
С января 2019 года на территории Российской Федерации работает наш сервисный - дилерский
центр Boilie Lab, где вы имеете возможность получить исчерпывающую консультацию по
любому оборудованию производимой нашей компанией, оформить и оплатить заказ, получить
гарантированную доставку до адреса, а также сервисное обслуживание и технический ремонт.
Помимо перечисленного перечня услуг, вы имеете уникальную возможность, ознакомиться с
работой бойломашины и ее техническими возможностями непосредственно на действующем
предприятии по производству бойлов. Сервисный – центр базируется на предприятии торговой
марки Lion Baits. Консультации и помощь в подборе оборудования, исходя из ваших задач,
проводит начальник производства Игорь Близнюк, который поможет сделать вам целесообразный
и оптимальный выбор в подборе оборудования.
Мы постоянно совершенствуем технические характеристики наших продуктов, и внедряем их
создание самые передовые идеи, разработки и новейшие материалы, каждый из которых имеет
сертификат безопасности европейского уровня и контроля.
Друзья, вы находитесь всего в 1 шаге от создания идеального бойла - бойла своей мечты! Делайте
правильный выбор и у Вас все получиться, а мы Вам обязательно в этом поможем!
С Уважением,
Гунтис Лавреновс.
Руководитель Компании Boilie Lab
Рига, Латвия.

Ваш сознательный выбор

По всем вопросам по приобретению оборудования Boilie Lab
на территории РФ обращаться:

fishberry.co.uk | фишбери.рф | тел: 8(499)391-70-11
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Текст и фото: Сергей Масальский

Сергей Масальский обратил внимание на актуальную проблему карпфишинга. Грамотная
подготовка молодых кадров — один из важнейших аспектов масштабного развития этой дисциплины в России, а также залог дальнейших
побед нашей страны на соревнованиях международного уровня. Но сегодня обучение будущих отечественных чемпионов сопряжено с рядом организационных препятствий, о которых и
пойдет речь.
После выступления на World Carp
Classic Junior — 2018 наших российских молодых спортсменов Нашук
Владислава и Нащук Ярослава под
руководством тренера и по совместительству отца Нащук Алексея я иногда
стал задумываться — почему же нет
в нашей стране детского карпфишинга в плане спортивного направления
«Ловля карпа».
Все мы, как и наши дети, пытаемся
уделить хоть мало-мальски немного
времени физическим упражнениям
или занятию спортом. Спорт — это
жизнь! В нашей великой Родине дет-
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ский спорт занимает далеко не последнее место и развивается во всех
его направлениях. Стадии детской физической культуры и спорта бывают
разные: от игровых видов до силовых
направлений, в том числе и в рыболовном спорте такие дисциплины, как
ловля на мормышку со льда и ловля
поплавочной удочкой, по которым
для детей предусмотрено проведение первенств от муниципальных образований и выше. В то же время такая дисциплина, как «ловля карпа»,
остаётся на втором плане. Не просто
на втором — её вообще нет для детей.

Почему так происходит? Откуда
такое, так сказать, предвзятое отношение? По каким критериям наши
чиновники определяли, какие из
дисцип
лин рыболовного спорта выделить в юниорское направление,
а какие нет? Можно, конечно, ответить, как считали в недалёком прошлом, якобы карпфишингом могут
заниматься только взрослые, состоя
тельные люди. Но на сегодняшний
день так может судить только простой
обыватель.
Думаю, в первую очередь тут всё
зависит от нас — родителей, старших
наставников. Да, участие в соревновательном процессе — это не совсем
те же рыбалки, куда мы выезжаем семьями и компаниями друзей и где в
основном с нами всегда присутствуют
дети, которых мы и должны привлечь,
научить, заинтересовать. Благодаря
полученным на таких семейных рыбалках положительным эмоциям, некоторые из наших детей, быть может, не
просто увлекутся карпфишингом, а заинтересуются им в плане спорта. Ведь
нет ничего увлекательней спортивного азарта, который приходит во время
соревновательного процесса. А если
этот азарт одновременно сопутствует
ловле трофеев (для каждого он свой),
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то тут уже ребёнка не остановить — ни
в рассуждениях, ни в желании участия
в соревнованиях!
Во всех видах спорта основная
масса спортсменов добивается высоких результатов, начиная свою спортивную карьеру ещё в школьные годы,
по той причине, что именно в этот
период происходит становление как
физическое, так и нравственно-психологическое. Соответственно, чем
раньше наше молодое поколение начнёт свою спортивную карьеру в карпфишинге, тем быстрее им покорятся
спортивные достижения и мирового
масштаба тоже!
Ловля карпа как спорт — это нелёгкий труд, иногда сопряжённый с
максимальной физической нагрузкой
на спортсмена. Но то же самое присутствует и в других видах спорта —
в футболе, спортивной гимнастике,
борьбе, боксе и так далее. Учитывая
некоторые критерии, предрасположенность к спорту можно увидеть у
ребёнка начиная уже с 5 лет. В некоторой учебной литературе и разных
рекомендациях существует такое
мнение о возрастных ограничениях
для занятия спортом детей: с 4 лет —
плавание, с 6 лет — гимнастика, с 1012 лет — борьба или тяжёлая атлетика. То есть наши дети начиная с
13-14-летнего возраста уже могут в
полной мере заниматься и участвовать в соревнованиях по ловле карпа.
На сегодняшний день неоднократно проводились соревнования
среди молодёжи по карпфишингу — непосредственно ловля карпа,
а также состязание по дальности и
точности заброса. В преддверии таких соревнований многие юные спортсмены тренируются на водоёмах,
оттачивая свои навыки в действиях
рабочими и вспомогательными удилищами, кормлением «коброй», изготовлении оснасток и монтажей,
и других необходимых моментах.
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юниоров — 2018» в дисциплине «ловля карпа». В этих соревнованиях приняли участие 9 юниоров (и юниорка).
В ходе спортивной борьбы участники показывали свои лучшие навыки
в таких направлениях, как забросы
оснастки рабочим удилищем на дальность и точность, заброс прикормочным удилищем ракеты для прикармливания на точность, кормление на
точность бойлами с использованием
прикормочной трубки «кобры».
Все эти соревновательные мероприятия, проводимые по Правилам и
Регламенту, предусмотренному для
взрослых, помогли выявить лучших
спортсменов-юниоров для создания
команды, которая будет защищать
честь нашей страны под государственным флагом на чемпионате Европы 2019, который пройдет в Чехии
на озере «Катлов».
На мой взгляд, одним из препятствующих факторов для полноценных
занятий детьми ловлей карпа как видом спорта является (как я писал уже
выше) отсутствие данной дисциплины
для юношей в ЕВСК и, соответственно,
отсутствие одного из стимулов — присвоения разрядов. Ведь все мы понимаем, что один из мотивирующих критериев — это повышение спортивных
разрядов и званий. Хочется, чтобы
уже в недалёком будущем спортивное
руководство нашей страны обратило
внимание на такое направление в детском спорте, как ловля карпа. И включило данную дисциплину в число Первенств, тем самым дав возможность
Федерациям рыболовного спорта
регионов страны не просто проводить теоретические и практические
занятия, тренировки, но и по итогам
всех этих процессов организовывать
проведение первенств среди молодёжи. А по этим итогам уже присваивать
разряды и спортивные звания, тем самым обучая наших будущих чемпио
нов мира с малых лет!
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Так, в августе 2018 года в посёлке
В Братковском Кореновского района прошли Краснодарские краевые
соревнования по ловле карпа среди
юниоров «Кубок Федерации Рыболовного спорта», в которых приняли
участие 6 команд в возрасте от 12 до
18 лет. Спортсмены-юниоры в течение 72 часов ловили рыбу карповых
пород: сазан, карп, амур. Зачет фиксировался от семи килограмм и выше.
Самая крупная рыба турнира — карп
15 кг 800 г — была поймана командой
Кореновского района. Все участники
показали, что, невзирая на свой молодой возраст, они могут, как и взрослые спортсмены, на протяжении трёх
суток в полной мере выполнять поставленные тренерами задачи для достижения цели.
Также в октябре 2018 года был
проведён турнир по рыболовному
спорту «Открытые соревнования на
дальность и точность заброса среди

Анна
Державина
Россия
г. Ессентуки
Трофей — 12,9 кг

СПОРТ

При подготовке к первой зимней
рыбалке возникало много дилемм,
среди которых наиболее острыми являлись: выбор места ловли, частота
перезабросов, объем, вид и тип кормления. В целом ряд возникших вопросов отчетливо напоминает аналогичные вопросы, всплывающие в голове
при ловле по теплой воде. Но в новых
для меня зимних условиях они стояли
ребром. Я понимала, что, как и многое в
карпфишинге, тактику и стратегию ловли карпа зимой придется понимать в
основном на личном опыте. В теоретической части подготовке посодействовали опытные карпятники, в том числе
и кубанские, за что им, кстати, большое
спасибо.

ЗИМНИЙ
вечер коротая
Для любого карпятника томительное
ожидание окончания межсезонья сродни
заточению. Зимой, когда снасти десятки
раз переложены с место на место, навязаны и развязаны сотни поводков, ничего не
остается, как мечтать о потеплении и ближайшем выезде. Но где наша не пропадала?
А почему бы не выехать на воду зимой —
вы никогда не задумывались?
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Первая проблема, с которой мне
пришлось столкнуться, это поиск не
покрывшегося льдом водоема, до которого еще не добралась зимняя стихия.
Зима в этом году в нашем регионе выдалась на удивление теплой, столбик
термометра едва ли опускался ниже
нуля. При этом ветреная погода с туманом крайне редко радовала своим
снежным обаянием. Вместе с тем ежедневная приближенная к нулю температура подмораживала верхние слои
воды и создавала корку, совершенно
не угодную для карповой ловли. Зима
ассоциируется с красными от мороза
щеками, снегом, паром изо рта, мне
очень хотелось увидеть и ощутить эти
моменты на водоеме, но фортуна не
планировала в этом помогать.
Ждали и дождались! Только результатом ожидания явились строго противоположные явления — отсутствие
снега и ледяная корка льда на всех водоемах нашего края. В результате анализа погоды и звонков карпятникам из
соседнего, как правило, самого теплого региона страны — Краснодарского
края было принято решение о поездке

Говоря исключительно о подготовке к рыбалке, максимальным отличием
зимней ловли от ловли в теплой воде
является подготовка питания. Если летом в условиях высокой активности
рыбы мы можем сутками заниматься
резкой бойлов, вязанием стиков, варкой зерновых, то в зимней ловле такая
подготовка исключена. Известный факт
о низкой активности рыбы зимой как в
физическом плане, так и в плане питания снижает нашу подготовку к кормлению до минимума. Однако в любом
случае даже зимой карп не впадает в
спячку, следовательно, он кормится, и у
нас есть шанс привлечь его питанием.
Здесь решается другое не менее важное условие — количество прикормки.
Важный закон в зимней рыбалке — не
перекорми! Итак, использование зерновых исключено, в условиях холодной
воды зерновые очень плохо перевариваются, кроме того, они несут низкий
пищевой сигнал, в нашем распоряжении бойлы и различного рода ликвиды.
Кроме того, так как мы находимся на
вольной рыбалке, то можем использовать живые компоненты и должны
предложить карпу белковую пищу.
В итоге при подготовке питания были
перекрушены в пыль и мелкие кусочки
питательные высокобелковые бойлы с
нерезким запахом.

