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20 БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ С ВЛАДИСЛАВОМ БРАГИНЫМ
Беседовал Артем Колесников

30 КУБОК «УДАЧИ 2016» – ЭТО ПРОВАЛ ИЛИ ПОБЕДА?

Открывающий спортивный сезон турнир «Кубок Удачи» проводится на Марьевском водохранилище уже не первый раз.
Давненько я к нему присматривался. А что – первый турнир,
май месяц, крутое открытие с крупной рыбкой.
Геннадий Садик

36 СЕМЕЙНЫЙ КАРПФИШИНГ НА ЧИСТЫХ ПРУДАХ

В этом по-настоящему продуктивном на трофеи и на частые
карповые рыбалки сезоне у меня были особенные выезды,
проходившие в семейном формате. Ценность таких рыбалок
сложно описать словами, это точно лучшее прожитое мною
время. Когда в процессе ужения участвуют близкие, особенно
дети, внутри все преображается, сразу хочется жить, причем
правильно и долго.
Алексей Фадеев

44 БОЙЛЫ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

Вы можете выбрать палатку, раскладушку, катушку и т. д.,
прочитав статью и посмотрев видео, можете прислушаться к
совету друга, но понять все тонкости изготовления карпового питания вы сможете только с опытом, и зачастую процесс
этого познания может затянуться не на один год. Но изготовив бойлы собственными руками и поймав на них трофей
своей мечты, вы получите ни с чем не сравнимые ощущения.
Максим Клыков

46 РЫБАЛКА В НЕПРОСТЫХ УСЛОВИЯХ

Дикая природа – заботливый лекарь для уставшего от городской суеты человека. А рыбалка на диком водоеме является
беспроигрышным вариантом для любителей рыбной ловли.
Взяв в напарники супругу и младшую дочь, я отправляюсь

в Тверскую область, в крестьянское хозяйство «Заречье» на
уютный домашний водоем, прозванный карпятниками окультуренным дикарем.
Иван Зотин

52 ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА В КАРПФИШИНГЕ,
ЧАСТЬ II

Ничего, что грудь впалая! Зато спина колесом… или Необходимость и основы физической подготовки в карпфишинге
Часть II.
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Сергей Масальский

58 ВЕЛИКАЯ СТЕПЬ 2016

Моросил мелкий почти незаметный дождик, улицы в честь
71-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне
были украшены праздничными поздравительными и призывными билбордами, флагами на фонарных столбах, инсталляциями на по-советски широких площадях, и по Алмате разъезжали открытые военные ретроавтомобили со смеющимися
девчонками в пилотках и форме Красной армии времен Великой Отечественной. Улицы были полны детей и взрослых с
приколотыми к одежде георгиевскими ленточками, горы цветов вырастали на глазах у памятников и монументов великой
и страшной войны. Республика Казахстан отмечала праздник
Победы 9 мая, а мы покидали ее и вместе с ней этот необычный и молодой город, где так мало горизонтальных улиц, где
за несколько минут можно подняться к облакам и снисходительно взглянуть на городскую суету, где такие архитектурно
знакомые нам здания тонут в зеленом море городских дереАртем Колесников

66 КУБОК РОССИИ 2016 ПО ЛОВЛЕ КАРПА
В НОВОМ ФОРМАТЕ!

В этом спортивном сезоне в середине июня 2016 года впервые состоялся уникальный спортивный турнир всероссийского уровня — Кубок России в личном зачете. Его уникальность
заключалась в том, что он проводился при помощи раздельной жеребьевки, предусматривающей возможность уравновесить шансы команд и нивелировать фактор удачи.
Дмитрий Страга

70 ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ 2016 –
ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

В последние годы в Украине проводится очень большое количество коммерческих турниров по спортивной ловле
карпа, в которых участвуют десятки команд со всей страны — от Закарпатья
до Одессы. Такая массовость в нашем
виде спорта не может не радовать. Но
с другой стороны, еще совсем недавно
интерес спортсменов к официальному
чемпионату Украины был очень низким.
Олег Певнев

76 СИБИРСКОЕ ЭНДУРО!

ЧЕМПИОНАТА РОССИИ
ПО ЛОВЛЕ КАРПА, 2016

Россия... Россия — огромная страна,
простирающаяся на многие тысячи километров, меняя несколько часовых поясов и климатических зон. И во многих
частях нашей страны — на юге и на Урале, на Дальнем Востоке и в столице Москве — живут любители карповой ловли...
Артем Колесников

78 40 КГ СЧАСТЬЯ…

Это был новый рекорд водоема. Взве-

шивание сопровождалось искренней радостью и поздравлениями от
соседей по сектору, которые пришли для фиксации веса.
Дмитрий Кривонос

82 СТАТЬЯ ДМИТРИЯ СЛЕТА,
ЧАСТЬ III

Как мы и говорили, пришло время
обсудить и более подробно разобрать одну из самых главных тем.
В этой статье я постараюсь максимально подробно описать карповые
монтажи и все, что с ними связано.
Дмитрий Слета

86 ТЕСТОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
90 ТРОФЕИ СЕЗОНА
92 ВОПРОСЫ ЭКСПЕРТАМ
96 ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Нюнасы смены
поколений
Говорят, что в карпфишинг не приходят новые люди или их очень мало.
Всех достал кризис, скачки валют и
стоимости нефти на рынках. Цены на
оборудование и прикормку взлетели,
времени стало меньше. Наше хобби
становится все менее доступным, даже
неподъемным. И большая политика
местами стала вмешиваться в систему
наших внутренних субкультурных отношений. Уходят из спорта ветераны,
пионеры спортивной ловли карпа, стареют. Вот буквально на днях я узнал,
что две очень титулованные команды
заканчивают свою карьеру в официальном спорте, хотя, я уверен, могли
бы еще не раз войти в состав сборной
команды России, завоевав самые престижные титулы в стране. Почему уходит поколение, которое формировало
пул сильнейших команд в последние
10–12 лет? Тем более распространено
мнение о том, что полноценной замены
им сейчас нет ни в количестве, ни в качестве. Но может быть, просто российский карпфишинг, как змея, сбрасывает кожу, чтобы получить новую, более
мощную и красивую волну карпятников?
Мне стало интересно, по какой причине происходит эта смена поколений
в спорте? Из-за возраста спортсменов? Но вроде бы нет, мы не раз были
свидетелями того, как шестидесятилетние пары уделывали «молодняк»,
как говорится, «без шансов». А может
быть, из-за того, что меняются условия,
сам спортивный процесс становится
более жестким, бескомпромиссным?

Я бы тоже не стал обеими руками поддерживать этот тезис. Ведь каждый
раз каждый новый водный «стадион»
предоставляет совершенно новые
уникальные условия и дает шансы
всем вне зависимости от возраста и
персональных физических способностей. А может быть, просто «ветераны»
устали или им надоело? Но я знаю, что
у многих спортсменов подобная
«усталость» проходит бесследно
уже через три дня после самого утомительного и выматывающего турнира. А про
«надоело» даже расписывать не стану. Как могут
надоесть азарт спортивной борьбы и восхождения
на пьедестал? Возможно, причины у каждого личные, персональные. И скорее всего,
это неизбежный процесс, рассудить который может только время.
Ведь есть еще такое понятие, как мотивация. Молодым, дерзким и от этого
еще более упорным командам нужно себя проявлять и доказывать, что
они действительно сильны, в первую
очередь даже самим себе. Они мотивированы на 102 % и готовы ехать на
следующий турнир, еще не собравши
палатку и удочки на текущем. А опытным, прошедшим «медные трубы» славы и горечь поражений командам эту
мотивацию уже нужно искать. Заводить
себя и даже доказывать себе эту необходимость.
Прошедшие всероссийские соревнования, на мой взгляд, показали
четкую тенденцию к глобальному развитию карпового спорта в стране. При
этом мы сейчас находимся на некоем
рубеже, когда молодых команд еще не
так много, но они хотят громко заявить
о себе. А старые (пусть они не обижаются на это выражение) впали в прострацию, не ожидая от молодых такой прыти, и, как говорят современные дети у
компьютеров, залагали…
Но прошедшие всероссийские соревнования также показали и другую
важную вещь. Мы увидели самые массовые всероссийские турниры за всю
историю современной карповой ловли в России. И на этих турнирах был
достаточно большой процент именно
молодых спортсменов, только недавно
начавших серьезно заниматься рыболовным спортом в нашей дисциплине.
Кто-то там показал хороший результат,
кто-то не очень, но это не так важно.
Важно то, что эти молодые команды
стремятся, хотят и, слава богу, могут.
Это в совокупности очень положительный момент, так как только в условиях
жесткой спортивной конкуренции,
в условиях больших массовых турниров, проводимых на различных водое
мах и в различных условиях, можно
определять сильнейших спортсменов
и главное, можно воспитать последующее их поколение, никак не уступающее старшему в мастерстве. Вектор
мастерства спортсменов после смены

поколений должен быть направлен
вверх и никак иначе. Самое страшное,
что может произойти после неизбежного процесса смены поколений,— это
провал, некий пропуск временного отрезка, пустоты, который потом негативно скажется на развитии дисциплины в
целом. В идеале я бы видел буферный
временной отрезок для плавной смены
поколений в два полноценных спортивных сезона, когда молодые спортсмены
должны сражаться со старшими, а значит, перенимать их опыт, закаляться в
боях.
Конечно, существуют объективные
факторы, которые мешают расти молодым спортсменам и более тесно налаживать горизонтальные связи между
клубами и спортивным организациями
по всей стране. Это в первую очередь
большие расстояния и большая территория нашей страны. Но если посмот
реть на это с другой стороны, то вот и
уникальная возможность половить в
таких различных условиях — от сочинских субтропиков до сибирских заморозков. Посмотреть на работу спортс
менов разных школ, разных клубов и
разного уровня мастерства. Тогда наши
спортсмены никогда не станут рафинированными. Когда я писал эти строки,
вспомнил слова моего первого тренера
по боксу, который говорил: «Спортсмен
растет на сборах, а не у себя в спортзале». Но здесь, конечно, будет еще очень
важна роль и тренерской работы, о чем
мы поговорим в следующий раз.
Главный редактор
А. Колесников
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Специализированное периодическое
издание о карповой ловле

SPORTEX F.B.C CARP

Удилище теперь выпускается длиной 13” с тестом 3,5lb по передовой
технологии Helicore (углеродная смола
смешивается с наночастицами кремния, что значительно увеличивает

SHIMANO ULTEGRA XTD/XSD

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

ЭТА КОМПАКТНАЯ «БИГ-ПИТ КАТУШКА» С ХАРАКТЕРИСТИКАМИ, КАК У
СТАРШИХ БРАТЬЕВ.
Катушки серии Ultegra ХTD оснащены
X-Ship, что делает их работу еще плавнее и мощнее, чем прежде. Aero Wrap
II в комбинации с двухскоростной Slow
Oscillation гарантируют идеальную
укладку лески. Модель 5500 отлично
подходит для работы с фидером и столкингом. Мощная 14000 идеальна для
любителей серфкаста и охоты на хищника.

НОВЫЙ BAITRUNNER DL-FB — ПРЕКРАСНАЯ МАШИНА ДЛЯ ЛОВЛИ
ЩУКИ, СУДАКА, КАРПА, УСАЧА ИЛИ ЛИНЯ.
Эти небольшие катушки построены с использованием материала
XT-7, который надежен, прочен и легок. За последние годы версия DL
становится все более популярной среди матчевых рыболовов или
любителей ловли на фидер, где использование системы Baitrunner
является большим преимуществом, поскольку она позволяет рыбе
схватить наживку и отплыть на несколько метров без сопротивления
лески, что дает возможность своевременно подсечь рыбу и избежать
схода.

Цена: по запросу

КАРПОВОЕ ПИТАНИЕ
MARTIN SB
НОВИНКА 2016 ГОДА ОТ ГОЛЛАНДСКОЙ КОМПАНИИ MARTIN SB, КОТОРАЯ УЖЕ 25 ЛЕТ ВЫПУСКАЕТ
КАРПОВОЕ ПИТАНИЕ ПОД СВОЕЙ
ТОРГОВОЙ МАРКОЙ, И НЕ ТОЛЬКО —
ТОНУЩИЕ БОЙЛЫ KRILL & LIVER.

www.normark.ru

СПАЛЬНЫЙ МЕШОК FOX
ERS1

Приманки
прошли
успешные
испытания в Европе! Теперь очередь
за Россией!
Еще одна приятная новость! Теперь
вся продукция Martin SB доступна в
новых экономичных упаковках!
Dips/50 ml — 265/285 руб.;
Drilled Pellets/200 g — 245/265 руб.

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

SHIMANO TRIBAL TX-C
ПРЕИМУЩЕСТВО КОМПАКТНЫХ
УДИЛИЩ TRIBAL TX-COMPACT В
СОБРАННОМ ВИДЕ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ
В ТОМ, ЧТО ИХ БЕЗ ТРУДА МОЖНО
ПЕРЕВОЗИТЬ В БАГАЖНИКЕ
ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ.
В удилищах этой серии собраны все
атрибуты, которые применяются в
изготовлении современных карповых
удилищ, в том числе имеется весьма
популярное 50 мм входное кольцо.

8

Рекомендованная розничная цена:
F.B.C Carp 13” 3,5lb — 399,95 евро

SHIMANO BAITRUNNER DL-FB

www.normark.ru

Рекомендованная розничная цена:
Boilies/200g — 265/285 руб.; PopUps/25g — 265/285 руб.;

прочность бланка).
Бланк стал более жестким и быст
рым, что позволяет успешно ловить на
дальних дистанциях.
Прогрессивный строй позволяет
контролировать вываживание рыбы в
самых сложных условиях.
Очень интересный дизайн перекрестной обмотки бланка привлекает
внимание любого карпятника.

НОВИНКИ

НОВИНКИ

НОВИНКИ

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЕГЕНДАРНОЙ СЕРИИ F.B.С (FISHERMAN’S BEST CHOICE)
В СОВЕРШЕННО НОВОМ ИСПОЛНЕНИИ!

www.normark.ru

Цена: по запросу

ТКАНЬ RIP STOP
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНОЕ
7-СЛОЙНОЕ ВОЛОКНО, КОТОРОЕ
ПОЗВОЛЯЕТ СПАЛЬНИКУ ВСЕГДА
ПОДДЕРЖИВАТЬ ФОРМУ И НЕ
СВАЛИВАТЬСЯ.

Цена: по запросу

Поставляется в чехле
Размеры 88х210 см (идеальны для компактных размеров раскладушек, таких
как R1 Camo).
Цена: 9979 руб.

Подкладка из полиэстера для удобства
перемещения внутри спальника.
Подкладка из микрофлиса сверху для
дополнительного тепла и комфорта.
Путем смещения швов достигается
сохранность теплого воздуха внутри
спальника.
Мощные и легко открывающиеся 10 мм
молнии для быстрого освобождения от
спальника при поклевке.
Дополнительные
внешние
zipзастежки для удержания тепла.
Специальные внутренние перегородки для защиты выхода теплого воздуха
через молнии.
Эластичные кармашки в голове и ногах
для прикрепления спальника к раскладушке, а также эластичный ремень в
середине.
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НОВИНКИ

БЛАНКИ КАРПОВЫХ УДИЛИЩ TX-9
ПОСТРОЕНЫ ИЗ УГЛЕРОДНОГО
ВОЛОКНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
HPC300 +BIOFIBRE УГЛЕРОДА С
ТЕХНОЛОГИЕЙ NANO СПЛАВА.
Это делает удилище необычайно
тонким, мощным и с улучшенными
характеристиками заброса. Новые
технологии позволили создать бланк,
который немедленно возвращается
после заброса, что способствует
дальности и аккуратности заброса.
Удилища оснащены легкими, и очень

надежными пропускными кольцами
Fuji SIC K-TYPE, которые помогают
сделать заброс плавным и свободным
от
запутываний.
Производится
в версии 40 мм стартового гида,
что выглядит слегка заниженным,
но по производительности не
уступает
более
громоздкому
50 мм традиционному входному
кольцу.
Удилище
оснащено
супернадежным катушкодержателем,
останавливающим любое движение
во время энергичного заброса,
имеется пластиковый зажим для
лески, бланк имеет усиливающую
обмотку 3К.

www.normark.ru

SONIK XTI LOUNGER HI-LEG CHAIR

DELPHIN SNAG GEAR

КРЕСЛО SONIK XTI LOUNGER HI-LEG CHAIR ОБЛАДАЕТ МНОЖЕСТВОМ
ФУНКЦИЙ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО КОМФОРТА!

ОГРАНИЧИТЕЛИ ДЛЯ УДИЛИЩ СЛОВАЦКОЙ КОМПАНИИ MOSS ПОД
ТОРГОВОЙ МАРКОЙ DELPHIN, SNAG
GEAR И GRAPHIT SNAG GEAR ЯВЛЯЮТСЯ АБСОЛЮТНО ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ ПРОДУКТАМИ САМОГО ЛУЧШЕГО КАЧЕСТВА.

Высокая спинка с подголовником из флиса регулируется по углу наклона.
Регулируемые по длине ножки с шарнирными опорами.
Подлокотники имеют мягкие съемные флисовые чехлы.
Легкое, компактное, с прочной алюминиевой рамой.
Размеры: 62 х 69 х 41-48 см.
Вес: 5,5 кг.
Компания «КОЭКС»

Цена: по запросу

Цена: 14 300 руб.

Тел. 8-499-171-03-45
info@koex.ru

Компания «КОЭКС»
Тел. 8-499-171-03-45
info@koex.ru

SHIMANO TRIBAL TX-1
УДИЛИЩЕ СРЕДНЕГО
ЦЕНОВОГО УРОВНЯ
ВЫПОЛНЕНО ПО ВСЕМ
КАНОНАМ КАРПОВОЙ
ЛОВЛИ: САМЫЕ
ПОПУЛЯРНЫЕ ТЕСТЫ 3.00
LB И 3.50 LB.
Самые популярные длины
12 ft. и 13 ft. Входные
кольца 50 мм. Классический
матовый дизайн бланка. Эти
удилища стали хитом на
родине карповой ловли —
Англии.
• Материал бланка: XT100.
•Катушкодержатель:
type.

DPS-

•Направляющие:
Shimano
stainless steel hardlite.

ЛЕСКА CLIMAX CULT Z-SPORT
ЛЕСКА СОСТОИТ ИЗ НЕЙЛОНОВОГО СЕРДЕЧНИКА С ФЛЮОРОКАРБОНОВОЙ
ОБОЛОЧКОЙ.
За счет такого решения удалось добиться редко сочетаемых в одном изделии качеств: скользкости и высокой износоустойчивости, а также хорошей эластичности
и практически полного отсутствия «памяти». Леска обладает прекрасными полетными качествами, что уже было неоднократно проверено на различных турнирах
по дальности забросов.
Леска Z-Sport оранжевого цвета стала хитом сезона 2015.
В сезоне 2016 производитель добавил еще несколько новых цветов — красный,
коричнево-медный и флюоресцентно-желтый.
Диаметры: 0.22 , 0.25 , 0.28, 0.30
Цена: по запросу

• Рукоятка: EVA.

Они предотвращают соскальзывание
удилища с сигнализатора, что очень
часто происходит при поклевке в сторону.
На концах ограничителей имеются
светодиоды, которые загораются при
поклевке. Ограничители подключаются к сигнализаторам с помощью
разъема диаметром 2,5 мм. Т. е. они
совместимы практически со всеми
электронными сигнализаторами на
рынке, кроме Delkim.
В комплект входят 4 цветных сменных наконечника, красного, желтого,
зеленого и синего цвета.
Delphin Snag Gear и Delphin Graphit
Snag Gear также комплектуется адаптерами для подсоединения некоторых видов механических индикаторов поклевки.

НОВИНКИ

SHIMANO TRIBAL TX-9

Рекомендованная розничная цена:
Graphit Snag Gear — 1265 руб.; Snag
Gear — 895 руб.

ГРУЗИЛО С ВЫНЕСЕННЫМ ВПЕРЕД ЦЕНТРОМ ТЯЖЕСТИ ЗА СЧЕТ
СВОЕЙ ФОРМЫ ПОЗВОЛЯЕТ СОВЕРШИТЬ ЗАБРОС НА МАКСИМАЛЬНОЕ
РАССТОЯНИЕ.
Благодаря своим полетным качествам грузило дает возможность достигнуть
высокой точности заброса. Предназначено исключительно для ловли на
дальних и сверхдальних расстояниях.
— Грузила изготовлены методом литья;
— применяется качественная фурнитура (скоба с загибами на 180 градусов);
— специальный вертлюжок с увеличенным размером ушка не выламывает
ножку безопасной клипсы при забросе;
— полимерная порошковая покраска;
— покрытие не имеет запаха, стойкое к повреждениям;
— отличная маскировка на дне;
— точное соответствие заявленному весу (погрешность +\– 3 грамма);
— доступная цена.

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

Цена: 109 руб.

• Упаковка: чехол.

www.normark.ru
Цена: по запросу

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

SPORTEX CATAPULT
ОБНОВЛЕННАЯ СЕРИЯ
SPORTEX CATAPULT.
НОВЫЙ ДИЗАЙН, ТЮЛЬПАН С УВЕЛИЧЕННЫМ ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ
И С СИСТЕМОЙ «АНТИЗАХЛЕСТЫВАНИЯ» ЛЕСКИ, ЦЕЛЬНАЯ ДЮПЛОНОВАЯ РУКОЯТЬ.
Рабочие удилища Catapult Carp 12
и 13” теперь выпускаются c новым
тестом 3.75lb.
Рекомендованная розничная цена: NEON
Carp Line / 1200 m — 1445 руб.; NITRO Carp
Line / 1200 m — 1280 руб.;
Леска BIG GAME Carp Line / 1200 m — 995 руб.

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

Благодаря такому тесту удалось
увеличить жесткость бланка, что
позволяет успешно ловить на дальних
дистанциях. При этом, оставаясь
полупараболиком, бланк прекрасно
«вяжет» рыбу.

Новые споды Catapult Spod 13” 5.5 lb
и 8 lb продолжают традиции лучших
сподовых удилищ на рынке.
Catapult Spod 13” 5.5 lb позволяет
без усталости кормить на дальних
дистанциях на протяжении всей
рыболовной сессии.
Catapult Spod 13” 8 lb предназначен
для экстремально дальних забросов
тяжелых спомбов и шаров.
Catapult Marker длиной 12,6” и
тестом 4.25lb позволяет забрасывать
маркерную оснастку на 140–150 м,
при этом остается достаточно мягким
и чувствительным

SHIMANO BAITRUNNER DL-RB

MISTRAL BAITS BELACHAN SHRIMP

ЗАВОЕВАВШАЯ ПОПУЛЯРНОСТЬ В 2015 ГОДУ, КАТУШКА SHIMANO
BAITRUNNER DL, В НОВОМ ПОКОЛЕНИИ ПОВЫСИЛА ВНУТРЕННИЕ
КОМПОНЕНТЫ И ОБРЕЛА НОВУЮ КОСМЕТИЧЕСКУЮ ОТДЕЛКУ.

ОЧЕНЬ ПОПУЛЯРНЫЙ У КАРПЯТНИКОВ ВСЕГО МИРА
ЗАПАХ КРИЛЯ.

С невероятно плавным задним фрикционным тормозом рыболов имеет
широкий диапазон настроек, позволяющий быстро среагировать на
мощные рывки подсеченной рыбы. 6000 модель идеально подходит
для небольших озер и рек, а большая модель размера 10000 больше
подходит для крупной рыбы и ловли как в большой, так и в малой воде.

Рекомендованная розничная цена:
Catapult Carp 12” 3.75lb - 199,95 евро
Catapult Carp 13” 3.75lb - 219,95 евро
Catapult Spod 13” 5.5lb - 224,95 евро
Catapult Spod 13” 8 lb - 239,95 евро
Catapult Marker 12,6” 4,25lb - 219,95 евро

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

На основе рыбного микса, белкового концентрата и креветки. Теперь он еще насыщеннее и привлекательнее для
карпа.
Выпускается в тонущем виде двух диаметров 15 и
20 мм, в 1 кг и 5 кг упаковках, также в плавающем
варианте в баночке 200 мл 15 мм в диаметре.
Соответственно цена: 1 кг — 1000 руб., 5 кг — 4100 руб.,
плавающие — 650 руб.

www.normark.ru

Цена: по запросу

Компания «КОЭКС»
Тел. 8-499-171-03-45
info@koex.ru

НОВИНКИ

Лески различны по составу, жесткости,
эластичности и степени растяжения.
Но их объединяет одна очень
важная деталь — все они отменного
качества и полностью соответствуют
заявленным характеристикам.
Лески специально разрабатывались
для ловли карпа и соответствуют
всем современным требованиям и
пожеланиям специалистов.
Лески производятся в Германии,
имеют удобную размотку 1200 м
и широкую палитру цветов: яркожелтый, ярко-оранжевый, серый,
болотный, коричневый и особенно
популярный сейчас в Европе яркий
комбинированный цвет: желтый/
оранжевый.

реклама

НОВИНКИ

СЛОВАЦКАЯ КОМПАНИЯ MOSS ВПЕРВЫЕ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕРИЮ МОНОЛЕСОК ПОД
ТОРГОВОЙ МАРКОЙ FIN.

BANK BUG SPOD & MARKER
HOLSTER
ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ УДИЛИЩ BANK BUG
SPOD AND MARKER HOLSTER ВЫПОЛНЕН ИЗ ОЧЕНЬ ПРОЧНОГО АНОДИРОВАННОГО АЛЮМИНИЯ.

НОВИНКИ

Принципиально новая, оригинальная
конструкция
позволяет
быстро
и надежно зафиксировать спод,
маркер, рабочие удилища или
подсачек в вертикальном положении.
Испытания
показали,
что
конструкция абсолютно надежна
даже при сильном ветре и спокойно
выдерживает нагрузку из двух
подсачеков с мокрой сеткой.
В отличие от других держателей и
подставок, Bank BUG Spod and Marker
Holster очень компактен, экономит
много пространства, что особенно
актуально при ловле с понтона.
Держатель можно закрепить на
грунте с помощью двух колышков для
палатки или на понтоне с помощью
шурупов.

Технические данные:
• 3 мм прочный каркас из
анодированного алюминия;
• черная матовая отделка;
• идеальное расположение спода и
маркера;
• надежная фиксация;
• резиновые накладки для защиты
бланков от повреждений;
• две точки крепления к поверхности;
• размер: 21 х 15 см;
• высота: 13,5 см;
• вес: 635 г;
• ручная работа;
• запатентовано.
Сделано в Великобритании.
Рекомендованная розничная цена:
4690 руб.

РАСКЛАДУШКИ SONIK XTI
BEDCHAIR
РАСКЛАДУШКИ SONIK XTI BEDCHAIR
РАЗРАБОТАНЫ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ
МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ И ПРАКТИЧНОСТЬ!
Раскладушки выпускаются трех размеров: компактые, стандартные и широкие.
Изготовлены они из анодированного
алюминия,
что
гарантирует
чрезвычайную легкость и прочность
конструкции.

Эргономичный матрас толщиной
5 см с дополнительной поддержкой
поясницы и плоский профиль
раскладушек
обеспечивает
максимальный комфорт и удобство.
В
комплекте
поставляется
транспортировочный ремень.
Технические характеристики:
Стандартная:
Вес: 8,0 кг.
Размеры: 215 х 86 х 38 см.
Компактная:
Вес: 7,3 кг.
Размеры: 200 х 78 х 38 см.
Цена: 19 250 руб.

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

SONIK S6
SONIK S6 — НОВЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ
РЯД СУПЕРТОНКИХ, СУПЕРЛЕГКИХ
И СУПЕРБЫСТРЫХ КАРПОВЫХ УДИЛИЩ!
Благодаря бланку из высокомодульного углерода марки 40T японской
компании TORAY, удилища Sonik S6 обладают большим запасом мощности
при легком весе и тончайшем бланке,
что позволяет легко выполнять очень
дальние и точные забросы.
Длина ft (m): 12’ (3.66)
Кол-во секций: 2.
Тест (lb): 3.50.
Бланк: Toray 40 Ton Carbon Fibre.
Кольца: SIC 50 mm.
Катушкодержатель: Sonik DPS 18 mm.
Рукоятка
из
нескользящего
материала дуплон.
Высочайшее качество сборки с
использованием
только
лучших
материалов и компонентов!
Цена: 20 900 руб.

Компания «КОЭКС»
Тел. 8-499-171-03-45
info@koex.ru

DYNAMITE BAITS SPOD &
BAG MIX
SWEET — ГОТОВАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
СБАЛАНСИРОВАННАЯ
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ СПОДОВАЯ
СМЕСЬ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ СЛАДКИХ
КОМПОНЕНТОВ.

Компания «КОЭКС»
Тел. 8-499-171-03-45
info@koex.ru
www.normark.ru
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Цена: по запросу

реклама

Содержит в своем составе
конопляное семя, дробленые бойлы,
различные зерновые культуры,
высококачественный рыбный корм,
аттрактанты. Вы можете применять
Dynamite Baits Spod & Bag Mix, как
готовую прикормку или добавлять в
состав создаваемых вами прикормок.
Выпускается в герметичном пакете с
замком. Вес 2 кг.

SPORTEX BRILLANT CARP V2

КОНСЕРВИРОВАННАЯ
ЗЕРНОВАЯ
СМЕСЬ
СТЕРИЛИЗОВАННАЯ.
100 % НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ,
НЕ СОДЕРЖИТ КРАСИТЕЛЕЙ И
КОНСЕРВАНТОВ.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ САМОГО ПОПУЛЯРНОГО УДИЛИЩА КОМПАНИИ SPORTEX BRILLANT
CARP — ДЛЯ ТЕХ, КТО ВЫБИРАЕТ САМОЕ ЛУЧШЕЕ!
Изящный и быстрый бланк из самого высокомодульного карбона, первоклассный дизайн,
великолепная отделка, новейший катушкодержатель FUJI, кольца FUJI SIC серии К.
Новый бланк имеет усиленный комель, который придает удилищу дополнительную мощность и прочность. Дальние и точные забросы гарантированы!

