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«… За нашу неизбежную и скорую победу на чемпионате
мира». На что, мужчина постарше снисходительно улыбнулся
и сказал: «Еще лет восемь и, может быть, тогда, да и то…»
Артем Колесников
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CБОРНОЙ КОМАНДЫ РОССИИ 2016.

Каждому участнику сборной команды России по ловле карпа
образца 2016 года (включая волонтеров), ставшей триумфатором мирового первенства во Франции, мы задали шесть
коротких вопросов и попросили коротко на них ответить,
и вот что у нас в результате получилось.
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Дамир Шихотаров
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Современная жизнь превращает нас в неких Homo Urbanicus,
теряющих связь с природой и превращающихся в какие-то
шестеренки городского механизма. Но, к счастью, во многих из нас еще сильна атавистическая тяга к тому, чтобы
вырваться из пропитанных выхлопными газами и прочей
гадостью объятий города и побыть наедине с лесом, речкой,
горами…
Олег Певнев
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56 КУБОК «УДАЧИ 2016» — ЭТО ПРОВАЛ ИЛИ ПОБЕДА?
ЧАСТЬ 2

Время идет, мы взрослеем, учимся ловить рыбу, и наступает момент, когда приходят победы на турнирах. Так было в
2013 году, а также в мини-турнире в 2014 году. Вспоминая
те годы, понимаешь, что в 2015-м, а особенно в 2016-м, Марьевка уже совсем не та.
Геннадий Садик

62 САЗАНИЙ НОКАУТ — ПОБЕДНЫЙ РЕВАНШ

Приветствую вас, уважаемые адепты современного карпфишинга. Признателен вам за то, что читаете мои не слишком
художественные статьи и отчеты в этом прекрасном издании.
Алексей Фадеев

70 БЕЛОРУССКАЯ ИСТОРИЯ

Сезон 2016 складывался неудачно по части поимки крупной
рыбы. Середина августа, и ни одной «задесятки». Поэтому
задача, которая ставилась на 5 суток рыбалки на Чернице,
состояла в том, чтобы поймать трофей. И конечно, отдохнуть
на природе.
Иван Зотин

74 РЕГИДРАЦИЯ БОЙЛОВ
Дмитрий Гордов

76 ТАИНСТВЕННЫЙ ИЛГИС...

Наше хобби частенько настолько
«врастает» в нашу жизнь, что заключает в себе не только рыбалку по
принципу «поймал — отпусти», а целую жизненную философию, является
источником отличного настроения,
адреналина, предвкушения борьбы,
карпового шопинга, путешествий и,
конечно, новых знакомств.
Алексей Кулабухов

82 ТРОФЕЙНАЯ ЛОВЛЯ КАРПА
Уважаемые коллеги, я рад нашей
очередной встрече на страницах

этого журнала. В прошлом выпуске
мы остановились на одном из
самых главных и важных моментов
в достижении нашей цели (поимке
трофейного карпа). В этой статье
речь пойдет о том, на что нужно
обращать особое внимание при
изготовлении успешного карпового
монтажа.
Дмитрий Слета
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Это наша общая победа!

Впервые за всю мою редакторскую
практику у меня не было сомнений или
даже раздумий по поводу того, какой
темой заполнить свою страничку в очередном выпуске журнала. И во сто крат
приятнее, что эта тема волнует каждого
человека, который хоть краем касался
или касается до сих пор рыболовного
спорта. Конечно, речь пойдет о триумфальном для нашей страны 18-м чемпионате мира FIPSed по ловле карпа,
который проходил в конце сентября
близ французского городка Сен-Фаржо
в провинции Бургундия и завершился
долгожданной победой сборной команды России. Весь этот выпуск журнала посвящен нашей команде, всем
спортсменам-рыболовам,
тренерам,
волонтерам, функционерам, болельщикам, да и всей нашей большой стране.
Ведь это поистине грандиозное и эпохальное событие, которое не просто
означает победу отдельно взятой, пусть
и национальной, сборной команды на
мировом первенстве. Эта победа является показателем того, что многие преобразования (порой не всегда популярные и принимаемые обществом сразу)
в вопросах не только образования и
функционирования сборной команды
России, но и совершенствования системы всероссийских соревнований были
сделаны вовремя и в верном формате.
В 2010 году руководством нашей
спортивной дисциплины были внесены
серьезные изменения в систему организации соревнований и формирования сборной России по ловле карпа.
Был сделан упор не на быстрейшее создание сильной и боеспособной национальной сборной, а на развитие карпфишинга в стране в целом, возможно,
даже в ущерб результатам сборной в
ближайшем будущем. Но была вера в