СПОРТ

немного дальше запланированного.
В качестве нашего зимнего открытия
был выбран водоем Золотой берег, расположенный в Динском районе Краснодарского края. Водоем протяженностью около полутора километров в
тихом, огражденном от человеческой
суеты месте зимой нас манил особенно
сильно.

«разыгрывало аппетит» и прибавляло вопросов. По прибытии на водоем
поздним вечером процесс маркерения был перенесен на утро. Усталость
после дороги и первое после зимы
наблюдение за водоемом заметно расслабили душу и тело. Выходов рыбы
поздним вечером и ночью застать не
удалось, карп, находясь в состоянии
анабиоза, бессознательно бродил по
дну. Ночью температура воздуха упала
до -5 градусов, кромка береговой линии покрылась тонким слоем льда. Нас
же в это время ожидала растопленная
до предела баня и источающий аромат
шашлык.
На рассвете потрескивающие в
печи поленья создавали ощущение
душевного равновесия и спокойствия.
После пробуждения были выставлены
цели на текущий день и приняты относительно взвешенные решения в

отношении тактики ловли. По выходу
на понтон открывались природные
красоты — зеркальный водоем причудливой извилистой формы, по обеим
сторонам которого небольшой полосой высажены высокорослые деревья.
Противоположный берег представлял
собой заросли плотно поросшего рогоза, изредка разбавленные ивушками,
склонившимися над водной гладью.
В дальнем конце водоема располагался коряжник — очень перспективное
место ловли в плане укрытия и питания
рыбы, но взаброс до него, естественно,
не достать.
Взяв в руки маркерное удилище, мы
прошлись по трем ближайшим секторам водоема. Найденные глубины соответствовали глубинам среднестатистического водоема с учетом того, что
водоем был подспущен. Точка с большим увеличением глубины заставила

Несмотря на расстояние до водое
ма в 500 км, наш путь длился довольно
долго, томительное ожидание первой
после зимней спячки карповой сессии

// Известный факт о низкой активности рыбы
зимой как в физическом плане, так и в плане питания снижает нашу подготовку к кормлению
до минимума.
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// «Вот это зимний трофей!» — подумали мы.
После 5-7 минут борьбы рыба с легкостью пошла к берегу, немного раздосадовав меня. //

бы задуматься и выбрать ее в качестве
приоритетной, ведь рыба в холодное
время скатывается в ямы, но таковых
точек не нашлось. Пока продолжался
поиск места ловли, погода перестала
радовать своим спокойствием и степенностью, пытаясь вызвать желание
вернуться в теплую баню и довольствоваться исключительно красивыми
видами на водоем. По структуре дно
водоема представляло собой глиняную
породу, в которой периодически вязло
маркерное грузило. Исходя из выясненных глубин, можно было предварительно сделать вывод, что застревание
грузила связано с образованными на
дне приямками, где концентрировалось максимальное количество вязкой
глины. По окончанию маркерения были
выбраны точки, среди которых мы выделили наиболее глубокие места, а также выходы из них.
Говоря о насадке, хочется вспомнить стандартные заветы — маленькая
насадка, наиболее сбалансированный
поводок. Сказано — сделано. Поводок
был выбран наименьшей либровки —
15 лб с характерным камуфляжным
окрасом. Сбалансированная насадка на
одном поводке и маленький тонущий
бойл 20 диаметра, подрезанный под
10 мм, красовались на крючках 8 размера формы Curve Shank. Также была использована клипса для опарыша, ведь
что может содержать больше белка,
чем эта нелицеприятная гусеница? Для
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привлекательного и одновременно питательного пятна заранее подготовленная крушеная смесь из бойлов была использована с ПВА-пакетом. Кроме того,
живой опарыш был залит водой и также
отправился в ПВА-пакет. Да, соглашусь,
немного не гуманно, но мы же хотим
поймать рыбу?
Не знаю, с какой периодичностью перезабрасывают снасти трофейщики в зимнее время,
или рыболовы
имеющие
опр е де лен-

Забегая немного вперед, отмечу,
что в новом сезоне мне хотелось целенаправленно поймать рыбу вида осетровых. Была изучена литература, заданы интересующие вопросы ихтиологам
и людям, занимающимся профессиональным разведением данного вида
рыб. Поэтому на данной сессии в качестве насадки было решено провести
эксперимент и попробовать использовать пеллетс для белуги 16 диаметра от
одной известной фирмы с подсадкой в

качестве «прицела» плавающего попапа белого цвета. ПВА-пакет также был
заточен под белугу.
Заброс, постановка удилища на родпод, ожидание поклевки. Неуверенно
потягивая свингер, днем случилась
поклевка, а после подсечки появилось
ощущение рыбы как минимум на 10 килограммов! Стравливая поначалу лес
ку со шпули, в определенный момент
рыба стала мешком на одном месте.
«Вот это зимний трофей!» — подумали
мы. После 5-7 минут борьбы рыба с легкостью пошла к берегу, немного раздосадовав меня. Подсак в воду, выматывание снасти до визуального контакта
с рыбой и разочарование: этот жуткий
боец оказался по виду весом около
двух килограммов. Так мы узнали, насколько сильная рыба в этом водоеме
и как интересна будет ловля в теплое
время года. Следует сказать, что позднее было поймано несколько некрупных рыбок, которые, несмотря на свой
небольшой вес, не могли не радовать
меня поимкой в феврале. Что несвойственно, в качестве насадки с момента
поимки первого небольшого экземп
ляра использовался тот же пеллетс,
весьма крупного для зимы размера, с
клипсой для опарыша. На остальные
насадки и изменяемые презентации
реакции рыбы не последовало.
По окончании сессии было сделано
много выводов и проанализированы
ошибки, которые я исключу на своей
новой обязательной зимней вылазке.
Но это будет через год, а пока впереди
новый сезон и новые победы!

реклама

// После продолжительного ожидания внятной поклевки пейджер неуверенно запищал. Ловко залетев в кроксы и ломанувшись к род-поду, выяснила,
что на противоположном конце снасти чувствуется
сильный соперник. //

ный опыт ловли по холодной воде, но в
условиях отсутствия динамики и понимания, чем занимается рыба в данный
момент, было выбрано время в 6 часов. Томительное ожидание поклевки
тянулось под треск дров в печи и размышления «о высоком», тишину периодически прерывали одиночные пики.
В какой-то момент мною было принято
решение подсекать после пика. Но после пары неудачных попыток и выматывания пустой снасти эти пробы были
прекращены. После продолжительного
ожидания внятной поклевки пейджер
неуверенно запищал. Ловко залетев в
кроксы и ломанувшись к род-поду, выяснила, что на противоположном конце
снасти чувствуется сильный соперник.
Не желая идти к берегу, он стравливал
леску со звенящего фрикциона. После продолжительной борьбы натяжка
расслабилась и появилось ощущение
самого обидного чувства карпятника...
Это был сход! В отсутствие динамики
поклевок определить причину схода
было сложно, но поводки были перевязаны, размер крючка увеличен, длина
поводка увеличена аналогично. И, как
оказалось, не зря. После разговора с
управляющим водоема мы установили,
что запущенная в водоем рыба была
выловлена в реках. Основное поголовье было дикой речной рыбой из Дона
с толстыми губами, проткнуть которые
вряд ли удастся крючку 8 номера.

Алексей
Фадеев

АТЛАС

Россия
г. Москва
Трофей – 17, 2 кг

Алексей Фадеев поведал о проблеме невероятного разгула браконьерства в Карелии и поделился смешанными
впечатлениями от экстремальной поездки за уловом и адреналином.

Новую статью о карповой рыбалке в Калмыкии я назвал
таким образом неспроста. Многие из вас знают, что на Нижнюю Волгу ловить целевым образом сазана я езжу уже десять лет. За это время я проводил многосуточные сессии как
в укромных секретных точках, которые выискивал сам, так и
на легендарных волжских локациях, где отцы русского карпфишинга проводили уникальные сазаньи турниры. За весь
этот продолжительный период времени я побывал на Нижней
Волге точно не менее 250 дней и единственным регионом,
где я всегда испытывал у воды дискомфорт, была и остаётся
великая Калмыкия.

Причина этого, мягко говоря, неудобства проста. В Калмыкии, как это не
прискорбно, бытует самое варварское
браконьерство, с которым я сталкивался. Я не особо вникал в то, почему в Калмыкии местные браконьеры считают
себя хозяевами протекающей по региону Волги. Почему для того, чтобы нормально половить рыбу, нужно получить
у них разрешение. Почему они никого
не боятся и действуют максимально открыто. Много раз я задавал себе вопрос,
куда смотрит власть? Почему ничего
не делает? Я только могу догадываться, но факт остаётся фактом, местные
браконьеры бесстрашны неспроста.