Готовая прикормка для рыбной ловли,
не имеющая предела включения. Может использоваться самостоятельно,
а также совместно с другими видами
прикормок различных производителей.
При производстве используется уникальный процесс приготовления, где
частицы подвергаются специальной
обработке в контейнере, сохраняя все
естественные аттрактанты и природные компоненты, которые нейтрализуются в процессе обычной варки. Не содержат никаких консервантов и готов
к использованию. Эти частицы, добавленные в прикормку, заставляют рыбу
всегда оставаться на закормленном
месте и не перенасыщают ее.
Рекомендации: после вскрытия продукта хранить не более 10 часов.

Рекомендованная розничная цена: Brillant Carp V2 13” 3,5lb — 599 евро
Россия: www.sportex.info, +7(499) 346-88-92
Украина: www.fishing-service.com, +38 050 320-58-74

НОВИНКИ

НОВИНКИ

КОНСЕРВИРОВАННАЯ ЗЕРНОВАЯ СМЕСЬ LION BAITS

Цена: 335 руб.

КАРПОВЫЙ МАТ
TRAKKER SANCTUARY CRIB

КАРПОВОЕ УДИЛИЩЕ
BESTIA 13’ 3.5LB.
Бланк удилища имеет запатентованную конструкцию (WIPO Global Design
Database DM/090 372) fir-tree (помогает
максимально использовать мощность
комля, при использовании груза меньшего веса или приложении к бланку
меньшего усилия — полный привод!)
и изготовлен из наиболее высокомодульных графитовых волокон японской
фирмы Toray, применяемых в бланкостроении модульностью 55–66 msi
(46Т), что позволило изготовить бланк
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невероятно легким (200 г) и жестким с
реальной тестовой кривой 3,5 lb. Для
защиты волокон бланка и придания
дополнительной прочности и жесткости нанесено твиловое карбоновое
покрытие 2/1К, которое служит в качестве армирующего слоя. Последний
слой удилища покрыт специальным
двухкомпонентным эпоксидным лаком 2К, который защищает бланк от
агрессивной водной среды, добавляет
стойкости к свету и ультрафиолетовому излучению и придает гармоничный,
красивый внешний вид. На удилище
установлены однолапковые кольца новой концепции low rider (это К-guides),

которые идеально подходят к конструкции нашего бланка. Главное их
отличие от стандартных MNSG заключается в возможности использования
плетеных шнуров монофильных лесок
малого диаметра. Кроме того, они снижают вероятность узлообразования и
перехлестов. На удилище установлен
стандартный японский катушкодержатель Fuji DPS 18 mm c неопреновыми
вставками и заканчивает оформление
удилища заглушка из авиационного
алюминия с гравировкой названия нашего предприятия.
Bestia — это удилище прогрессивного
строя (Progressive action), и ее по праву
можно назвать универсальным, так как
при забросе бланк будет работать как
удилище быстрого строя, а при вываживании — как полубыстрого.
Это удилище позволит вам очень легко
выполнять дальние и точные забросы,
затрачивая при этом минимальные усилия, и принесет невероятное удовольствие от вываживания рыбы любого
размера.

При разработке данного мата мы постарались учесть все пожелания
карпятников: имеет высокие жесткие борта, прорезиненную внутреннюю
отделку и мягкую толстую основу с пенистого материала. При перевозке
Sanctuary Crib не занимает много места — складывается и помещается в
компактный мешочек.
— Легкость очистки мата, благодаря внутренней прорезиненной отделке.
— Подходит для карпов свыше 60 lb.
— Имеются дренажные отверстия для оттока лишней воды.
— Благодаря мягкой основе и высоким бортам обеспечивается максимальный
уровень безопасности для карпа.
Размеры: (L) 115cm x (W) 60cm x (H) 25cm
Цена: 7 729 руб.

Мечты сбываются!
Цена: 25 000 руб.
www.orientrods.net
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DYNAMITE BAITS CORK BALL
НОВАЯ ВЕРСИЯ ПЛАВАЮЩИХ БОЙЛОВ. КАЖДЫЙ БОЙЛ СОДЕРЖИТ В СЕБЕ
НЕБОЛЬШОЙ ПРОБКОВЫЙ ШАРИК И ВКУСОВУЮ ОБОЛОЧКУ ИЗ БАЗОВОГО
МИКСА ДЛЯ ТОНУЩИХ БОЙЛОВ.

НОВИНКИ

Получается, что вы имеете полноценный Pop-up бойл со всеми
преимуществами тонущего бойла, ведь базовый микс для тонущего бойла
более богат протеинами и аминокислотами, чем базовый микс для плавающих
бойлов. Также благодаря пробковому шарику бойлы стали еще более легкими.
www.normark.ru

Цена: по запросу

AQUA — BLACK SERIES
НОВАЯ СЕРИЯ БАГАЖА ОТ КОМПАНИИ AQUA — BLACK SERIES — ЭТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО САМОЕ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРОИЗВОДСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ.
Каждый продукт AQUA BLACK SERIES изготовлен вручную на фирменном заводе в Англии. Именно поэтому серия багажа AQUA BLACK SERIES — это исключительные продукты, которые найдут понимание даже среди самых требовательных рыболовов.
Цена: по запросу

SHIMANO SPEEDCAST XTB / XSB
В КАТУШКАХ SPEEDCAST, SHIMANO ИСПОЛЬЗУЕТ СИСТЕМУ X-SHIP, КОТОРАЯ
УВЕЛИЧИВАЕТ МОЩНОСТЬ И УЛУЧШАЕТ ПЛАВНОСТЬ ХОДА.
При передаточном соотношении 4,3:1 за один оборот рукоятки выбирается
103 см лески. Система AERO WRAP II, которая обеспечивает великолепную и
равномерную укладку лески, и холоднокованая AR-C шпуля придают этой катушке
отличные показатели дальности заброса. Катушка Speedcast XTB идеально
подходит для ловли карпа на дальних дистанциях.
www.normark.ru

Цена: по запросу

Коробка для аксессуаров RidgeMonkey Action Station Поиски необходимых вещей в вашем багаже — это частая
проблема. С совершенно новым продуктом от Ridge
Monkey — Action Station организация аксессуаров для
ловли карпа станет приятным удовольствием!
Цена: 3349 руб.
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реклама

КОРОБКА ДЛЯ АКСЕССУАРОВ
RIDGEMONKEY ACTION STATION

ВЛАДИСЛАВ
БРАГИН
В АВАНГАРДЕ
казахстанского
карпфишинга
г. Алматы,
Республика Казахстан
Беседовал Артем Колесников

БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ

БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ
— Наши первые традиционные
вопросы, Владислав. Когда и как
появилось это увлечение, как вы
начали ловить карпа и какова причина увлечения именно этим видом рыбной ловли?
— В целом рыбалкой я увлекаюсь
давно, с самого детства — камышо
вая, бамбуковая удочка, поплавок из
пера или пенопласта, которые для
меня мастерил папа, насадка — дож
девой червь, выкопанный на даче изпод яблони, но это уже в истории, хотя
иногда хочется вернуться в то время.
Если говорить о карпфишинге, то это
был жаркий июньский день 2011 года
на одном из платных водоемов в Алма
ты. Как обычно для меня, ловил рыбу
на донную снасть с использованием
кормушек, которые забивал приготов
ленной кашей из перловки, овсянки
и жмыха, имея в арсенале порядка 10
удочек, снаряженных забавными коло
кольчиками и светлячками для ночной
ловли. В соседнем секторе я заметил
непонятные для меня на тот момент
вещи: с периодичностью в пару минут
на удаление 100 метров летела белая
штука (SPOMB), попадая в красный по
плавок, возвращалась и вновь лете
ла. Все это продолжалось чуть менее
часа. Понаблюдав пару часов за сосе
дом, я уже не мог не подойти к нему
с вопросами, так как меня распирало
от любопытства. То, что я увидел в сек
торе, было не менее интересно: элек
тронные сигнализаторы поклевки,
род-под, монтажный стол с набором
разноцветных игл и ножниц, насадоч
ные бойлы на любой вкус и цвет — я
был поражен. До самого вечера я так и
не вернулся в свой сектор, вниматель
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но слушал увлекательные истории о
карпфишинге, наблюдал за всем про
исходящим: как вяжут поводки, как бе
режно вываживают рыбу, взвешивают
и отпускают. Последнее, если честно,
меня повергло в легкий шок — прило
жить столько усилий, а потом взять и
отпустить. Досконально рассматривал
все карповые принадлежности, и чем
больше я видел, тем больше у меня
возникало вопросов, на которые мне
с радостью отвечали мои доброжела
тельные соседи. Чем больше я узнавал
в тот замечательный день, тем больше
я понимал, что мне это нравится и я
хочу этим заниматься.
— А вы раньше знали этих «соседей» или познакомились с ними
там? Как их зовут?
— Раньше я их не знал, познако
мился там, на водоеме. Пак Евгений,
Те Владимир.
— Где вы учились этому способу
ловли, кто были ваши первые учителя и наставники, где брали информацию?
— После того, как я окончательно
решил, что хочу заниматься карпфи
шингом, начал искать информацию
на просторах интернета. Чем больше
я читал и изучал, тем увлекательней
для меня это становилось. На фору
ме познакомился с замечательными
людьми, которые охотно делились
информацией, несколько раз выезжал
на клубные мероприятия, познако
мился лично, окунулся в атмосферу,
где общаются все единомышленники,
разные по возрасту, статусу, роду дея

тельности в обыденной жизни, но всех
объединяет одно — карпфишинг.
Так я и познакомился с моим на
ставником и учителем Качковским
Александром — опытным и уважае
мым карпятником. Он охотно делился
знаниями и опытом, советовал, что из
оборудования приобретать, чтобы не
совершать стандартных ошибок, как
это часто бывает у новичков — сме
тать все подряд с полок карповых ма
газинов.
Первые выезды на водоем также
у меня были с дядей Сашей, который
уже на практике показывал и обучал
всему, что знает сам. Я считаю, что это
и стало основой моего фундамента в
карпфишинге. И по сей день мы про
должаем общаться, я часто обращаюсь
к нему за советами. Когда у него есть
возможность, он выступает в роли тре
нера нашей команды на соревновани
ях, за что я ему очень благодарен.
— Что вы вкладываете в понятие «карпфишинг»? В чем его оригинальность, основная суть, смысл,
чем он так увлекает тысячи людей?
— В понятие «карпфишинг» я
вкладываю многое, основное для
меня — это правильное отношение к
природе и борьба с достойным сопер
ником — карпом! Также считаю, что
это искусство и спорт, хобби, которое,
как правило, становится частью жиз
ни многих, источник удовольствия и
адреналина.
— В какой части, по-вашему,
карпфишинг относится к искусству?
— Для каждого карпятника в мо

мент рыбалки или подготовки к ней
возникает вопрос — на что и как ло
вить, чем привлечь рыбу. Насадку
и прикормку я считаю искусством,
шаблонов в нашем деле не бывает.
Многие карпятники, вдохновившись,
занимаются самостоятельным изго
товлением бойлов — это тоже своего
рода искусство…

активно занимается поиском новых
мест ловли, в том числе и в других ре
гионах страны. Если говорить о себе,
то еще в прошлом году, планируя теку
щий сезон, мы с командой решили по
участвовать в соревнованиях в России
с целью разнообразить условия ловли,
познакомиться с соратниками, полу
чить бесценный опыт. Мы долго дума

— Владислав, расскажите о
тех водоемах, на которых вы
чаще всего ловите, и чем они
вам нравятся?
— К сожалению, в Казахстане
не так много спортивных водое
мов, где можно поймать крупную
рыбу, но очень надеюсь, что это
вопрос времени. Fishing Dream
Lake (K28) — одно из самых ча
сто посещаемых мною озер. Этот
водоем в первую очередь удов
летворяет всем требованиям
спортивной ловли карпа: хоро
шая плотность рыбы (в том числе
достаточно крупной), разные глу
бины, есть русла, которые разно
образят рельеф дна. Специально
для спортсменов имеются навес
ные понтоны. Озеро огорожено,
что обеспечивает максимальную без
опасность для посетителей, а это не
маловажно.
— Два водоема на страну не так
много, тем более на такую большую
страну, как Казахстан. Как решаете вопрос разнообразия рыбалки,
разных условий для проведения
соревнований? И вообще, есть ли
какая-нибудь особенность ловли у
вас в стране?
— Как я уже говорил, это вопрос
времени. У нас есть клуб АКК, который

вый этап Лиги, который проходил в
Краснодарском крае на хуторе Садки.
На этом турнире мы познакомились
с замечательными людьми, получи
ли драгоценный опыт, проявили свои
знания и навыки, посоревновались с
достойными командами, вернулись с
кучей положительных эмоций и даже
с кубками и медалями. В Садках нам
удалось взобраться на пьедестал
и забрать бронзу! В общей слож
ности мы преодолели 9600 км и
ничуть об этом не жалеем. Очень
надеемся не сбиваться с графика
и посетить остальные заплани
рованные этапы. Каких-либо осо
бенностей в разрезе географи
ческого расположения я не вижу,
каждый водоем в любой стране
индивидуален.
— Как в семье относятся к
частым отлучкам на соревнования? Какие слова приходиться находить?

ли, где и как выступать, искали наибо
лее подходящие турниры, в которых
сможем принять участие. Мы обратили
внимание на «Международную карпо
вую лигу ICL», на которой, собственно,
и остановили свой выбор. Нас устро
ило все: формат соревнований, коли
чество этапов и разнообразие водо
емов — есть из чего выбрать, график
проведения турниров. Мы определи
лись с подходящими для нас этапами,
зарегистрировались, и даже удалось
договориться с представителями лиги
о проведении одного из этапов у нас в
Казахстане.
Пока мы идем согласно заплани
рованному графику — посетили пер

— Относятся с пониманием,
следят за ходом турниров, пере
живают. Каких-либо слов под
бирать не приходится, семья
понимает, что значит для меня
рыбалка, но при этом знает, что род
ные для меня на первом месте.
— Насколько ловля на диком водоеме, например, в
реках, отличается
от ловли в зарыбленных пру-
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готовка к выезду занимает достаточно
много времени. Это подготовка снаря
жения, приготовление прикормочной
программы, вязание поводков и т. д.
Каждый карпятник везет с собой на
водоем достаточно много снаряжения
(палатку, шелтер, раскладушку, стул,
стол, удилища, прикормку), соответ
ственно, на разбивку лагеря и подго
товку сектора уходит много времени.
Короткие сессии у меня, конечно, бы
вают, но чаще они проходят в режиме
тренировки: отрабатываю дальность
и точность заброса, работу маркером,
сподом.
— Если бы пришлось ловить не
долго, скажем, 12–15 часов, какую
тактику ловли вы бы выбрали?
— На такую сессию стандартная
для меня тактика — это точечная при
кормка. Использование ПВА-пакетов,
стиков.
— Поделитесь секретом микса
для ваших ПВА-стиков? Возможно,
там есть ингредиенты, которые вы
используете чаще других?

дах? Расскажите, в чем, по-вашему,
основные отличия и разница в подходах ловли?

да собрано и наготове, и изучил бы ха
рактер дна.

— Отличий много, основное — это
подготовка к тому или иному водоему.
Даже рыба в диком водоеме сильно
отличается от той, которая обитает
в зарыбленных прудах: как правило,
обитатели диких водоемов гораздо
сильнее. Обычно о зарыбленных во
доемах имеется достаточно много
информации, обзоров, отчетов, со
ответственно, легче подготовиться и
ехать уже с необходимыми монтажа
ми, питанием, планами ловли. Дикие
же водоемы — это в первую очередь
загадка, и брать с собой нужно практи
чески все, чтобы быть готовым к любой
ситуации.

— Существует мнение, что на
«диких» водоемах, не видавших
бойлы, рыба не станет на них реагировать. Вы скорее согласны с этим
утверждением или нет?

— Если бы вам пришлось ехать
на водоем, на котором еще вообще
никто не ловил и о котором ничего
не писал, с чего бы вы начали подготовку к такой рыбалке? Каков бы
был порядок действий?
— Если говорить о прикормке, я бы
остановил свой выбор на натуральных
компонентах, зерновых, если бойлы,
то с аналогичным вкусом и запахом.
Непосредственно на водоеме я бы не
торопился с разбивкой лагеря, а по
тратил бы достаточно времени на
наблюдение за водоемом, выходами
рыбы, на поиск более перспективного
места в плане ловли, после чего достал
бы маркерное удилище, которое всег
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— Нет, я с этим не согласен.
— Владислав, есть ли у вас
какие-то обереги, суеверия, приметы или ритуалы на рыбалке?
— Главное — это хорошее настро
ение!
— Как его можно сохранить, например, проигрывая турнир?
— Эмоциональное состояние очень
важно, тем более на турнире. В лю
бой ситуации необходимо верить в
себя и стремиться к победе. Проиграл
или выиграл ты турнир, будет извест
но только по итоговому протоколу,
а опускать руки в середине турнира —
это хуже всего, соперники только это
го и ждут. Карповый турнир на всем
своем протяжении — это интрига,
результат может измениться за счи
танные минуты до финиша. У меня был
случай на одном из турниров в лич
ном зачете — «Кубке Профи», который
длился 72 часа. Я ждал поклевку 71 час,

и за час до финиша раздался долго
жданный звук сигнализатора. 10 минут
борьбы — и приятный экземпляр уже
красовался на мате, что очень хорошо
подняло меня в турнирной таблице
плюс позволило победить в номина
ции Big Fish турнира.
— Как вы в своей команде принимаете решения по ходу турнира?
У вас демократия или диктат?
— Тактика у нас продумана еще до
старта, по ходу турнира вносим незна
чительные изменения, если они необ
ходимы. У нас демократия. Все реше
ния обоюдные.
— Какая рыбалка будет вам наиболее интересна — в виде коротких
или длительных сессий?
— По моему мнению, длительная
сессия более интересна. Короткая
рыбалка больше рассчитана на удачу.
В период длительной сессии карпят
ник может проявить себя, изучить во
доем, поведение рыбы в зависимости
от погодных условий и места ловли,
выбрать необходимую тактику, кото
рая обязательно принесет свои плоды.
Неспроста все важные и значимые тур
ниры длятся минимум 72 часа, порой и
этого времени мало, приходится сво
евременно принимать решения, от ко
торых будет завесить итог турнира.
Также короткие сессии не оправданы
с точки зрения логистики, так как под

— Обязательный компонент — это
крушеный бойл, аналогичный тому,
который используется в качестве на
садки, остальные ингредиенты —
по ситуации.
— Теперь наш стандартный вопрос. У каждого рыболова есть
свои убеждения в отношении самой
ловли или принципов ловли карпа.
Какие базовые постулаты карпфишинга вы считаете самыми важными? И если бы к вам пришел ученик,
который никогда не слышал о карпфишинге, с чего бы вы начали его
обучение?
— Спортивная ловля карпа —
очень интересное и увлекательное
направление рыбалки. Очень важным
и основным принципом является по
нятие «поймал — отпусти». Основным
убеждением для новичка я считаю на
личие желания получать удовольствие
и адреналин от борьбы и сохранения
жизни карпу. Начинающему карпят
нику необходимо в первую очередь
принять как должное эти основные по
нятия и принципы карпфишинга. Если
для новичка вышеизложенное при
емлемо, можно продолжать. Далее,
думаю, немаловажным аспектом сле
дует оборудование для карпфишинга.
В Казахстане предложение карповых
снастей очень ограниченно, и начи
нающий столкнется с определенными
сложностями. Лучше всего обратить
ся к более опытным карпятникам, за
пастись временем и почитать инфор
мацию в карповых ветках различных
форумов. Я бы не советовал обращать

ся в специализированные магазины,
так как многие продавцы преследуют
свои коммерческие цели, и их компе
тентность в вопросах карпфишинга
зачастую сомнительна. Также карпфи
шинг — парная дисциплина, вполне
возможно, кто-либо из опытных кар
пятников ищет себе напарника и готов
будет делиться драгоценным опытом и
знаниями.
— А чему бы вы стали его учить
именно в ловле, с чего начали бы?

— Что такое, по-вашему, правильная точка (место) ловли?
— Правильная точка ловли — это
один из залогов успешного результата.
Маркерное удилище как неотъемле
мый атрибут карповой ловли и умение
им работать решают этот вопрос. Ктото ищет перепады, кто предпочитает
ловить на твердом дне — у каждого
свои предпочтения.

— С бережного отношения к рыбе.

— А какие места на дне вы предпочитаете для ловли и почему?

— Еще один постоянный, я бы
сказал, базовый вопрос к нашим
гостям. Существует 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 изменили его порядок?

— Больше всего мне нравится ло
вить на перепадах, бровках, по моему
мнению, там больше всего скапливает
ся пищи для карпа.
Если перепадов нет и дно илистое,
я ищу твердые участки или границу
ила и твердого дна. Если нет ни того, ни
другого, я раскидываю палки на раз
ные дистанции и в разных направлени
ях с ПВА-пакетами или стиками и жду
результат. Если он есть, в том направ
лении отправляется еще одна снасть,
если результат повторится — там и на
крываю стол, который в последующем
облавливаю.

— Я бы расположил ваши составля
ющие в следующей последовательно
сти и добавил свое: опыт, подготовка,
место ловли, оснастки, тактика при
кармливания и насадка.
— Почему оснастки важнее, повашему, прикормочной тактики?
— Я считаю, если оснастка не со
ответствует условиям ловли, никакая
прикормочная программа не поможет,
накормить рыбу получится, но пой
мать вряд ли.

— Как предпочитаете облавливать: в пятне корма или на границе, а может, за его пределами? Как
определяете место расположения
насадки по отношению к прикормочному пятну?
—Опять же зависит от результата
первых поклевок. На старте все лежит
в разных местах. Чаще всего ловим за
пятном либо на его границе. Ночью,
как правило, стараемся укладывать
снасти в пятно.
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можно поэкспериментировать, а вот
перебирать вкусы смысла не вижу.
— Какой совет вы бы дали начинающим «самокатчикам», позволяющий не пойти в неправильном
направлении?

— Отрицательно, сам по себе карп
фишинг — это донная ловля, а ловля
на zig-rig — это ловля в толще воды
или с поверхности.
Есть водоемы, где без zig-rig’a не
обойтись, тем более, если работаешь
на результат в режиме соревнований.
По этой причине полностью от него от
казаться невозможно. На обычных сес
сиях я с ним не заморачиваюсь.

— Основной совет — ловить рыбу
самостоятельно. Часто встречаются
самокатчики, которые используют го
товые рецепты, полностью полагаясь
на мнение автора.
— Еще один стандарт, но короткий. Сделайте свой выбор — «самокат» или промышленный бойл —
и обоснуйте его?

— Что нужно, чтобы поймать
трофейную рыбу? Имеет ли значение размер насадки при ловле «трофея»?
— Думаю, для каждого карпятника
наступает такой период, когда появ
ляется желание поймать именно тро
фейного карпа, а не наловить большое
количество рыбы. Размер трофея для
каждого индивидуален и напрямую за
висит от прошлых достижений рыбо
лова. Для поимки трофея необходимо
терпение, умение понимать водоем,
его особенности. Трофейная рыба,
как правило, живет в водоеме дольше
остальных, знает его отлично, занима
ет самые безопасные места, питается
очень аккуратно.
Карп — очень осторожная рыба,
а у трофейного карпа сильно выра
жен инстинкт самосохранения. Чаще
всего крупный карп перемещается по
водоему только знакомыми ему путя
ми, соответственно, очень важными
аспектами поимки трофея являются
правильный выбор точки ловли и тер
пение. По моему мнению, наиболее
перспективные места для ловли круп
ной рыбы — это занаряженные места,
противоположный берег, не имею
щий подхода к воде, в общем, самые

безопасные участки водоема, неком
фортные в плане размещения рыбо
ловов. После того, как определились
с местом, немаловажно определиться
с правильной тактикой прикармлива
ния и насадкой. Что касается размера
насадки, считаю ошибочным мнение
«чем больше, тем крупней». Большая
насадка может выглядеть подозри
тельно и не восприниматься в каче
стве пищи. Чем натуральней будет вы
глядеть насадка, тем больше шансов
заинтересовать ею трофея. Я бы отдал
предпочтение пластиковой кукурузе с
естественным пищевым запахом.
— Почему именно пластиковой
кукурузе, а не натуральному зерну?
— Пластиковая кукуруза более на
дежна, больше уверенности в том, что
она останется на волосе при забросе,
очень хорошо впитывает и сохраняет
необходимый аромат.

— Главное — верить в свой выбор,
не важно, «самокат» это или промыш
ленный бойл.
— Как вы относитесь к самостоятельному изготовлению прикормок
и занимаетесь ли вы самостоятельным изготовлением бойлов?
— Правильное приготовление
прикормки — один из важнейших
элементов рыбалки. Самостоятельное
изготовление бойлов — это создание
уникальной насадки, прикормки, со
ответствующих необходимым усло
виям ловли, тем более, если известна
кормовая база водоема. Конечно же,
варьируя ароматы, добавки, цвета
можно добиться как определенного
успеха, так и разочарования. Я не за
нимаюсь самостоятельным изготовле
нием прикормок, так как это требует
достаточно много времени, которым
я, к сожалению, не располагаю. Но я
выбираю прикормки того производи
теля, которому доверяю на все 100 %.
— Каким образом достигается
такое доверие? На практике, пройдя проверку временем? Интересно,
как вообще карпятники делают выбор прикормки?
— Конечно же, на практике на что
ловят, в то и верят. Я, например, имею
большое разнообразие насадочных
бойлов, на практике же использую
чаще всего только то, на что я ловил.
Для чего все остальное? Чтобы просто
было, хотя понимаю, что это непра
вильно; перебор насадок — это лиш
няя головоломка, занимающая время,
которое можно было бы потратить с
большей пользой.
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— Как вы относитесь к ловле на
популярную ныне оснастку zig-rig?

— А как вы считаете, есть ли вообще разница между ними — промышленным бойлом и «самокатом»?
— Мне сложно давать такую оцен
ку или проводить грань, я пользуюсь
исключительно промышленными бой
лами.
— Есть мнение, что лучшая
насадка — это зерно кукурузы.
Насколько вы согласны с таким
утверждением?
— Я бы сказал, что это оптимальная
и зачастую беспроигрышная насадка,
так как это натуральный продукт со
своей пищевой ценностью.
— Зачем же многие тогда ловят
на бойлы?
— Каждый ловит на то, во что ве
рит. Я также чаще ловлю на бойлы, но,
как правило, одна насадка у меня куку
руза, которая никогда не подводила.
— Любимые варианты презентации насадки — донный, снеговик
или поп-ап?
— Предпочтение отдаю одиночно
му донному бойлу.

— Как вы считаете, перебор насадок во время бесклевья дает результат или это пустая трата времени?

— Верите ли вы в так называемый «золотой бойл», обладающий
чудесными свойствами, с помощью
которого можно везде и всегда ловить рыбу?

— Я считаю, что это пустая тра
та времени. С презентацией насадки

— Нет, не верю. У каждого есть
свой любимый и приоритетный бойл,

но это не значит, что он будет работать
везде и всегда.
— Какую прикормку вы будете
использовать практически всегда,
на любом водоеме в любых условиях? Я имею в виду не конкретный
бренд, а тип прикормки — бойлы,
пеллет, зерновые?
— Однозначно бойлы.
— Есть мнение, что после того,
как рыболов поучаствовал в спортивных рыболовных соревнованиях, у него в дальнейшем меняется
отношение к обычной рыбалке.
Становится менее интересно, нужен
азарт, адреналин, дух соперничества, и рыболовы уделяют меньше
времени обычной рыбалке, а иной
раз и вообще прекращают ловить
на рыбалках. Согласны вы с этим
или нет и как вы вообще относитесь
к рыболовному спорту?

— Лично ко мне это мнение полно
стью подходит. Азарт, адреналин, дух
соперничества — это то, что замани
ло меня в спортивную ловлю после
первого же турнира. Нынче обычные
рыбалки для меня редкость: не хвата
ет времени, так как не хочется пропу
скать ни один турнир. Для спортсмена
соревновательная практика очень
важна, держит в тонусе.
— Какое максимальное время
вы непрерывно проводили на рыбалке или соревнованиях?
— Максимально 96 часов на
соревнованиях.
— Владислав, в
2013 году вам в составе вашей национальной команды
удалось
завоевать бронзу Чемпионата
мира,
который проходил в Португалии. Расскажите
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— Да, это очень серьезный резуль
тат. В 2013 году был очень сильный
состав сборной, хорошая подготовка,
хороший вспомогательный состав. Все
отработали на 100 %, все это могу оха
рактеризовать как сыгранность, спло
ченность, нацеленность на результат.
Даже те, кто поехал отдыхать (жены не
которых спортсменов), забыли, зачем
приехали и прилагали максимум уси
лий для достижения результата. Ну и
конечно же, фортуна и удача внесли
свой неоспоримый вклад в достигну
тый результат.
— Раскройте секрет, как сборная
команда Республики Казахстан го-

БЛИЦ-ОПРОС
(КОРОТКИЕ ОТВЕТЫ):

— Основная особенность для
нас — это расстояние. Из Казахстана
нам лететь дольше и дальше, чем всем
остальным сборным, соответственно,
провести тренировки не получается.
Изучаем предполагаемый водоем по
роликам, статьям, отчетам и прини
маем решение. Сборная выезжает на
тренировки на местные водоемы. Учи
тывая условия ловли на предстоящем
чемпионате мира, тренер сборной
выстраивает программу подготовки
спортсменов.
— Владислав, расскажите о своих самых памятных трофеях и о тех
местах, где они были пойманы?

— Трофеев, к сожалению, не так
много, и мой личный рекорд — это че
шуйчатый карп весом 14.5 кг. Пойман
он был на озере К-28 рядом с Алматы.
— Как вы считаете, можно ли
устать от соревнований по ловле
крапа, устать от рыбалки?
— Я не представляю, что должно
случиться, чтобы это произошло. Каж
дый выезд — это новый опыт, новые
знания.
— Есть ли у вас мечта в карпфишинге?
— Конечно — золото чемпионата
мира!