правильность выбранного пути, было
тяжело и непросто, но мы все победили.
Успех национальной сборной во
Франции — это успех общий, успех
тех многих людей, которые от истоков
карпфишинга в России лелеяли мечту
о том, что когда-нибудь наш гимн будет
звучать на церемонии награждения.
Достаточно вспомнить Эдуарда Сидорова, которого без скромной ложности можно назвать пионером карпфишинга в нашей стране. Нельзя не
отметить и Валерия Усачева, который
в течение пяти лет тренировал нашу
национальную команду и закладывал
прочный фундамент в основание будущей победы. Думаю, что всем известно,
сколько сил, средств и времени, начиная с 2006 года и по настоящее время,
вкладывал в эту победу Юрий Бегалов.
Много, много, много людей собирали,
составляли по крупицам базу для того,
чтобы чуть больше десяти человек в национальной форме и с национальными
флагами смогли гордо стоять на верхней ступеньке пьедестала мирового
первенства. И даже те, кто многие годы
критиковал сборную команду, критиковал саму систему и организацию карпфишинга, сейчас получили искреннее
удовлетворение, и может быть, и их
прошлая критика стала таким необходимым компонентом для победы.
Победы, которая не просто показала
высокий уровень спортсменов-карпятников в России, но и дала большой,
мощный толчок к дальнейшему развитию нашей дисциплины. Отражением
этого является и предварительная регистрация спортивных пар на всероссийские соревнования по ловле карпа,
которые будут проходить в спортивном
сезоне 2017 года, представляющая нам
запредельные показатели — более

60 пар на Кубок России и 22 команды на
чемпионат России. Эти ошеломляющие
цифры красноречиво говорят о том,
что теперь в стране удалось создать не
только эффективную систему формирования и подготовки сборной команды в дисциплине рыболовного спорта
«ловля карпа», но и обеспечить большую ценность, привлекательность,
объективность
и
справедливость
главных внутрироссийских карповых
турниров, создать массовость в нашей
дисциплине, привлечь в спорт новых
талантливых спортсменов. И можно
смело сказать, что мы все дождались и
добились успеха.
Говорят, что завоевать трофей
всегда легче, чем его удержать. Теперь
мы всей нашей спортивной страной
начинаем жить и соревноваться уже
совершенно в ином качестве, в качестве действующих чемпионов мира по
ловле карпа, и с иными обязательствами, естественно, большими, чем были
раньше. Теперь не только спортсмены,
которые войдут в состав сборных команд будущих сезонов, должны понимать огромную ответственность, но и
все те, кто планирует стать таковым в
будущем, находясь еще в самом начале
своего спортивного пути. Теперь мы не
можем себе прощать слабости, мы обязаны хранить и преумножать то, чего
так долго добивались всей страной!
На страницах этого выпуска журнала
мы постарались собрать максимум информации о прошедшем чемпионате
мира во Франции, чтобы читатель смог
ощутить ту постоянно меняющуюся
обстановку, тот адреналин, который
фонтанировал в последние несколько
часов на финише, ту сплоченность и
братство в нашей команде, и жесткость,
беспринципность спортивной борьбы с нашими соперниками из команд
других стран. Мы хотели, чтобы после
прочтения этих материалов вы все почувствовали себя чемпионами мира и
еще раз порадовались за себя, за нашу
страну!
Будьте чемпионами!

Главный редактор
А. Колесников

НОВИНКА 2017 ГОДА!
D.A.M. QUICK® Z-CAST —
ОТЛИЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ
СТАРТА В КАРПФИШИНГЕ
ИЛИ ФЛЕТ ФИДЕРЕ!

НОВИНКИ
DYNAMITE BAITS COMPLEX-T
НОВИНКИ

НОВИНКА 2017 ГОДА ОТ ТЕРРИ ХИРНА!
Специально разработанная линейка
продуктов, призванная удовлетворить самого придирчивого карполова!
Включает в себя:
— бойлы с высоким содержанием протеинов. Производится с использованием рыбной муки и предварительно
подготовленной воды. Эксклюзивная
формула, предназначены для использования круглый год;
— аттрактанты;
— поп-апы персикового цвета с пропиткой Complex-T — карп не останется
равнодушным;
— хукбейты;
— CORK BALL POP-UPS Сердцевина из
пробки для лучшей плавучести.