Калмыцкие браконьеры понимают, что ресурсы Волги уже не те, что
ранее и для того, чтобы поймать нужный им объём, нужно раз в десять
больше работать. Вот поэтому у них и
прогрессирует злость и наглость, которую очень сложно контролировать.
Особенно непросто обычному рыбаку,
который приезжает в Калмыкию на какую-нибудь базу или дикарём половить
рыбку спиннингом, фидером или тем
более современным карповым методом. Пользуюсь случаем, скажу, что
практически все егеря на имеющихся
там базах — тоже браконьеры. Причём,
многие из них — очень авторитетные
и «крышуюшие» тех, кто работает каждый день на воде. Подход таких лжеегерей понятен: им хочется получить
прибыль с приезжих рыбаков и одновременно не возить гостей на лучшие
рыбные участки.

Я ловил в Калмыкии не один раз,
как минимум, уже лет пять и видел,
как местные браконьеры относятся к
рыбе. Они вожделенно смотрят на неё,
как на деньги и если вы встанете на их
тропах, то однозначно появятся проблемы. Как минимум, вас предупредят
и будут убедительно просить свалить.
Ну а если не уедете, будут нагло гонять
по точке сети, проверять каждое утро
перемёты там, где вы пытаетесь ловить и приезжать большими командами к вам в лагерь, показывая «кто тут
главный».
Почему же я всё равно продолжаю
приезжать в этот край? Да потому, что
тут ещё есть крупный сазан, а места
и вправду очень красивые. Не знаю,
возможно, ощущение ловли в такой
напряженной обстановке придаёт рыбалке особый драйв. Меня сюда тянет
и ничего поделать с этим не могу. События, о которых я расскажу в этом отчёте, случились в прошлом сезоне и в
них реально присутствовал экстрим.
В прошлом рыболовном сезоне я
устроил себе большой осенний нижневолжский тур продолжительностью
63 дня по четырем рыболовно-охотничьим базам. Формат поездки предполагал сазанью ловлю в акваториях
этих баз с целью поимки максимально
крупных сазанов. Нюанс был таким, что

//Все ямы и выходы из них утыканы снастями
с крючками. Купаться в этих водах, категорически не
желательно — можно лишиться жизни! А ловить тут
сазана категорически не дадут. //

три базы находятся в Астраханской области и одна в Калмыкии. Естественно,
на эту поездку я отправился в сопровождении своего верного семейства,
ибо без любимой жены-помощницы
и младшего сына, если это касается
Волги, я не езжу.
Выбранная в Калмыкии база находится на острове напротив населённого пункта Цыган-Аман. Добираться
до неё каждый раз — целая эпопея.
Убийственная многочасовая дорога
отнимает кучу сил, но зато, когда попадаешь сюда с материка, то сразу понимаешь всю изюминку и причину, по
которой нужно было столько страдать.
Эта база является лучшей в Калмыкии
по части инфраструктуры, тут как на
другой планете. Ну и весь внутренний
антураж базы, от домов до сада, пышет
неординарностью и богатством. Почти
все знают, о какой базе я говорю, так
что её название писать буду. Короче, у
меня было всего 13 дней для того, чтобы найти в этих водах сазаньи точки и
потом взять хорошую рыбу. Естественно, там я был не в первый раз и, конечно же, меня тут хорошо знали егеря
и местные браконьеры. У меня была
своя конкретная цель — ловить сазанов, поэтому мне нужно было следовать некоторым идиотским правилам,
продиктованными ситуацией.

АТЛАС

Друзья, более откровенного и кровожадного истребления осетровых
и карповых пород рыб я не видел нигде. Только здесь почти круглосуточно
работают десятки бригад, применяя
сплавные и стационарные сети, перемёты, и прочую мерзкую утварь. Все
ямы и выходы из них утыканы снастями с крючками. Купаться в этих водах,
категорически не желательно — можно лишиться жизни! А ловить тут сазана категорически не дадут.

В первый же день, оставив на базе
жену с ребёнком, я поехал на катере
в браконьерское логово спрашивать
разрешение на ловлю в этих водах. Я
же понимал, что все ключевые сазаньи места тут засыпаны снастями вредителей природы, но имел надежду,
что по старой памяти ко мне проявят
снисходительность и укажут место, где
снастей просто меньше и возможно
вообще нет. Первая встреча всё-таки
прошла в напряжённой обстановке, но
в итоге мне не очень охотно указали на
пару мест, где можно спокойно ловить
с берега.
Я не живу по «воровским законам»
и как по мне, то любой вор должен сидеть в тюрьме. Так что визит к аборигенам имел исключительно дипломатическую цель. В позапрошлом году я так
же приходил к ним за информационной помощью и ловил сазанов там, где
мне указали. На этот раз, взяв после
неприятной беседы координаты двух
мест для рыбалки, якобы на которых
под водой всё чисто, на следующий
день я отправился с проверкой в одну
из указанных точек. Мне нужно было
просто посидеть там пару-тройку часов, взяв с собой минимальный комплект снастей. Во время нахождения
на берегу я обычно просто закидывал
пару удочек и одной начинал исследовать дно на предмет зацепов и браконьерских снастей. И что вы думаете,
как только я приехал на одну из этих
точек, спустя час ко мне приехали другие браконьеры и сказали, чтобы я тут
не ловил. Меня прямым текстом послали на «три буквы», посмеявшись надо
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//И что вы думаете, как только я приехал на
одну из этих точек, спустя час ко мне приехали
другие браконьеры и сказали, чтобы я тут не ловил. Меня прямым текстом послали на «три буквы», посмеявшись надо мной. //

мной. Я был один и принял такой расклад как данность, но вывод сделал.
На второй день я поехал на вторую
точку и столкнулся с тем же самым
приемом, тоже приехали браконьеры. Правда в этот раз меня никто не
посылал: сказали, что ловить сазана
в этих водах никому не рекомендуют, так как в воде стоят через каждые 30 метров порядки с крючьями
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На третий день я вновь поехал в лагерь первых браконьеров и рассказал
им о случившейся ситуации и потере
уже двух дней из-за их дезинформации.
Я объяснил, что мне нужно снять фильмы о рыбалке в Калмыкии и что я —
известный рыболов спортсмен. Что
завтра ко мне приедет оператор, и
мы будем снимать кино, так что в кадр
попадет всё, что творится на воде.
Надо мной немного посмеялись, но
при этом насторожились по поводу
того, что я могу сделать. Ведь, я предупредил о съёмках с воздуха под кураторством водной полиции и ГИМС.
При этом я выразил свое удивление
тому, как со мной обошлись после
первого визита. Правда, они не поняли, что за силы двигаются в эти воды,
но зато спустя три дня в их головах
всё прояснилось.
Дальнейшие мои действия выглядели следующим образом: во-первых,
я сказал, что буду ловить на этом же
берегу, где браконьерский лагерь.
Ведь здесь разумное течение, открытое место и мне тут просто нравится.
Браконьеры только порадовались или
сделали вид что порадовались. Кто-то
даже сказал, мол, человек тут будет
кормить и практически под их присмотром, а потом они поставят сеть.
Во-вторых, я нашёл себе идеальное
место для рыбалки, ну просто Бог смилостивился. Пройдя на катере вдоль
берега и поработав эхолотом, я обнаружил затопленное под водой дерево,
которое могло бы быть естественным
укрытием для сазанов и бруствером от
браконьерских сетей. На мою радость
это место было открыто для человеческих глаз, так как находилось между
двумя паромными переправами. Меня
было бы сложно не заметить проходящим мимо людям на катерах и работникам парома, а лишние свидетели
в этом деле очень нужны.

и я всё тут, как минимум, поотрываю.
Получается, меня просто «кинули»,
поэтому, далее я стал действовать,
как умею: системно, с привлечением
другой силы. Вечером, на базе я специально пришёл в егерьскую, зная,
что они все тут связаны и сообщил
о планах ловить по своим правилам.

Мне дали чётко понять, что пока
я там, будет множество рейдов. Да,
в какой-то степени я навлекал на себя
огонь, но кто-то же должен был это
сделать. Я скинул свои координаты,
точно указал место, где буду сидеть
на протяжении недели и попросил
начальника организовать мне охрану.
Охрану не пообещали, но рекомендовали не оставаться на берегу одному…
Главное — дали слово, что пока я там,
будут рейды.
На следующий день я начал кормить свою новую сазанью точку, всётаки надежда была, что в этом году
я поймаю. Также хорошей новостью
было то, что ко мне приехал мой драгоценный оператор, чтобы снимать
кино для телевидения про рыбалку
в Калмыкии. Уже днём в воздухе летал
квадрокоптер и в этот день на воде
я не видел ни одного браконьера.
Егеря на базе уже смотрели на меня
искоса и было понятно, что прошла
информация о начале какого-то движения из Москвы, Элисты, Астрахани

в сторону Калмыцких вод. Да, мне
было немного страшно, но я понимал,
что дело я делаю правое, поступил-то
я изначально по-человечески, а мне
плюнули в спину. Поэтому, ловите в ответ «откат от Фадеева».
В тот день, когда мы снимали
фильм на перспективной сазаньей
точке о фидерной ловле разнорыбицы, к полудню ко мне приехало аж
три катера с инспекторами. Конечно,
информация об их приезде уже была
известна и ни одного браконьера в
тот день уже на воде не было. Инспекторы начали активные работы в моём
секторе и в окрестностях. Зрелые и совсем не слабые мужчины стали брать
с меня устные показания и тралить
сети в водах, где я ловлю. Несколько
сетей было снято в течение часа выше
по течению и еще пяток ниже, а также была забагрена и захвачена одна
снасть с крючьями. Естественно, такая
снасть попадает под «уголовку», поэтому позвонили в полицию, ибо нужно
было заполнять акт в их присутствии.
Через час привезли полицейских. Ох
как они были недовольны, но это их
работа, и деваться им было некуда.
Параллельно подкатил на очень недешёвом катере старший браконьер,
тот самый, у которого я пару лет назад
просил разрешения на рыбалку. Увидев меня, он удивился, ведь помнил,
как почтенно я с ним разговаривал. На
его лице не было радости, но при этом
я видел, что он понимает, почему так
произошло. Да, возможно, про всё это
и не нужно было так подробно писать,
ведь многим хочется читать про сазанью рыбалку. Но мне кажется, в нашем
деле есть и такие моменты, на которые
нельзя закрывать глаза. Возможно,
мой рассказ поможет кому-то действовать подобным образом.