— Любимые удилища?
— Free Spirit Hi-Siv.

— Какие катушки используете?
— Daiwa Basia Air.

— Любимый водоем?
— Fishing Dream — K-28 (г. Алматы).

— Предпочитаемая леска?
— Daiwa Justron 0.23.

— Баты или свингеры?
— Свингеры.

— Любимая насадка?
— Пластиковая кукуруза.

— Предпочитаемый монтаж (оснастка)?
— Классическая оснастка с инлайн
грузилом и самым простым монтажом.
Чем проще, тем лучше. Что-либо дру
гое использую при необходимости,
если этого требуют условия ловли.

— Что главное в карпфишинге, без
чего он теряет смысл?
— Стремление добиваться результа
тов, развитие.

— Кормить много или кормить
мало?
— В зависимости от времени года.
— Максимальная дальность вашего
заброса?
— 135 метров.
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товится к чемпионату мира? Есть ли
какие-то особенности?

— Предпочитаемая форма крючка?
— Wide Gape.

— Продолжите фразу: «Карпфишинг — это…
— …спортивная ловля карпа с основ
ным принципом «поймал — отпусти».

реклама

немного о том, как это было, ведь
это очень серьезный спортивный
результат.

– это провал или
победа?

О

ткрывающий
спортивный
сезон турнир
«Кубок Удачи» проводится на Марьевском
водохранилище уже
не первый раз. Давненько я к нему присматривался. А что?
Первый турнир, май,
крутое открытие с
крупной рыбкой.
Текст и фото: Садик Геннадий
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Формат турнира мне очень нравился, он был следующим:
1.
Первая и основная номинация — это самая крупная рыба, за которую вручается переходящий кубок
«Удачи».
2.
Следующая номинация по
семи крупным рыбам.
3.
Номинация по общему весу в
зонах А, B, С.
Мы решили, что будем работать
по семи крупным рыбам. Конечно,
мы понимали, что такие факторы, как
прошлогодний запуск карпа весом до
1 кг, весна, холодная погода могут помешать осуществлению нашего плана.
Но кто не рискует, тот не пьет шампанское, на том и порешили.
Мы прошли стадию регистрации,
оплатили стартовый взнос и начали готовиться к турниру информационно и
материально. Зимняя и весенняя под-

готовка заключались в том, чтобы собирать всю доступную информацию из
различных источников, а ее было предостаточно. Водоем доступен для любителей карпфишинга, которые стали активно посещать его уже ранней весной
и, к нашей радости, не просто ловить
рыбку, но и выкладывать небольшие
отчеты. Из отчетов было понятно, что
прошлогодний молодняк очень хорошо
подрос за осенне-зимний период (до
2+), что для номинации по общему весу
очень даже хорошо. Также проскакивала информация о том, что марьевские
монстры чувствуют себя прекрасно. Это
хорошо, хорошо, что рыбка перезимовала прекрасно, хорошо, что есть надежда открыть сезон солидным уловом.
Основная подготовка, конечно, проводилась еще дома. Вкратце расскажу
о том, в чем она заключалась. Первым
делом после зимы была проверена ра-
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ботоспособность сигнализаторов и замена в них батарей, прошли маленькое
ТО катушки. Далее мы намотали на катушки свежие лески и новые шоклидеры. В этом сезоне решил использовать
на основных шпулях леску 0.23 мм, а на
дополнительных — 0.25 мм. Провели
проверку основного оружия карпятника — удочек, кое-что добавили для
тестирования, но об этом чуть ниже.
По питанию решили ничего не менять:
растворимые бойлы двух вкусов —
фрукты и рыба, все размером 24 мм и
варенки не более 5 кг.
Что будет пользоваться большим
успехом, покажет ситуация на водоеме.
Понимая, что в водоеме присутствует
молодняк, который будет пожирать
все на своем пути, решили не оставлять без внимания зерновые и пеллет.
Зерновые приготовили сами, пеллет
микс от Карпио выбрали двух размеров: 20 мм и 8 мм. Мы рассуждали так:
в случае необходимости отсечения молодняка будем применять зерновые и
пеллет, крупный пеллет в сочетании с
вареными бойлами использовать для
вечернего закорма на ночь. Также по
рецепту, найденному на одном из форумов, приготовили коноплю, а точнее
жидкость на ее основе. Мне понравилась идея, которая состоит в том, чтобы
после варки конопли сливать жидкость
и ею заливать вареные бойлы перед использованием. Вот так мы и подошли к
моменту выезда на водоем.
Да, ридна Україно! Дороги — одно
название, когда это изменится, одному
Богу известно. В результате к водоему,
который находится на расстоянии всего 100 км от дома, мы ехали два с поло-

виной часа — ужас! Прибыв на водоем,
мы поняли, что дорога — это только
начало, нам предстояло еще доехать в
сектор. А поскольку перед турниром
погода была дождливая, то тут дороги
совсем не будет. И снова спасает братство любителей карпа — прочитав на
одном форуме о применении в этих
случаях цепей для авто, решил воспользоваться советом.
Турнир, проводившийся в начале
сезона, собрал 25 команд. Некоторые
из них уже были здесь на тренировке
и имели хоть какое-то представление
о том, что делать. Мы же надеялись на
свои знания. Приятно увидеть знакомых, друзей, поговорить, обсудить ситуацию на водоеме. Ведь живое общение всегда лучше, чем переписка на
форумах.
Так приблизились к жеребьевке и
розыгрышу счастья в виде секторов.
Как это обычно бывает, перед открытием выступил владелец водоема, рассказал о состоянии дел, порадовал тем, что
приз за самую крупную рыбу существует, и пожелал всем удачи! Организатор
огласил нам спонсоров, условия турнира, после чего перешел к проведению
жеребьевки.
В это момент я всегда стараюсь пойти погулять. Свершилось, супруга вытащила 24-й сектор. Все хорошо, но до
него доехать нужно.
Результаты прошлогодних турниров и данные с рыбалок, проходивших
перед этими соревнованиями, говорили о том, что крайние сектора возле
дамбы будут в лидерах. Тем более, что
14-й сектор был хорошо знаком команде «Жуль и Ко», которой он достался,

а с учетом информации о тренировке
в этом секторе команды «Золотой Трофей», нам можно было не забрасывать
удочки. Победитель был известен заранее. Забегая вперед, можно отметить,
что по окончании турнира все результаты тренировок были опровергнуты.
Тут бы вспомнить высказывания ярых
«трофейщиков» о том, что ловля в аквариуме сильно отличается от ловли в диком водоеме. Хлопцы, а слабо приехать
на аквариум? Ну, чуть отошли от цели
нашего рассказа.
Установив цепи, мы почти доехали
до сектора, самой малости нам не хватило. Поскольку ставили цепи впервые,
сделали это неправильно, и одна цепь
слетела, что и не позволило нам самостоятельно доехать до сектора.
Ну, вот мы дома, в секторе. Что ж, начинаем обсуждать и прикидывать, где
что ставить. Сектор нам не знаком, а вот
в соседнем 25-м мы были в 2014 году,
и выступили очень хорошо.
В глаза бросается, что воды в водоеме прибавилась, а учитывая, что
дожди поливали нещадно, мы понимали, что месить грязь придется все
четверо суток. К логистике в секторе
нужно подходить серьезно, чему учат
многочисленные статьи и советы в интернете. Спешить некуда, старт завтра
утром, мы спокойно расставляем лагерь и наблюдаем за водоемом. Следим
за выходами рыбы, а она не забывала о
нас, радовала. Были не просто выходы
мелкого карпа, а выходы гигантских экземпляров, и самое приятное состояло
в том, что происходили они на дистанции не более 50 метров.
Все расставили и установили, при-
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янии 118 метров в правой части сектора. Что в ней особенного? Это полоса
чистого дна шириной не более метра.
По нашим предположениям, это как раз
тропа карпа, по которой он выходит на
большую воду. Вторая точка — на дистанции 90 метров в левой части сектора. Ее мы использовали, чтобы тянуть
рыбу с большой воды.
Световой день заканчивается, мы
получили слабую потяжку и падающий
свингер. Подсечка, приходит понимание, что рыба на том конце лески крупная. Честно говоря, рыба сопротивлялась не слишком упорно, возможно,
потому, что она готовилась к нересту.
В результате на мате оказалась наша
первая на этом турнире пятнашка.
На построении было сказано, что при
таком весе звонок «другу-судье» обязателен. Звонок, взвешивание и фотосессия. Ух, хорошо, прекрасно входим в
ночь. А мы знаем, что трофей ночью тут
очень частый гость.
Вот и утреннее взвешивание.
Мы сдаем двух тузов и все. Мрачно,
тихо и плохо. Постоянно думаю о том,
что не так, почему ночь такая тихая.
А что у соседей? А там еще тише — одни
с нулем, другие сдают не больше нашего. Ну, хоть здесь все хорошо. Что нам
принесет день? Будем надеяться, что
сделаем все правильно. Вот пишу сейчас отчет, смотрю протокол, как же все
было правильно. Что произошло дальше, непонятно.
А произошло следующее: мы вторыми закрылись по семи рыбам, средний
вес 9+, но у нас два туза 2+. Нам нужно
их выкидывать, срочно закрепляя свое

положение. Работать, работать и еще
раз работать с удвоенной силой.
И тут стало понятно, что соседи
справа узнали, где нужно ловить (или
им подсказали).
Ночь прошла ни шатко, ни валко —
наловили штук десять двушек. Они
все как на подбор из средней группы
детского садика: 2.400, 2.440, но мы боремся по 7 крупным рыбам, нам общий
вес не интересен. Тут вы спросите, почему? Потому что, возможно, попади
мы в другой сектор, делали бы упор на
общий вес, но бороться с противоположным берегом в номинации «общий
вес» нереально.
Так прошел второй световой день.
Что нам принесет ночь? Мы понимали,
что 25-й сектор уже перекрыл нам ход
рыбы. Надежда была лишь на точность
прогноза погоды, который обещал, что
на третьи сутки ветер будет наш. В этом
случае рыба пошла бы на большую
воду. 25-й сектор никак не смог бы ее
перехватить. Но пришло утро третьих
суток, и наши тревоги подтвердились.
Нас одолевали тузы, а соседи ловили
крупную рыбу. Синоптики очередной
раз сели в лужу, а вместе с ними и мы.
Эх, знаем мы этот 25-й сектор, как
трудно к нему подобраться, а главное,
что рыбка выходит из домика, покушала и ушла. Тут парни ее подлавливают.
Что сказать, молодцы, а мы принимаем
решение уходить дальше. Дальше —
это на 120 м справа, 135 м слева.
После турнира мы размышляли о
том, а правильно ли сделали организаторы, разместив три сектора на поляне.
Думаю, что нет, неправильно. Давайте

поразмышляем вместе. Мы кормим
точку на дистанции 135 метров. До противоположного берега 280 метров. Что
мы имеем? Правильно, мы имеем то,
что команда напротив начинает ловить
на наших подходах и им не нужно далеко забрасывать, дистанция 120, а то и
110 метров будет перспективной. Есть
еще нюансы, о которых мы узнали уже
после окончания турнира.
Теперь о 23-м секторе. Он развернут туда же, куда и наш. Парни доставляли свои оснастки под наше кормовое
пятно. Ну, с ними понятно, они с нулем
сидят, их понять можно. А кто меня поймет? Если все собрать по чуть-чуть, понимаешь, что тут зря организовали три
сектора. Если размещать сектора на поляне, то нужно строго придерживаться
направления заброса. Но это все второстепенно, главное, нам нужен был прессинг по кормам.
Сделаю небольшое отступление и
расскажу еще немного интересного в
плане правды-чести.
Мы заметили, что противоположный берег выполняет действия там, где
этого делать нельзя. А именно, парни
вываживали рыбу далеко за границами сектора. В ответ на звонок «другуорганизатору» было сказано, что да,
все нормально, можно заходить в воду
хоть по шею. Правильно, заходить, а не
бегать по берегу. К чести организатора
нужно отметить, что он вынес преду
преждение команде.
Третьи сутки пролетели, кормим,
кормим, кормим. Утром принимаю решение правую точку раскачивать зерном, увеличивая количество туза на
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шло время передохнуть и обдумать
планы.
Планы, планы, лучше бы мы тогда
просто легли спать. Но мы достали карты 2014 года и стали рассуждать. В ходе
рассуждений мы учитывали, что в 25-м
секторе стоит молодая команда, что он
был запрессован до турнира, что рыба
у нас в секторе присутствует, что нужна тихая охота. Вот так мы решили действовать с утра, без маркера, закорм
коброй, комбинированная насадка с
поп-апом. Две удочки на 118 метров,
две на 90 метров. Главное, что решили,
исходя из наших условий ловли, будем
наступать, начнем с малой дистанции и
будем уходить дальше.
Утро, 6 часов, момент, когда команды маркерятся. И что мы видим? Соседи справа занимаются этим делом, соседи слева отмеряют все на колышках.
Это для нас сюрприз, значит, они знают
свой сектор. Как потом выяснилось,
у них были покровители, хорошо знакомые нам покровители из Одессы.
9:00, старт, долгожданный старт, открытие сезона, сезона надежд и разочарований. Вот первые бойлы полетели в
точку, удочки заброшены, и есть время
присесть, перевести дух, унять тревоги
и мандраж. Сидим с напарником и думаем: ждешь этого действа чуть ли не
полжизни, а тут, раз — и четверо суток
пролетело так быстро. Но конец турнира еще впереди, а пока работаем, наблюдаем за соседями.
Так мы подошли к половине первых суток. Нас посетил организатор.
Сделал фотографию команды, пожелал нам ни хвоста, ни чешуи и сообщил
следующее. В прошлом году в этом
секторе стояла команда «Харьковский
зоопарк», которая поймала одну-единственную рыбку. Но та рыбка оказалась
бигом турнира и была поймана на четвертые сутки. Как вам перспектива?
Но мы сделали вид, что не услышали
этого, и продолжали работать.
Первые сутки, наверное, самые
тяжелые. Потому, что первый турнир,
тело после зимы еще не размялось,
глаз еще не пристрелялся, мысли путаются. За зиму стольких тараканов нахватались на форумах, что дихлофос не
помогает. Идем согласно намеченному
плану. Ближе к 17:00 получаем первую
поклевку. Поклевкой назвать это трудно: пи-пи и все. Поскольку оснастка
была скользящей, делаем подсечку.
Ощущения от вываживания говорят
о том, что на том конце лески карась.
Все плохо, с него не нужно начинать.
Я на подсак, напарница на вываживании, у нее это хорошо получается, нежно. Ближе к подсаку понимаю, что там
не карась, а такая редкость, как линь.
Да еще какой линь — 1.8 кг. Судьи фотографируют нас с рыбой, и мы ее отпускаем. Это мой первый такой трофей, как
потом узнаем, хозяева даже не предполагали, что в их водоеме водятся лини.
Дальше расскажу от точках ловли.
Дно на Марьевке практически однородно, основная его часть представляет собой ил, не глубокий, но вонючий
ил. Первая точка у нас была на рассто-
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скатились на 10-е место в турнирной
таблице. Результат, конечно, плохой,
а кто говорил, что будет легко? На построении нас наградили в новой номинации «за экзотику», а именно за линя.
Построение прошло в дружеской
обстановке, призы вручены, призеры
награждены, участники довольны.
Одно понятно, мы сюда еще вернемся, уже скоро, а пока все отдыхает.
Сейчас, когда решил написать этот
рассказ, понимаю, что нужно было создавать прессинг в первые сутки, не боятся кормить, кормить и еще раз кормить. Вот тогда бы (с учетом того, что
25-й сектор молчал первые сутки) была
надежда, что трофеи пройдут через
сектор соседей к нам и отведают наш
корм. А этого было бы достаточно для
того, чтобы они вернулись. Но это сейчас понимаешь. Хотя мне звонили друзья и говорили, что еще хорошо, что я
поймал хоть что-нибудь. Даже этому
удивлялись.
Еще понимаешь, что многие форумчане, ведя обсуждения на форумах,
выдают себя за знающих карпятников,
при этом не имея понятия о роли ветра
или течения. Противно это.
Выше я обещал рассказать о некоторых тестах, которые я по мере возможности проводил на турнире.
Компания ORIENT предоставила нам
свое новое творение — удилище
BESTIA. Жаль, что не получилось
протестировать его на вываживании крупной рыбы. С моей не
самой совершенной техникой
заброса с помощью этого удилища достигалась дистанция
135 метров. Очень посылистое
удилище, думаю, что с его помощью может быть достигнута
дистанция 160+. Конечно, можно взять жесткое удилище, но
в том то и фишка. Это как раз
для «слабаков», легкое мягкое
удобное удилище.
Еще мной были протестированы ракеты а-ля СПОМБ.
Одна украинского производ-

ства, другая китайского. Первая отработала два или три заброса, результат
на фото. Вторая и того меньше. Развалилась при первом касании воды.
Еще хотелось бы рассказать об
осве
щении и защите лагеря. Применял вот такие дивайсы. Очень хорошо
Ракета СПОМБ
украинского производства

Ракета СПОМБ
китайского
производства

себя показали. Фонарь установлен у
рабочей палатки, заряда хватало на
всю ночь.
Сигнализация, чем она выделялась.
А тем, что не кричала, как резаная,
пейджер стоял на столе и сообщал о
приближении всего живого.
Еще раз хочу рассказать о своем
представлении о логистике и расстановке снаряжения в лагере. Устилать
сектор тентом мы решили начиная
со своего второго турнира — месить
грязь нам не интересно. Вот и этот турнир показал, что мы приняли правильное решение, дождь и грязь не мешали
нам передвигаться в секторе.
До встречи на водоёмах!

реклама

точке — вдруг мы поймаем на подходе
нужную нам крупную рыбу.
Левую точку продолжаем кормить
исключительно курпнофракционной
прикормкой. Кормим только бойлами — спомбом и коброй. Результат как
бы получили, туз отозвался, но трофей
не хотел подходить к нам.
Вот уже соседи слева ушли от нуля,
даже взяли рыбу 14+. Но она как раз к
нам бы не дошла, взяли ее с большой
воды, где нет никакого прессинга. Я им
советовал уходить именно туда.
Но вернемся в наш сектор. Мы же
получили две поклевки нужных нам
рыб, но закончились они досадными
сходами.
Вся рыба вялая, поклевки в берег,
только если с упорством ждешь, получаешь ленивый паровоз. Все время
подсекал я, а тут напарник поспешил,
в результате мы потеряли пару рыб, которые явно имели нужный нам вес.
Еще хотелось бы заметить, что в
разных точках водоема наши бойлы
вели себя по-разному. На большой воде
хорошо работали фрукты, ближе к заливу — рыба. Прогнозы наших синоптиков и различные лунные календари —
все это полная лажа. Все нужно делать
так, как подсказывают сердце и опыт.
Так мы и подошли к финишу. У нас
в протоколе остались два туза 2+, и мы
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В этом по-настоящему продуктивном на трофеи и
на частые карповые рыбалки сезоне у меня были особенные выезды, проходившие в семейном формате.
Ценность таких рыбалок сложно описать словами, это
точно лучшее прожитое мною время. Когда в процессе
ужения участвуют близкие, особенно дети, внутри все
преображается, сразу хочется жить, причем правильно и долго.

СЕМЕЙНЫЙ
карпфишинг
на Чистых
прудах
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Семейный карпфишинг — это
однозначно доброе лекарство для
души, которое работает и в процессе
рыболовного дела, и после него. Когда
на рыбалке ты видишь, как твоя жена
или ребенок гладят карпа, будто домашнее животное, а потом нежно отпускают его, у меня, например, в такие
моменты глаза сразу увлажняются и
сердце начинает стучать от счастья.
Или потом, когда сидишь у компьютера после рыбалки, просматривая
фотографии и вспоминая эти животворящие эпизоды, картинки вновь
оживают. Я опять слышу детский смех
и вижу улыбку жены, у меня в мозгу
включается сказка, избавляющая меня
от хвори и печали. Я считаю, что такой
карпфишинг реально сплачивает семьи, скрепляя связь поколений,
создавая тем самым нерушимый
родовой ствол.
Об этом я могу говорить долго
и всегда только самое хорошее,
просто для меня это самое важное и ценное, это моя жизнь —
моя семейная рыбалка.
Ну ладно, перейду к той теме,
которая, собственно, и вдохновила меня написать эту статью.
В этом материале я хотел бы рассказать об одной из весенних рыбалок, прошедшей как раз в окружении моей семьи. Проходила та
рыбалка в мае в течение трех суток
на коммерческом водоеме Нижегородской области под названием
«Чистые пруды». Излагать я буду в
отчетном формате, на мой взгляд,
это более чем удачная подача материала. Сразу прошу, не судите
строго.

ЗАЕЗД В СЕКТОР
Прибыли на водоем вечером, гдето в начале шестого. Отмечу, что ранее
в этом месте мы не были ни разу, поэтому, понимая нюансы весеннего сезона, заранее забронировали сектор
в той части водоема, где не слишком
глубоко. Я попросил у администрации зарезервировать за мной домик
под номером 8 и помост рядом с ним.
По информации и отчетам карпятников в интернете, в этом секторе можно
хорошо отловиться именно в мае.
Первым делом оценил наше рыболовное жилище, ведь именно тут
должен был спать, есть и играть мой
сын. Честно, мне все понравилось:
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хороший, чистенький, деревянный
дом с двумя большими кроватями,
холодильником и прочими удобствами, все по фен-шуй. Рядом с домом
туалет и душ с горячей водой — тоже
супер. Помост, конечно, узкий, длинный, но крепкий, тоже нормально, но
не идеально. Площадка перед домом
большущая, хороший обзор, есть где
сыну побегать и поиграть.
Картинка водоема чудесная: вытянутый, правильной формы, от берега
до берега боле 250 метров, в длину
больше километра, большое зеркало,
огромные возможности. Жена взялась
за бытовые вопросы, я, присматривая
за сыном, быстро разложил шелтер и
разгрузил все карповые причиндалы.
Стоит отметить, что администрация
водоема разрешила мне пользоваться личной надувной лодкой исключительно для оперативного кормления
точки или точек лова. Это разрешают
делать не на всех коммерческих прудах и озерах России, но вот тут, оказалось, можно. Поэтому после установки шелтера надул одноместную
ПВХ-лодку (сын активно участвовал
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в этом процессе). Далее взялся за маркер, жена забрала сынишку в дом, а я
пошел на помост искать максимально
перспективную точку, которую мог бы
оперативно закормить с лодочки.
Маркерное удилище у меня всегда
оснащено и хранится в индивидуальном чехле, поэтому через три минуты
оно было готово к бою. Чтобы было
куда его поставить, сразу разобрал
свой массивный род под и отнес его на
помост.

МАРКИРОВАНИЕ
И ЗАКОРМ
Работать с маркером начал в восьмом часу, уже на закате. Промеры делал по азбуке: от дальних рубежей к
берегу. После двадцати забросов и
протяжек груза весом 135 г понял следующее: на 93 м от береговой линии
ярко выраженная русловая бровка,
но с не сильным перепадом, на дне в
этой точке неглубокий ил, мусора нет.
Если ловить, то точно за бровкой, глубина в той точке 230 см, на
гребне бровочки 180 см. Далее к берегу относительно
мелко и однообразно по рельефу, как в корыте. По глубинам: везде 150–130 см,
под берегом — метр, на дне
везде ил. В принципе, все понятно, если ловить, то только
вдалеке, а наутро по ситуации еще раз промеряться.
Также выявил глазами
один негативный моментик.
Чуть правее относительно понтона четко в 40 м от

берега коряжник — то ли дерево под
водой, то ли кустарник старый, видны
были одни ветки. Я был уверен, что
рыба, если клюнет, будет плыть туда,
поэтому отметил это для себя.
Далее выставил маркер на 93 м, закрепил удочку на род поде, притопил
шнур, чтобы его не таскало в толще
воды. Следом принялся за подготовку
карпового питания для стартового закорма.
В этом году по части прикормки я
решил полностью довериться чешскому LK Baits. В соответствии со временем года решил упереться в специи,
рыбные позиции и немного необычных фруктов для насадки. На стартовый закорм ушло 4 кг 20 мм прессованного пеллета под названием Euro
Losos (лосось), который работает как
«пылящие» бойлы. Кстати, позиция эта
делается без использования термообработанных продуктов, в принципе,
из тех же ингредиентов, что и топовые
бойлы.
Также взял 2 кг мелкого быстрорастворимого пеллета Nutric, килограмм
сухой прикормки Spice Shrimp и килограмм резаных бойлов Caviar&Fruits
(икра с фруктами), залил все это свекловичной мелассой от одного из
российских производителей. На весла стал в половине девятого, почти в
темноте поехал кормить точку, хотя
на этом коммерческом водоеме полной темноты не бывает; на противоположном берегу врубили два фонаря,
которые немного, но все же освещали
водную гладь. Кормил очень локально,
почти все под маркер, чтобы хорошо
выделить одну точку.

Далее мы с женой организовали небольшой ужин. Марк не хотел
спать, он хотел бегать в темноте, ну и
мне типа помогать. Наверное, в полодиннадцатого под свет налобного
фонаря я взялся за распаковку удочек.
На эту рыбалку я взял четыре 12-ти
футовых ствола Shimano Velocity ХTA
LONG CAST с тестом 3 LB, оснащенные
катушками Shimano Big Baitrunner, на
шпулях каждой из них была леска 0.30
мм плюс шок-лидер из шнура 0.28 мм.
Понимая, что на дне ил и дистанция
не является очень уж близкой, остановился на готовом вертолетном монтаже от «Технокарп». Грузила выбрал
пулевидной формы весом 115 г. Зная
расстояние до точки ловли, на берегу по маркерным колышкам выставил
дистанции 97, 93, 93 и 90 м, то есть ступенькой.
Так как близилась ночь и после
долгой дороги на водоем мне не хотелось иметь контакт с мелкими рыбешками, я зарядил крупные одиночные
бойлы на все 4 удочки. Очень хорошо
помню, что на два поводка посадил
двадцатые баланс бойлы Caviar& Fruits,
на два остальных — Spiсe Shrimp Amur
Special.
Забросив карповые яства, взялся
за бытовые делишки. В принципе, настрой был отдохнуть, а уже завтра начать умную, как я ее называю, рыбалку.
Честно сказать, я мало верил в поклевку, так как делал все в спешке, но всетаки это коммерческое заведение,
поэтому клюнуть могло в любой момент. Разложив подсачек и убравшись
в секторе, попив чайку и приготовив
четыре поводка с другими насадками,
я отправился спать.

ДВА НОЧНЫХ ГОСТЯ
Честно сказать, когда ловишь на
карповой рыбалке с семейством, учитываешь их потребности и нужды. Так
как это самые близкие тебе люди, то
их покой и комфорт превыше всего.
Зная, что мой трехлетний сын чУток во

сне, я осознанно убрал звук с пейджера, оставив на нем только вибрацию.
Я переживал, чтобы мой отпрыск не
дергался в ночи от резкого звука и не
пугался его. Я очень чутко сплю, реагирую и на звуки, и на шорохи, поэтому не переживал за вибрацию — она
бы меня точно подняла. Пейджер на
шнурке закрепил на шею.
Мы легли спать ровно в двенадцать
ночи. Помню, мне не спалось. С одной
стороны, я не хотел поклевки, чтобы не
будить сына, а с другой — очень хотел,
ведь все-таки я на рыбалке, а не дома.
Смешанные мысли, воспоминания —
все слепилось в один ком. И вроде я
провалился куда-то.
Проснулся от толчка слева, адресованного мне женой: «Леша, беги, клюет». Как в знаменитом фильме «Форест,
беги, беги!» Мой пейджер жужжал и
кряхтел. Мигом спрыгиваю с кровати,
втыкаю ноги в кроксы, успеваю на свои
слепые глаза накинуть очки, а на лоб
фонарь. Открываю и закрываю дверь
домика и бегу к род поду.
Крайний левый «флазаровский»
сигнализатор визжит, не останавливаясь, свингер просто прижат к бланку, леска убегает со шпули. Секунды,
нервы, секу. По первому обратному
качку понимаю, что контакт есть. Рыба
упирается, рыба бьется. Сонливость
слетела в секунды, зрачки расширились, и мне кажется, что я стал видеть
в темноте.
Вываживаю медленно и уверенно, работаю в одиночку и без сомнений. Рыба особо не сопротивляется,
но жмется ко дну. Подвожу к подсачеку
хорошего чешуйчатого карпа, который
явно тянет на пятерку. Рыба проваливается в голову подсачека, и через ми-

нуту она уже лежит на карповом мате.
Сажаю карпа в мешок до утра, чтобы
показать его сынишке и сфотографироваться с ним. Чувствую себя победителем, снасть не перезакидываю, ставлю
удилище на гребенку рядом с шелтером. Проверяю часы, рыба клюнула в
2 часа 40 минут. Иду спать.
Забравшись в спальный мешок,
понимаю, что теперь я точно не усну,
ночной адреналин и мысли о карпах
начинают пробуждать во мне азарт.
Держу пейджер в руках, темнота
и тишина. И вдруг мои руки затрясло,
как в лихорадке, красный огонек на
панели пейджера демонстрировал,
что мне звонят, и звонят очень настойчиво. Вытряхиваю тело из спальника,
впрыгиваю в тапки, открываю дверь,
хватаю очки, фонарь, закрываю дверь
и бегу, бегу к красному огоньку, который стал еще и вопить глухим гудком.
Сработала крайняя правая удочка,
подсекаю, ощущаю усиливающееся
натяжение, бланк согнут и вот он, обратный удар. Рыба сидит. Включается
тормоз на катушке, засеченный бродяга явно крупнее первого. Вываживание ночью — особенный процесс, ведь
ты не знаешь, куда поплывет карп, и не
видишь его до самого последнего момента. Рыба может быть большой и не
сопротивляться или совсем маленькой
и бороться, как спартанец.
Эта рыбка была явно большой:
стиль ее редких, но напористых рывков говорил об этом. У больших карпов движения медленные, плавные,
будто они ждут момента, когда мы дадим слабину лески, чтобы очередным
рывком выдавить крюк из губы. Я чувствовал живую силу, поэтому старался
не торопиться. Рыба шла спокойно,
но под углом, напрямую к коряге, которую я заметил вечером. Нельзя было
давать ей заходить туда. Я освещал
налобным фонарем удочку и видел
направление, в котором уходила основная леска. Нельзя пускать ее в эти
корчи. Поэтому режу угол, отклоняя
бланк по боковой траектории, затягиваю тормоз и резко дергаю на себя,
выбирая слабину катушкой. Рыбе явно
это не нравится, она резко всплывает и
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УТРО
Спал я, конечно, сладко, как дома.
Проснулся рано с чувством, что вообще не на рыбалке. На часах было восемь утра. Солнце пробивалось сквозь
занавеску, обнажая через стекло картину светлого утра. Мое семейство
спало, я тихонечко собрался и вышел
на улицу. Там было по-весеннему прохладно, на небе присутствовали дождевые облачка, но ветра не было.
Перед тем как менять насадки,
я вначале сделал микрозарядку, заварил себе кофе и отправился работать
коброй. Взял полкило варенки Caviar&
Fruits и в течение 15 минут отправил
бойлики под маркер. Так как все-таки
я ловил на платнике с большим количеством мелочи, понимал, что обильно мелкой фракцией кормить нельзя,
чтобы не привлекать в точку ловли
полчища мелкого карпа. Поэтому принял решение обильный закорм с разноплановыми кормовыми ингредиентами делать только вечером, а днем
подкидывать исключительно бойлы.
Тем более что с ночи на дне точно чтото осталось.
Сделав краткий анализ ситуации,
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я понял, что клюнуло с крайней правой и с крайней левой снастей, то есть
с дистанции 97 и 90 м, из-под маркера.
Динамики не было, две поклевки ни о
чем не говорили.
Этот день я решил посвятить экспериментам, поработать разными насадочными комбинациями, поиграть
с размером крючков и попробовать
не только традиционный материал в
оплетке, но и двухсоставные поводки
из флюорокарбона.