017
FOR 2

www.normark.ru

Цена: по запросу

Quick® Z-Cast — прочная надежная и
долговечная катушка в стильном черном графитовом корпусе!
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• 2 подшипника из нержавеющей
стали с двойным уплотнением
для защиты от агрессивной среды
(DOUBLE-SEALED BALL BEARINGS);
• 1 игольчатый подшипник для мгновенного стопора обратного хода
(INSTANT ANTI-REVERSE® SYSTEM);
• система балансировки, предотвращающая биения и снижающая колебания (ANTI-VIBRO-SYSTEM);
• система тормозных дисков переднего фрикциона из ABS графита
полностью интегрирована в шпулю
(MULTI DISC FRONT DRAG);
• ролик лесоукладывателя, предотвращающий перекручивание лески,
покрыт нитридом титана (ANTI-TWIST
SYSTEM);

НОВИНКИ

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ КОМПАКТНАЯ КАТУШКА, ОСНАЩЕННАЯ БОЛЬШОЙ
ШПУЛЕЙ, С НЕВЕРОЯТНЫМ СООТНОШЕНИЕМ ЦЕНА/КАЧЕСТВО!

• бесконечный винт, обеспечивающий превосходную укладку лески
(WORMSHAFT SYSTEM);
• оцинкованный главный вал из нержавеющей стали диаметром 5.5 мм
(STAINLESS STEEL MAIN SHAFT);
• корпус из стойкого к повреждениям очень прочного ABS графита;
• ротор из стойкого к повреждениям
очень прочного ABS графита;
• шпуля Long Cast из стойкого к повреждениям очень прочного ABS
графита;

• передаточное отношение 4.8:1;
• 98 см лески за один оборот рукоятки;
• вес — 620 г;
•емкость шпули — 350 м/0.25 мм.
Рекомендованная розничная цена:
4970 руб.

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

SPORTEX PURISTA
CAMOLITE™ LOW LEVEL CARRYALL СУМКА
НИЗКОПРОФИЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ СУМКА, КОТОРУЮ ВО ВРЕМЯ ЛОВЛИ МОЖНО ДЕРЖАТЬ ПОД РАСКЛАДУШКОЙ

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

Для этого пришлось разработать
совершенно новый бланк, изготавливаемый из высококачественного
высокомодульного
углеродистого волокна. Бланк характеризуется
чрезвычайно высокой прочностью
на растяжение, благодаря которой,
отлично работает под нагрузкой, также отличается быстрым восстановлением прямолинейной формы после выполнения заброса, что самым
благоприятным образом сказывает8

ся на его дальности. Благодаря достаточно высокому запасу мощности
удилища Purista позволяют забрасывать оснастку не только далеко, но и
очень точно.
Точно рассчитанная с помощью специальной программы расстановка
колец на бланке обеспечивает оптимальное распределение нагрузки по всей его длине, поэтому у вас
никогда не возникнет проблем при
вываживании даже самой крупной и
сильной рыбы.
Удилища обладают строгим дизай-

ном, который подчеркивается плетеным наружным слоем бланка и
изящным катушкодержателем FUJI
TVS.
Удилища Purista оснащаются высококачественными облеченными кольцами SIC, диаметр входного кольца –
50 мм и выпускаются длиной 12 футов (с тестами 2.5 lb, 2.75 lb, 3 lb) и
13 футов (с тестом 3.75 lb).
Рекомендованная розничная цена:
Sportex Purista 13“ 3,75lbs — 459 евро

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

Сконструирована для удобства
транспортировки
на
тележке
Explorer Barrow — с помощью специальной нашитой широкой ленты
сумка крепится к передней части
рамы тележки.
Два внешних кармана идеально
подходят для аксессуаров, таких как
ПВА и другие.
На внешних карманах нашиты
сетчатые карманы, которые застегиваются на молнию.
Верхний карман для хранения большой коробки
Fox с рыболовными принадлежностями.
Главное отделение идеально
подходит
для
транспортировки разнообразных предметов, включая
небольшие сумки для аксессуаров

Camolite Accessory Bag.
Усиленное основание.
Прочные ручки из сополимера ЭВА.
Регулируемый плечевой ремень с
прокладкой.
Прочные высококачественные двойные застежки-молнии.
100 % специально обработанный полиэстер плотностью 5000 ден.
Стильный и уникальный камуфляжный узор Fox Camo.
Ткань: 100 % специально обработанный полиэстер плотностью 500 ден
(Denier).
Цена: 8099 руб.
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SPORTEX MORION ST

SHIMANO TRIBAL TX-2.
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ НОВИНКУ В
АССОРТИМЕНТЕ КАРПОВЫХ УДИЛИЩ SHIMANO.