Что же было дальше? Да всё было
круто. Начались рейды, причём, очень
ярые: один день московский ГИМС,
другой день рыбинспекция. Егеря
и управляющий базы стали злится
на меня, дескать, учинил тут такое,
ибо, как оказалось, у многих из них
не имелось прав на плавсредства. То
есть гостей водят те, у кого нет прав.
Поползли слухи на базе, что в Калмыкии «обидели какого-то начальника»
и он решил прошерстить всех браконьеров. Но, на самом деле, это был
я, и никакой не начальник, а обычный
рыбак Алексей Фадеев.
В результате браконьеры в дневные часы с Волги просто испарились
и в тех водах, где я каждый день приваживал, начала играть рыба. Возможно, они работали ночью, но мне
это было неизвестно. Вместе с рыбой
в точку между двумя паромами стали приезжать спиннингисты, народ
реально стал кучковаться в моей локации и меня это радовало. Было видно,
как рыба начала клевать, сетей-то нет.
Причём, их точно не было на протяжении двух километров вверх и вниз
по течению.

АТЛАС

АТЛАС

готовя приваду для сазанов — стал
варить кукурузу и закатывать её
с бойлами в шары. Через три часа
после моих петиций позвонил сам руководитель Волго-Каспийского территориально управления по рыбоохране
Александр Морозов. После часовой
беседы и осознания того, что я намерен всячески помогать организации,
которая должна истреблять браконьеров, были намечены планы работ, как
минимум, на весь период моего нахождения в Калмыкии. Конечно, я не
слишком сильно вначале поверил в такие перемены, но эту браконьерскую
стену удалось сдвинуть на самом деле.

На протяжении следующих трех
дней я кормил точку, наблюдал
и слушал. Постоянно звонил Морозов
и благодарил за мою инициативу, уверяя, что так давно никто не делал. По
его словам, народ только на словах
жалуется, а вот действий, письменных
показаний и свидетельств нет. То, что
происходило в это время, меня радовало, ведь приехавшие на базу люди
стали ловить хищную рыбу в приличном объеме. К сожалению, вскоре
моему оператору пришлось уехать по
срочному вызову в Москву.
Перейду теперь к прекрасному —
непосредственно к рыбалке. На протяжении трех дней я катался кормить
рыбу в подводном дереве, по два раза
на день скидывая по 100 глиняных
шаров. Каждый раз изучал очертание

// Да, мне было немного страшно, но
я понимал, что дело я делаю правое,
поступил-то я изначально по-человечески,
а мне плюнули в спину. Поэтому, ловите
в ответ «откат от Фадеева». //

Шаг третий: я позвонил на телефон
горячей линии Федерального агентства по рыболовству в Астраханской
области (+7 (8512) 47-99-11) и в мельчайших подробностях изложил свою
проблему и ситуацию в водах Калмыкии. Далее было написано аналогичное письмо на специальную почту
vk-ter-upr@mail.ru. Затем я оправился
на базу и стал ждать, параллельно
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Итак, мой план был ловить только
днём, максимально рано приезжать
на точку и поздно уезжать с места. Тоесть каждый день меня ждал разбор
и сбор всего снаряжения. Поэтому
мой арсенал был очень мобилен, чтобы его можно было разобрать и собрать за час. В него входили два шелтера, два кресла, род-под, сигналки,
четыре удилища с катушками, две сумки с расходниками, карповый мат, под-

// Поползли слухи на
базе, что в Калмыкии «обидели какого-то начальника»
и он решил прошерстить
всех браконьеров. Но, на самом деле, это был я, и никакой не начальник, а обычный
рыбак Алексей Фадеев. //
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не
// После поимки на фо
расстресса я существенно
нище
слабился. Этот саза
замом
был настоящим баль
на сердце. //

АТЛАС
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подводного дерева с помощью эхолота и обычного карпового удилища
с грузом. Эта деревянная стена стала моим спасением и надеждой, ведь
ни один браконьер не поставит тут
сеть, ибо она тут однозначно будет
путаться. Тут также не будут ловить
спиннингисты, ну и доночникам тут
не светит, так как тяга подвеса грузов –180 г. Дерево, кстати, было почти
16 метров в длину, ветки поднимались
на два-четыре метра ввысь. Это была
настоящая находка. С одной стороны, ловить в этой точке нужно было
умело, ибо рыба, скорее всего, после
поклёвки рванула бы под эту чащу из
веток. Лежало дерево немного наискосок, под углом 20 градусов в сторону
большой воды. В итоге перед началом
сессии я был во всеоружии, и хоть не
голову в воду засовывал, но всё знал.
А перед рыбалкой на которую оставалось шесть дней, я получил моральный пинок от егерей: во-первых, они
сказали, что я ничего там не поймаю,
а во-вторых, сообщили, что все местные браконьеры заточили на меня зуб
и ждут, когда я наконец уеду отсюда.

сачек, сумка с насадочными бойлами
и сподовое удилище на всякий случай.
Вот настолько я был уверен в себе и во
многом из-за этого «волшебного» дерева под водой.
На первую рыбалку я приехал аж
в 6 утра и первым делом пошёл в браконьерский лагерь. Судя по окуркам
и следам, их там не было несколько
дней, значит, мои труды прошли не
зря. Затем на берегу был разбит компактный лагерь прямо напротив дерева в воде. Моя точка находилась на
расстоянии 58 метров от берега. Два
удилища я положил посередине под
ствол в четырех метрах от него. Еще
одно — ниже по течению в пятнадцати
метрах, а еще одно — выше по течению в десяти метрах от дерева. Все забросы были в одну линию, кроме нижнего, чтобы не перекрывать ход рыбы
снизу по течению.

Я сказал, что в любом случае, когданибудь, кто-нибудь так бы поступил
и что в будущем году Калмыкия перейдёт под патронаж Астрахани, и в этих
водах будут пытаться наводить порядок. Мы попрощались, пожав друг
другу руки, всё-таки мы оба рыбаки,
но с разной «начинкой».

По бойлам: на этой осенней (хотя
и по-летнему жаркой) сессии я тестировал свои авторские высокопротеиновые насадки 22-го диаметра со вкусом
специй от российской компании Red
Carps. По большому счёту, всё питание
до начала рыбалки было построено на
этом вкусе. Хотя еще были и фруктовые, и рыбные позиции, ставку я делал
именно на специи.

деревом. Битва с этим сазаном длилась минут двадцать и я думал, что мне
руки вырвет. Но все равно я победил —
первая калмыцкая рыба, буквально
выстраданная, потянула почти на 9 кг.
После поимки на фоне стресса я существенно расслабился. Этот сазанище
был настоящим бальзамом на сердце.
Я позвонил жене, попросил приехать
сделать фотографию трофея и привезти сына, чтобы он тоже посмотрел
на гиганта. Супруга приехала и почти
сразу после фотосессии мы уехали на
базу, ибо, по большому счёту, уже больше ничего не было нужно. Естественно,
вечером того дня я вернулся на точку, покормил её шарами с кукурузой
и бойлами.

В первые сутки стоянки не произошло ни одной поклёвки, но зато
были замечены многократные выходы
сазанов на уровне точки лова. Вечером начался дождик, погодка «сломалась». Во второй день было пасмурно,
дождливо и «долбануло» так, что палка
со стойки чуть не улетела. Беда была
в том, что я настроил фрикцион и поэтому после такой мощной подсечки
получил сход рыбы явно весом более
10 кг. Сработали мои специи и нижнее удилище. Потом, ровно через час
после выброшенного в кровь адреналина, случилась вторая поклёвка
с третьего удилища, заброшенного под

На третий день я поймал три пятикилограммовых рыбы. На четвёртый —
ещё четыре хвоста, из которых самый
большой потянул почти на семь кг.
Ну и в пятый день со мной была весь
день супруга, мы поймали ещё двух
красивых сазанов. В этот раз ко мне
приехал тот самый старший браконьер, мы пообщались, можно сказать,
по душам, хотя он человек и не моего
круга, поэтому я испытывал дискомфорт. Главное, что в том разговоре он
почти признал, что такая негативная ситуация была вызвана тем, что его люди
поступили со мной по-свински, поэтому
мне и пришлось идти на крайние меры.

Вор должен сидеть в
тюрьме — это факт, и, надеюсь, что когда-нибудь в
моей стране примут законы, не позволяющие варварам-браконьерам грабить с надменной улыбкой,
и не только в Калмыкии.

Больше уже на рыбалку я не выходил, проводил время с семьёй на базе
и много думал. Мне было реально противно от всей этой истории и больше
от осознания того, что браконьеры —
реально неистребимая прослойка населения, не думающая о будущем и о
сохранении ресурсов нашей страны.
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17. Жизненно необходимые для карпа
витамины
17.1. Уровень содержания жиров и дефицит витамина Е
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источники
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12.1. Ферментированные экстракты муки
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20. Ароматизаторы
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приманки
5.1. Вводные положения
5.2. Природные процессы ферментации
5.3. Переваривание и усвоение карпом
приманки
5.4. Фиксированное соотношение пищевых протеинов

12.2. Регулирование растворимости и
усвояемости приманки
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13.2. Преимущества использования естественной пищи карпа
6.1. Высокопротеиновый коммерческий
корм для карпов кои
13.3. Натуральные экстракты в вашей
приманке и «альтернативное» прикарм6.2. Состав карпового корма для холодной ливание
воды
14. Углеводы
7. Протеины
15. Жиры
7.1. Вводные положения
15.1. Вводные положения
1. Изготовление собственных приманок
7.2. Усвоение протеинов в организме
карпа
15.2. Жизненно необходимые для карпа
Первое знакомство с ингредиентами для
жиры омега-ряда
бойлов
7.3. Примеры ингредиентов для «протеиновых приманок», которые наилучшим
15.3. Лецитины и их полезность
2. Выбор ингредиентов и их пропорций
образом подходят для различных комби16. Жизненно необходимые для карпа
2.1. Принципы связывания и выкатывания наций
минералы и микроэлементы
8. Аминокислотные группы
2.2. Простой способ смешивания ингре16.1. Меласса
диентов
9. Существенные и первые лимитирующие аминокислоты для карпа
16.2. Существенные соли
2.3. Плавающие бойлы, или поп-апы
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2.4. Плавающий «кексик» и его преимущества
3. Два базовых подхода к изготовлению
приманок
3.1. Низкопротеиновые углеводные приманки с мгновенной привлекательностью
3.2. Приманки сбалансированного профиля с высокой пищевой ценностью
– предпочтение карпом высокоэнергетической пищи
– контент-анализ состава и эффективности гранулированного корма
– применение принципов кормления
сухопутных животных при изготовлении