СЫНОК ПРОСНУЛСЯ, ПОРА
ПОКАЗЫВАТЬ РЫБУ
За ближайшие два часа ветер нагнал тучи. Я перезакинул снасти и наготовил всяческих насадок. Естественно,
так как две рыбы были взяты на опре-

деленные бойлы, их я и решил оставить в обязательном порядке. На двух
удочках поставил иные позиции (все
от LK Baits). Сын проснулся в начале
одиннадцатого, вместе с ним и моя
жена. Отпрыск сразу захотел смотреть
рыбку, я послушно достал из мешочков
карпиков — мне и самому было интересно, сколько же веса в первых рыбках. Рыбы потянули на 6.700 и 4.300.
Сын был в восторге. На рыбалке мой
Марк любит поливать карпов из своего
маленького синего ведерка, он знает:
рыбка живет в воде, поэтому ее нужно держать мокрой. Также сын очень
любит смотреть, как карпы уплывают,
когда их отпускаешь. Я очень люблю
наблюдать за ним, он такой забавный в
эти минуты контакта с рыбой.
Пока мы тискались с карпами, на
улице начался дождь. Коллективно отпустив рыбу, позавтракали, поиграли с
ребенком. Рыбка пока бастовала, но я
не сомневался, что все будет хорошо.
Это не соревнования, и у нас еще много времени. Несмотря на отсутствие
поклевок, я раз в час подкидывал по
два десятка бойлов в точку ловли, кормил, повторяюсь, только одной позицией Caviar&Fruits.

Дождь прошел, вышло солнце,
включился клев
В 12 дня дождь прекратился. Вышло солнышко, и включился клев.
Почти одновременно на двух удочках,
причем опять же на крайних. В дело
включилось все мое семейство, пришлось и сына контролировать, чтобы
он с помоста не упал, и по очереди
с женой вываживать рыбку. Карпы
оказались некрупные, оба четко по
трешке. Если рыба кормится, значит,
ее нужно кормить. Оперативно перенасаживаю, вымеряю по маркерным
колышкам дистанции, забросы и кормление бойлами коброй.
За четыре дальнейших часа мы
поймали 10 рыб весом от полутора
до 5 кг, сходов и обрывов не было, вся
рыба клевала очень агрессивно. Из насадки в фаворе были крупные баланс
бойлы Caviar & Fruits. Работали крайние палки, середина молчала, и мои
попытки увеличить дистанцию или,
наоборот, ее сократить не давали результата. Возможно, маркерный шнур
под водой отпугивал рыбку или лески
от 4 удочек не давали ей прохода. Я часто работал коброй, не экономил, ибо
видел выхлоп.
Наступил вечер, клев стих. На ночь
решил вновь закормиться с лодки,
почти в точности повторил вчерашний
закорм, добавил только немного другого пеллета и залил прикормку доброй порцией ликвида LK Baits Amino
Nutric, обогатив корм аминокислотами. После закорма клев, естественно,
отрубило аж на четыре часа, и только
в сумерках во время ужина очередная
поклевка принесла мне карпушу на пятерочку.
Проанализировав первые сутки,
я понял, что наше семейство поймало 15 рыб. Самый большой пока карп
был взят ночью на крупную донную насадку. Также было понятно, что рыба
однозначно вся проходная, и выходы у
нее, похоже, ночью и после обеда. Значит, завтра нужно прикормить за два
часа до дневной кормежки и усиленно
подкармливать точку на ночь.
Удочки расставил по схеме 90, 95,
95, 89 м, чтобы рыба могла ночью все
же найти бойлы на втором и третьем
удилище. Вечером как-то очень похолодало, весной всегда так, нет стабильности в погоде, поэтому рыба тоже
может капризничать. Марка пришлось
одеть по-зимнему. В домике включили
обогреватель на полную, было ощущение возможных заморозков. Как же хорошо, что есть такой домик со светом
и теплом!

НОЧНОЕ РАССТРОЙСТВО
Наступила ночь. Мои уже легли
спать, а я все сидел под шелтером, надев
на себя все, что у меня было из карповых шмоток Trakker. Кстати, одежка эта,
и правда, хорошая, особенно на этой
рыбалочке меня выручили брюки с флисом, жилетка и непромокаемый костюм.
На улице жестко так похолодало, у меня
даже голова от подсачека примерзла к

понтону. Холод явно не к добру.
Спать лег в начале первого, отрубился сразу. В три ночи паровоз, и
опять на крайнее левое удилище. Выбежав в футболочке на улицу, я понял,
что поступил опрометчиво, явно было
около нуля. Пришлось вернуться и надеть жилетку. Время, конечно, было
упущено, ибо, подбежав к род поду и
сделав подсечку, я понял, что рыба сошла. Сход — это всегда плохо. Перезабросился и пошел спать. Ночью больше не клевало.

УТРО ВТОРОГО ДНЯ И ВЕСОМОЕ ПРИБАВЛЕНИЕ
Проснулся рано, в 5 утра. Спать
я больше не мог. В этом году, так как
страна не перешла на летнее время,
светает очень быстро. В тот раз мне
показалось, что утром было как днем.
На улице было холодно, и дул сильный
ветер. Расстроило то, что ночью потерял рыбку, нужно было продолжать
и что-то менять. Рыбка явно ушла на
глубину, такой перепад температур заставляет ее убегать на места зимовок
и возвращаться на теплые лужайки,
если солнце пригреет.
Ветер был не мой, то есть он дул
от дамбы. Менять насадки нет смысла,
надо еще подождать. Кобру не трогаю,
просто сижу под шелтером, пью кофе.
Два следующих часа проходят в какойто нервозной атмосфере. Так бывает,
когда не знаешь, как правильно поступить. Чтобы развеять грусть-печаль,
решил прогуляться по берегу, взяв с
собой пейджер. Отойдя метров 40 от
домика, ощутил силу вибрации пейджера и услышал протяжный звук, указывающий, что мне звонят карпы.
Бегу к удочкам — впервые сработало второе удилище, на котором амурячий бойл. По агрессивной поклевке
было видно, что сел лось. Переключаю
рычажок бейтранера и сильно подсекаю рыбу. Сразу включается в работу
фрикционный тормоз, рыба засеклась.
Качаю, убираю слабину, борюсь. Через

несколько минут подвожу крупного
карпа к подсачеку. Через десять минут
понимаю, что в рыбе 7.900. Это пузатая
самка необыкновенной красоты. Печаль улетучивается, приходят новые
силы и желание упираться. Рыбу сажаю в карповый мешок — сын обязательно должен ее увидеть.
Перезабрасываю снасть. Кормлю
бойлами. Через час меняю насадки на
других удочках. Обретаю устойчивое
понимание того, что вся крупная рыба
клюет на Spiсe Shrimph Amur Special, к сожалению, у меня таких бойлов не очень
много, поэтому кормить ими не могу.
С
похолоданием
однозначно
нужно уменьшать размер насадки и
крючков, поэтому достаю бойлики
диаметром 10 мм и арсенал своих плавающих насадок. Готовлю поводки для
следующих перезабросов, которые
решаю делать один раз в два часа на
всех удилищах. Ветер усиливается, но
холод проходит, все-таки солнце уже
пригревает.
Через час вновь поклевка, паркую
рыбу на 4 кг. Кормлю коброй. Через час
меняю насадки. Оставляю ночную расстановку удилищ: 90, 95, 95, 89 м.
Не слишком продуктивный день
Семья просыпается около 11, жена
не хочет выводить сына на волю, так как
холодный ветер может продуть и застудить нашего малыша. Мама, конечно,
лучше знает, но мне компания Марка
тут, в шелтере, не
помешала бы.
Решаю покормить точку с лодки,
использую все те
же компоненты от
LK Baits, только в
три раза меньше,
чем для ночного
закорма. В ветер,
конечно, плавать
на лодке ух как неудобно, но надо
— рыбки же хотят
кушать.
Провожу
закорм, после чего

меняю насадки на всех удочках. Не
проходит и часа, как случается паровоз, который приносит мне зеркального карпика на два килограмма. Еще через сорок минут такая же рыбка. Ветер
усиливается. Ставлю крупные насадки
и иду отдыхать — что-то в сон меня
клонило.
Поздний завтрак и в люльку.
До трех часов я провалялся, сын,
конечно, не очень давал мне спать,
но подремать я успел. С кровати заставил встать карпик на 4 кг, которого,
кстати, подсекла и вывела моя жена,
пришлось помочь с подсачиванием.
На улице стало тепло, сын попросился
во двор играть с машинками, я опять
поменял все насадки и взялся за кобру, так как ветер затих. За следующие
три часа одна рыбка на 6.100 и опять на
крайнюю левую удочку.
К вечеру ветер стих, и стало опять
холодать, как и накануне. Поужинали, и жена с сыном отправились в теплый домик. Я же, успев запарковать
еще рыбку на трешечку, уселся делать
уборку в своем секторе. Убрав все
лишнее с рыболовного столика, настраивал себя на ночь.

ЭКСПЕРТНЫЙ АНАЛИЗ

ЭКСПЕРТНЫЙ АНАЛИЗ

делает поверхностный оборот, да с таким грохотом, что мне кажется — там
монстр, а не карп.
Рыба рвется на свободу, я не сдаюсь и не пускаю ее к корягам. Подтягиваю в натяжке трофей к берегу,
успевая расслабить тормоз на катушке. Рывки ослабевают, но вес карпа помогает ему удерживать позицию. Беру
подсачек, сохраняя натяжение, спокойно подтягиваю рыбку.
Быстрое подсачивание — и чешуйчатый в голове-ловушке. Несу его к
мату, он явно больше семи килограммов. Кладу карпа в мешок, опускаю в
воду до утра. Удочку ставлю к первой,
то есть не перезабрасываю. Осознаю,
что сработал каждый вид насадки,
но более крупная рыба взяла на Spiсe
Shrimp Amur Special. Возвращаюсь в
домик и быстро засыпаю.

ВЕЧЕРНЯЯ ОЦЕНКА
СИТУАЦИИ
Вечером, оставшись со снастями
один на один, я решил немного подумать и поразмышлять о том, что
же делать дальше, ведь нужно было
укрупняться по рыбе. Я видел, что,
в принципе, работают одни и те же насадки, рыба предпочитала большую
донную насадку. Чистые поп-апы не
работали, нейтралка также не была
в почете. Повторяюсь, клевало на
крупные бойлы с очень агрессивной
ароматикой, рулили сложные запахи
фруктов со сладковато-креветочными
мотивами. Чисто пряные, казалось бы,
весенние приманки и насадки на основе рыбной муки не поедались карпами. Возможно, я просто не подобрал
других вариантов насадок, а веря в рабочие, не пробовал другого. А в принципе, был ли в этом смысл? От добра
добра не ищут. Также я осознал, что
самая крупная рыба ловится все-таки
в моменты затишья, ночью или днем
в безветрие. Холод тоже влияет, рыба
при сильном скачке температуры воз-
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с собой, могу что-то по-настоящему
понять. Поводки на ночь не готовил.
Пошел в домик играть с сыном. Ночью
крепко спал, не клевало вообще.

ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ ДОЖДЬ
На следующее утро, прямо с четырех часов зарядил дождь. Сначала он
был мелкий моросящий, потом стал
крупный проливной. Удочки молчали.
Слом погоды явно был не на пользу клеву. Я дозированно закормился
на день и снял маркер с точки. В этот
день я очень оценил тот факт, что со
мной семья — с сыном всегда есть чем
заняться. Оставив снасти на понтоне,
мы съездили в близлежащий магазин
за провизией, купили сыну всяких детских вкусняшек, каких-то стремных,
но для него ценных новеньких китайских игрушек, которые он сломал в
течение часа во время игры. Жена сварила щей, ну и прочее-прочее. Движуха была постоянной, не соскучишься:
болтовня, игра, хорошее питание —
сплошное добро. Я тупо не менял насадки, поскольку знал, что все бойлы
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правильные, и лежат там, где надо.
Но не клюет, значит не клюет. К 16:00
дождь стих, и вышло солнце, захотелось на улицу. Марка одели во все непромокаемое, и сами так оделись. Воздух был чист и свеж — то, что доктор
прописал.

щах прежние рабочие насадки.
Вечером решаю не кормить с лодки, только кобра и только бойлы. В час
по полкилограмма, тем более, что
осталось-то кормовых бойлов полтора
кило, поэтому вот на ночь их и выпулить надо было.

ХОРОШИЙ ВЕЧЕР

СОМЯРА

Я покормил немного коброй. Попил чайку, находясь в каком-то ну
очень приподнятом настроении. Марк

Вечером штиль и безветрие. В 19:20
иду на очередное кормление бойлами.
После тридцати махов коброй я услы-

плющился со своими игрушками, жена,
как всегда, по хозяйству. И тут началось: сразу дуплет, причем, включились и средняя, и крайняя левая снасти. Жена помочь не может, сын тоже.
Поэтому одна рыба принимается, другая заводит в коряги и отцепляется в
них. Рыбка потянула на пятак. Перезабрасываюсь, как только кладу удилище
в стойло, происходит паровоз, принесший двушку.
Перезаброс. Как только отпускаю
рыбку прямо с понтона, поехала крайняя правая палка. Секу, есть трешка.
Две удочки на род поде, кормлю коброй. Поехала середина, есть трешка.
Класс! За два часа ловлю 12 рыб. Вот
это карповое Эльдорадо. Я в мыле, не
успеваю перезабрасываться. В 18:00
клев отрубает.
Есть время настроить снасти, ибо
все 4 удочки не получалось держать на
род поде. Для прикола пробую новую
нейтральную композицию из LK Baits
mimi boilies Caviar &Fruits 10 мм и рорup Plum (слива) от Rhino Baits 12 мм.
Просто захотелось мне сливу поставить, и все. На всех остальных удили-

шал одиночный пик сигнализатора на
одной из удочек. К таким поклевкам я
не отношусь серьезно, так как кратковременный ударчик может говорить
лишь о том, что рыбка просто пробует
насадку и не засекается, или просто
кто-то чешуйчатый задел леску, она
натянулась и заставила ролик на сигнализаторе повернуться и включить
звук.
Делаю еще пять махов, и опять
одиночный пик на этой же удочке. Так
как я нахожусь в непосредственной
близости от род пода, то наблюдаю за
всем этим и понимаю, что пока все попрежнему несерьезно — либо мелочь,
либо кто-то очень неактивный. Отворачиваю голову от удочек, поднимаю
кобру для очередного броска и слышу уже громчайший протяжный крик
сигнализатора, будто поезд гудит. Поклевка происходит в жесткой форме:
сначала рыба сматывает метров 5 лески, а потом разворачивается и плывет
в мою сторону, то есть свингер, натягивающий леску, сначала поднимается,
а потом падает, так клюют амуры, подумал я, неужели… Не тороплюсь. Кладу

кобру
под род под, хватаю удочку и делаю
размашистую подсечку, одновременно выбирая слабину лески, которую
создала рыбка. Секунды, и я чувствую
нормальную тяжесть на том конце
провода и мощнейший рывок, заставляющий мой фрикционный тормоз на
катушке закряхтеть. «Ух ты,— думаю
я,— вот это рыбка». Учитывая, что дистанция ловли за 90 м, и понимая, что
сейчас мой объект точно на 70-ти, его
рывки, напор и злоба сразу же просигналили мне, что он совсем не маленький. Я всегда знаю, на какой удочке
какой поводок и какая насадка. Это
удилище было снаряжено поводком
из флюрокарбона от Pontoon 21 GFC
диаметром 0.31 мм с мягким волосом
и некрупным крючком Owner серии
53275 размера 8. Я был уверен в этом
поводке на все сто процентов и знал,
что с ним можно запросто завалить
рыбу и в 20 килограммов, главное,
не форсировать вываживание, держать натяжение и не мешать работать
фрикционному тормозу катушки.
Насадка на крючке была та самая —
новая со сливой от Rhino Baits. Я был
уверен, что клюнул кто-то из рыб мирных видов, но только кто? Рыба с самого начала вываживания показала свой
крутой нрав, бодрые толчки, прижимы
ко дну и резкие развороты говорили
о ее серьезном размере. Кто же это
был? Амур или карп? Кто позарился на
сложную фруктово-икорную насадку?
Прошло около десяти минут с момента подсечки, рыба не хотела подходить к берегу, она гуляла взад-вперед
по дальнему рубежу и иногда будто
залегала на дно. Понимая, что в потемках с такими кульбитами рыбка может
запутать мои удочки, я попросил жену
вымотать одно из удилищ. Кстати, пока
я вываживал трофей, Таня, правда, без
вспышки делала фотографии процесса
моей борьбы с рыбой.
Прошло еще десять минут, за это
время мне удалось подтянуть рыбулю
еще метров на 20. Она по-прежнему
не всплывала, но ее упорство стало
ослабевать. Решаю поднять рыбу к

поверхности, чтобы понять, кто же
там. Расслабляю немного тормоз на
катушке, поднимаю бланк резко вверх
и во время почти вертикального рывка придерживаю шпулю. Знаю, что это
движение вгоняет крюк в губу рыбы
еще глубже, и после моего напора
однозначно трофей даст ответ. Рыбина, конечно, всплыла, куда ей было
деваться, и я понял, что на мой бойлик
попался не карп, не амур, а здоровенный сомяра, точно больше метра длиной, которому явно не понравилось,
что его подняли и посмотрели на него.
После всплытия он как угорелый нырнул, хлопнул хвостом по поверхности
и потом резко дернулся так, что помост, на котором я стоял, задрожал.
Сом смотал со шпули 40 метров лески,
увеличив тем самым свои шансы на
сход. Адреналин долбанул мне в голову, я понял, что эта борьба не для мальчиков, тут нужно быть собранным, как
никогда. Сомы никогда не сдаются без
боя.
Меняю технику вываживания,
перестаю тащить рыбу с вертикальной постановкой бланка, а ставлю его
параллельно воде — так рыба разворачивается в правильное положение.
Потихоньку качаю на себя, не теряю
натяжение снасти, чтобы рыба ни в
коем случае не мотнула головой и не
избавилась от крючка. В голове старался сохранять хладнокровие. Делать это было сложно, но нужно.
Сом был явно тяжелее десяти килограммов. Зная таких рыб, я понимал,
что его щетка обладает разрушительной силой для поводков любого типа,
и взять такую рыбулю на излом точно
не удастся, только измором и с холодным сердцем ее можно было поймать.
Еще десять минут борьбы и нежного обращения со снастью дали мне возможность подвести сомика к помосту
на расстояние подсачивания. Тут возникла еще одна проблемка, о которой
я сразу не подумал. На этой рыбалке я
не собирал большого подсачека, а работал головой-ловушкой диаметром
60 см, подходящей для средних по размеру карпов. Теперь нужно было изга-

ляться, чтобы закинуть эту огромную
хвостатую лягушку в такой маленький
для нее подсак. Но, как говорится, сила
удачи и неторопливое действие могут
и огромного слона удержать на тонкой
веревочке, глаза боятся, руки делают.
И мне это удалось.
Рыба не с первого раза, но все-таки
провалилась в подсак. Я ликовал, ноги
тряслись. Это была победа!
На берегу меня уже ждал младший сын, который как зритель болел
за отца во время его долгосрочного
неравного боя. Марк впервые увидел
такого большого сомика, уж не знаю,
что творилось в его голове, но он и
радовался, и смеялся, и кричал, и плакал. Вечерний фонтан детских эмоций
трехлетнего мальчика хлестал по всему берегу, забрызгал, мне кажется,
всех, и сома тоже. Мы взвесили рыбку,
она потянула на 11.800. Я ловил и больше, но для текущего сезона это точно
рекорд. И его я хочу посвятить жене и
сыну, которые постоянно поддерживают меня и стараются везде ездить со
мной на рыбалку. Ура, товарищи!
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духа куда-то уплывает, в дождь тоже
мой сектор не работает. По большому
счету самые частые поклевки только с
двух удочек, крайних левой и правой,
и не важно, на какие дистанции они заброшены. Середина молчала, поэтому
завтра, в последний день, решаю снять
маркер. Крючки также лучше тяжелые
и большие, на мелкие сходы, поэтому
4-й номер крюканов остается самым
эффективным. Конечно, мне не хватало
опыта, и не с кем было посоветоваться,
но я знал, что только так, беседуя сам

ДОЛГОЖДАННЫЙ КРУПНЯЧОК
В приподнятом от поимки сома настроении я перезабросил все снасти.
На одной из удочек поставил ту же
сомовью комбинацию. Поужинал и на
ночлег.
Ночью, как по расписанию, в 2:30
поймал хорошего карпа на 8.100, который соблазнился все тем же бойлом
для ловли амура, и опять же на крайнюю левую удочку. Было холодно, но
карп все же клюнул, став той самой победной рыбой. Я ликовал — то, что хотел получил. Ночью я, сидя в шелтере,
попытался посчитать всех пойманных
рыб, их было точно за сорок.

ПОБЕДНОЕ УТРО
Утром в день отъезда я был на
большом позитиве. Сезон открыт,
со мной семья. Встали все рано утром
для большой фотосессии. Сын ликовал
от вида большого карпа, поливал его
неустанно водой, когда рыба находилась на карповом мате. Жена была
тоже очень рада. Скажу больше, под
занавес мы поймали еще четырех некрупных рыб, увеличивая тем самым
силу нашей победы на «Чистых прудах». Я был счастлив, со мной были
самые важные люди, ради которых я
собственно и живу. Мне было приятно, что задуманное случилось, снасти
Shimano и питание LK Baits отработали
на все сто.
Такая вот карповая рыбалка получилась. Я надеюсь, что она останется в
памяти моего сына, и он будет перечитывать этот отчет в старшем возрасте,
когда это уже опубликованное издание станет библиотечным экземпляром.
До новых встреч!
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БОЙЛЫ

Текст и фото: Максим Клыков

В ДОМАШНИХ
УСЛОВИЯХ
Вы можете выбрать
палатку, раскладушку,
катушку и т. д., прочитав статью и посмотрев
видео, можете прислушаться к совету друга,
но понять все тонкости
изготовления карпового питания вы сможете
только с опытом, и зачастую процесс этого
познания может затянуться не на один год.
Но изготовив бойлы
собственными руками
и поймав на них трофей
своей мечты, вы получите ни с чем не сравнимые ощущения.
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Об изготовлении бойлов очень
много написано и сказано, и все же я
еще раз хочу остановиться на этой ин
тересной теме, поскольку, возможно,
тем рыбакам, которые хотят делать
насадки собственными руками, это мо
жет стать полезным.
Первое, на чем я хочу остановить
ся,— это рабочее место, поскольку
заниматься изготовлением бойлов на
кухне в квартире не вариант, на своем
опыте знаю точно, скандалы с домо
чадцами неизбежны. Поэтому серьез
но бойлостроением я занялся, только
когда переехал за город и появилась
возможность заиметь собственное от
дельное помещение.
Второе — необходимо грамотно
организовать рабочее пространство.
Я решил этот вопрос путем приобрете
ния стеллажа и полок разного разме
ра, разместив их вдоль одной из стен,
на них я храню все необходимые ин
гредиенты для изготовления бойлов.
Очень важно все разместить так,
чтобы все компоненты не мешали вам
работать и перемещаться по помеще

ЧАСТЬ 1

нию. Для того чтобы было удобно ра
ботать с отдельными ингредиентами,
я приобрел пластиковые контейнеры
разного размера, и все необходимые
ингредиенты храню в именно в них.
Они плотно закрываются крышками с
защелками. Также некоторые нужные
мне компоненты я помещаю в пласти
ковые ведра.
Стоит помнить о том, что помеще
ние должно быть сухим и отапливае
мым. В этом случае все ингредиенты
будут правильно храниться и долго не
утратят своей свежести.
Далее рассмотрим оборудование,
необходимое для работы. Первое и,
наверное, самое главное — это шприц.
Сначала я пользовался обычным
шприцом фирмы Gardner, с его помо
щью я изготовил около 500 кг бойлов.
Если вы планируете изготавливать
бойлы только для себя, то это идеаль
ный проверенный вариант. Если вы
хотите изготавливать бойлы в боль
шом количестве, стоит рассмотреть
возможность покупки пневмошпри
ца — тут выбор очень большой, при

чем на разный объем теста — от 1 до
10 кг. Свой выбор я остановил на ита
льянском пневмошприце, вмещающем
3–3.5 кг теста. На сегодняшний день я
им вполне доволен.
Нам также понадобятся раскаточ
ные доски для изготовления бойлов,
которые представлены на рынке в
широком ассортименте. Для изготов
ления небольшого количества бойлов
вполне достаточно маленьких до
сок, которые имеют умеренную сто
имость и занимают мало места при
хранении. Если речь идет о большом
количестве бойлов, то стоит обратить
внимание на большие доски. Их выпус
кают многие производители. Выбор
конкретного производителя — дело
вкуса каждого карпятника. Могу толь
ко сказать, что если вы пользуетесь
шприцем GARDNER, то следует иметь в
виду, что он комплектуется насадками,
которые практически идеально подхо
дят к доскам именно этой фирмы. Если
вы купили шприц другой фирмы (или
строительный на рынке), то насадки
придется подгонять в любом случае,
и какой будет раскаточная доска, не
имеет особого значения, выбирайте,
что называется, «по карману».
Для облегчения труда можно рас
смотреть приобретение тестомеса.
Для наших целей подойдет тестомес
для «крутого теста». Выбирайте, оттал
киваясь от необходимого объема те
ста, а выбор огромен — от китайских
до итальянских изделий, все зависит
от ваших финансовых возможностей.
Для варки бойлов подойдут либо
фритюрница, либо пароварка. Обо
рудование этого класса представлено
огромным количеством как бытовых,
так и профессиональных моделей,
ориентируйтесь по цене и рабочему
объему прибора.
Сушить бойлы можно в специаль
ных лотках, в пластиковых ящиках или
в самодельных сушилках, которые
можно изготовить из деревянных бру

сочков и плотной малярной сетки —
выбирать вам, все зависит от размеров
помещения и планируемых объемов
производства бойлов.
Хранить готовые бойлы очень
удобно в пластиковых ведрах, контей
нерах или в плотных полиэтиленовых
пакетах, которые можно запаивать
специальным запайщиком. После упа
ковки бойлы лучше всего хранить в су
хом прохладном месте.
В следующей статье мы более под

робно остановимся на изготовлении
бойлов своими руками.
Удачных
экспериментов,
ваш
Maximus!
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Иван
Зотин
Россия
г. Москва
Трофей – 11,3 кг

Условия ловли на данном водоеме
достаточно специфические и непривыч
ные для тех из нас, кто привык к класси
ческому спортивному карпфишингу с
кормлением ведрами на дальних дис
танциях и вываживанием рыбы с берега
(а к этой группе, пожалуй, можно отне
сти большинство карпятников). Зеркало
озера небольшое — около 5 га. В сезон
вода масштабно зарастает кувшинками,
роголистником и камышом. Также есть
зоны с коряжником различной степени
плотности. С берега может показаться,
что сделать точный заброс в свободную
от растительности зону вполне реально.
Подойдя же на лодке к этому месту, пони
маешь, что вероятность удачного приво
днения оснастки крайне мала. Оснастки
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необходимо завозить на лодке.
Поиск перспективных точек ловли
выглядит следующим образом. Воору
жившись глубиномером в виде деревян
ной палки с выставленными отметками
глубины, садимся в лодку и отходим
от берега в поисках подводной тропы,
по которой придет к нашему крючку с
насадкой тот самый заветный усатый ис
полин. Желательно делать осмотр воды
в солнечную погоду, когда прозрачность
воды максимальная, чтобы уменьшить
вероятность попадания монтажа в зону
растительности.
Я выбрал три интересные точки лов
ли. Одну под противоположным берегом,
в десяти метрах от затопленного дерева.
Две других точки — на расстоянии пят
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Дикая природа – заботливый лекарь для уставшего от городской суеты человека. А рыбалка
на диком водоеме является беспроигрышным
вариантом для любителей рыбной ловли. Взяв
в напарники супругу и младшую дочь, я отправляюсь в Тверскую область, в крестьянское
хозяйство «Заречье» на уютный домашний водоем, прозванный карпятниками окультуренным дикарем.