НОВИНКИ

Это удилище пришло на смену сериям
Beastmaster BX и Tribal Velocity. Бланк
удилища создан с использованием материала XT60, имеет прогрессивный
строй, оснащен кольцами Shimano
hardlite (slim). Удилище оснащено катушкодержателем Shimano DPS, имеет обрезиненную ручку.

www.normark.ru

Цена: по запросу

НОВИНКА 2017 ГОДА!
D.A.M. QUICK® SPOD —
ЛЕГКАЯ И КОМПАКТНАЯ
СПОДОВАЯ КАТУШКА.

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

Как и его предшественник, новый
Morion ST построен на высокотехнологичном тонком бланке с быстрым
строем. Разработанная компанией
Sportex технология крестового плетения SPORTEX HT придает бланку
дополнительную жесткость и значительно повышает его мощность. Благодаря способности нового бланка к
быстрому гашению колебаний после
заброса, с помощью Morion ST можно с успехом выполнять очень дальние забросы. Эти удилища хорошо
подходят для ловли на водоемах любого типа, включая реки с сильным
течением.
Удилища Morion ST выпускаются
длиной 12 футов (с тестами 2.75 lb,
3.00 lb, 3.25 lb) , также с этого года
выходит новый бланк длиной 13 футов (с тестом 3.5 lb), который будет
наиболее востребован для наших
карпятников.

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

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
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DYNAMITE BAITS HI
ATTRACT RANGE
ЛИНЕЙКА ТОВАРОВ ДЛЯ
КАРПОВОЙ ЛОВЛИ, КОТОРЫЕ
БЫЛИ ОБНОВЛЕНЫ ДЛЯ
2017 ГОДА.

• алюминиевая шпуля Long Cast;
• 3 пронумерованных клипсы (LINE
DISTANCE CONTROL);
• передаточное соотношение 4.8:1;
• 105 см лески за один оборот рукоятки;
• вес — 630 г;
• емкость шпули — 350 м/0.25 м.
Рекомендованная розничная цена:
6520 руб.

www.normark.ru

Включает в себя:
— бойлы 15/20 мм;
— поп апы 15 мм на основе
птичьего корма;
— аттрактант.
Серии: Robin red, Marine halibut,
Spicy shrimp & prawn, Squid &
octopus, White chokolate & coconut
cream, Mulberry plum.
Цена: по запросу

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

реклама

• 2 подшипника из нержавеющей
стали с двойным уплотнением
для защиты от агрессивной среды
(DOUBLE-SEALED BALL BEARINGS);
• 1 игольчатый подшипник для мгновенного стопора обратного хода
(INSTANT ANTI-REVERSE® SYSTEM);
• система балансировки, предотвращающая биения и снижающая колебания (ANTI-VIBRO-SYSTEM);
• система тормозных дисков переднего фрикциона из ABS графита
полностью интегрирована в шпулю
(MULTI DISC FRONT DRAG);
• ролик лесоукладывателя, предотвращающий перекручивание лески
покрыт нитридом титана (ANTITWIST SYSTEM);
• бесконечный винт, обеспечивающий превосходную укладку лески
(WORMSHAFT SYSTEM);
• оцинкованный главный вал из нержавеющей стали диаметром 5.5 мм
(STAINLESS STEEL MAIN SHAFT);
• корпус из стойкого к повреждениям очень прочного ABS графита;
• ротор из стойкого к повреждениям
очень прочного ABS графита;

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

Заново
разработанный
бланк
Competition Carp NT обладает полупараболическим строем, благодаря
чему с его помощью можно выполнять достаточно дальние забросы
без необходимости приложения
больших усилий, что очень важно на
длительных рыболовных сессиях и
спортивных турнирах.
Строй бланка и присущий ему запас
мощности позволяют эффективно
гасить рывки рыбы и достаточно быстро утомить ее в процессе вываживания.
Удилища Competition Carp NT обладают привлекательным современным дизайном и оснащаются кольцами SIC и высококачественным
эргономичным катушкодержателем
DPS.
Удилища Competition Carp NT выпускаются длиной 12 футов (с тестами 2.75 lb, 3.00 lb, 3.25 lb и 3.50 lb)

при прохождении лески или шнура
сквозь кольца, что самым благоприятным образом сказывается на
дальности заброса.
Удилище оснащено 20-миллиметровым катушкодержателем DPS, способным надежно удерживать даже
самые большие катушки.
Длина удилища 13 футов, тест 5.0 lb,
вес 398 г.