20.1. N-масляная кислота, эфиры и растворители

21.1. Коммерческие концентрированные подсластители для карповых
приманок
21.2. Сахар и другие сладости
22. Эфирные масла и экстракты
23. Усилители вкуса и стимуляторы
аппетита
23.1. Вводные положения
23.2. Травы и специи
23.3. Примеры коммерческих усилителей вкуса
24. Компоненты базового микса, вызывающие привыкание рыбы
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20.2. Другие примеры ароматизаторов

25. «Черный список» растительных
экстрактов, содержащих алкалоиды

20.3. Список ароматических компонентов
клубнично-молочного коктейля

26. Краткий справочник по травам,
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20.4. Спиртовые ароматизаторы
20.5. Ароматизаторы природного происхождения
20.6. Синтетические и «природоидентичные» ароматизаторы
20.7. Ароматизаторы на масляной основе
20.8. Натуральные ароматизаторы
20.9. Некоторые знаменитые, проверенные временем ароматизаторы и добавки
21. Подсластители

27. Наиболее хорошо проверенные
пищевые триггеры и аттрактанты
27.1. Перечень категорий
27.2. Робин-ред
27.3. Пивные дрожжи и дрожжевой
экстракт
27.4. Конопляное семя
27.5. Сладкая кукуруза
27.6. Маис
27.7. Тигровые Орешки
27.8. Corn Steep Liquor
27.9. Бетаин-гидрохлорид
27.10. Цвет приманки
27.11. Влияние pH

10. Биологические аспекты питания
человека и карпа. Шкала аминокислот,
скорректированная с учетом усвояемости
протеинов (новая концепция «биологической пищевой ценности»)

16.3. Морская соль

27.12. Резюме

16.4. Хлорид натрия

28. Выбор основных компонентов приманки

11. Молочнопротеиновые ингредиенты

16.6. Ионы хлора

11.1. Рецептуры приманок на основе
молочных протеинов

16.7. Птичьи корма

11.2. Молочнопротеиновые пасты, оболочки насадок и начинка ПВА-мешочков

16.9. Различные минеральные соли

11.3. Совместное использование различных паст
11.4. Применение молочнопротеиновых

16.5. Ионы натрия

16.8. Высушенные морские водоросли

16.10. Микроэлементы

28.1. Приманка как «источник поставки
аминокислот»
28.2. Стартовые идеи относительно
состава приманки — 21 совет начинающим
28.3. Простые «альтернативные» комбинации пищевых аттракторов

29. 55 великолепных проверенных рецептов базового микса от лучших коммерческих производителей:
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Mainline baits
Solar baits
Nashbaits
Nutrabaits
Premier baits
Richworth baits
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Carp company baits
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Lea valley baits
Starmer baits
30. Источники и поставщики ингредиентов
и готовых базовых миксов
31. Основные принципы применения приманок
32. Литература
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АТЛАС

Текст и фото: Энрике Пармеджано

СУМКА ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ РЫБЫ ДЛИНОЙ 160 СМ
И НЕГАБАРИТНЫЙ МАТ. ОБЫЧНОЕ КАРПОВОЕ
СНАРЯЖЕНИЕ ПРОСТО НЕ ПОДХОДИТ.

ЧАСТЬ 1

ЗА ВЕЛИКОЙ СТЕНОЙ
Энрике Пармеджано поделился захватывающей историей о ловле незаурядной рыбы семейства карповых — «Цин Ю», как ее называют в
Китае местные рыболовы.
По правде говоря, каждая рыболовная дисциплина — это замечательный вид спорта (ну... почти). У каждого
есть своя собственная причина быть
увлечённым ловлей нахлыстом, спиннигом или матчевой ловлей. За свою
жизнь я перепробовал много разных
рыболовных стилей, много путешествовал и ловил самых странных рыб,
которых только можно представить.
Но в конце всегда возвращаюсь к корням и трачу все усилия на то, что является моей настоящей и единственной
страстью — карпфишингу.
Есть какое-то особенное чувство в
современном карпфишинге, которое
мне не удалось испытать во время
рыбалки на другие виды рыб. Я верю,
что именно из-за «засадного» подхода
нам нужно много времени перебрать
тысячи различных факторов, обдумать
многое, чтобы понять новый водоем
или поймать карпа своей мечты (что
для меня отнюдь не является вопросом его веса). Это, вероятно, звучит непросто и даже смешно для некоторых
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людей, но я верю — для большинства
из нас это именно то, что заставляет
ждать бесчисленные часы возле удилищ, постоянно размышляя над тем,
что нужно предпринять, чтобы увеличить шансы во время следующей рыбалки.
Карпфишинг является дисциплиной, которая может быть применена
и истолкована по-разному. Сегодня
нам очень повезло жить в мире, где
можно легко, как никогда раньше, путешествовать, встречаться и делиться опытом с людьми со всех уголков
планеты. И знаете что? Карпы также
плавают почти в каждом уголке нашей
планеты! Пристрастившись к путешествиям, я со временем обнаружил, что
карпфишинг на самом деле — отличный повод, чтобы упаковать чемоданы
и прыгнуть в самолет навстречу приключениям. И благодаря такого рода
приключениям можно загрузить свой

«шкафчик» опытом, который будет
действительно полезен на рыбалке по
возвращению домой. Другим подходом, который в большинстве случаев
продиктован неожиданными обстоятельствами, заставляющими думать
по-другому и делать то, о чём никогда
бы даже не подумали, когда рыбачили
комфортно дома.
Именно Китай оказался самым
большим и длинным испытанием, с
которым я когда-либо сталкивался в
своей жизни в поисках карпа. И время,
которое я там провел, столкнувшись
с другой культурой, оставило самые
драгоценные воспоминания. Когда
я впервые начал посещать Китай, то
даже не думал о том, чтобы самому
отправиться ловить карпа. В то время я отвечал за разработку продукта
для большой компании рыболовных
снастей, и из-за этого довольно часто
ездил в Китай и обратно. Только через
пару лет мне удалось выкроить немного свободного времени во время деловой поездки.
Однажды утром я решил посетить
один из крупнейших магазинов ры-

боловных снастей в городе Ханчжоу.
Если мне не изменяет память, это было
весной 2012 года, и я до сих пор прекрасно помню то утро, лица владельца магазина и его двух помощников,
увидевших бродящего по магазину
иностранца. Они все хотели сфотографироваться со мной и пытались поговорить о рыбалке. Пообщавшись с
персоналом, я освободился и начал
осматривать полки, чтобы увидеть, что
может предложить высокоранговый
китайский рыболовный магазин. К моему разочарованию, там не нашлось
ничего действительно интересного:
приманка, жидкости, телескопические
удилища и поплавки. При этом некоторые поплавки ручной работы стоили
более 100 евро за штуку! Вот так 99%
китайцев ловят рыбу, а остальные ловят на спиннинг или занимаются донной рыбалкой с безынерционной катушкой.
Конечно, в любом случае было
интересно посмотреть, сколько разных деталей и решений у них есть для
удочки, а также на связанные с рыбной

ловлей на удочку аксессуары. Но, честно говоря, я надеялся на что-то большее, например, на образцы или набор
для ловли крупной рыбы. К моему
удивлению, в магазине действительно
был уголок с «образцами», но там были
только телескопические удилища и
поплавки — просто большие и более
сильные версии для крупного карпа.
А там пятикилограммовый карп действительно считается довольно крупным. Выпив традиционный зеленый
чай с управляющим магазина, я уже
собрался уходить, и перед тем как выйти за дверь, мое внимание привлекла
старая покрытая пылью фотография
продавца магазина, держащего крупную рыбу, похожую на карпа. Я снял
фотографию со стены и пошел прямо
к человеку, у которого пытался спросить, что это за рыба, и еще до того, как
я задал вопрос, он улыбнулся мне и
сказал: «Цин ю!» — китайское название
этой рыбы. В этот момент в магазин зашёл молодой человек и, к счастью, он
говорил по-английски, так что переводчик был найден.

Оказалось, что рыба — это черный
амур или карп «скои», как его называют в некоторых восточноевропейских странах. А место между Ханчжоу
и Шанхаем считается лучшим районом во всем Китае для ловли этой
рыбы — плотоядного родственника
карпа, питающегося улитками, мидиями и пресноводными ракообразными. В тот момент я оказался вдвойне
мотивирован: если бы я смог собрать
снаряжение и найти подходящее место для ловли, то у меня тоже бы появился шанс поймать «Цин Юй». Единственная проблема заключалась в том,
как его поймать. Подавляющее большинство китайских рыболовов ловят
только на телескопическое удилище с
поплавком, используя приманку и пелетс. Они не ловят реально крупных
рыб просто потому, что не стремятся
к этому. Но это не означает, что в тех
местах нет той рыбы, которая меня заинтриговала. Накануне Рождества я
был взволнован, как ребёнок, и в мозгу роилась масса идей, как поступить,
чтобы добыть черного амура.
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В течение следующего года я проводил все больше и больше времени,
исследуя места, где можно было бы
провести пару дней на рыбалке. И в то
же время пытался установить контакт
с местными рыболовами (в основном
владельцами магазинов), которые увлекались рыбалкой. В то время я летал
в Китай каждые два месяца, поэтому
контакт наладить было не так сложно.
Однажды у меня появился шанс посетить другой рыболовный магазин,
первое впечатление было довольно
плохим — снаружи он казался довольно маленьким и очень грязным. Но как
только я вошел внутрь, то сразу понял,
что это «тот самый» магазин! Стена за
прилавком была увешана картинами с
изображением крупного карпа (к сожалению, все были мертвые), а также
горстки больших черных
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амуров. С помощью одного из моих китайских партнеров, который был в тот
момент рядом, мне удалось пригласить
господина Ци на ужин на неделе, чтобы
мы могли пообщаться о рыбалке и поделиться опытом. В магазине господин
Ци был довольно молчалив и у меня
появилось чувство, что он не очень-то
жаждал делиться информацией. Но всё
полностью изменилось, как только мы
сели за стол в ресторане и я показал
ему несколько фотографий на телефоне с крупным европейским карпом!
Он в буквальном смысле сошёл с ума,
прокручивая фотографии в моем телефоне, так как никогда в жизни не видел
карпа такого размера. И конечно же,
он захотел узнать детально, как мы ловим такую рыбу. Вы не сможете представить его лицо, когда я сказал, что мы
не одеваем приманку на крючок! Он
просто не мог в это поверить и почти
расстроился, потому что подумал, что
я шучу. Но мне повезло найти несколько фотографий оснасток и карпа на
мате, поэтому это «международное непонимание» удалось
благополучно разрешить.