надцать метров друг от друга и в 40 мет
рах от своего берега между густыми за
рослями высохшего камыша, в котором
были замечены несколько выходов кар
па. Глубина в точках ловли составляла
около метра.
Существует несколько способов за
воза оснастки на лодке. Вариант завоза
с удилищем в лодке не всегда является
удобным. При наличии помощника мож
но передать ему удилище с открытой
дужкой катушки и совершить завоз. При
ловле в одиночку вы можете вставить
кусок поролона во входное кольцо уди
лища, откинуть дужку и завезти оснастку.
Поролон будет выполнять функцию лег
кого стопора для лески и препятствовать
ее самопроизвольному сходу. Также мож

47

вая ее любым удобным и безопасным для
себя способом, двигаться дальше. На по
следних метрах, если толщина лески по
зволяет, можно идти по ней как по канату,
перебирая руками и убрав весла.
В заключительной фазе вываживания
необходимо быть максимально деликат
ным. Аккуратно освобождаем леску от
подводной растительности, если она за
путалась, и даем карпу прокатить вас на
лодке, если у него еще остались силы. При
резких движениях карпа функцию фрик
циона катушки выполняют пыльцы руки.
Уставшую рыбу заводим в подсачек, кла
дем его на борт лодки и двигаемся в сто
рону своего берега. В этот момент лучше
не упускать подсачек из виду, чтобы он не
свалился в воду вместе с вашим трофеем.
Рекомендованное оборудование для
вываживания руками с лодки: подсачек
с круглой жесткой головой и установлен
ным поплавком и перчатки из плотного
материала, лучше из кожи. Классическим
треугольным подсаком неудобно рабо
тать среди растительности. Поплавок
способствует удерживанию подсачека
на поверхности воды, в том числе в том
случае, когда во время долгой борьбы с
рыбой он выпадает из лодки в воду. Пер
чатки — не менее важный атрибут, чем
«правильны» подсачек. Резкий рывок
даже небольшого карпа в тот момент, ког
да шок лидер или ледкор зажаты между
голыми пальцами, с очень большой ве
роятностью приведет к тяжелой травме.
Подойдут любые перчатки, даже строи
тельные. Это лучше, чем ничего.
Учитывая специфику ловли, харак
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но завозить с отпущенным фрикционом,
но это неизбежно приведет к перекручи
ванию лески. Оснастку вместе с грузом
можно положить в ведро с прикормкой,
которое мы также возьмем с собой в лод
ку при завозе. При необходимости можно
обвязать ледкор вокруг ручки ведра, что
бы монтаж не вывалился из лодки при на
тяжении лески. Располагать удилища на
берегу необходимо так, чтобы при завозе
и поклевке леска не была повреждена
высоким камышом, ветками коряг и дру
гими препятствиями.
Прикармливать точку удобней и эф
фективней совместно с завозом. Несколь
ко горстей целых и ломанных бойлов в
тандеме с крупным пеллетом разбросаны
в радиусе 3 метров от оснастки. Из сооб
ражений безопасности карпа в «Заречье»
я использую монтаж с боковым грузилом.
При этом резиновый конус надеваю на
ушко клипсы не до конца, чтобы в случае
глухого зацепа рыба без труда освободи
лась от грузила.
Техника вываживания рыбы на по
добных небольших и заросших водоемах
выглядит следующим образом. После по
клевки в большинстве случаев рыба ухо
дит в кусты растительности, и выкачива
ние удилищем становится невозможным.
На всякий случай ослабляем фрикцион,
ставим удилище на стойки и отправляем
ся за рыбой на лодке. Если ловим с напар
ником, можно передать удилище ему.
Первые пару десятков метров леска
лежит на поверхности воды и можно
идти вдоль нее на веслах. Далее лучше
приподнять леску из воды и, придержи

После поклевки
в большинстве
случаев рыба
уходит в кусты
растительности,
и выкачивание
удилищем
становится
невозможным.

По возможности
всегда беру
детей с собой на
рыбалки. Пока
дети маленькие
и не могут
сопротивляться.
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теристики и класс удилища и катушки
в принципе не играют определяющей
роли. Важно, чтобы используемое обору
дование было надежным. Если допускает
ся возможность вываживания с берега,
будет удобней работать более мощным
бланком. Безопасней использовать пле
теный шнур или толстую монофильную
леску, начиная от диаметра 0.35 мм. Впро
чем, допустима и леска условного спор
тивного диаметра 0.25 мм. В этом случае
необходимо быть более аккуратным при
движении по леске на участке, находя
щемся до шок лидера.
Завозы оснасток я совершал дваж
ды в сутки — утром и вечером. В ожи
дании поклевки желательно поменьше
шуметь на берегу, особенно если водо
ем компактный. За двое суток рыбалки я
получил 6 поклевок: 4 реализованные и
2 схода небольших карпов. Рыба прояв
ляла интерес к насадкам только ночью.
Вес скромного биг фиш сессии составил
6 кг. Сработали все три выбранные точки.
Зареченские монстры оказались хитрее
человека, чем еще больше разожгли ин
терес к следующей схватке.
С погодой нам немного не повезло —
было мало солнца и много дождей. Но,
несмотря на это, семья осталась доволь
на отдыхом. При малейшей возможности
всегда беру детей с собой на рыбалку.
Пока дети маленькие и не могут сопро
тивляться. Конечно, такие поездки не бы
вают легкими, особенно для мам. Не знаю,
что говорит об этом педагогика и психо
логия, но я уверен, что детям любые вы
езды подальше от заасфальтированных
городов и цивилизации только полезны.
«Папа, кому она кукует?»
Желаю всем трофейных рыбалок.
Берегите природу!

,,Папа,
кому она
кукует?,,

реклама

вес Скромного бигфиш
сессии составил 6 кг.
Сработали все три
выбранные
точки.
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Не забываем о мышцах верхнего плечевого пояса.
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ФИЗИЧЕСКАЯ
подготовка в карпфишинге
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IV. ПЛЕЧЕВОЙ ПОЯС

Ничего, что грудь
впалая! Зато спина
колесом… или Необходимость и основы
физической подготовки в карпфишинге

1. Разгибания рук в верхнем блоке

2. Жим гантелей вверх сидя

текст: Сергей Масальский
После года увлечения карпфишингом я все-таки пришел к твердому
убеждению, что самое главное, первоначальное — это не насадка или прикормка, а все же место ловли. И не
просто место, а лучшее в твоем секторе — лучшее по сравнению с теми
местами, где ловят соседи-соперники.
Чтобы найти такое «козырное» место,
необходимо не только поработать маркером (или заранее знать, где оно находится), но и иметь возможность как
минимум на протяжении трех суток
доставлять туда насадку и прикормку.
В основном на соревнованиях происходит так, что чем дальше ловит команда, тем чаще к ней приходят судьи с
весами, и в контрольном протоколе появляется все больше и больше записей
о пойманной рыбе.
Кроме того, я понял, что ловля карпа — это не просто рыбалка, это один
из видов спорта, в котором необходима как общая, так и специальная физическая подготовка.
Имея желание выступать на соревнованиях и достичь в этом виде спорта
результатов (на сегодняшний день получается не очень хорошо), решил все
же заняться собой и хоть как-то увеличить свои (мягко сказать скромные) результаты по части дальности заброса.
Почитав тему «Упражнения для заброса» на форуме Кубанского карпового клуба и имея небольшой опыт занятия спортом в детстве, решил посещать
спортзал, благо (спасибо Александру
Евдокимову) эти посещения для меня
бесплатны.

После того, как я объяснил своему
тренеру по ОФП Кривуле Надежде Владимировне (ФСКИ «Искра»), что именно
хочу улучшить в своих физических данных, мы совместно пришли к выводу о
необходимости увеличения физических
нагрузок и выполнения упражнений,
способствующих развитию мощности
при забросе с помощью удилища (специальной подготовки — комплекса специальных упражнений).
По определению специальная физическая подготовка (СФП) есть процесс
воспитания физических качеств, обес
печивающий преимущественное развитие тех двигательных способностей,
которые необходимы для конкретной
спортивной дисциплины (вида спорта),
при этом она ориентирована на предельную степень развития таких способностей.
Чуть ниже я приведу ряд доступных спортивных упражнений, которые,
на мой взгляд, должны способствовать
увеличению дальности заброса, а также
поддержанию на должном уровне достигнутых результатов в межсезонье.
Сразу оговорюсь, что приведенный
перечень не является исчерпывающим,
и многие могут не согласиться со мной,
но это лишь мое видение вопроса.
Все части человека держатся на его
теле (каркасе), которым в этом случае
является торс, в связи с чем первоначально необходимо укрепление основных мышц именно торса: пресса и мышц
спины, чтобы создать мышечный корсет.

4. Сведение рук в верхнем блоке

3. Подъем гантелей перед собой в положении стоя

5. Подъем гантелей в стороны в положении стоя
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6. Жим штанги лежа

на горизонтальной скамье

7. Разведение рук с гантелями
лежа на наклонной скамье

8. Сгибание рук в запястьях
с гантелями

реклама

Помним также о многих других упражнениях (отжимание от пола, отжимание от
брусьев).
Находясь на рыбалке или участвуя в соревнованиях, мы очень много раз производим забросы как рабочих, так и вспомогательных (маркер, спод) удилищ, и соответственно,
каждый заброс необходимо закончить возвратом оснастки в первоначальное положение — вымотать леску катушкой. Плюс к
этому производим прикармливание точек
с использованием прикормочных трубок
(в обиходе «кобр»). Во всех этих случаях
в работу включаются мышцы предплечья,
а значит, и о них мы не имеем права забыть на
тренировках.

9. Движение полугантели кистью

54

Отдельным пунктом не выделяю
такое базовое упражнение, как жим
лежа, по той причине, что (думаю,
очень многие со мной не согласятся)
особое внимание необходимо уделять
спине, ногам и в качестве вспомогательных выполнять упражнения для
укрепления плечевого пояса. То есть
одна тренировка должна проводиться
с акцентом на мышцы ног + плечевой

пояс + пресс; на следующей тренировке акцент на мышцы спины + плечевой
пояс + пресс.
Посещать спортзал (либо выполнять занятия в домашних условиях) рекомендую минимум два раза в неделю,
оптимальный вариант — три раза.
Но опять же не забывайте об отдыхе, давайте своим мышцам время для
восстановления. В случае невозмож-

ности выполнения упражнения с теми
же параметрами либо увеличения
нагрузок (веса, количества подходов
и повторений), которые использовались на прошлой тренировке, дайте
себе отдых. Но отдыхайте активно, не
покидая спортзал: беговая дорожка,
велосипед, тренажер «лыжи», и не забудьте о прессе.

V. СПЕЦИАЛЬНЫЕ
УПРАЖНЕНИЯ
1.

СПОРТ

Пуловер на скамье с
гантелей, с грифом (разный
хват).

Как
таковых
специальных
упражнений нет, если они и существуют, то все они приведены
выше.
Ниже приведу упражнения, которые можно назвать специальновспомогательными, они помогут
в развитии не только силы и выносливости, но и самого главного
в нашем случае — скорости. Одно
из таких упражнений предлагаю
выполнять в обязательном порядке на каждой тренировке.

грузки с широчайших мышц спины
по всей длине на дельтовидные (задний пучок) и верх широчайших.
Такое упражнение, как тяга блока
вниз прямыми руками с канатной рукоятью, очень похоже на движение
при забросе удилища. Это упражнение удобно еще и возможностью
выполнять его поочередно левой и
правой рукой, используя одиночную
канатную рукоять (гибкую тягу).

2. Пуловер на блочном тренажере.
Мне нравится выполнять данное упражнение в конце тренировки (полностью
забить мышцы) именно на тренажере
типа «Наутилус», где траектория движения четко определена.
На кросс-тренажере (типа «Кроссовер») форму движения можно изменять,
как и его амплитуду, за счет регулировки колес, тросов, рукоятей и хвата,
а также расстояния между тренажером
и атлетом, тем самым смещая пик на-

5. Упражнения с веревочным канатом.
— отработка техники заброса с удилищем и резиновым жгутом.
Для выполнения данного упражнения можно воспользоваться старым
удилищем, длинным черенком от садового инвентаря, палкой и т. п. (обратите
внимание на кистевой хват — по толщине он должен быть приближен к хвату вашего удилища).
Крепим один конец резинового
жгута (медицинский жгут, лента для

пилатеса и т. п.) к поверхности, на которой стоим, второй — к верхней части
первого колена удилища. Длину жгута
необходимо отмерить таким образом, чтобы при поднятии удилища для
заброса чувствовалось начало растяжения резины (в дальнейшем силу
растяжения увеличивать). С таким приспособлением имитировать заброс, отрабатывая его технику.

7. Тренировки на воде
3. Броски метбола (тяжелый или набивной мяч):
— двумя руками из-за головы вперед
(максимально сильно и далеко);
— двумя руками из-за головы
перед собой;

— двумя руками от груди;

— одной рукой (поочередно) от груди;
— одной рукой (поочередно) из-за головы мелких предметов (теннисный
мяч, камни и т. п.).
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4. Упражнение «дровосек»:

По возможности тренироваться «на
воде» следует один раз на 2–3 тренировки в спортзале.
При отработке техники заброса как
с рабочим удилищем, так и с отягощением, важно количество повторений.
Хорошее упражнение состоит в
том, чтобы взять удилище («дубину»),
которое хотите сломать (но знаете, что
вам это не удастся), и производить им
забросы с грузилами больших весов.
Тренировки на воде проводить с
наручными утяжелителями, которые в
настоящее время можно найти разных
видов, форм, весов и т. д. — главное,
чтобы было удобно держать удилище,
и при забросе утяжелитель не бил по
кисти.
Не думаю, что нужно об этом напоминать, но все же не забывайте каждую
тренировку начинать с разминки (желательно бега) и заканчивать скакалкой
и упражнениями на растяжку мышц.
Пользуясь случаем, хочу выразить
огромную благодарность (от себя лично и многих других военнослужащихинвалидов) физкультурно-спортивному
клубу инвалидов «ИСКРА» (г. Краснодар)
в лице ее директора Барибан Любови
Викторовны — спасибо вам и вашему
коллективу за то, что люди с ограниченными возможностями продолжают
вести активный образ жизни, не отступают от своей мечты и имеют возможность совершенствоваться и заниматься различными видами спорта.

реклама

При выполнении данного упражнения могут возникнуть затруднения как
с инвентарем, так и с местом его размещения. При наличии большого желания
«побить шину кувалдой» обратитесь
в ближайшие спортзалы для тренировок боксеров, борцов или любителей
единоборств. Возможно, там окажется
необходимое оборудование, и вам разрешат его использовать.

ВЕЛИКАЯ
степь!
Артем
Колесников
Россия
г. Краснодар
Трофей — 32 кг
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Моросил мелкий почти незаметный дождик, улицы в честь 71-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне были украшены праздничными поздравительными и призывными билбордами, флагами на фонарных столбах, инсталляциями на по-советски
широких площадях, и по Алмате разъезжали открытые военные
ретроавтомобили со смеющимися девчонками в пилотках и форме
Красной армии времен Великой Отечественной. Улицы были полны
детей и взрослых с приколотыми к одежде георгиевскими ленточками, горы цветов вырастали на глазах у памятников и монументов
великой и страшной войны. Республика Казахстан отмечала праздник Победы 9 мая, а мы покидали ее и вместе с ней этот необычный
и молодой город, где так мало горизонтальных улиц, где за несколько минут можно подняться к облакам и снисходительно взглянуть
на городскую суету, где такие архитектурно знакомые нам здания
тонут в зеленом море городских деревьев.

Мы возвращались домой после
девяти суток, проведенных в этой необычной стране, перемещаясь по
степям и поднимаясь к заснеженным
горам, наблюдая неспешные пролеты
пеликанов — стражей Джунгарского
заповедника, живые шерстяные ковры,
пасущиеся в этих бескрайних степях, и
манящее сияние белых вершин ТяньШаня. А ранним утром, если внимательно прислушаться, можно услышать, как
усердно работает мотыгой китайский
крестьянин у подножия хребта БороХоро. Мы впервые ездили на рыбалку,
а вернее, на соревнования, в Республику Казахстан, а теперь направлялись
домой с заметно опустевшим багажом
карпового снаряжения, но зато с очень
весомым багажом разнообразных впечатлений.
Что я знал о Казахстане и о карпфишинге в этой большой стране до того
момента, пока не зарегистрировался
на рейс № 1946 Москва (SVO) — Алматы
(ALA)? Честно говоря, даже в самолете,
рассекая воздух по пути в Алматы, я владел лишь обрывочной информацией
об озере, где нам предстояло ловить,
которую получил от казахстанских спортсменов чуть ранее, да и о самой стране столько же. Моя мама и ее родители,
то есть мои бабушка и дедушка, целых
одиннадцать лет прожили в Казахстане,
еще когда тот был республикой в составе
Союза Советских Социалистических республик, приехав туда с четкой целью —
поднять целину! Скорее всего, четкую
цель ставил перед собой только мой
дед, который в одно мгновение разменял трехкомнатную квартиру в центре
города-героя Киев на уют вагончиковтеплушек посреди снежных барханов
казахстанской степи. Еще в детстве мама
рассказывала мне о Караганде, о снежных заносах высотой выше крыши дома
и испепеляющем солнце, заполняющем
собой все пространство между небом
и землей. Чуть позже, когда отец начал
брать меня на охоту, я замечал, что бабушка десятками готовит ему в дорогу
странные пирожки в форме диска с отверстием наверху, носящими не менее
странное имя — беляши. Оказалось, что
это тоже наследие жизни нашей семьи в
Казахстане. Потом дальше: «уроки географии», «Аральское море», «река Сырдарья», «общие границы», «озеро Балхаш», «развал Союза», «новые страны»,
«перенос столицы», «кумыс», «таможенный союз», «бронза Чемпионата мира
по ловле карпа». Примерно так выглядела бы хронология информации о республике Казахстан в моей голове в тот
момент, когда поздней ночью, а вернее,
ранним дождливым утром, мы стали заходить на посадку в международном
аэропорте Алматы. Еще за две недели до
вылета мы отправили на водоем посылку для самих себя транспортной компанией, что стоило нам не так дорого, как
обошелся бы сверхнормативный багаж
в «Аэрофлоте», да и другой авиакомпании. Наша посылка весила около 100 кг,
а заплатили мы за нее в одну сторону
всего, 4.5 тысячи рублей. Для примера,
сверхнормативный багаж такого объе

«Чтобы не забыть отпустить рыбу…»

//...«уроки
географии»,
«Аральское
море», «река Сырдарья», «общие границы», «озеро Балхаш», «развал Союза»,
«новые страны», «перенос столицы»,
«кумыс», «таможенный союз», «бронза
Чемпионата мира по ловле карпа». //
ма обошелся бы нам в 400–500 евро,
если бы мы додумались лететь с ним в
самолете. Кроме того, у нас был один билет в бизнес-класс, где пассажир может
провезти без дополнительной оплаты
почти 80 кг багажа, что существенно
упростило нам дорогу. Поэтому мы летели с добрым набором собственного
скарба за исключением крупногабаритного — палаток, раскладушек, стульев и
т. д., которые нам предоставили ребята
из Казахстана в полном объеме и абсолютно бесплатно.
Нас встретили улыбчивые и гостеприимные люди: Евгений (Блажен) и
Георгий, которого абсолютно все по
какой-то неизвестной мне причине называют Георгичем! Шел небольшой
дождь, и вся дорога до озера, куда мы
отправились сразу же с трапа само-

лета, превратилась в рассматривание
мутных узоров и капель дождя, сбегающих по боковому стеклу автомашины, и
сладкую дремоту, которая все больше и
больше овладевала моей головой. За окном мелькала степь, еще зеленая, с одиноко стоящими деревцами под навесом
тяжелых свинцовых туч, а мы двигались
в сторону казахстанско-китайской границы, в направлении знаменитого водохранилища Капчагай. Трудно было сориентироваться во времени, все мои часы
и гаджеты показывали разное время,
но когда уже было практически светло,
мы прибыли на водоем, где гостеприимные хозяева ждали нас с завтраком,
а мы рухнули на кровати и проспали
целых 7 часов, утомленные дорогой и
запутавшиеся в часовых поясах. Проснувшись, мы совершенно не понимали,
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нас встретило хмурое
казахстанское утро…

посылка из родного дома
прибыла точно в сектор!
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шого количества амура, серьезно доминирующего над карпом в соотношении
примерно 1 карп на 9 амуров, да еще и
не во всех секторах вообще был амур,
как показала дальнейшая ловля.
По рассказам местных рыболовов
летом здесь вообще невозможно ловить
из-за огромного количества поклевок,
устаешь, падаешь, а она все клюет. Вовторых, на что мы сразу обратили внимание, это более чистая вода, чем у нас,
и возможно, это вызвано именно малым
количеством карпа, который питаясь,
поднимает много мути со дна и делает
воду менее прозрачной. Однажды на
Шумбаре Желько Цапан показывал на
воду и говорил, какая будет активность
рыбы в этот день. Он определял это по
прозрачности воды, то есть, по тому питается ли карп активно или нет.
В-третьих, дно было чистое, но с
большими участками достаточно глубокого ила, что в дальнейшем влияло
на ловлю, конечно. В остальном же все
было как в Садках. Учитывая то, что у нас
был крайний сектор, правда с более глубокой стороны водоема, мы изначально
ждали рыбу слева, то есть оттуда, где
было еще порядка 200 метров «чистой
воды» без прессинга.
Как мы и предполагали, маркирование и изучение дна не принесли нам
какой-то кардинально новой информации, и мы решили пойти методом
практического активного поиска рыбы.
То есть, со старта расставить оснастки таким образом, чтобы перекрыть наиболее
вероятные дистанции, по которым могла
перемещаться рыба — ее естественный
ход. Причем сразу не планировали уходить на дальние дистанции, так как мы
были крайним сектором и слева имели
безпрессинговую зону. Хотя в том случае, если бы мы стали на «грядке», дальняя точка была бы нашим приоритетом,
и возможно, единственным спасением.
Наши рабочие дистанции начинались с
60 метров и заканчивались на 120 мет
рах, тем самым мы захватывали основные предполагаемые дистанции ловли.
А учитывая наличие в нашем арсенале
прикормочных трубок нового поколения от ORIENT ROD’S, которые позволяют
работать на дистанции до 140 метров, и
большого запаса наших бойлов, мы могли устроить амуру настоящую бомбардировку бойлами, конечно, если бы этого
потребовали условия и ситуация.
Учитывая, что в водоеме большое
количество амура, в нашей прикормке

преобладали фруктово-медовые вкусы
и запахи, и конечно, не обошлось без
нашего любимого зерна, которое мы
готовим самым простым «дедовским»
методом.
Ловить, по сути, приходилось с чис
того листа, информации о прошедших
здесь турнирах и рыбалках у нас было
мало. Как, впрочем, нередко случалось
и раньше. И если честно, порой в таких
стартовых условиях ловить немного легче, чем, будучи обремененными массой
всякой, а зачастую, и противоречивой
информацией. Тем более использовать
какую-либо статистику ловли по амуру — дело неблагодарное и малоэффективное. Амур — рыба непредсказуемая
и малоуправляемая. Ветер нагонял небольшую волну в сторону мелководной
части пруда, где уже через несколько
часов после старта команды стали периодически заходить в воду с подсаками, а
выходить с рыбой. Там, на мелководном
участке, по наблюдениям многих еще
вчера с вечера амуры стояли спина к
спине и даже не старались уплывать.
Весна, прогретая вода. Мы надеялись на то, что на достаточно большой
акватории слева от нас, где по нет вообще никакого прессинга, будет достаточное количество активной рыбы, которая
позарится на наши насадки и прикормку. И конечно, у нас был расчет на то, что
погода изменится, и ветер развернется
по направлению к нам в угол, причем
нам нужен был ветер достаточно сильный, лучше от 6 до 10 м/с.
Так прошел наш первый световой
пасмурный день, на протяжении которого мы смогли зацепить несколько
рыб, но ими оказались карпы средним
весом около 2.5 кг. Несколько поклевок
были с дистанции 90 метров, еще одна с
дальней точки. Все поклевки на расстоянии около 5 метров за пятном и в стороне от кормового пятна.
Мы не стали мудрить с прикормкой
и очень осторожно прикормили две
точки смесью из зерна и резанных на
кусочки разных размеров бойлов, несильно пропитанных коктейлем из CSL и
аминокислотного комплекса.
Всего в первый световой день мы отправили в каждую точку около 3 кг смеси. Стартовать всегда нужно аккуратно,
особенно если не знаком с водоемом и
повадками местной рыбы. Важно было
то, что у нас клевали карпы, а у командлидеров в зачете был амур. Значит,
мы ловили пока свою рыбу, которая оби-

медовые страсти…

мешки от BLACK FISH
надежные и фартовые!

тала в нашей части пруда и не сбилась в
прогретой части водоема.
Практически все команды половили ровно, за исключением нескольких
секторов на дамбе справа от нас в мелководной части. Им удалось сразу вырваться вперед и сделать пока еще не
очень большой задел в первых вечерних
промежуточных протоколах. Но турнир
проходил в формате ICL, то есть длился 96 часов, что, кстати, не совсем привычно в Казахстане, и многим командам
впервые приходилось участвовать в таком длительном марафоне. Так что все
еще было впереди.
Всю ночь шелестела наша кобра и
эхом отзывалась в соседних секторах.
Ночью складывалось впечатление, что
кобры переговариваются друг с другом,
соперничают, стараясь перешелестеть
и по громкости, и по длительности. Команды работали, периодически на воде
мелькали резкие и яркие лучи налобных
фонарей, а справа, где-то чуть выше горизонта, на нас упрямо смотрел глаз видеокамеры с инфракрасной подсветкой,
как бы контролируя нас.
Но как бы мы ни старались, ночь
оказалась не очень щедрой на рыбу.
Нам удалось взять нескольких карпиков
и первого амура. И почти так же отловился весь наш берег, за исключением
сектора № 7, который смог установить
первый ночной рекорд и поймать то ли
шесть, то ли семь хвостов, и сразу ворвался в лидирующую группу.
А когда мы проснулись на утреннее
взвешивание, разбуженные неспешными разговорами судей, перед нами
предстала удивительная и красивая
картина — впереди нас, врезаясь в
чистое голубое небо, стояла целая гряда снежных вершин северного хребта
Тянь-Шань. Это завораживающая красота — острые сверкающие зубы горного
хребта в восходящем солнце, а на их
фоне легкий ветерок бросал пятнами по
озеру мелкую рябь, которая переливалась под его дыханием и создавала многочисленные сложные узоры на воде.
В такие моменты забываешь о рыбалке,
о соревнованиях, о рыбе, да о чем угодно. Вот она, красота и мощь природы —
древней, великой и вечной.
Начинался второй день, обещавший
быть жарким. Но мы даже представить
себе не могли, каким жарким. Казахстанское солнце сжигало нашу южную кожу,
привыкшую к теплу и солнцу, а поднявшийся ветер высушивал губы. Работать
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//...летом здесь вообще невозможно
ловить из-за огромного количества
поклевок, устаешь, падаешь, а она всё
клюет. //

который сейчас час, какое время суток
вообще — небо было таким же серым
и низким, давящим на наши еще не совсем проснувшиеся головы. К водоему
стали съезжаться местные карпятники
в автомобилях с непривычными для нас
номерными знаками. Так мы впервые
узнали о существовании такого крупного города, расположенного на юге
Казахстана, как Шимкент (Чимкент) —
перекрестка тысячи дорог. Вот так за
встречами, знакомствами и разговорами обо всем, от рыбалки и до политики,
прошел наш первый день в республике
Казахстан, в конце которого я впервые в
жизни поел такого вкусного шашлыка из
баранины, хотя и постоянно живу в краю
шашлыков и аджап-сандала.
Сон наш был тревожен и краток, видимо, сказывался длительный перелет,
разница в часовых поясах и предстоящая утренняя жеребьевка, ожидание и
предвкушение которой всегда является
лучшим будильником. Мы поднялись с
кроватей практически одновременно
и спустились вниз, в гостиную первого
этажа, где уже находилось несколько
человек. Кто-то играл в бильярд, лавируя между чучел местных хищных животных, кто-то завтракал и пил ароматный кофе, а кто-то, не спеша оформлял
документы для предстоящего турнира,
заполняя какие-то бланки и формы.
Утро было такое же мрачное и серое,
постоянно накрапывал мелкий дождик,
подбрасываемый резкими порывами ветра и хлестко стегавший нас по
щекам. Команды собрались под большим навесом-срубом, чтобы провести
обязательный для всех карпятников
ритуал: встреча, «обнимашки», шутки,
жеребьевка, надежды, счастливые и не
очень лица… Мы были в этой компании
впервые, как и на этом озере, поэтому
совершенно не понимали, где лучше
расположиться на берегу, и со спокойным сердцем Геннадий Сергеевич вытащил нам последнюю, пятнадцатую очередь… «И то лучше»,– подумалось в этот
момент, «Пусть судьба распорядится
сама». В итоге при пятнадцатой очереди
жеребьевки нам достался пятнадцатый
сектор. Игра цифр, не иначе. Крайний
сектор — это очень часто бывает хорошо, важно было разобраться и понять,
тот ли это случай. Мы приехали в сектор,
и что-то показалось до боли знакомым:
вокруг дамбы; пруд почти правильной
треугольной формы; прибережная растительность в виде кустов и камыша;
отсутствие деревьев возле секторов.
После того, как Георгий рассказал нам
краткую историю этого пруда, все стало
на свои места. Пруд №17 в Маловодненском районе Республики Казахстан —
это пруд хутора Садки, Приморско-Ахтарского района, Краснодарского края,
лишь немногим больше по площади,
примерно на 10–15 гектаров. Все было
логично — еще в советский период многие рыбкомплексы (и рыбопитомники в
частности) строились по типовому проекту, что на Кубани, что в Казахстане.
В общем, с первого взгляда обстановка
была знакомой, но все же были нюансы.
Первый из них — это наличие боль-

поводки с колечком на цевье крючка оказались решением проблемы…

-
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гость крайней ночи турнира - наша самая тяжелая
рыба в Казахстане
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Медведева, которая сразу просекла
этот момент и выдвинулась кормом и
оснастками на нашу уловистую дистанцию. Вообще, на этом турнире мне
очень сильно понравилась борьба с соседями, которые проигрывали нам каждую ночь (поскольку чаще рыба клевала
слева, то есть шла через наш сектор к
ним), а днем наверстывали упущенное
и обгоняли нас. Поклевки на нашей
дальней точке стали реже, и мы вновь
стали уступать соседям по количеству
поклевок. Причем у них за счет того, что
команда справа от них не меняла тактики, поклевки участились чуть ли не
в разы. Здесь нам предстояло уходить
еще дальше, на ту дистанцию, которая
будет недоступна соседям. Нас еще немного спасало то, что наши соседи, имея
большое количество поклевок в первой
половине турнира, теряли много рыбы
при вываживании и почти до самого финиша не справились с этой проблемой.
А проблема на самом деле была, но
мы коснулись ее лишь краем, вовремя
найдя противоядие. Весь вопрос заключался в амуре и поводках. Мы начали ловить с нашими классическими
поводками с силиконовым кембриком
на цевье крючка, располагая насадку в
3 миллиметрах от загиба крючка. Но после двух сходов подряд заменили их
крючками с металлическими колечками
на цевье и располагали насадку вплотную к загибу крючка. Больше сходов у
нас не было.
Ближе к вечеру ветер усилился, и на
горизонте со стороны Алматы появились тяжелые, низкие тучи, безальтернативно предвещавшие даже не грозу,
а настоящую бурю! Мы внимательно
обошли весь сектор, закрепили то, что
было плохо закреплено, усилили палатку несколькими дополнительными
колышками и решили немного
поспать
в
период
местного
стандартного
бесклевья, примерно с 20:00 до
23:00. Но, даже
не успев заснуть,

мы почувствовали, как первый сильный
порыв ветра качнул нашу палатку так,
что захотелось подняться и выйти из
нее. По палатке ударили крупные капли
майского дождя, их барабанная дробь
усилилась, а палатка уже ходила ходуном. Нам еще не приходилось держать
изнутри карповую палатку во время
грозы, а вот пару часов придерживать
шатер мы уже пробовали. Ветер рвал
и метал, дождь лупил огромными, как
нам казалось, каплями по натянутому
тенту. Сквозь некоторые швы палатки
стала просачиваться дождевая вода.
Сигнализаторы распевали длинными
трелями и красиво отсвечивали в палатке разноцветными светодиодами пейджера. Это было настоящее светопреставление. Вспышки молний, на секунду
освещающие все пространство вне нашего зябкого укрытия, придавали происходящему особую торжественность
и завораживали. Четыре светодиода и
молнии создавали эффект школьный
дискотеки 80-х годов, ритм нам отбивал барабанящий по палатке дождь,
а ветер свистел в растяжках палатки.
Прекрасная ночь, чтобы ясно понять,
какая песчинка на самом деле человек
во власти природы… Единственное, что
нас радовало в этот апокалиптический
момент — это то, что сильнейший ветер
дул в нужном нам направлении — к нам
в угол.
Это продолжалось несколько часов,
и только после двух часов ночи ветер
стих, дождь прекратился, но со стороны
Капчагая еще блистали кривые и острые
линии молний, напоминая о том, что стихия может вернуться в любой момент.
Мы вышли из палатки, собрали разбросанные по сектору ведра и осторожно
подошли к удилищам, которые располагались у самой воды. При взгляде на направления уходящих в воду лесок можно было подумать, что их забрасывал
очень нетрезвый карпятник, набравшийся впечатлений от долгожданной
рыбалки. Но к утру мы смогли взять свои
стандартные 5–6 рыб, что оказалось неплохим результатом по сравнению с
остальными участниками турнира.