017
FOR 2

DYNAMITE BAITS MULBERRY PLUM
НОВИНКА 2017 ГОДА! МИКС НА ОСНОВЕ ПТИЧЬЕГО КОРМА,
ПРЕВОСХОДНО РАБОТАЕТ ДАЖЕ В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА.
Доступно в размерах 15/20 мм, 15 мм поп апы.

Рекомендованная розничная цена:
Competition Carp NT 13“ 3,75lbs —
159 евро
Competition Spod NT 13“ 5,00lbs —
169 евро

НОВИНКИ

НОВИНКИ

ЭТА СЕРИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ДОСТАТОЧНО
БЮДЖЕТНОЙ, ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ВХОДЯЩИЕ В НЕЕ УДИЛИЩА ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ ДОСТАТОЧНО БОЛЬШОЙ
МОЩНОСТЬЮ И ОСНАЩАЮТСЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ФУРНИТУРОЙ,
КОТОРАЯ ОБЫЧНО ПРИМЕНЯЕТСЯ В
ГОРАЗДО БОЛЕЕ ДОРОГИХ ИЗДЕЛИЯХ.

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

Цена: по запросу

www.normark.ru

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

SHIMANO AERLEX XTB 10000 SPOD
ДЛЯ РЫБОЛОВОВ, МЕЧТАЮЩИХ
ПОЛУЧИТЬ НЕДОРОГУЮ КАТУШКУ
ОТ КОМПАНИИ, КОТОРОЙ ОНИ МОГУТ ДОВЕРЯТЬ, МОДЕЛЬ SHIMANO
AERLEX XTB ЯВЛЯЕТСЯ СЕРЬЕЗНЫМ
ПРЕДЛОЖЕНИЕМ.

Черный корпус катушки Aerlex XT-B
выглядит чрезвычайно впечатляюще на любом карповом удилище,
а сочетание шпули AR-C spool и системы укладки лески Aero Wrap II
делает дальние забросы легкими
для рыболовов любого уровня подготовки. Шпуля с системой мгновенного торможения Instant Drag
устанавливается на свободное вращение при ожидании поклевки, и
быстро переключается на тормоз
при минимальном воздействии на
леску. Также производятся сподовые

катушки Aerlex XT-B Spod с более
быстрым шестереночным соотношением 5.3:1. Шпуля также имеет
три лесочных зажима для отметки
дистанций двух территорий прикормки.
— 2 экранированных стальных подшипника + 1 роликовый подшипник.
— Одна алюминиевая ручка с механической обработкой.
— Материал корпуса XT-7.
Передаточное число 5.3:1.
Количество подшипников 2+1.
Вес (г) 650.
Намотка за оборот ручки (см) 115 см.
Нагрузка на фрикцион (кг) 15.
Цена: 10 799 руб.

реклама

COMPETITION CARP NT /
COMPETITION SPOD NT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• 5 подшипников из нержавеющей стали с двойным уплотнением
для защиты от агрессивной среды
(DOUBLE-SEALED BALL BEARINGS);
• 1 игольчатый подшипник для мгновенного стопора обратного хода
(INSTANT ANTI-REVERSE® SYSTEM);
• система балансировки, предотвращающая биения и снижающая коле-

бания (ANTI-VIBRO-SYSTEM);
• система тормозных дисков переднего фрикциона из ABS графита
полностью интегрирована в шпулю
(MULTI DISC FRONT DRAG);
• ролик лесоукладывателя, предотвращающий перекручивание лес
ки, покрыт нитридом титана (ANTITWIST SYSTEM);
• микрорегулировка переднего
фрикционного тормоза (MICRO-FINE
DRAG ADJUSTMENT);
• бесконечный винт, обеспечивающий превосходную укладку лески
(WORMSHAFT SYSTEM);
• главный вал из нержавеющей

СУПЕРТЕПЛЫЙ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ
Теплая водонепроницаемая куртка на
молнии и внутренняя куртка из флиса.
Водонепроницаемый и прочный наружный материал на мембране равный 5000 мм.
Проклеенные швы по всему костюму.
Прочные молнии.
Внутренняя куртка из флиса имеет два
кармана.
Брюки имеют регулируемый эластичный пояс на липучке.
Куртка имеет большие удобные карманы, внутри карманов флис.
Цена: 9979 руб.