После часа, потраченного на объяснения о ловле карпа в Европе, он подытожил: «Интересно, но я уверен, что
европейские карпы довольно глупы,
поэтому вы можете поймать их крючком без насаженной приманки. Здесь
карпы очень умны и подозрительны,
поэтому я буду продолжать ловить их
по-своему». Я не стал с ним спорить и
предложил рассказать о ловле карпа и
черного амура в Китае. Честно говоря,
мне было гораздо интереснее услышать об амуре. Эта рыба была чем-то
новым для меня, и ее фото я очень
хотел заполучить в свою коллекцию.
О карпе я не очень беспокоился: немного прикормки и кукурузы сделали
бы своё дело, вопрос был лишь в том,
чтобы найти водоем, который бы не
перекрывался регулярно сетью, как
большинство небольших озер, каналов и рек.
К сожалению, в Китае практически
нет закона о рыбалке в пресной воде,
а где она разрешена, не установлены
минимальные размеры рыбы. Нет запрета на лов при нересте и частное
лицо может купить большую сеть и
ловить рыбу, где захочет, и столько,
сколько он хочет. Вот почему там в
большинстве мест не так много крупных рыб. Но вернемся к новой и неизвестной рыбе «Цин Ю», что в переводе
буквально означает «черная рыба».
Во время ужина мне удалось
собрать довольно интересную информацию: она
может вырасти до

170 см в длину и весить почти 100 кг,
поэтому мы говорили о серьезном
деле! Господин Ци подробно объяснил, как ловил черного амура и это
не так сильно отличалось от того, как
мы его ловили до того, как наши британские друзья изобрели волосяную
оснастку. Много прикормки за пару
дней до рыбалки, в основном сыпучая,
пелетс на основе улитки и порошка
из мидий и вареной кукурузы, а затем
рыбалка на приманку с очень ароматной пастой, которая покрывает крючок. Им всё равно, будет ли это обычный карп или черный амур, по словам
г-на Ци, единственный способ поймать
только черного амура — поступить,
как местный гуру рыбалки много лет
назад: использовать пресноводную
улитку в качестве приманки. Но это
чрезвычайно избирательная система
и почти никто так не делает, потому
что большую часть времени поклевок
не будет. После успешно проведенного ужина я связался с другим местным рыболовом и собрал еще важной
информации, что помогло сложиться
еще одному маленькому пазлу.
Через несколько месяцев и четырех поездок в Китай я, наконец,
оказался готов к первой сессии. Я не
знал, чего ожидать на самом деле, но
был безумно взволнован. За день до
рыбалки я пошел в местный магазин,
чтобы купить пелетс и прикормку на
черного амура, а затем отправился на
местный продовольственный рынок,
чтобы взять пресноводную улитку и
несколько банок сладкой кукурузы.
Снаряжение было в большей степени
готово, поскольку некоторые основные снасти я собирал во время предыдущих поездок, а катушки и коробка
с другими снастями путешествовали
в моем чемодане. Благодаря помощи
одного из китайских друзей, я получил доступ к озеру в парке, которое
использовалось исключительно для
соревнований по рыбной ловле: красивое круглое озеро, соединенное
системой каналов, образующей бесконечный лабиринт на сотни километров вокруг.

АТЛАС

АТЛАС

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РЫНОК —
ЛУЧШЕЕ МЕСТО ДЛЯ ПОКУПОК
ПРИМАНОК НА АМУРА.

ТОГДА Я БЫЛ УВЕРЕН,
ЧТО ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ХОРОШАЯ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ЧЕРНОГО АМУРА...
Я ОШИБАЛСЯ!

91

АТЛАС

ЕЩЕ ОДНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ, В КОТОРОЙ
Я БЫЛ УВЕРЕН, НО В ИТОГЕ ОНА ОКАЗАЛАСЬ
ПОЛНЫМ ПРОВАЛОМ ... МЯСО УЛИТКИ
И ВАРЕНАЯ КУКУРУЗА.
зовать только мясо — это выход, поэтому после дробления нескольких
улиток мне удалось получить достаточно мяса, чтобы насадить его на волос для двух оставшихся удилищ. Одно
представляло чистую донную снасть,
а второе было сбалансировано небольшим куском пены. Эти два удилища стояли на расстоянии меньше двух
метров друг от друга с одинаковой оснасткой и насадкой с той лишь разницей, что одна насадка была обычной,
а другая — «снеговиком». Так что если
случится поклевка на одном удилище, можно будет понять, как кормится
рыба.
Время бежало быстро и я не мог
оторвать глаз от озера, пытаясь обнаружить какой-либо сигнал от рыбы.
Вокруг было так тихо, что в какой-то
момент даже стало страшно: абсолютно никого вокруг… Затем пошёл

ОХРАННИК ПАРКА СМОТРЕЛ НА МЕНЯ УБИЙСТВЕННЫМ ВЗГЛЯДОМ. Я ЗНАЛ, ЧТО ОН ХОЧЕТ ЗАКРЫТЬ ПАРК И ПОЙТИ ДОМОЙ, ПОЭТОМУ Я ДОЛЖЕН БЫЛ ЗАВЕРШИТЬ РЫБАЛКУ.
игры. На этот раз добавить в свою коллекцию фотографий было нечего, но я
собрал информацию и попытка быть
позитивным после такого результата
первой рыбалки оказалась единственным выходом. В тот день у меня больше не было поклевок ни на сладкую
кукурузу, ни на пресноводную улитку
в насадке «снеговика», а единственная
клюнувшая рыба заинтересовалась
обычной насадкой с мясом улитки.
Знаю, что делать выводы по одной сессии не правильно, но я был уверен, что
моя приманка, представленная на дне
без плавающей пены или другого при-

чудливого добавления, как мы привыкли делать в Европе, была верным
выбором. Есть одна вещь, которую следует иметь в виду: к сожалению, принцип «поймал — отпусти» в Китае не
действует, и любая пойманная рыба —
для кастрюли. Так что тут не так много
рыб, которые боятся крючков просто
потому, что у них нет шанса испытать
это дважды. Если вы поймаете здесь
рыбу, то скорее всего, эта рыба никогда не видела крючок раньше, поэтому
абсолютно простой и естественный
подход — тот, который окупается.

реклама

Очутившись на озере и подготовив снаряжение, я сделал несколько
забросов маркера и понял, где ловить
рыбу. На рыбалку было только восемь
часов, а затем охранник парка должен
будет закрыть ворота, и мне придется
уйти. С помощью спомба я закармливаю точку, которая выглядят наиболее
перспективной, находясь в паре метров от дальнего берега на глубоком
участке с глинистым дном и несколькими свисающими рядом деревьями.
И вот приходит время подготовить
удилища, но я понятия не имел, как
презентовать свои насадки. С одним
удилищем, заброшенным с насадкой
из сладкой кукурузы на карпа я справился легко. Два других были подготовлены для черного амура, поэтому
пришлось думать, как презентовать
выбранную приманку — пресноводную улитку. Я был уверен, что исполь-

дождь и я отошел, чтобы сесть под
маленьким рыболовным зонтом, который взял с собой. Это оказался короткий дождик, и через 20 минут небо
снова прояснилось. И в этот момент я
увидел крупный черный хвост, махавший мне с того места, куда были заброшены два удилища на черного амура!
Я до сих пор помню это зрелище, когда
сердце начало колотиться, словно я
бежал марафон. Я был уверен, что чтото должно случиться в любой момент.
Но в течение следующих двух часов
ничего не произошло. В голову начали
закрадываться сомнения. Хорошо, что
это был черный амур. Я был уверен в
этом, потому что ясно видел большой
черный хвост — это точно был не карп,
так как форма хвоста и цвет были другими. Эту рыбу скорее всего привлек
заброшенный несколько часов назад
пелетс, но по какой-то причине приманку она не взяла.
Ближе к вечеру, незадолго до закрытия парка, внезапно кончик левого
удилища начал дергаться. Несколько
секунд индикатор поклевки прыгал
вверх и вниз, поэтому я сразу подумал
о маленькой белой рыбке, но, подняв
удилище, понял, что там крупная рыба.
Я попытался сохранять спокойствие,
но адреналин уже взял верх. Это мог
быть первый черный амур в моей
жизни, пойманный за 10 тысяч километров от дома после почти двух лет
подготовки и исследований! Рыба повела влево, всё было установлено правильно и я был готов, насколько это
было возможным. Но через несколько
секунд леска ослабла и рыба сошла.
Я был опустошен.
Я простоял на месте глядя на воду
с удилищем в руках, наверное, 10 минут. Мне потребовалось некоторое
время, чтобы понять, что только что
произошло, и принять это. Но в конце
концов рыбалка — это просто часть
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С ГОРДОСТЬЮ ПРЕДСТАВЛЯЮ
МЕСТНЫЕ ПРИМАНКИ!