Мы ждали дневной ловли, очень ждали.
И не желали, чтобы ветер менял свое
направление. К рассвету он снова усилился и разгонял небольшую волну чуть
справа на наш угол. Это обнадеживало.
Поклевки начались по расписанию, и
как нам показалось, их частота увеличилась. А вот наши сообразительные соседи получили небольшие проблемы —
их большие спомбы, которые они умело
бросали парой, перестали долетать до
нужной дистанции, и рыба все больше и
больше проходила к нам.
Так мы половили несколько часов,
наращивая темп и даже получив несколько «дуплетов», но парни справа перевязали ракеты, поставили SPOMB midi
и снова стали строить преграду на пути
к нашим точкам. Темп поклевок замедлился и стал рваным. Мы еще раз попробовали уйти немного дальше, зарядив
оснастки на 155 метров, но ожидаемого
улучшения не случилось. Складывалось
такое ощущение, что рыба движется по
какому-то условному коридору именно
на той дистанции, которую «закрывали»

Уже второй год мы ловили исключительно с использованием собственной
прикормки и бойлов и применяли проверенные годами насадки. То есть мы
были уверены в прикормке и насадке,
что является очень важным фактором в
спорте, когда не нужно думать и сомневаться, когда нужно ловить агрессивно
и действовать быстро.
В эту ночь мы не отходили от удилищ
и постоянно чем-то занимались: перезаброс, ожидание, вываживание, кобра, перезаброс, еще перезаброс, еще
кобра. Было видно, что рыба подошла
к нам уже массово, поскольку соседи,
у которых не всегда получалось ловить
в темное время суток, в эту ночь постоянно светили фонарями на воду, вываживали и перезабрасывали удилища.
В общем, это была самая активная ночь.
Около трех часов ночи свингер на
третьем удилище не упал, как это обычно
происходило на этом водоеме, а рванул
резким «паровозом», леска подняла его
к верху так, что он практически коснулся удилища и стоял там, пока фрикцион

FISH, в надежности продукции которой
у нас нет никаких сомнений.
А дальше мы с нетерпением ждали
утреннего взвешивания, чтобы понять,
придется ли нам огорчить владельца текущего Big Fish турнира или нет? На тот
момент Big Fish принадлежал капитану
команды KRAKEN летчику и прекрасному собеседнику Арману Серикбаеву, который за сутки до этого поймал
амура, потянувшего 11.07 кг. Буквально
предыдущим днем мы непринужденно
беседовали с ним у нас в секторе, пили
отличный казахстанский коньяк, и он
рассказывал нам об авиагруппах «Стрижей» и «Витязей», о пилотировании
сложных самолетов ЯК-52 и авиакатастрофах.
Нужно сказать, что наша поездка вообще оказалась очень познавательной
и продуктивной по части общения. Мы
встретились и познакомились со многими интересными людьми, попробовали
множество блюд национальной кухни
и услышали массу интересных историй.
Нас даже угощали блюдами, приготов-

наши оппоненты. Они, наконец, справились со сходами и набирали очень приличный темп.
В этот момент стало понятно, что
если не произойдет ничего неожиданного, и они не сделают больших ошибок,
нам в лучшем случае придется подлавливать ту рыбу, которая будет проходить мимо них. С другой стороны, идя
в таком неслабом темпе вместе с ними,
мы могли подняться очень высоко, если,
конечно, лидеры с мелководья потеряют свой чемпионский темп.
Этими мыслями я делился с парнями,
когда мы вечером перед крайней ночью
пили кофе и обсуждали тонкости ловли
на Озере №17. Пришедшие судьи показали нам вечерний промежуточный
протокол, и стало понятно, что почти
все лидеры с боковой дамбы и с середины нашей дамбы практически стали —
ветер и буря сделали свое дело. Этот
факт подбодрил нас и заставил думать и
делать еще больше. Оставалась крайняя
ночь и еще немного утренней ловли до
финиша, после которых мы могли ворваться на пьедестал. В этот момент все
уже было в наших руках — мы точно знали, где ловить, у нас не было сомнений в
этом, мы набрали нужный темп и не собирались останавливаться.

катушки нехотя отпускал монофил виток
за витком. Но после подсечки на другом
конце лески «абонент» вел себя очень
вяло и спокойно, шел к берегу, не проявляя той прыти, которую он показал во
время поклевки, так что приходилось
вываживать его катушкой. И только когда в широком круглом пятне света фонаря на воде показался открытый рот этого «бойца в засаде», адреналин в наших
организмах мощным напором вылетел
из надпочечников и ворвался в кровь —
это был красавец амур весом точно
не менее 10 кг, а может быть и больше.
При ловле такого крупного амура очень
важно брать его с первого раза —
второго шанса он обычно не дает…
Но в нашем случае все прошло успешно,
рыба была заведена в подсак и помещена в отличный карповый мешок с оранжевым шнурком от компании BLACK

ленными прямо на берегу парнями из
Шымкента. Мы пили правильно приготовленный кофе и много разговаривали.
Общение — одна из главных составляющих прекрасно проведенной рыбалки.
Каждый день к нам в сектор заходил прекрасный человек Канат, и мы слушали
его интересные рассказы о ловле рыбы,
название которой услышали впервые на
Дарье (река Сырдарья — прим. автора),
о раскопках, о жизни в республике. Прекрасные люди, было очень интересно.
Утро. Сказочное казахстанское,
солнечное утро и улыбающийся всеми
своими белоснежными зубами северный хребет Тянь-Шаня… Какое красивое зрелище и какое необычное после
наших кубанских степных водоемов.
Вставало солнце и быстро нагревало палатку, не хотелось просыпаться, но перспектива поспать в духовом шкафу нас
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в таких условиях в секторе крайне сложно, именно поэтому местные спортсмены стараются не проводить турниры
летом, когда температура может подняться к отметке 50 градусов по Цельсию.
Еще одна важная особенность местного климата заключалась в том, что
достаточно было на полчаса зазеваться и погулять в секторе без майки или
кепки, как тут же можно было получить
серьезнейший ожог кожи или тепловой
удар. Забегая вперед, скажу, что мне,
уже успевшему к маю «сгореть», приходилось срочно искать водку, чтобы
сделать компресс на сожженный Казахстанским солнцем лоб.
К 10 часам утра ветер изменил направление, но был настолько слаб, что
на рыбалку это не имело практически
никакого влияния, а сектора на мелководье продолжали наращивать преимущество, уходя все дальше в отрыв.
Да и еще один сектор из общей «грядки», взяв за два утренних часа сразу девять рыб, тоже ворвался в лидирующую
группу.
Но мы не дергались и понимали, что
нужно спокойно работать, раскармливать точки и ждать подхода рыбы. Тем
более что уже можно было проследить
по поклевкам в секторах, как рыба
движется от одного сектора к другому,
слева направо. Плохо было лишь то,
что в этой «раздаче» мы стояли последними… Но все же мы верили в то, что в
наш крайний сектор должна подходить
рыба с другой стороны, то есть слева от
нас. Она и приходила, но пока проявляла себя лишь очень редкими поклевками, примерно с 80–90 метров по левому
краю нашего свима, и опять-таки это в
основном были небольшие карпы.
Мы предполагали, что рыба должна идти широким фронтом мимо всей
грядки секторов, и планировали половить ее чуть дальше, чем ловят большинство команда в «грядке». Для этого
мы ушли на дистанцию 130 метров и,
практически не прикармливая там, стали потихоньку ловить. Первым показателем правильности выбранной нами
тактики было то, что в нашем секторе
поклевок стало больше, чем у соседей слева и дальше, еще
левее. Но слева в секторе
№ 14 оказалась очень сильная казахстанская команда
под руководством Виталия

//И только когда в широком круглом
светлом пятне фонаря на воде показался открытый рот этого «бойца в засаде», адреналин в наших организмах
мощным напором вылетел из надпочечников и ворвался в кровь...//
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казахстанский креветко!
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на прощание провели
для нас отличную экскурсию по Алматы с
походом в национальный ресторан, внутри
которого была собрана настоящая юрта.
Мы прекрасно поели
этнические блюда из мяса и теста и пробовали такие вещи, о которых даже не
слышали. Ну а запивать огненную воду
кумысом я научился сразу… Отличная
композиция, кстати! Катание на фуникулере и вид ночной Алматы под звуки
местной дискотеки как бы завершал
нашу программу пребывания в крупнейшем городе республики Казахстан.
Моросил мелкий почти не заметный дождик, улицы в честь 71-й даты
Дня Победы в Великой Отечественной
войне были украшены праздничными
поздравительными и призывными билбордами, флагами на фонарных столбах,
инсталляциями на по-советски широких
площадях, и по Алмате разъезжали открытые военные ретро автомобили со
смеющимися девчонками в пилотках
и форме Красной армии времен Великой Отечественной. А мы ехали в аэропорт, чтобы улететь домой за более чем
4000 км, на нашу рiдну Кубань с желанием еще не раз вернуться в солнечный
Казахстан!

реклама

также не радовала, тем более что к
нашему сектору подходила бригада
судей.
Взвесив несколько ночных хвостов, мы добрались до крупного амура,
который не дотянул до текущего Big
Fish всего 700 граммов. Но мы даже не
расстроились, так как утреннее взвешивание и протокол переместили нас
на третье промежуточное место. Это
для нас было важнее. Да и Арману этот
Big Fish был нужнее! Судя по протоколу, даже первое место было от нас на
расстоянии вытянутой руки, но ветер
на водоеме совсем стих, и соседи спокойно закармливали нашу дистанцию
ракетами, постоянно получая такие
нужные поклевки. Нередко у них проскакивали дуплеты, и они уже искусно
их вываживали.
За два часа до финиша задача
упростилась — соседи справа сходу
поймали трех амуров и уже вышли на
промежуточное первое место, а нам
же нужно было закрепить за собой
третью строчку протокола. Ведь бороться в таких условиях, когда соотношение наших поклевок и поклевок
соседей составляло уже примерно 1:3,
очень сложно. Наши соседи — чрезвычайно сильная команда, очень приятно было соперничать с ними. В итоге в
последнюю ночь мы смогли заскочить
в группу призеров, и остались вполне
довольны таким результатом, ведь в
нашей коллекции еще не было медалей с голубыми лентами с желтым национальным узором, да и турнир складывался с первого дня не очень удачно
для нас.
С первой минуты нашего пребывания на казахстанской земле мы ни разу
не пожалели о спонтанном решении
ехать на турнир в Великую степь. Это
было отличное приключение, интересное и в спортивном, и в познавательном плане, и конечно, отличное
соревнование и отличное общение.
Мы безгранично благодарны всем
людям, которые помогли нам осуществить это путешествие. Наши друзья

мы к вам вернемся!

Россия
г. ?
Трофей - ? кг.

в ноорвмоамте
ф
Автор Дмитрий Страга

В

этом спортивном сезоне в
середине июня 2016 года
впервые состоялся уникальный спортивный турнир всероссийского уровня — Кубок России в личном зачете. Его
уникальность заключалась в том, что он
проводился при помощи раздельной
жеребьевки, предусматривающей возможность уравновесить шансы команд
и нивелировать фактор удачи. Такой
формат жеребьевки возможен только
при проведении многоэтапных турниров на одном и том же водоеме, причем в достаточно короткий промежуток
времени, чтобы время года не вносило
свои дополнительные коррективы.
В качестве основных условий для
отнесения секторов к той или иной
группе использовались: статистика
прошлых турниров, расположение
секторов в зависимости от условий на
водоеме, выделение крайних секторов
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Александр
Козин

и т. д. Эта идея обсуждалась несколько
лет и только в этом году была воплощена в жизнь. Для совершенного проведения турниров лучше проводить их
в три этапа и сепарировать сектора на
три группы, но в условиях географии
России, когда не все желающие могут
проехать к месту проведения всероссийских соревнований более 2000 км,
даже два этапа — это уже очень хорошо. У организаторов было мало статистики турниров, проведенных на выбранном ими водоеме РСК Павловский,
но нужно сказать, что они справились с
поставленной задачей успешно. Практически все сектора были отнесены
именно к той группе, которую они заслуживали.
Водоем
рыболовно-спортивного
комплекса Павловский появился в атласе российских карпятников совсем
недавно, но уже заслужил право называться самым перспективным спортив-

ным водоемом России. Всего третий год
на этом озере проходят турниры различных статусов, форматов и составов,
но каждый раз финал каждого турнира
непредсказуем.
Так было и в этот раз, когда на Кубок
России 2016 в личном зачете съехались
сильнейшие спортсмены из многих регионов страны. И даже такие нечастые
гости всероссийских турниров, как
спортсмены Алтайского края и Новосибирской области, пожаловали на этот
самый представительный Кубок России
по ловле карпа за последние 5–6 лет.
Всего на двухэтапный рыболовный
марафон прибыли 34 пары спортсменов, горевших желанием показать свое
мастерство и выиграть этот престижный трофей. Внушительная судейская
бригада под руководством главной
судейской коллегии и лично главного судьи Кубка России 2016 Солдатова
Андрея Владимировича, собранная из

спортивных судей Владимирской, Липецкой, Рязанской областей, включая
представителей судейского корпуса
Москвы, провела серьезнейшую работу на отлично. В качестве инспектора
от организатора всероссийских соревнований — федерации рыболовного
спорта России на обоих этапах присутствовал вице-президент FIPSed, исполнительный директор федерации
рыболовного спорта России Игорь
Константинович Чиняков. Общей организацией турнира занимались представители межрегиональной общественной организации «Союз карповых
клубов» под руководством Бучахчяна
Вартана Арамовича.
Небесная канцелярия была милостива к участникам турнира, который
растянулся практически на две недели, и обошлось без сильных дождей
и особой жары. В перерыве между
этапами участники жили в Рязани и
отдыхали несколько дней. Организаторы постарались и даже устроили
интересную экскурсию по есенинским
местам на родину великого русского
поэта Сергея Есенина в село Константиново. Культурная программа также
предусматривала посещение мужского
монастыря и святых источников, в которые окунулись некоторые участники
турнира.
Через три дня после окончания
первого этапа начался второй, и тут

Всего третий год
на этом озере проходят турниры различных статусов, форматов и составов,
но каждый раз финал
каждого турнира непредсказуем.
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уже спортсмены проходили жеребьевку по группам секторов, и те, кто на
первом этапе ловил в условно лучших
секторах, должны были проходить жеребьевку среди секторов худшей группы, и наоборот. В итоге после второго
этапа картина на водоеме не сильно изменилась — в первой десятке лучших
команд снова были практически те же
спортсмены. Радует тот факт, что и на
первом, и на втором этапах разница в
весе уловов была минимальной, и иногда составляла всего несколько десятков граммов. Это значит, что здесь на
каждом турнире, по крайней мере в это
время года, борьба будет идти до последней минуты.
В итоге по сумме двух этапов Кубка
России 2016 года победителями стал
семейный дуэт из Нижегородской области — Николай и Игорь Александровы, второе место заняли молодые

РСК Павловский –
это прекрасный водоем, на берегах которого,
наверняка,
еще не раз пройдут
соревнования самого
высокого уровня.
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спортсмены из Белгородской области — Александр Козьмин и Александр
Ковалев, а бронзовые медали завоевали карпятники из Ставропольского
края — Антон Ерохин и Эдуард Смирнов. Все эти спортсмены своим отличным выступлением заслужили право
в соответствии с требованиями Минспорта Российской Федерации попасть
в спискок кандидатов в сборную команду России по спортивной ловле карпа.
Традиционно Кубок России не проходит без поддержки наших партнеров
и спонсоров. Генеральным спонсором
турнира была компания NORMARK
(г. Москва), которая предоставила
паре-победителю четыре катушки
SHIMANO Magnesium. Также спонсорами турнира являлась компания RHINO
BAITS Lab (г. Краснодар), которая предоставила победителям и призерам
собственную продукцию — бойлы

Rhino Baits. Финансовую поддержку
оказал наш новый партнер — фирма
НАРЫЖНЫЙ (г. Ставрополь). Информационным спонсором турнира был специализированный карповый журнал
CARP fishing (г. Краснодар).
Кубок России 2016 года, состоявшийся в новом формате, по отзывам
спортсменов, судей, участников и официальных лиц, прошел на очень высоком уровне, включая все новшества и
нововведения, впервые примененные
на этом турнире. Нужно отметить и великолепную подготовку водоема, проведенную его владельцами. РСК Павловский — прекрасный водоем, на берегах
которого наверняка еще не раз пройдут
соревнования самого высокого уровня.

До встречи на всероссийских соревнованиях!
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Украина
г. Харьков
Трофей — 18 кг

ЧЕМПИОНАТ
УКРАИНЫ 2016
— ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

В последние годы в Украине проводится очень большое количество
коммерческих турниров по спортивной ловле карпа, в которых участвуют десятки команд со всей страны —
от Закарпатья до Одессы. Такая
массовость в нашем виде спорта не
может не радовать. Но с другой стороны, еще совсем недавно интерес
спортсменов к официальному чемпионату Украины был очень низким.

Если в начале двухтысячных этот
турнир собирал около пятидесяти команд, то еще несколько лет назад это
количество упало до пар спортсменов.
Что же изменилось? Почему в этом году
главный турнир сезона собрал достаточное количество команд и прошел в
очень упорной борьбе?
Прежде всего, со сменой руководства карпового направления ФРСУ
была изменена формула проведения
чемпионата страны. Он стал проводиться в лично-клубном формате. Это нововведение вызвало очень горячие споры и не всем пришлось по вкусу. Но, как
показала жизнь, такое решение было
верным. Наверное, каким-либо другим
способом сложно было бы вернуть
официальному чемпионату Украины
массовость. Каждая пара спортсменов,
выступающая как в личном зачете, так
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и в составе клуба, имеет возможность
побороться за право получить звание
мастера спорта. А клубы борются за
право представлять свою Родину на
чемпионате мира по спортивной ловле
карпа. Таким образом, у всех спортсменов появляется серьезная мотивация
для бескомпромиссной борьбы.
Вокруг системы отбора на чемпио
нат мира уже сломано немало копий.
Какой бы эта система ни была, для нее
всегда найдутся как сторонники, так и
противники. Как мне кажется, дело не
столько в системе отбора, сколько в недостатке финансирования нашей спортивной дисциплины в целом. Ситуация,
когда спортсмены вынуждены тратить
свои личные (и немалые) средства для
того, чтобы достойно представить страну на международной арене, не располагает к повышенному энтузиазму.

Кроме того, в этом случае некоторые
сильные спортсмены, не располагающие достаточными средствами, даже
не помышляют о том, чтобы побороться за право войти в сборную Украи
ны. Многие иностранные сборные по
месяцу живут на водоеме, где будет
проходить чемпионат мира, перед его
началом, подбирая ключики к местной
рыбе, чего наша сборная из тех же финансовых соображений позволить не
может.
В сложившейся ситуации нужно
было искать определенные компромиссы, которые были найдены и обсуждены представителями всех клубов
еще весной на проходившей в Киеве
ежегодной выставке товаров для рыбной ловли, охоты и туризма.
В этом году чемпионат страны решено было проводить в два этапа,

первый из которых был совмещен с
Кубком Украины. По итогам ЧУ нужно
было определить лучшие пять клубов,
которые разыграют между собой право сформировать сборную Украины,
по итогам турнира, который пройдет в
следующем году в Венгрии, на том же
водоеме, где и будет проходить чемпио
нат мира. Такое интересное решение
позволило совместить главный отборочный этап с выездной тренировкой,
что, несомненно, поможет клубу-победителю в борьбе на чемпионате мира.
Для того чтобы снизить финансовую
нагрузку на сборную страны, каждый
клуб на обоих этапах чемпионата делал
специальные денежные отчисления.
Взнос для спортсменов, участвующих
в ЧУ только в личном зачете, за участие
соревнованиях был установлен практически на минимальном уровне, что
дополнительно способствовало повышению массовости чемпионата.
Очень серьезная задача состояла в
правильном выборе водоемов для проведения двух этапов ЧУ. С одной стороны, нужно было обеспечить максимально равные условия для всех команд.
С другой стороны, соревнования должны были проходить в напряженной
борьбе, где каждая рыба может стать
решающей, поскольку, как показывает
практика, на чемпионатах мира легко
никогда не бывает, и каждая рыба может передвинуть сборную на несколько строчек вверх в турнирной таблице.
Кубок Украины решено было провести на таком неоднозначном водоеме, как Каменское водохранилище.
Каменка со своими масштабами позволяет обеспечить спортсменам достаточно равные условия, особенно с

учетом зонной системы, позволяющей
нивелировать особенности различных
участков водоема. Подспорьем для
спортсменов, несомненно, стал турнир
«Криворожский Карп Классик», проходивший на Каменском водохранилище
с 10 по 14 мая. Участие в турнире позволило представителям всех клубов провести тренировку в режиме соревнований, что является лучшим способом
подготовки к предстоящей борьбе.
«Криворожкский Карп» показал,
что ловить на Каменке очень непросто: на вдоль берега на разном расстоянии от него по всему водоему
имеется полоса достаточно густых водорослей, поднимающихся со дна до
самой поверхности воды. Трава мешает
не только вываживанию рыбы, но и не
позволяет проводить маркирование,
поскольку маркерный лежащий на ковре из водорослей не позволяет всплыть
маркерному поплавку.
Как выяснилось, основная часть
рыбы (которой в водоеме, к сожалению, осталось не так много) держится
либо в траве, либо в непосредственной близости от нее. Поскольку плотность рыбы невысока, прикармливать
ее нужно очень осторожно, используя
ограниченное количество прикормки. Поскольку рыба держится в траве,
перед командами стояла дилемма —
прорвать траву, проделав в ней проход,
облегчающий маркирование и вываживание, либо оставить все как есть, чтобы не тревожить рыбу. Каждая команда
подходила к этому вопросу индивидуально.
Кубок Украины проходил с 23 по
26 мая. В турнире приняли участие
7 клубов и 7 команд, выступающих в
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дающих преимущество расположенным в них спортсменам. К большому
нашему сожалению, ни один из этих
секторов нам не достался. Наша первая
пара заняла второй от дамбы сектор в
зоне А, второй паре достался седьмой
сектор в зоне С, а третьей — сектор B10,
расположенный фактически в середине объединенной зоны В-С.
Чтобы избежать опасности травмирования рыбы, на собрании капитанов
команд было принято решение несколько отступить от международных
правил и разрешить спортсменам заходить в воду по грудь в процессе вываживания.
Кубок Украины прошел в очень напряженной борьбе, каждая рыба у каждой двойки была трудовой, требующей
максимальной концентрации внимания при вываживании. С первых часов
турнира за первое место в командном
зачете борьба разгорелась между клубами ЛКК и Grandcarp, которые по ходу
первых суток периодически сменяли
друг друга в верхней строчке турнирной таблицы. Начиная с конца вторых
суток Grandcarp оставался неизменным
лидером. Эта команда стала первым
клубом, всем трем двойкам которого
удалось поймать зачетную рыбу.
В личном зачете в течение первых

суток упорная борьба происходила
между парами-соседями зоны А — командой Tribal Team (ЛКК-1) в составе
Дамира Шихотарова и Александра Липского и командой Grandcarp-1 в составе
Валерия Скорика и Виталия Ардатова.
Обе пары сумели поймать за первый
стуки по три рыбы со средним весом
более восьми килограммов, а разница
между ними в турнирной таблице составляла чуть больше пяти килограммов.
Во вторые сутки зона А практически «встала», продолжала ловить лишь
команда Tribal Team, располагавшаяся
в наиболее перспективном ближнем к
дамбе крайнем секторе зоны. На третьи сутки кардинально изменилось
направление ветра — он стал дуть от
крайнего сектора зоны С на крайний
сектор зоны А. В результате команды
зоны С, включая набравшую обороты пару РК «Кричевичи-1», «остановились», а команды зоны А стали ловить.
В результате перед последней ночью
соревнований команда Tribal Team
практически обеспечила себе победу
в личном зачете, поскольку более чем
в два раза опережала ближайшего соперника.
По окончании турнира на верхней
ступеньке пьедестала в командном за-

чете ожидаемо казался клуб Grandcarp,
второе место удержал клуб ЛКК, а третье досталось одесситам из клуба CarpZoom.
В личном зачете уверенную победу
завоевала команда Tribal Team, подтвердившая тем самым уже завоеванное ранее звание мастеров спорта.
Второй этап чемпионата Украины
принимал очень интересный молодой
спортивный водоем Кричевичи, расположенный в Волынской области. Благодаря своей близкой к кругу форме, этот
водоем наилучшим образом подходит
для проведения спортивных состязаний, особенно с учетом равноценности большинства секторов в аспекте
рельефа дна. Кроме того, Кричевичи
отличаются отличной инфраструктурой — вымостки 6х6 метров, розетка
с электропитанием 220 В в ближайшей
перспективе в каждом секторе, бесплатный Vi- Fi по всему водоему. К числу недостатков водоема можно отнести
все ту же злосчастную траву, которая,
к счастью, не такая густая, как на Каменке, и не достигает поверхности воды.
Ввиду «молодости» и большой удаленности водоема от восточной части
Украины не всем командам удалось
побывать на Кричевичах до начала
чемпионата Украины, что в определенной степени повлияло на результаты