Я И МИСТЕР ХУАН

В течение двух следующих лет мне
не удавалось ездить на рыбалку часто,
потому что каждый раз, когда я посещал Китай, рабочий график был очень
напряжённым, и мне удалось закинуть
удочки только пару раз за один день,
поймав пару маленьких обычных карпов на сладкую кукурузу. Но в моей
коллекции фотографий все еще не
было «Цин Ю». Я продолжал поиски и
еще больше сблизился с китайскими
рыболовами. В декабре 2015 года я
снова посетил Китай, примерно, за неделю до Рождества. Во время обеда с
деловыми партнерами один парень,
которого я еще не встречал, показал
фотографию со своего телефона. На
ней был запечатлен один из его друзей, сидящий в лодке и держащий
крупного черного амура, которого
он поймал случайно: зацепил за спину, бросая блесну на морского окуня
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в соленой воде. Судя по фотографии,
эта рыба весила более 30 кг. Оказалось, что эти ребята время от времени
случайно ловят на спиннинг черного
амура, так что это был не единичный
случай. По словам моего собеседника,
в этом водоеме амура было много, но
никто не ловил его просто потому, что
разрешалось ловить только на блесну.
То озеро было принадлежащим
государству природным водохранилищем, где разрешена ловля только
на блесну с лодки и только две лодки
в день. При этом лодка должна сопровождаться одним из работников природного парка. Я подумал, что будет
не очень легко получить разрешение
на 24-часовую сессию. Но после стольких попыток на протяжении многих
лет мне крайне сильно захотелось порыбачить на этом водоёме. Мой новый
знакомый оказался настолько добр,

что сразу позвонил своему другу, запечатленному на фото с амуром, чтобы
узнать больше информации. Тот сказал
дважды, что там рыбачить с берега
нельзя, а затем сообщил номер телефона менеджера парка, чтобы я сам
попытаться договориться на рыбалку продолжительностью день-два. На
следующее утро я сразу же позвонил
менеджеру парка, и мы договорились
о встрече — менеджер захотел подробнее узнать о моих планах.
Мистер Хуан встретил нас на большом электрическом гольф-каре для
перевозки туристов, чему я был приятно удивлен. Сначала он предложил
отправиться на экскурсию по озеру
и показать потенциальные места, где
разрешено рыбачить. Я подумал, что
это довольно странный способ начать
нашу встречу, но затем понял, что это
хороший знак. Ведь это был типичный
способ начинать деловую встречу в
Китае. Прежде всего, они хотят показать, что могут предложить, а затем
вы садитесь и ведете переговоры за
чашкой чая. Поэтому я подумал: «Этот
парень готов заключить сделку и позволить мне порыбачить здесь, если
он так хочет сначала показать мне это
место». Мне показали довольно много
интересных мест, но одно выглядело
действительно многообещающим. На
восточном конце озера рядом с водосбросом пролегал довольно глубокий
канал с довольно твердым, чистым
глинистым дном, где течение уменьшалось во время прилива. Море находится примерно в 100 километрах
к востоку от озера и соединяется с
ним большой рекой, поэтому на озеро
сильно влияют приливы, и оно даже
считается соленым. Этот канал выглядел идеальным местом.

Осмотрев озеро и выбрав потенциальное мест для рыбалки, мы провели
некоторое время в местном ресторане,
наслаждаясь местной едой и чаем. Менеджер оказался истинным джентльменом и прекрасным человеком. Он
в первый раз сидел за столом с европейцем и получал такое удовольствие,
слушая мои рассказы о жизни и моей
стране, что в конце сложилось впечатление, что я иду и ловлю рыбу, словно
его личный гость. Иногда в жизни нам
везёт встретить особенных людей и я
должен сказать, что мистер Хуан действительно был одним из них — довольно мудрым настоящим китайским
джентльменом старого стиля. Это был
прекрасный день, и не только потому,
что мне удалось получить доступ к
озеру, где поголовье рыбы было нетронутым. Но и потому, что я нашел
небольшой уголок в Китае, который не
ожидал найти, по-настоящему красивый и чистый, где промышленность не
повлияла на природу.
Итак, все было готово, у меня был
«зеленый свет», чтобы установить
шелтер и рыбачить в течение 24 часов. Самой большой проблемой было
получить разрешение остаться в парке ночью, но после согласования с менеджером отдела безопасности этот
вопрос также был решен. Насколько
я помню, это происходило в апреле
2016 года, а моя сессия была запланирована на начало ноября того же года.
Впереди было 6 месяцев на вдумчивую подготовку. Я чувствовал, что это
была лучшая возможность когда-либо
поймать «Цин Ю» в ее естественной
среде обитания, поэтому я решил
переосмыслить и изменить свой подход, основанный на предыдущем —
не очень удачном опыте. У меня был
один шанс, и на этот раз я не хотел
упустить свою цель.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...

СПОМБ С УЛИТКАМИ

ШАРЫ С ПРИМАНКОЙ, В СОСТАВ КОТОРЫХ
ВХОДЯТ ПЕЛЕТС ИЗ УЛИТКИ И НЕСКОЛЬКИХ
ЦЕЛЬНЫХ УЛИТОК, ЯВЛЯЮТСЯ
ЧРЕЗВЫ-ЧАЙНО ЭФФЕКТИВНЫМИ.
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Вопросы экспертам

?

Вопросы экспертам

тических» колебаний удилища из-за того, что леска, проходя через кольца, подверга
ется воздействию ветра и начинает давить на кольцо не по центру. Кольца на низкой
лапке, установленные на конце хлыста, способствуют более точному забросу. Но бу
дучи установленными в нижней части удилища, они приводят к частым перехлестам
и узлообразованию из-за сильного перелома лески и использования толстых и моно
лидеров. Двухлапковые кольца, в отличие от однолапковых, на удилищах параболиче
ского и полубыстрого строя меняют динамику бланка не в лучшую сторону из-за веса
колец — если рассматривать рамы из одного материала. И главное — разбалансиру
ют верхнее колено из-за обмотки двух лапок, как бы закрепощая бланк (своеобразный
бандаж или ребро жёсткости). Их лучше применять на жестких удилищах быстрого
строя. Однолапковые же кольца оказывают менее негативное влияние на строй блан
ка, но плохо держатся на одной опоре/ножке и часто вылетают.
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Вопрос: Как и где применяется кукурузная патока? Мне попалась очень гус
тая, и я не смог добавить и размещать ее в миксе. Для чего она нужна в рыбал
ке и как правильно ее подготовить?
Cергей Васильев, Краснодар
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Андрей Ма

Кукурузная патока — побочный продукт производства кукурузного крахмала. Она очень
густая по консистенции, поэтому перед применением в рыбалке ее разбавляют водой. При до
бавлении в смеси она является хорошим связующим: благодаря липкости ее добавляют и в при
кормку для повышения времени размывания, и в насадку (например, медленно распадающиеся
бойлы). И даже в жидкости-аттрактанты, чтобы при нанесении на насадку они дольше на ней
держались.

Главное отличие колец К-серии заключается в возможности использования плете
ных шнуров и монофильных лесок малого диаметра. Кроме того, они снижают вероят
ность узлообразования и перехлестов. На кольца такой конфигурации значительно
сложнее накинуть петлю, чем на стандартное кольцо, и прохождение лески сквозь них
в момент заброса происходит с минимальными потерями. Соответственно, заброс
получается более дальним. При применении мягких монолесок малого диаметра воз
никает большая вероятность того, что рабочая леска или плетенка «догонит» шоклидер, имеющий больший диаметр и проходящий по кольцам медленней. Кроме того,
задевающий кольца узел шок-лидера еще больше замедляет его вылет. Также следует
учитывать тот факт, что монофильные лески тяжелее и жестче плетенки. В резуль
тате спираль, образующаяся при вылете монолески, больше — в силу применения
катушек с большой шпулей. Поэтому, ставя кольца большего размера, мы снижаем
трение лески о вставку и добиваемся того, что быстрее и без сильных ударов рас
прямляется спираль, образующаяся при вылете лески.

Патока — только одна из многих составляющих смесей, у других составляющих может
быть различная липкость или, наоборот, рассыпчатость. Поэтому для конкретных условий
и тактик ловли необходимо подобрать нужную пропорцию, начиная, например, с пропорции 1 к
1 с водой и изменяя ее по необходимости. Например, можно добавить больше патоки для ловли
на течении или ради увеличения срока размывания. Но для прикормки патоку нужно применять
дозированно и в минимально возможных дозах, ведь она содержит углеводы-сахара и очень бы
стро насыщает рыбу. Это может привести к прекращению или даже к полному отсутствию
клева.

Вывод: неправильная карта расстановки колец и неверный подбор типа колец мо
гут снизить бросковые характеристики бланка, способствовать расстыковке шпи
готного соединения его прокручиванию, приводить к частым перехлестам. В сово
купности это приведет к уменьшению эксплуатационного срока службы или поломке
удилища.

Все эти составляющие вопроса являются элементами карты колец (места уста
новки колец), и от их грамотной подборки и расстановки будет зависеть характерис
тика удилища. Под словом «подборка» я имею в виду тип (отнесем сюда размер, вес и
диаметр), количество и форму (есть кольца на одной или двух лапках, разные по высо
те ножки и форме). Начну по порядку.
Количество устанавливаемых на бланк колец должно перекрывать критические
перегибы, которые можно увидеть при статической нагрузке на бланк, проверяемой
на стенде. В основном на карповых удилищах ставят 6 колец, и при правильной рас
становке их вполне хватает, чтобы перекрыть критические перегибы. На удилища
параболического строя можно ставить 7 колец, чтобы более равномерно распреде
лить нагрузку по всему бланку, так как у этих удилищ большая кривая изгиба. Чем
быстрее бланк, тем меньшее количество колец можно использовать и тем ближе к
вершинке удилища они сдвигаются.
И тут на первый план выходит вес колец, особенно рам. Чем легче будут рамы ко
лец, тем меньше будет показатель Recovery — время или период затухания колебания
удилища после заброса.
Рамы отличаются конструкцией в зависимости от назначения кольца и матери
алом, из которого они изготовлены. Основные свойства, которыми должны обладать
рамы: прочность, упругость и способность противостоять коррозии. Чаще всего для
изготовления рам используется сталь различных марок, но в последнее время многие
производители ставят кольца с титановыми рамами. По мнению основателя компа
нии Fuji Риуичи Омура, использование титановых рам с функциональной точки зрения
имеет смысл только для удилищ сверхлегкого класса, когда доли грамма в весе оснаст
ки могут в значительной степени повлиять на баланс. Применение подобных колец на
удилищах средних и тяжелых классов невозможно обосновать с точки зрения здраво
го смысла. Это — рекламные ходы, которые существенно увеличивают стоимость
удилища. Кольца в титановой раме со вставкой SiC стоят в три раза больше, чем в
стальной. Но улучшение баланса столь незначительно для удилищ этих классов, что
вряд ли оправдывает такие затраты.
Невозможно добиться оптимума одновременно по всем параметрам, чем-то при
дется жертвовать. К примеру, использование колец большого размера на высокой
ножке может привести к «выворачиванию» верхнего колена и возникновению «парази

Вопрос: От друга слышал, что существует понятие «старая леска». Подска
жите, пожалуйста, как правильно подобрать леску к условиям ловли и как
правильно её выбирать в магазинах, чтобы не купить старую леску?
Артем Горбунов, Рязань
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Вопрос: Расскажите, как влияют кольца на работу удилища — их тип, количе
ство и расстановка? Зачем нужны изогнутые кольца?
Антон Глухонько, Москва
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Да, действительно, со временем физические свойства даже не использовавшихся
монофильных лесок могут значительно ухудшаться, особенно при несоблюдении пра
вильных условий их хранения. Одной из основных характеристик лески, безусловно, яв
ляется ее прочность на разрыв, оценить которую, к счастью, довольно просто даже
без использования каких-либо приборов.
Проверять прочность лески обязательно нужно на узле, поскольку старые и не
качественные лески именно на узлах могут в несколько раз терять в прочности. Ино
гда такую леску довольно сложно разорвать руками, но стоит завязать на ней узел и
приложить незначительное усилие, как она порвется, словно гнилая нитка. Так что
при наличии сомнений в свежести или качестве лески завяжите в нескольких десятках
сантиметров от ее конца обычный «бабушкин» узел и попытайтесь порвать леску
руками. Нормальная леска должна рваться при достаточно ощутимом усилии.
Все вышесказанное относится к лескам наиболее ходовых для карпятников диа
метров 0.25-0.30 мм. Более толстые лески нормального качества разорвать довольно
сложно. Поэтому во избежание неприятных последствий лучше не рвать их руками,
а привязать леску одним концом к жесткой опоре, а другим — к механическим или элек
тронным весам для взвешивания улова. После этого, потянув за весы, надо зафиксиро
вать, при каком усилии порвется леска, и оценить, достаточно ли такой прочности
для выполнения поставленных перед вами задач.

Вопросы экспертам
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Как известно, весь поводковый материал выпускается для того, чтобы макси
мально замаскировать насадку и добиться наиболее эффективной засечки при по
клевке, а также гарантировать удачное вываживание. Но покрытие дна в каждом
водоеме своеобразное. Даже ил, который кажется везде одинаковым, на самом деле аб
солютно разный. Этому есть прекрасное подтверждение. Например, на вашем домаш
нем водоем е вы ловите на иле, применяя определенный состав прикормки, добиваясь
больших успехов. Переехав на другой водоем и обнаружив на дне ил, вы в определенный
момент понимаете, что знаете, как действовать на иле нового водоема, и готови
те привычный микс. Но рыба либо не реагирует на вашу прикормку, либо отзывается
очень вяло. И вы начинаете менять состав прикормки, так как те составляющие, ко
торые есть в вашем привычном миксе, не совсем подходят для данного водоема.
Точно так же происходит и с подбором поводкового материала. На жестком дне,
конечно, преимущество будут иметь материалы в оболочке и флюрокарбон. Но нужно
понимать, что жёсткое дно тоже бывает разным. Где-то встречаются камни, и они
не всегда гладкие, где-то ветки. И все это лежит на жёстком дне из песка или глины.
Это я все к чему. Если поводок в оболочке или флюрокарбон ляжет на такую преграду в
виде ветки или камня, то полного прилегания к дну не будет. Это может вызвать по
дозрения у осторожной рыбы, и долгожданную полевку придется ждать очень долго. А
если бы использовался мягкий материал, то эти препятствия сгладились бы и подача
насадки не вызывала бы подозрения у рыбы.
Я бы предложил такой подход: если вы ловите на максимально дальнем рассто
янии, то желательно использовать более жёсткие материалы. Они практически на
100% не захлестываются за основную снасть, поэтому можно быть уверенным, что
насадку карп не оставит без внимания. Также такие материалы прекрасно подойдут
в местах, где есть гравий и ракушка. И наоборот: если ловим близко, то смело можно
использовать мягкие материалы. Причем при ловле на иле или заросшем дне лучше ис
пользовать именно жёсткие материалы. Ведь при ловле в таких условиях чаще всего
используют в насадке поп-ап или сбалансированную насадку. И именно жёсткие мате
риалы гарантируют полное вытягивание поводка из травы и ила.
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Вопрос: Могли бы вы рассказать о том, как подобрать поводочный материал
на рыбалку? Когда нужно использовать мягкий, когда в оплетке, а когда флюо
рокарбоновый материал, в каких условиях ловли?
Иван Мудров, Рязань
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ВОПРОС:

Андрей Маслов, г. Харьков
— Считаю, что карп, как и другая рыба, запоминает опасность — определенные условия, когда ему было некомфортно, больно или когда он находился
на грани смерти. Более того, рыба в стае учится друг у друга. Неоднократно
замечено, что если некоторую часть рыбьей стаи поймать на определенную
насадку с определенной прикормкой, то через некоторое время клев на эту
насадку может ухудшиться или прекратиться на длительное время.

«Существует мнение, что для более «правильной» подачи прикормки в воду, для того, чтобы запахи различных кормов – бойлов,
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В моей градации приоритетов карпа, как живого дышащего существа,
первым и главным является воздух, т. е. дыхание. Вторым — еда. И только
третьим — опасность. Поэтому у голодного карпа чувство опасности притупляется, как притупляется и чувство голода, если рыбе трудно дышать.

рыболова в данном случае карпятника имеет право на существование. Так как в
разных водоёмах карп реагирует по-разному на подачу, какой-то в отдельности
взятой прикормки.
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Чувство голода обычно присуще растущему организму, поэтому мелкий
карп (при прочих равных условиях) обычно клюет чаще, даже если он перед
этим побывал на крючке и был отпущен. Думаю, что и принцип «поймал-отпусти» способствует уменьшению чувства опасности у карпа: съел — вытащили — отпустили, опять съел — опять вытащили — опять отпустили...
Романтика...
Ни хвостов, ни чешуи!

Арсений Дёмин, г. Москва
Вопрос с одной стороны простой, а с другой — достаточно сложный. Укол
крючка, возможно, запомнит, но надетые на волос насадки интересуют его
больше. И именно они заставляют забыть его об этом, иначе мы бы никогда
не дождались поклевки.
По поводу лесок мое мнение такое: большое количество лески в точке лова
противопоказано. Это действительно плохо сказывается на клеве. Лучше
ловить на два или одно удилище с точки, что принесет больше поклевок, чем
забросить в одну точку все удилища которые вы привезли с собой на рыбалку.
Цвет насадки и ее форма играют огромную роль. Например, лично у меня
на дикарях большинство поклевок было именно на неяркие насадки.

Далее если провести аналогию между человеком и водными животными, то у
всех человеческих особей по-разному развиты различные виды памяти. Возможно, и у рыб есть особи с более развитой и слабой памятью. В подтверждение этого могу сказать, что на соревнованиях не раз случалась поимка в разных местах
одних и тех же довольно крупных особей.
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Ну и если всё обобщить, то вывод неоднозначен: рыбы помнят и реагируют
на любые изменения, которые происходят в их привычной среде, но как долго —
Андрей
Ходеев,
г. Москва
точного
ответа
нет. И остаются открытыми вопросы: как влияют на умственные способности конкретной породы рыб среда обитания, элемент приБойл неКаков
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настки
карпом,
на—
правильно
выбранном
и правильно
прикормленном месте.
Карп “пылесосит” дно! Запах и вкус ,это всего лишь химическая формула и взаимодействие с водой, в разных водоемах и регионах, имеет разное влияние на эту
химическую формулу. Так что, общей рекомендации - наверное, нет. Возможны
только, конкретные наблюдения и выводы связанные с конкретным водоемом и
определенными бойлами(один производитель).Так как «химия» у каждого производителя разная!
ИМХО-ориентация на цвет приманки :для холодной воды, я предпочитаю
белую насадку ,в теплой воде –желтую и оранжевую. Желтый цвет(лимонный)
более универсален.

ÒÎ×ÊÀ зрения
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Т Р О Ф Е И

С Е З О Н А
КИРИЛЛ НОВИКОВ
карп — 14,2 кг
водоем — дикий
насадка — мед

ТРОФЕИ СЕЗОНА

ТРОФЕИ СЕЗОНА

ГРИГОРИЙ ЮРЧУК
карп — 19,930 кг
водоем — Медвежка
насадка — Кальмар 777 + кукуруза

ВАДИМ СЕЛЯКОВ
карп — 5,260 кг
водоем — Жуковский
насадка — ананас Rhino Baits

ИГОРЬ ТИХОН
карп — 14.770 кг
водоем — оз. Корбу (Румыния)
насадка — CarpBait Candy 20 мм

АНДРЮС ШАЯУКА
карп — 13 кг
насадка — BH Baits

ОЛЬГА МАНОВЕЦ
карп — 11,2 кг
водоем — Илгис

АЛЕКСАНДР МАНОВЕЦ
карп — 7,2 кг
водоем — Илгис

ВЛАДИМИР БАСКО
карп — 12,1 кг
водоем — пруд Червоный прапор (Харьков)
насадка — динамит Complex T

102
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С Е З О Н А

ТРОФЕИ СЕЗОНА

НАТАЛЬЯ ДЕНИСОВА
карп — 9,9 кг
водоем — озеро Котлубань
насадка — Richworth Plum Royale +
pop-up Pineapple Hawaiian

ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ
карп — 14,25 кг
водоем — озеро Котлубань
насадка — Dark Plum Rhino Baits +
pop-up Wild Strawberry LK Baits

КОНСТАНТИН ПОПОВ
карп — 14,4 кг
водоем — Возрождение
насадка — hot spic

104

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВ
карп — 12,3 кг
водоем — Высокополье
насадка — тигровый орех +
плавающая кукуруза

ДЕМЯШКИН МАКСИМ
Вес — 41,8 кг
Место — Хорватия,
озеро Заярки
Насадка — Янг Леди 14 мм

AРТУР ДОБИЛАС
карп — 16,6 кг
водоем — Илгис

реклама

АРКАДИЙ КОСЯКОВ
карп — 20,3 кг
водоем — Барановское озеро
насадка — CCMoore Pacific tuna
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