турнира. Кричевичи — водоем со своей
спецификой, без учета которой трудно
добиться на нем высоких результатов.
Так, например, не следовало активно
прикармливать при помощи Spomb’ов,
поскольку рыбу пугает шум от падающих ракет и она может надолго покидать зону ловли после их использования.
Как бы то ни было, турнир собрал
29 пар спортсменов (7 клубов и 8 двоек,
выступавших в личном зачете). Борьба
проходила в трех зонах: зона А располагалась в его северо-восточной части
водоема, зона В — в юго восточной,
а зона С — в западной.
На протяжении турнира погода
была нестабильной. По прибытии на
жеребьевку водоем встретил спортс
менов изнуряющей жарой, а уже к вечеру небо над Кричевичами начало
стремительно затягиваться угрожающего вида тучами, после чего прошел
мощнейший дождь, сопровождавшийся поистине ураганным ветром.
К старту турнира дождь прекратился,
но достаточно сильно похолодало, что
не могло не сказаться негативным образом на активности рыбы. Поскольку белый амур не так остро, как карп,
воспринимает природные катаклизмы,
именно он преобладал в уловах первых
суток практически всех соревнующих-
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личном зачете, всего 28 пар спортсменов. Как и ожидалось, было поймано
небольшое количество рыбы, не всем
командам даже удалось «уйти от нуля».
С одной стороны, такая ситуация могла
вызывать у спортсменов досаду и мысли об ошибке, допущенной при выборе
водоема. С другой — таким образом
удалось смоделировать условия, свойственные большинству чемпионатов
мира, где нужно дорожить каждой рыбой и с предельной ответственности
относиться к каждой поклевке. Все же
главная задача нынешнего ЧУ состояла
именно в формировании конкурентоспособной сборной, составленной из
спортсменов, умеющих достойно бороться в любых условиях ловли.
В соответствии с регламентом турнира было организовано три зоны ловли, расположенные по обоим берегам
водоема.
В зоне А было два перспективных
крайних сектора и двойной разрыв
между секторами 5 и 6, а зоны В и С по
сути представляли собой одну зону с
несколько увеличенной дистанцией
между последним сектором в зоне В
и первым сектором в зоне С, а также
между секторами 2 и 4 в зоне С (был исключен сектор 3). Таким образом, всего
было 4 крайних сектора, традиционно

лявшейся с насадочными бойлами.
Перед последней ночью турнира борьба за победу в личном зачете
обострилась до предела, поскольку
набравшая обороту пара ЛКК-3 приблизилась к лидирующей двойке «Кричевичи-1» на дистанцию всего 7 кг. Таким образом, всего одна тяжелая рыба,
пойманная львовянами, могла вывести
их на первое место в личном зачете.
В командном зачете произошли
очередные перестановки: РК «Кричевичи» сумел подняться на одну строчку турнирной таблицы и вышел на
второе место, сдвинув на третье ОКК
Carp-Zoom (у этих команд было равное
число очков, «Кричевичи» существенно превосходили одесситов по общему
весу рыбы, пойманному всеми тремя
двойками). Клуб КК «Одесса» продолжал удерживать лидерство. Львовяне
оставались у подножия пьедестала, отставая от ОКК Carp-Zoom всего на одно
очко (но имея при этом гораздо больший вес общего улова).
Последняя ночь турнира не была
похожа на летнюю — к ее окончанию
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ся команд.
С первых минут борьбы уверенное
лидерство захватила пара «Кричевичи-1», выступавшая за одноименный
клуб. Забегая веред, скажем, что эта команда на протяжении всего турнира не
позволила никому обойти себя в турнирной таблице и уверенно победила.
В командном же зачете ожесточенная
борьба велась на протяжении всех трех
суток турнира. Как состав, так и порядок лидеров в турнирной таблице неоднократно менялся.
Утром третьих суток погода резко
изменилась очередной раз, и комфортная прохлада снова уступила место
оглушающей жаре. Не менее жарко
было и в турнирной таблице. Клублидер первых суток ЛКК опустился на
четвертое место, КК «Одесса» и ОКК
Carp-Zoom с десятью очками каждый
поднялись на первое и второе место
соответственно, а на третью строчку
переместился клуб РК «Кричевичи».
Вследствие резкой смены погоды днем третьих суток клев был не
слишком активным — лишь команде
«Кричевичи-3» удалось предъявить на
дневное взвешивание 7 рыб, остальные
команды поймали не более чем однудве зачетные рыбы. Кстати, на протяжении всех соревнований большинству
команд досаждал незачетный амурчик,
а днем головной боли добавляли полчища плотвы, очень быстро расправ-

температура упала до
восьми градусов, и поднялся сильный туман.
Пара лидеров в личном зачете осталась на
своих местах. К ним добавилась команда КК «Одесса-3», сумевшая победить в
своей зоне и занять третью
ступеньку пьедестала.
В командном зачете
финальный протокол претерпел кардинальные изменения. Команда ЛКК-3 сумела «выпрыгнуть из засады»
и стремительным рывком
переместиться на верхнюю
строчку турнирной таблицы, обойдя клуб КК «Одесса» за счет большего
общего веса улова. Команды ОКК CarpZoom и РК «Кричевичи» так же, как и лидеры, набрали одинаковое количество
очков, но бронза досталась РК «Кричевичи» благодаря все тому же общему
весу улова.
Для определения окончательного состава сборной Украины, которая
примет участие в очередном чемпионате мира, среди пятерки лучших клубов будет проведен еще один турнир,
из победителей которого и будет сформирована сборная. Право участвовать
в этом турнире завоевали следующие
клубы: ЛКК, РК «Кричевичи», ОКК CarpZoom, КК «Одесса» и КК Grandcarp.
Правильной ли была система отбора на ЧМ или нужно в ней что-то в
очередной раз кардинально менять,
покажет Венгрия. В любом случае я
желаю нашим спортсменам успешного
выступления на чемпионате мира —
пора уже и украинцам подняться на
пьедестал мирового первенства.

СИБИРСКОЕ ЭНДУРО!
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ
ПО ЛОВЛЕ КАРПА, 2016

Р

оссия... Россия — огромная
страна, простирающаяся на
многие тысячи километров,
меняя несколько часовых поясов и климатических зон. И во многих
частях нашей страны — на юге и на
Урале, на Дальнем Востоке и в столице
Москве — живут любители карповой
ловли, да и не только любители, но и
высококлассные спортсмены, полные
спортивных амбиций и сил для покорения самых манящих и недоступных
спортивных вершин. Так уж получается,
что большинство самых престижных
турниров по карповой ловле традиционно проводится в европейской части
нашей страны, и это связано не столько с более высокой концентрацией
спортсменов-карпятников, сколько с
климатическими условиями региона
и длительностью рыболовного сезона
в нем. Но все равно спортивное руководство нашего вида спорта старается
учесть интересы всех спортсменов вне
зависимости от места их проживания.
Именно поэтому один раз в несколько
лет крупнейшие соревнования по ловле карпа «выносятся» из европейской
части страны и организовываются за
Уралом. Так, в 2010 году впервые чемпионат России по ловле карпа в личном
зачете был проведен в Свердловской
области, а уже в 2016 году такой же
турнир в командном зачете был организован примерно на 2000 км восточнее, в Кемеровской области, аккурат
посредине самой большой страны на
планете Земля. Причем кемеровский
чемпионат оказался и самым массовым
за всю историю проведения чемпионатов России по ловле карпа, собрав на
озере Береговое сразу 14 региональных сборных команд (42 пары) участников из 13-ти регионов страны. Надо
отметить, что оба раза чемпионами не
смогли стать местные команды или их
отдельные пары.
В самом главном турнире сезона —
чемпионате России 2016 года приняли
участие сборные команды: Свердловской области, Ставропольского края,
Кемеровской области, Москвы, Ростовской области, Красноярского края, Рес
публики Хакасии, Республики Башкортостан, Алтайского края, Курганской
области, Челябинской области, Новосибирской области, Самарской области.
В составе участников турнира было
10 спортсменов, имеющих звание ма-

стера спорта, и более 40 кандидатов в
мастера, которые жаждали выполнить
нормативы на этом турнире для получения долгожданного звания. Кстати,
согласно ЕВСК России, для выполнения
требований для присвоения звания мастера спорта на чемпионате России по
ловле карпа достаточно в личном зачете оказаться на финише в первой четверке сильнейших пар, а в командном
зачете быть членом команды чемпиона
или вице-чемпиона (но лишь в том случае, если личный результат пары будет
находиться в верхней трети турнирной
таблицы).
В общем, соперничество предстояло жесткое и не уступчивое, тем более
что сибирским командам предоставлялся большой шанс побороться за
самые высокие места на «домашнем»
водоеме, который они знают вдоль
и поперек. Более того, не все из них в
будущем смогут приехать на подобный
турнир в европейскую часть страны.
Поэтому все команды готовились к
чемпионату очень серьезно и основательно.
С самого начала сезона многие
спортсмены приезжали не просто на
рыбалки и тренировки, но и участвовали в соревнованиях, проводимых на
этом водоеме, и конечно, это было серьезным подспорьем для них. Но и гости из далеких регионов не собирались
отбывать здесь номер, потратив массу
сил и средств для того, чтобы принять
участие в чемпионате России. Они запускали «шпионов», мониторили турниры, проходившие на Береговом, искали местных рыбаков для получения
максимума информации о специфике
ловли на этом водоеме.
Турнир начался торжественно и немного нервно: все-таки соревнования
такого уровня проходило здесь впервые. Но уверенные действия опытной
Главной судейской коллегии во главе
с главным судьей чемпионата спортивным судьей всероссийской категории Галкиным А. М. (г. Пермь), главным
секретарем турнира Байковым Д. А.
(г. Ростов на Дону) и заместителем
главного судьи Палагиным Д. А. (г. Барнаул) обеспечили порядок и четкость
проведения соревнований. Да и участники турнира вели себя достойно и не
давали повода судьям применить к ним
санкции. Лишь единожды судьи сделали замечание, да и то не спортсмену,
а тренеру одной из команд.
Три дня упорной борьбы, трое суток
нервов и тяжелой работы на палящем
солнце. Тактики, стратегии, комбинации и секретные приемы… Все включило в себя это трехдневное сибирское
эндуро, по результатам которого, кстати, формировалась и сборная команда

России для выступления на чемпионате
мира 2017 года в Венгрии.
И вот по прошествии 72 часов первый
сибирский чемпионат России по ловле карпа был завершен. И снова, как и в
2010 году, чемпионский титул не смогли
завоевать местные спортсмены. Победителем в личном зачете стала пара из
Ставропольского края Ерохин А. и Смирнов Э. А вот серебро вырвали сибиряки — спортсмены из Курганской области
Солдатов С. И Летунов М. Бронзовыми
призерами в личном зачете стали снова
спортсмены из Ставропольского края Колесников А. и Калдин Г. В целом сборная
команда Ставропольского края на этом
чемпионате не просто показала класс,
она показала феноменальный результат,
который вряд ли скоро будет повторен.
Этой команде удалось закончить чемпио
нат, имея в активе всего 4 балла и вплотную приблизившись к максимально возможным 3 баллам!
Итак, чемпионами России по ловле
карпа второй год подряд стала сборная
команда Ставропольского края, в состав
которой, кроме двух вышеупомянутых
пар спортсменов, входила еще семейная
пара Архипов А. и Архипова Н., а также
тренер Прокопьев А. Вице-чемпионами
России по ловле карпа 2016 года стала
сборная Курганской области в составе: Солдатов С., Летунов М., Дроздов С.,
Колесников А., Долотов А., Алексеев А.
А бронза досталась спортсменам из Челябинской области в составе: Смирнова А., Чайка И., Бовшик А., Поворозник
В., Колпашников Д., Тищенко А. И сразу
несколько спортсменов выполнили требования, необходимые для присвоения
звания мастера спорта России.

Э

то был отличный турнир, интересный, захватывающий и
по-спортивному тяжелый.
И уже сейчас появилась
четкая уверенность, что
уже через несколько лет,
Чемпионат России снова
вернётся в Сибирь!

Э

то был новый рекорд
водоема. Взвешивание
сопровождалось
искренней радостью и поздравлениями
от соседей по
сектору, которые пришли для
фиксации веса.
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Поездка была спланирована еще
год назад, сектор забронирован, и время ожидания летело быстро, пока не
пришла весть о том, что на озере Шумбар пойман карп весом 40.4 кг. С этого
момента обсуждение идей и шанса
«выйти за сорок» не давали покоя всем
будущим участникам поездки. Особенно длинными дни стали за несколько
недель до поездки, когда на московских водоемах еще стоял лед, а все необходимые приготовления уже были
проделаны. Мы заранее составили программу для предстоящей рыбалки, подготовили поводки, перемотали лески и
сделали ПВА-конфеты.
В состав нашего снаряжения решено было включить рабочие удилища
Fox Roberto Ripamonti 12.6 ft с тестом
3.5 lb и катушки Daiwa Basia. Кормим
мы только сподами Spodding Machine с
катушками Daiwa Emblem. Поводки мы
подготовили комбинированные из материала с тестом 30 lb с крючками Wide
Gape шестого номера.
День отлета прошел в вопросах,
мы показывали и рассказывали, что за
механические предметы и передающие
устройства мы везем. Особый интерес
вызывали баночки с бойлами и дипами.
Прочитав две лекции таможне Шереме-

тьево и Загреба о технической стороне
рыбалки, мы, усталые, но довольные
шикарной солнечной погодой Хорватии, погрузились в арендованный кемпер и, обсуждая планы на вечер и предстоящую рыбалку, выехали на водоем.
За оставшуюся часть дня нам нужно было успеть купить недостающее
карповое питание, забрать снасти,
хранившиеся у нашего друга в Хорватии, заехать в магазин, порадовав себя
хорватскими деликатесами, и, конечно,
успеть разбить лагерь и начать рыбалку. Изменения в намеченный план внесло непреодолимое желание пообедать
в Жганере кальмарами и тестирование
кемпера в качестве машины-амфибии
на объездной дороге к озеру. В результате установка лагеря и сборка снастей
завершились уже затемно, а забросы
в ночь выполнены исключительно по
памяти, на основе соревновательного
опыта в данном секторе. После быст
рого ужина отправились спать, ведь
завтра тяжелый день: нужно прорисовать сектор и выполнить стартовое
прикармливание.
Ночь принесла только одного леща
и ни одной карповой поклевки, долю
расстройства это, конечно, внесло.
Ситуация осталось прежней и после
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Текст и фото: Дмитрий Кривонос

утренних перезабросов, но к десяти
утра мы полностью прорисовали сектор, и заклипсованные удочки легли на
точки.
Исходя из предположения о том,
что рыба будет выходить греться на
мелководье, точки ловли были выбраны на небольших глубинах и комфортных дистанциях, не превышающих
125 метров.
Утренний кофе прошел под обсуждение тактики прикармливания, в ходе
которого единогласно было принято
решение минимизировать количество
бойлов и кормить полужидкой смесью на основе разных сортов пеллета,
сваренных зерновых и сыпучей смеси
Fresh Baits «Амуры! Клубника со сливками». Для заливки прикормки мы использовали ликвиды с рыбными запахами.
Первые 10 спомбов улетели в точки,
после чего сразу последовал первый
«паровоз» — более приятный звук для
3 апреля сложно себе представить. Несколько минут спустя типовой шумбарский красавец килограммов на 15 оказался на мате. Отлично, рыба есть, и она
явно отзывается на корм. Темп кормления составлял 10 ракет в точку каждый
час и после каждой поклевки. И в этот
день это было действительно правильное решение — к обеду мы поймали
8 рыб, одной из которых был чешуйчатый карп на 28 кг, что само по себе, несомненно, делало нашу рыбалку удачной.
К вечеру, уставшие от кормления и
фотосессий, мы посчитали количество
пойманной рыбы — 15 карпов. Самым
большим так и остался чешуйчатый
красавец весом 28 кг.
На следующий день никакие изменения погоды не прогнозировались,
поэтому тактику прикармливания мы
решили не менять. Ночью была поймана всего одна рыба, но, надеясь на хороший темп ловли днем, мы не особо
расстроились.

Утро второго дня началось по вчерашнему сценарию: не успев забросить
10 ракет, мы смогли поймать отличную
рыбу за 20 кг, но в оставшуюся часть
дня были пойманы только четыре рыбы
среднего веса.
Уже в середине дня мы стали думать, что нужно поменять, чтобы вернуть поклевки и начать снова ловить
много. В качестве основной причины
падения темпа ловли мы рассматривали увеличившийся прессинг на водоеме, поскольку приехало действительно много рыбаков, которые заняли в
числе прочих и соседние с нами сектора. Решения были простыми — существенно увеличить количество бойлов
в прикормке и попытаться ловить с
более глубоких мест с особенностями
рельефа. В качестве основы прикормки
решено было использовать 3 вида бойлов: Renmar Shellfish, Renmar Redfish и
Fresh Baits Worm Dream.
Утром третьего дня после перехода на новую программу мы за два часа
поймали 3 карпа, среди которых была
рыба весом 28 кг и великолепный че-

40

шуйчатый карп на 32 кг. Мы были безумно счастливы, поймав действительно
трофейную рыбу и подтвердив тем самым правильность решения по изменению тактики прикармливания. Вся
рыба была поймана с мелководных точек, с глубины стабильно ловились лещ

79

АТЛАС

40
80

для фиксации веса. Фотографии уплывающей рыбы-мечты не менее приятны, чем ее поимка. Одна мечта сбылась,
но сразу появилась новая — поймать
такую рыбу еще раз, причем мы уверены в том, что в водах озера Шумбар сбудутся мечты многих рыболовов.
После взвешивания рекорда мы
поймали еще одну рыбу за 25 кг, рыбаки из Словакии при вываживании шутили: «А может, это 50?»
Дальше вечер сопровождался постоянным приемом гостей, ответами на вопросы о снастях,
монтажах, кормлении, но наиболее часто звучали слова поздравлений и фраза: «В это невозможно поверить!»
Следующий день был полон желания продолжить ловить еще и еще, такой трофей
только добавляет стимулов
ловить и ловить. Утро порадовало нас несколькими рыбами,
две из которых были чешуйчатыми карпами за 28 кг. Но после обеда небо заволокло
тучами и начался проливной
дождь. Поклевки стали редкими, но такова рыбалка, ловить
нужно и в солнце, и в дождь,
тем более на водоеме мечты и
в самом начале апреля.
Вечером мы были вынуждены начинать собираться,
поскольку утром мы улетали в
Москву. Кроме эмоций от прекрасной рыбалки и поимки

рыбы-мечты, нас переполняли слова
благодарности озеру Шумбар, природе Хорватии, Желько Цапану за такой
водоем и возможность такой рыбалки. Следующей весной мы продолжим
свой рыболовный опыт и, несомненно,
поедем открывать сезон на озеро Шумбар!
Команда «Ночной Дозор»: Кривоносов Дмитрий, Саможен Александр, Швецов Илья, Соколов Евгений.

реклама

и карась, поэтому потом мы отказались
от ловли в этой точке.
В полуденную жару было затишье,
и рыба не отзывалась на корм, не помогали и частые перезабросы.
Как только жара пошла на спад,
темп поклевок вернулся к утреннему, и
к 18 часам у нас уже было сфотографировано 14 рыб. Результат такой апрельской рыбалки не мог не радовать, тем
более, что наша команда побила свой
рекорд по чешуйчатому карпу (предыдущий составлял 28.7 кг и был пойман
3 года назад на весенних соревнованиях кубка Московского карпового
клуба). Мы шутили о том, что для полного счастья осталось увеличить свой
общий рекорд и поймать рыбу за 40,
но поверить в это было невозможно.
Отпустив очередного пойманного
карпа в родную стихию, сразу после
перезаброса мы получили поклевку
с точки, где утром был пойман карп
на 32 килограмма. Вываживание в нашей команде всегда происходит по
очереди, сейчас как раз была очередь
Александра. Согнувшаяся, как никогда
раньше, Roberto Ripamonti и длительное вываживание указывали на то, что
борьба ведется с действительно крупной рыбой. Во время вываживания я
стоял, скрестив пальцы, рыба взята тяжело, действительно тяжело, но взята.
Коллективный взгляд в подсачек 52-го
размера вызвал громогласные крики
радости и восторга — там была видна
огромная спина рыбы, длина которой
была сравнима с длиной трофейного
амура. Такая спина могла принадлежать лишь рыбе гораздо больше 30 кг.
Далее все было проделано крайне
аккуратно: обязательно мокрый мат,
вода, обработка ранки от крючка, быстрое фото и взвешивание. Прежде чем
отпустить рыбу, мы держали ее в подсачеке больше 10 минут, что также является обязательным требованием для
трофейной рыбы.
Вес зеркального карпа составил
41.8 кг. Это был новый рекорд водоема.
Взвешивание сопровождалось искренней радостью и поздравлениями от
соседей по сектору, которые пришли
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Как мы и говорили,
пришло время
обсудить и более
подробно разобрать
одну из самых
главных тем. В этой
статье я постараюсь
максимально
подробно описать
карповые монтажи
и все, что с ними
связано.
Итак, начнем.

К

ак мы и говорили, пришло
время обсудить и более по
дробно разобрать одну из
самых главных тем. В этой ста
тье я постараюсь максимально подробно
описать карповые монтажи и все, что с
ними связано. Итак, начнем.
Карпфишинг как таковой пришел на
континентальную Европу из Англии, и ро
доначальниками такого способа ловли
карпа были именно англичане. Когда у нас
еще можно было успешно использовать
для ловли карпа самые элементарные по
водки, на английских водоемах для этого
уже требовалось применять что-то но
вое, чего карп еще не видел и не встречал
на своем пути.
Лет двадцать назад, когда в руки ко
му-нибудь из нас попадался английский
рыболовный журнал, в котором были фо
тографии и описание карпового поводка,
мы пытались сразу же его скопировать и
применить на практике. Но никто из нас
тогда и не подозревал, что для наших во
доемов, в которых карп еще не встречал
или мало встречал даже обычные по
водки, все эти ноу-хау были абсолютно
лишними и не давали никакого положи
тельного результата. Благодаря этому,
наш карп в своем развитии перешел из
первого класса сразу в пятый, а иногда и
закончил досрочно среднюю школу. Это
лишний раз подтверждает тот факт, что
карп — очень умная и наблюдательная
рыба, которая способна анализировать
все, что происходит на ее территории.

Поэтому на рыбалке советую каждому из
вас постоянно помнить об этом.
Многие рыбаки не доверяют тем по
водкам, на которые ловят, боятся приду
мать что-то свое, особенное, чего никто
не использует, а лишь постоянно копи
руют поводки других карпятников, кото
рые добиваются с их помощью опреде
ленных успехов. Я не утверждаю, что это
плохо или так делать нельзя. Но те люди,
которые это делают, в своем развитии
топчутся на одном месте и не пытаются
с него сдвинуться. Каждый карпятник не
должен бояться экспериментировать,
ведь только в этом случае уровень его
развития в карпфишинге моментально
начнет расти.
Размышления над тем, каким должен быть правильно связанный поводок.
Как уже не раз говорилось, карп —
очень умная рыба. Поэтому, если вы хо
тите добиваться успеха на рыбалке, ваша
задача состоит в том, чтобы опережать
карпа хотя бы на шаг. Только это поможет
вам победить.
Я считаю, что самой главной задачей
поводка является правильная презен
тация насадки. Да-да, я не оговорился.
Именно насадка является тем объектом,
на который карп обращает свое внима
ние в первую очередь. И именно ее пре
зентация должна произвести на карпа
такой эффект, чтобы он, как говорится,
«потерял голову». Мне кажется, что бо
лее опытные и старые рыбы постоянно

связывают насадку в виде бойла с опас
ностью и знают, что он прикреплен к по
водку.
Каждый поводок должен отвечать не
скольким критериям:
а)
должен выглядеть естественно
на дне водоема и по возможности не вы
зывать опасения у рыбы;
б)
если карп уже соблазнился и за
сосал вашу наживку, нужно, чтобы пово
док был таким, чтобы рыбе не так просто
было его выплюнуть;
в)
после успешной поклевки по
водковый материал должен выдержать
сопротивление карпа и нагрузки, возни
кающие при контакте с объектами, нахо
дящимися на дне водоема.
В последнее время я очень часто
пересматривал кадры подводных съе
мок, которые мы проводили на рыбал
ках. На них очень хорошо было видно,
как рыба обходит нашу насадку и отдает
предпочтение прикормке, как будто чув
ствует, что именно этот шарик может при
нести ей много неприятных минут. Но из-за
своей любознательности карп постоянно
возвращается в прикормленную область и
исследует все, что находится вокруг него.
Я очень часто видел в месте ловли
кормящегося карпа, но поклевок почемуто не было. Именно такие наблюдения
заставляют задумываться над правильно
стью презентации насадки.
Как-то я наблюдал, как кормящиеся
карпы не игнорировали мою насадку,
но в момент какого-либо движения в воде
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(проплывающая рядом лодка, купающие
ся люди или сильная конкуренция между
карпами) рыба без каких-либо размыш
лений хватала насадку и пыталась от
плыть подальше от остальных особей.
Это в очередной раз подтверждало мою
мысль о том, что конкуренция в процессе
приема пищи или другие явления, на ко
торых карп в данный момент концентри
рует свое внимание, способны отвлечь
его от опасности и заставить принять не
обдуманное решение.
Что же на самом деле представляет собой поводок?
При слове «поводок» каждый из нас
представляет себе:
— вертлюжок;
— поводковый материал;
— крючок.
На сегодняшний день на рыболовном
рынке представлено очень много раз
личных материалов, из которых можно
изготовить даже самый сложный пово
док. Лично я обращаю особое внимание
на все составляющие поводка и считаю,
что наряду с качественной прикормкой
на дне эта часть снасти является
самой главной. От качества из
готовления поводка напрямую
зависит, сможем ли мы перехит
рить карпа и добиться того, что
бы он оказался в подсаке. Для
меня, да я думаю, и для вас, всег
да очень полезно дискутиро
вать с коллегами-карпятниками
о поводках, которые применя
ются в карпфишинге. Тем самым
каждый из нас сможет получить
максимум полезной информа
ции. Не скрывайте свои тайны
и секреты. Ваш опыт поможет
найти очень много друзей сре
ди рыбаков, и каждый из нас сможет вне
сти свою лепту в развитие карпфишинга.
При общении я учитываю, что каж
дый рыбак имеет какой-нибудь секрет,
который использует при изготовлении
поводков. Иногда, если человек верит
даже в не совсем правильно связанный
поводок, который я бы никогда в жизни
не связал, удача со временем гарантирова
на. Каждый из вас, наверное, замечал, что
карп иногда бывает очень консервативен
и постоянно берет на одну и ту же модель
поводка. Но не нужно недооценивать со
перника. Может настать момент, когда все
изменится, и каждый из нас должен быть к
этому готов.
Иногда бывают ситуации, когда для
достижения результата достаточно лишь
внести небольшие изменения в кон
струкцию поводка. Не успокаивайтесь
тем, что на свой любимый и проверенный
поводок вы поймали много карпов. Пред
ставьте себе, что кто-то ловит больше, и с
этой мыслью начинайте совершенство
вать свой монтаж. Только постоянное со
вершенствование поводка приведет вас
к заветной цели под названием «рекорд»!
Были ли у вас так называемые холостые поклевки?

Лично у меня на начальном этапе та
кое случалось (и довольно часто), хотя
я и использовал в то время свой люби
мый поводок, на который было поймано
очень много карпов. Как-то я приехал
на один водоем, где поклевки начались
практически сразу, но все мои старания
поймать карпа были тщетными. Просто
все в тот день было как-то по-другому,
и мой любимый поводок почему-то не
работал. Сначала я грешил на то, что зату
пился крючок, поскольку либо подсечка
заканчивалась ничем, либо рыба сходи
ла в процессе вываживания. После двухтрех таких поклевок я решил радикально
поменять поводок. Я не менял длину по
водка, а лишь сменил поводковый мате
риал и изменил размер и модель крючка,
и примерно через 10 минут в благодар
ность за труды поймал прекрасного кар
па весом 11 кг. Причем крючок вонзился
глубоко во рту рыбы, и было очень слож
но его оттуда достать так, чтобы не трав
мировать карпа. С того момента у меня
до конца рыбалки не было ни одной хо
лостой поклевки. Это лишний раз под
тверждает, что иногда достаточно

заменить поводковый материал или крю
чок, и все встанет на свои места.
Почему же так происходит? Карп на
чал принимать корм под другим углом?
Ответ на этот вопрос не могу найти до се
годняшнего дня. Но с того времени я при
первой же неудачной подсечке начинаю
экспериментировать с поводками и, как
правило, нахожу оптимальное решение.
Теперь поговорим о том, как происходит засечка рыбы.
Каждый рыбак при извлечении крюч
ка должен обращать особое внимание
на то, в какой части рта рыбы находится
крючок, поскольку это поможет сде
лать определенные выводы. Положение
крючка в ротовой полости рыбы очень
много может рассказать о поведении
карпа под водой.
Если крючок находится глубоко в по
лости рта карпа, это говорит о том, что
рыбу совершенно не настораживает наш
поводок, она активна, и ее не отпугивает
то, что мы ей предложили. В этом случае
нет смысла ничего менять и можно про
должать дальше наслаждаться рыбалкой.
Если засечка произошла с краю, сбо
ку или в верхней части рта рыбы, значит,

с вашим поводком что-то не в порядке!
Начните с изменения длины поводка.
Замените мягкий поводковый материал
жестким или наоборот. Попробуйте удли
нить или укоротить волос, на котором
крепится бойл. Если все эти меры не по
могут, засечка по-прежнему будет про
исходить в тех же местах, это может озна
чать, что рыба питается не очень активно.
Скорее всего, она просто стоит в месте
ловли и иногда пробует вашу насадку.
На такое поведение карпа можно реаги
ровать заменой поводкового материала
более мягким с одновременным исполь
зованием крючка меньшего размера.
Ели подсечка произошла в нижней
части губы карпа или в углу рта, это, на
верное, наилучшая ситуация, говорящая
о правильности выбора конструкции по
водка. Но помните о том, что если острый
крючок проникнет очень глубоко, при
неосторожном вываживании можно на
нести рыбе травму. Будьте внимательны
и осторожны, вываживая рыбу.

Как карп воспринимает насадку,
закрепленную на поводке?
// Неопытный, назовем его так, карп
Увидев на дне нашу наживку, пер
вые несколько минут такая рыба будет
присматриваться, но впоследствии все
равно ее возьмет. Чем чаще карп бу
дет встречаться с такой прикормкой и
такой насадкой, тем более осторожно
он будет относиться к ним. Карп очень
быстро учится на своих ошибках, а мы
должны стать его учителями.
// Несколько раз пойманная рыба
Такой карп будет более осторожным,
и при встрече с чем-нибудь подозри
тельным будет относиться к такому объ
екту особенно осторожно. Некоторые
рыбы, вспоминая о негативных послед
ствиях встреч с подобными объектами,
способны полностью от них отказаться,
и потребуется немало времени и уси
лий со стороны рыбака, прежде чем он
опять сможет перехитрить такого карпа.
Эти рыбы потом отдают предпочтение
естественной кормовой базе водоема,
и может, действительно, пройти немало
лет, прежде чем они опять позволят себя
поймать.
// Мудрые карпы-одиночки
Такие рыбы представляют огромный
интерес практически для каждого кар

пятника, но поймать карпа, дожившего до
таких размеров,— по-настоящему огром
ный труд, который еще и должен быть
подкреплен большим рыбацким опытом.
Карп, который живет сам по себе, стано
вится очень осторожным. Как правило,
такие рыбы выбирают самые лучшие и хо
рошо обеспеченные питанием (а главное,
тяжело доступные в первую очередь для
рыбака) места водоема. Такой карп знает
практически каждую песчинку и каждый
камешек на дне, поэтому при появлении
в своих владениях инородных предметов
становится еще более осторожным. Этим
рыбам не нужно опасаться конкуренции
и бояться, что у них из-под носа уведут
последний кусок. У них достаточно вре
мени для того, чтобы тщательно исследо
вать дно и то, что на нем находится. Ни
когда не надейтесь на то, что такой карп
сразу начнет принимать предложенную
вами пищу, и вы быстро достигнете ре
зультата. Может пройти несколько дней
или недель, а может, даже и месяцев, пре
жде чем такая рыба станет менее осто
рожной и вам удастся ее поймать. К наше
му большому сожалению, большинство
таких карпов плавают в огромных водое
мах, и чтобы найти места обитания таких
экземпляров, требуется очень много
времени. Но если вы нашли такие места
и поймали трофей, то эта рыба станет по
дарком за ваши труды и останется в памя
ти на всю жизнь.
// Карп, живущий в стае
У таких карпов в связи с огромной
конкуренцией за пищу нет времени на
то, чтобы тщательно изучить прикормку
и отличить ее от насадки. Большое дав
ление со стороны остальных обитателей
стаи заставляет рыбу бороться за пищу
и не оставляет ей времени ни на что
другое. Как правило, таких карпов очень
легко поймать. Подобные стаи постоянно
мигрируют по водоему в поисках пищи,
а найдя ее, сразу начинают бездумно по
треблять. Хуже дела обстоят с особями,
которые имеют свою личную территорию
и не путешествуют по всему водоему.
У таких карпов всегда есть достаточное
количество времени для подробного ис
следования мест своего обитания, и вы
нудить их потерять осторожность может

именно такая стая карпов, вторгшаяся на
их территорию.
Инстинкт самосохранения у карпа.
Классически связанный монтаж под
разумевает, что после того, как карп за
сосет насадку, произойдет укол крючка,
от которого карп начнет хаотические
движения и попытается скрыться. В этот
момент и происходит засечка. Такой мон
таж бывает успешным в большинстве слу
чаев. Но бывает и так, что опытная рыба,
не раз встречавшая на дне наши монтажи,
понимает, что после того, как она уколет
ся о крючок, паника не самый лучший
выход из создавшейся ситуации. Такие
карпы способны надолго замереть над
монтажом и сделать все для того, чтобы
от него избавиться.
Каждый из вас, наверное, сталкивал
ся с тем, что сигнализатор издает одиноч
ный звук и замолкает. Многие надеются
на продолжение поклевки. Я думаю, что
в этот момент речь идет именно о такой
рыбе, которая, поняв, что столкнулась с
опасным предметом, всячески пытается
от него избавиться.
Эту ситуацию я описывал многим зна
менитым карпятникам, и все они коммен
тировали ее одинаково. Сначала никто
не обращал особого внимания на такие
поклевки, но как только начинали на них
реагировать, 5 подобных поклевок из 10
заканчивались попаданием на мат краси
вых карпов.
Я бы мог продолжать описывать по
добные ситуации и рассказывать о кар
повых монтажах и поводках еще очень
долго, для этого мне понадобилось бы за
нять еще несколько страниц в этом пре
красном и поучительном журнале. Но да
вайте оставим место и другим ребятам,
у которых есть очень много полезной ин
формации о ловле карпа и обо всем, что с
ней связано.
В следующем выпуске журнала более
подробно поговорим о крючках, повод
ковых материалах и многом другом, свя
занном с изготовлением поводков.
С уважением, Дмитрий Слета.

Гнездилов Юрий

Артем Колесников

г. Москва,

г. Краснодар,

Россия

Россия

ТЕСТОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
SWEET BISCUIT
Гнездилов Юрий

В начале мая я получил для тестирования от компании
КОЭКС продукцию Mistral Baits, а именно комплексно
обновленную и выведенную в серию специалиста i40
линейку продуктов с общим названием SWEET BISCUIT.
За четыре рыболовные сессии прикормочный комплекс, составленный из продукции этой линейки, показал себя с самой лучшей стороны. С его помощью на
непростом диком водоеме удалось 7 карпов весом от 6-ти до 12.5 килограммов.
Честно говоря, я ожидал именно такого результата, поскольку на протяжении предыдущих четырех сезонов использовал i40, который неизменно оставался моим
фаворитом. А SWEET BISCUIT — это улучшенный вариант i40 с добавлением знаменитого птичьего корма Nectarblend и сахара. Единственный минус этой линейки
продуктов состоит в том, что в водоемах, изобилующих мелкой рыбой, ее следует
применять осторожно. В противном случае нежелательная «бель» мгновенно окажется на прикармливаемой вами точке и ни за что не покинет ее.
Спасибо компании КОЭКС за предоставленные образцы продукции Mistral Baits.

Артем Колесников

Всем известно, что у рыболова карпятника-есть выбор
из нескольких способов прикармливания точек ловли,
и во многих видах рыбалки эти способы схожи. Но лишь
в карповой ловле используется определенный вид прикормки, на базе которого строятся многие успешные
тактики ловли и по которому можно сразу определить,
какой рыболов перед вами. Конечно, я говорю о бойлах и о карпфишинге, хотя сейчас спонтанно образуются некие гибриды карпфишинга с другими видами
ловли, вбирающие в себя какие-то его элементы. Я не
стану долго останавливаться на этом вопросе, а лучше опишу опыт очередного тестирования одного из
важнейших инструментов карпятника — прикормочной трубки, называемой в народе «коброй», на примере двух прикормочных трубок от компании ORIENT
ROD’S — одноручной Anaconda Long Carbon и двуручной Bombus Long.
Думаю, что многие из вас знают,
для чего карпятники используют прикормочные трубки, но я бы хотел отметить некоторый особенности, чтобы
мы все одинаково широко понимали
обсуждаемый предмет. Прикормочная
трубка — это самый доступный, компактный, практически бесшумный и
универсальный инструмент рыболова
для прикармливания места ловли. Современные модели этого инструмента
при определенном умении позволяют
работать на всех дистанциях от 0 до
140 метров, то есть перекрывать все
основные «рабочие» дистанции рыболова-карпятника. Стоит также помнить
о том, что даже на спортивных турнирах
прикормочной трубкой разрешено прикармливать и ночью, и днем.
Многие карпятники, которым не
нужно золото побед на соревнованиях, интересующиеся, прежде всего
вдумчивой охотой за трофейной

ТЕСТОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ТЕСТОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Прикормочные
трубки ORIENT
ROD’S – BOMBUS
& ANACONDA

рыбой, ценят еще одно очень важное достоинство прикормочной трубки — бесшумность. Прикармливание бойлами с
помощью прикормочной трубки — это
самый тихий способ донести прикормку
в зону ловли, может быть, за исключением прикармливания с весельной лодки.
Определенно к положительным сторонам прикормочных трубок относится и
высокая скорость прикармливания бойлами, что на рыбалке, а тем более в рыболовном спорте, играет важную роль.
Свой путь в карпфишинге мы начинали жестко — у нас были металлические кобры, после 20–30 махов которыми можно было ехать в Голливуд, чтобы
работать моделью для художников,
рисующих мультфильмы про морячка
Папайя! Потом страшно болели локтевые суставы, и для неподготовленного
рыболова работа такой коброй могла
потребовать длительного времени для
восстановления сил. Ну и конечно, говорить о каких-то дальних забросах
бойлов не приходилось. Чуть позже у
нас появились прикормочные трубки
из толстого пластика, которые весили
намного меньше. С их помощью можно
было спокойно прикармливать на дистанции около сотни метров. Но при этом
даже пластиковая «кобра», например,
для заброса бойлов размером 24 мм
весила все равно прилично, и использовать ее длительное время могли только
хорошо физически подготовленные и
тренированные рыболовы.
Настоящим прорывом в использовании прикормочных трубок стало появление «кобр» из карбона, а еще чуть
позже — из кевлара, которые были
очень легкими, почти невесомыми и позволяли достаточно далеко забрасывать
бойлы, а главное, позволяли забрасывать большие их объемы.
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ANACONDA
ROD’S

от

За последние несколько лет через
наши руки прошли много кобр различных формы, длины и диаметра. Но вернемся к предмету тестирования. Одна
из рассматриваемых в этом обзоре прикормочных трубок — это одноручная
Anaconda Long Carbon от ORIENT ROD’S,
и она представляет собой S-образную
карбоновую трубку длиной 120 см с
красной ручкой из нескользящего материала. Нам на тест достался вариант
кобры для заброса бойлов диаметром
20–24 мм. После общения с производителем мы выяснили, что для изготовления этих прикормочных трубок применяется как «простое» углеродное волокно, расположенное под определенным
углом и заполняющее весь объем материала нитями, так и углеткани различного плетения.
Сразу обратили на себя внимание
внушительная длина при поразительной легкости и интересная форма трубки, за счет которой бойлу при вылете
из трубки придается особое вращение.
Бойл как бы ввинчивается в воздух,
за счет чего возрастает дальность его
заброса. Особый изгиб этой кобры, напоминающий английскую букву S, из-за
которой она и называется S-образной,
не просто придает необходимое ускорение, но и позволяет выпускать бойл при
максимальном захлесте трубкой, что позволяет даже самому неподготовленному рыболову произвести правильный и
дальний бросок.
Хочу обратить внимание, что при
работе с абсолютно любой трубкой для
заброса бойлов для точного броска необходимо не только делать хлесткое
движение, но и стараться выполнять его
в одной вертикальной плоскости, особенно в последней фазе броска, когда

88

против ветра и невероятная точность заброса. В итоге кобра ANACONDA заняла
прочное место в нашем арсенале.

ORIENT

BOMBUS от ORIENT ROD’S

бойл вылетает из трубки. Если же в конце движения вы будете уводить кобру
в сторону, бойл вылетит и полетит по
кривой траектории, не попав туда, куда
вы хотели. Впрочем, если ваши навыки
уже нельзя изменить, выберите такое
упреждение при забросе, чтобы даже
летя по кривой, бойлы падали точно в
нужное место.
Раньше, используя первые карбоновые кобры, нам приходилось заматывать
их нижнюю часть подручными средствами — лейкопластырем, тейпом для теннисных ракеток, так называемым «гриппом», чтобы рука не скользила и кобра
не натирала ладонь. В кобре ANACONDA
предусмотрела специальная резиновая
нескользящая накладка красного цвета,
которая помогает избежать неприятностей, связанных с выскальзыванием кобры из рук или натиранием мозолей при
длительной работе коборой.
Тестирование этой трубки в соревновательном режиме показало, что с использованием бойлов диаметром 20 мм
весом чуть более 5 граммов (а точнее
5.3 грамма), возможна длительная работа на дистанциях до 130 метров, что яв-

ляется очень высоким показателем. Думаю, что с использованием утяжеленных
бойлов, весящих 6–6.5 граммов, можно
прибавить в дальности еще 5–10 метров. Возможно, единственным минусом
этой модели является сложность работы на малых дистанциях (до 50 метров),
связанном с большой длиной самой
трубки. Для ближних дистанций нужно
использовать более короткие кобры,
длиной 80–100 см. Отличительной особенностью кобры ANACONDA является
возможность выполнять дальние броски

Эта двуручная кобра при первом
же взгляде на нее заставляет себя уважать. Прямая трубка с изгибом на конце
длиной 130 см и диаметром 26–28 мм,
предназначенная для заброса бойлов
диаметром 24 мм с помощью двух рук,
выполненна из высококачественного
карбона с черной противоскользящей
ручкой. При первом тестировании мы
не сразу смогли увидеть, где падали в
воду наши бойлы, заброшенные с ее
помощью. Как потом выяснилось, при
поставленном броске бойл диаметром
24 мм можно «запустить в полет» на
дистанцию 150 метров, что для нас является абсолютным рекордом. При этом
трубка настолько легкая, что даже при
длительной работе она практически не
чувствуется в руках. Правда, для работы с ней нужна немного иная техника
заброса, чем при использовании одноручной кобры, и выпуск бойла следует
делать чуть раньше. Скорее всего, это
обусловлено тем, что эта трубка не имеет изгибов практически до самого верха.
Для сравнения мы бросали одноручной
карбоновой коброй, которую раньше
использовали для бойлов диаметром
24 мм, но дистанция заброса в этом
случае оказалась совершенно иной, поскольку трубка длиной 140 см позволяет
использовать не силу рыболова, а увеличенный рычаг самой трубки.
На одном из прошедших турниров
мы дали попробовать BOMBUS нашим
товарищам с Урала, которые маниакально любят работать коброй на рыбалках
и соревнованиях. В итоге нам пришлось
забирать ее обратно «с боями», а ребята
срочно заказали себе две такие трубки.
Главное отличие продукции ORIENT

от других кобр, которое можно увидеть,— это то, что прикормочные трубки ORIENT ROD’S являются двухслойными и состоят из верхнего армирующего слоя и нижнего слоя — подложки.
В первую очередь это дает дополнительную прочность трубке и возможность производить изделия любой длины. А укладка в подложке и плетение
волокон под различными углами дают
возможность «регулировать» степень
закручивания бойла в трубке. Высокая скорость вращения бойла влияет
на точность броска, а также позволяет
добиваться более прямой траектории
полета бойла, что, в свою очередь, увеличивает дальность заброса. Следует
сказать, что карбоновые кобры ORIENT
ROD’S изготовлены термокомпрессионным методом с помощью вакуумной
формовки, именно такой сложный процесс применяется в авиастроении. Этот
метод подразумевает сжатие прессформы за счет нагреваемых элементов
оснастки, что позволяет изготавливать
изделия очень сложной формы.
Имея в арсенале две вышеуказанные кобры, мы можем закрывать рабочие дистанции от 50 до 150 метров, что
является великолепных показателем.
По крайней мере для себя мы закрыли
вопрос по карбоновым трубкам для
прикармливания бойлами.

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТА
Качество — 10
Стоимость — 8
Универсальность — 9
Дальнобойность — 10
СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА: 9,3

реклама

ТЕСТОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

К единственному, на мой взгляд, недостатку прикормочных трубок я бы отнес невозможность их заклипсовать…
То есть для более или менее точного
прикармливания места ловли нужно
иметь специальные навыки и ориентир
на воде, например, поплавок маркера.
При изготовлении карбоновых прикормочных трубок производителю необходимо согласовать между собой две
важных характеристики: вес трубки и ее
прочность. Ведь если сделать слишком
легкую карбоновую трубку, она может
оказаться чрезмерно хрупкой (основной минус карбона), а если сделать ее
слишком прочной, то прикормочная
трубка станет достаточно тяжелой для
того, чтобы забрасывать с ее помощью
много прикормки на большую дистанцию. Вот такая проблема существует у
производителя.

С Е З О Н А
ВЛАДИМИР МАКАРОВ
карп – 15 кг
водоем – Марьевка
насадка – пылящий самокат
АЛЕКСАНДР ДЕГТЯРЕВ
карп – 16,2 кг
водоем – Марьевское
водохранилище
насадка – Grandcarp
Креветка + специи

ТРОФЕИ СЕЗОНА

СЕГРЕЙ ЩЕЛОЧЕНКО
карп – 13, 6 кг
водоем – Украинка
насадка – Rhino Baits
Kraken + pop up мед
ричворд

ГЕННАДИЙ САДИК
карп – 15,1 кг
водоем – Марьевка
Кубок удачи 2016
насадка – самокат

ТРОФЕИ СЕЗОНА

Т Р О Ф Е И

МИХАИЛ БЕСЕДА
карп – 16,6 кг
водоем – Марьевка
насадка – пылящий самокат

ПАВЕЛ НУЖДИН
карп – 12,500 кг
водоем – Словакия
насадка – Caviar & Fruits
от LK Baits

АЛЕКСЕЙ ШАГИН
карп – 11, 5 кг
водоем – Озеро Бойково
(Завидово)
Тверская область 19 сектор
насадка – Monster Rhino Black
from Rhino Baits

МАКСИМ ДЕМЯШКИН
карп – 17,1 кг
водоем – х.Братковское
насадка – Снеговик Fun
Fishing 16mm Ecstasy Monster
Crab и Dynamite Baits 15 мм.
Carp Tec Plum

АЛЕКСАНДР МИЦАЙ
карп – 12, 6 кг
водоем – Марьевское водохранилище
насадка – лесные ягоды Grandcarp

МИХАИЛ ПЕТРИЧЕВ
амур – 12 кг
водоем – Черница
насадка – ананас 777

НАТАЛЬЯ БЕГОНОВИЧ
карп – 10,1 кг
водоем – озеро Кубовая,
Брянская область
насадка – Rino Baits Horn
+ pop up Rino Baits Pineapple
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НАТАЛЬЯ ДЕГТЯРЕВА
карп – 14, 2 кг
водоем – Марьевское водохранилище
насадка – Grandcarp кальмар + клюква
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Вопросы экспертам
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Вопрос: Как правильно связать оснастку для маркера? Какие разновидности
таких оснасток бывают и для чего они нужны?
Валерий Корпачов, Харьков

М
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Арсений Д

Маркерную оснастку можно легко сделать самому. Для этого понадобятся:
небольшой отрезок ледкора без сердечника, пробковый шарик или шарик для
ловли на зиг-риг диаметром 15 мм, вертлюг, у которого одно ушко большое,
другое — стандартное (Big Eye), резиновая муфта для вертолетного монтажа (Helicopter Sleeve) и застежка (Quick Clips). Оптимальная длина оснастки
10–15 см. В интернете есть много видеоматериалов о том, как правильно это
сделать. Если же нет желания возиться с изготовлением оснастки, можно приобрести готовую, например, от Korda (Marker Stem).
Такие оснастки необходимы в том случае, если вы ловите в новом месте.
Они помогают снизить количество контактов основного шнура и шок-лидера
с абразивными предметами, которые могут находиться на дне водоема. Кроме
того, при использовании такой оснастки маркер гарантированно всплывет с
мягкого или заросшего травой дна.

ьк
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Вопрос: Что такое «презентация насадки» и как ее использовать для ловли карпа?
Сергей Большаков, Москва
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Олег Певн

Современная карповая терминология, принятая на русскоязычном пространстве, на мой взгляд (взгляд человека, старающегося по-возможности избегать
использования иностранных слов), чрезмерно англизирована. Часть терминов
является очень расплывчатыми и не имеют однозначного общепринятого толкования. Я попробую дать свое понимание термина «презентация насадки» так,
как будто бы писал толковый словарь карповых терминов.
На мой взгляд, презентация насадки — это комплекс мер, направленных на
то, чтобы придать насадке требуемую степень свободы (подвижности), требуемую высоту расположения относительно дна, требуемую плавучесть, требуемое выделение с помощью цветовых решений и требуемое выделение за счет
химического сигнала, выделяемого насадкой в окружающую ее воду. Это что касается термина «презентация насадки», как я его понимаю.
Что касается использования различных вариантов презентации, то это
тема для отдельной объемной статьи. Здесь имеется огромное поле для творчества. На мой взгляд, эффективная насадка должна быть для рыбы более привлекательной, чем любые компоненты окружающей ее прикормки. Поэтому
насадка должна выделяться визуально, должна обладать более высокой плавучестью, чем прикормка (чтобы рыбе было проще захватить ее в ротовую полость), выделять более яркий и привлекательных химический сигнал, чем прикормка и, конечно же, иметь достаточную степень свободы.
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Между дипами на масляной и спиртовой основе есть несколько существенных отличий.
Во-первых, спирты, как правило, хорошо растворяются в воде, в то время
как масло с водой не смешивается. Поэтому при использовании ПВА дипы на
масляной основе создают гидрофобные пленки на поверхности материала , что
значительно увеличивает время растворения ПВА-стиков, сеток, нитей и т. д.
Спиртовые дипы влияют на растворимость ПВА гораздо меньше. Исходя из этого можно строить свою тактику применения растворимых материалов.
Во-вторых, плотность спиртовых дипов обычно выше плотности воды,
а плотность масляных — ниже. Поэтому масляный дип будет всплывать,
а спиртовый — тонуть, что тоже можно использовать в своих интересах.
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Вопрос: Слышал что есть дипы для бойлов на масляной и спиртовой основе.
В чем разница и нужно ли это учитывать при использовании дипов?
Антон Глуханько, Ростов-на-Дону

Вопросы экспертам

?

Вопрос: Долго не могу определиться с тем, что мне купить для установки
моих рабочих удилищ — род под или стойки? Могли бы вы рассказать, на что
стоит обращать внимание при выборе?
Владимир Мутко, Краснодар
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Сразу подчеркну: если есть возможность, лучше иметь в своем арсенале оба варианта, а я просто расскажу, чем хороши стойки и чем хорош род под.
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РОД ПОД
На водоемах, где прибрежная часть состоит из твердого грунта или гальки, а также там, где есть понтоны, идеальным выбором станет род под на 4 ногах. С помощью род пода вы сможете быстро установить свои рабочие удилища и сэкономите
массу времени на вбивание или вкручивание стоек. Также с помощью род пода, например, такого как Meccanica Vadese, можно мгновенно изменить угол наклона удилищ.
Эта функция очень помогает в финальный момент вываживания, когда рыба находится в прибрежной зоне. Быстро задрав удилища, вы освободите прибрежную зону
от лесок, и вываживание будет более комфортным. Изменение угла наклона удилищ
также выручает в момент, когда в зоне ловли имеется резкая бровка, приводящая
к срезам в процессе поклевки, если удилища будут расположены под обычным углом.
Экономия времени при сборке-разборке и максимальная вариативность являются
основными преимуществами род пода.
СТОЙКИ
На водоемах с мягкими берегами лучшим выбором станут стойки, поскольку в этом
случае они легко и быстро устанавливаются и легко моются после рыбалки.
С помощью стоек можно зафиксировать направление заброса, что является большим плюсом, когда вы ловите ночью. Если вы любитель ловли на 4 удилища и береговая линия позволяет разнести их с помощью стоек, например группами по 2 удилища, вы разгружаете центральную часть прибрежной зоны, и самый волнительный
этап вываживания будет максимально комфортным, а лески точно не перепутаются. Еще одно преимущество стоек — это компактность как в рабочем состоянии, так и в сложенном виде.
Выбор за вами.
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CSL (corn steep liquor) — это жидкость (замочная вода), получающаяся после многосуточного замачивания кукурузы в воде с добавлением диоксида серы (т. е. в получающемся
слабом растворе сернистой кислоты) при производстве кукурузного крахмала и сконцентрированная после этого методом выпаривания в вакууме при низкой температуре.
Другими словами, CSL — это обычный побочный продукт при обычном технологическом процессе производства основного продукта — кукурузного крахмала: кукурузное
зерно промывают и замачивают, оно набухает и начинает готовиться прорастать,
водорастворимые вещества из него вымываются в замочную воду, при этом сернистая кислота благоприятствует росту полезных бактерий (в основном лактобактерий) и препятствует размножению вредных бактерий, плесени, грибков и дрожжей.
И для того, чтобы не сливать в канализацию жидкость, содержащую вымытые из кукурузных зерен многие ценные вещества, ее в вакууме сгущают при невысокой температуре и направляют для использования как питательное вещество в микробиологической промышленности или для обогащения кормов животных, в том числе рыб.
Изготовить загущенный CSL в домашних условиях проблематично: необходимо выдержать постоянную температуру при многодневном замачивании зерен кукурузы в
воде, содержащей сернистую кислоту, найти и применить вакуумный выпариватель,
при этом соблюсти все условия и процессы для прорастания зерна и предотвращения
роста вредных микроорганизмов, а это возможно только в условиях лаборатории или
налаженного производства.
Более подробно можно прочитать в материалах интернета, набрав в поисковике
«технология производства кукурузного крахмала».
По поводу хранения жидких аттрактантов могу сказать, что нормальный производитель уже включает в их состав необходимые консерванты. При этом консерванты и их
количество выбираются в зависимости от рН жидкого аттрактанта и его состава.
В домашних условиях жидкие аттрактанты лучше всего хранить или в холодильнике,
или в погребе, перед закрыванием крышки сжав флакон и выпустив из него воздух.
Добавлять в них какие-то дополнительные консерванты (например, самые распространенные сорбат калия (Е202), сорбиновую кислоту (Е200), бензойную кислоту
(Е210), бонзоат натрия (Е211)) не рекомендую, т. к. состав аттрактанта рыбаку
обычно неизвестен, и добавка консерванта может вызвать неожиданную реакцию и
принести вред.
Ни хвостов, ни чешуёв!
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Вопрос: Могли бы вы подробнее рассказать про CSL? Возможно ли его изготовить дома и как добиться длительного хранения (консервации) в домашних
условиях всевозможных ликвидов, бустеров и экстрактов?
Николай Седов, Краснодар
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зрения
ВОПРОС:

Евгений Хлынин, г. Москва
Значение слова «перекормить», на мой взгляд, не совсем корректно. Рыба
съест столько корма, сколько ей необходимо, и это не будет означать, что вы ее
перекормили. Правильнее говорить о том, какой состав и объем необходимы для
того, чтобы кормовое пятно не создавало конкуренцию вашей насадке. Для этого необходимо собрать информацию о водоеме и о плотности рыбы. Если это
коммерческий водоем с большой плотностью рыбы, в котором есть конкуренция по питанию, кормить можно часто, при этом необходимо обращать внимание на реакцию рыбы. В любом случае я бы начал с небольшого количества корма,
постепенно увеличивая как объем, так и фракцию, если рыба реагирует на корм.
Если речь о диком водоеме с малой плотностью, с прикормкой нужно быть осторожным, немного пеллетса, немного зерна и еще меньше бойлов, общий объем
прикормки 1,5—2 кг в точку не больше.
Тема прикармливания является довольно объемным разделом в карповой
ловле, которую сложно раскрыть полностью в данном ответе, но основное
правило, которым бы я руководствовался,— это ориентация на то, как рыба
реагирует на прикармливание. Если есть реакция, увеличивайте объем, нет реакции — кормите осторожно небольшими порциями.

«Можно ли «перекормить» рыбу при ловле так, что она
перестанет клевать?»

Олег Певнев, г. Харьков
Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Многое зависит от пищевой активности рыбы и ее вида, а также от качества и переваримости корма. Белого амура, на мой взгляд, если он перемещается стаей, перекормить,
не используя самосвал, вообще невозможно. Очень активного мелкого карпа
по хорошо прогретой насыщенной кислородом воде также перекормить
сложно. Но следует понимать, что при использовании кормов, которые долго перевариваются, и, соответственно, долго остаются в кишечнике карпа,
можно потерять в интенсивности поклевок. Качественные корма (особенно
те из них, в составе которых много компонентов, подвергнутых предварительной ферментации или другим видам обработки, повышающим скорость
усвоения корма) быстро проходят стадию переваривания и быстро покидают кишечник карпа, после чего он снова готов питаться, а значит и клевать.
Отдельная тема — это использование прикормки в те периоды, когда пищевая активность рыбы существенно снижена, например, ранней весной или
при критическом снижении количества кислорода в воде. Здесь даже несколько прикормочных бойлов могут стать лишними.

Олег и Игорь Лихоносовы, г. Ростов-на-Дону
На этот вопрос у нас нет однозначного ответа. Дело в том, что крайне
редко на рыбалках и соревнованиях рыба клюет регулярно. Обычно клев то
стихает, то возобновляется с определенной цикличностью, и невозможно
сказать, перекормили ли мы рыбу или нет. Говоря о карпе и амуре, стоит
вспомнить, что у этих рыб отсутствует желудок, все пищеварение происходит непосредственно в кишечнике, поэтому они почти всегда находятся в
состоянии поиска пищи. То есть они не могут поесть и потом некоторое время переваривать пищу. Через довольно непродолжительное время кишечник
опустошается, и рыба снова чувствует голод.
Поэтому обычно мы задаем себе другой вопрос: а создаем ли мы пищевую
конкуренцию для рыбы? Вот что главное! Ведь если в зоне ловли находится
избыточное количество корма, не соответствующее количеству рыбы,
то вам будет трудно ее поймать, уж поверьте. Но здесь уже на помощь приходит только чутье рыбака и его опыт.

Андрей Маслов, г. Харьков
Да, можно. Есть две основные причины: физическая и биохимическая.
Физическая — если рыба наполнит пищевод трудно перевариваемой пищей (твердой, крупнофракционной и т. п.). Поэтому корм желательно делать мягким или разлагаемым (варить, вымачивать, сбраживать).
Биохимическая — если у рыбы повысится в крови уровень глюкозы из-за содержания в корме повышенного количества легкоусвояемых углеводов, в основном сахаров — это может быть и от добавки в состав корма обычного
сахара-песка или сахарного сиропа, патоки и т. п.
Поэтому необходимо обращать внимание как на мягкость корма и его состав, так и на количество применяемого корма, которое должно зависеть
от предполагаемого количества и размера рыбы, пришедшей на кормовую
точку.
Ни хвостов, ни чешуёв!
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Евгений Кузнецов, г. Москва
Несомненно можно!
Карп не корова и жевать бесконечно не может.
Ученые вам точно скажут, сколько корма от своего веса карп может съесть
за раз.
По моим наблюдениям, до 10 % от веса, а потом может не питаться сутки.
Конечно, скорость переваривания пищи зависит от ее состава, но не сильно,
важнее ее объем.
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