Рекомендованная розничная цена:
8750 руб.

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

WYCHWOOD AVX BITE ALARM 12 PK
ЭЛЕКТРОННЫЙ СИГНАЛИЗАТОР ПОКЛЕВКИ ALARM AVX СОЧЕТАЕТ В СЕБЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРЕВЫШАЮЩИЕ ЕГО
СТОИМОСТЬ. СИГНАЛИЗАТОР ИМЕЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ ГРОМКОСТИ И ТЕМБРА ЗВУКОВОГО СИГНАЛА, А ТАКЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ СРАБАТЫВАНИЯ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ НАСТРОИТЬ ЕГО ДЛЯ РАЗНЫХ УСЛОВИЙ ЛОВЛИ.
Материал, используемый для изготовления корпуса AVX, представляет собой
чрезвычайно прочный ABS композит — специально разработанный ударопрочный и долговечный материал, обеспечивающий возможность применения сигнализаторов AVX в самых сложных условиях ловли.
Сигнализатор оснащен функцией запоминания настроек после повторного
включения.
Компания «КОЭКС»
Тел. 8-499-171-03-45
info@koex.ru
Цена: 1990 руб.
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TRAKKER CORE MULTI SUITE

SONIK SKS FLOATING
WEIGH SLING
ЭТИ СУМКИ ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ ДОСТУПНЫ В ДВУХ РАЗМЕРАХ. ОНИ
ОСНАЩЕНЫ СДВОЕННЫМИ СТРОПАМИ ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ И РУЧКАМИ ДЛЯ ПЕРЕНОСА. ОБОРУДОВАНЫ
ПОПЛАВКАМИ ДЛЯ КОМФОРТНОГО
ХРАНЕНИЯ ПОЙМАННОЙ РЫБЫ. ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ ЛЕГКОГО, НО ПРОЧНОГО НЕЙЛОНА С СЕТЧАТЫМИ
ВСТАВКАМИ ПО ОБЕИМ СТОРОНАМ
И ДНЕ.

мешок для кратковременного хранения пойманной рыбы и сумку для ее
взвешивания. Сумка отвечает всем требованиям рыболовов карпятников и
обеспечивает безопасность рыбы.

По всей длине сумок имеются молнии,
фиксируемые с помощью застежек, для
надежного удержания рыбы.
Таким образом, это изделие представляет собой одновременно плавающий

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

Цена: Standard 3499 руб.
Large
3999 руб.

реклама

НОВИНКИ

НОВИНКА 2017 ГОДА!
D.A.M. QUICK® Z-BASE —
КАРПОВАЯ КАТУШКА С
БЫСТРЫМ ФРИКЦИОНОМ.

стали диаметром 6.5 мм
(STAINLESS STEEL MAIN SHAFT);
• корпус из стойкого к повреждениям очень прочного ABS
графита;
• открытый армированный легкий
карбоновый ротор DAM снижает
вес, увеличивает жесткость и прочность катушки (CARBON ROTOR);
• конструкция
полностью
защищает внутренние механизмы и фрикцион от
агрессивной среды и морской воды (SEALED BODY
CONSTRUCTION);
• шпуля Long Cast из алюминия;
• дополнительная шпуля
Long Cast из стойкого к повреждениям очень прочного ABS
графита;
• клипса для контроля дальности заброса (LINE DISTANCE CONTROL);
• передаточное соотношение 4.1:1;
• 95 см лески за один оборот рукоятки;
• Вес — 635 г;
• емкость шпули — 0.35 мм/410 м;
0.40 мм/320 м; 0.45 мм/255 м.

НОВИНКА 2017 ГОДА!
MAD® HI-T — КОМПЛЕКТ
СИГНАЛИЗАТОРОВ ПОКЛЕВКИ С ПЕЙДЖЕРОМ.

НОВИНКИ

ЭЛЕКТРОННЫЕ
СИГНАЛИЗАТОРЫ
ПОКЛЕВКИ MAD® HI-T — УНИКАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ СТИЛЯ, ПРОСТОТЫ
И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ!
Сигнализаторы и приемник настолько
просты в обращении, что их сможет использовать даже ребенок! Практически
каждая функция имеет свой собственный
переключатель, кнопку или регулировочную рукоятку.
Приемник получает сигналы в режиме
реального времени на расстоянии по
меньшей мере 100 метров, даже в том
случае, если на их пути будут разнообразные препятствия.
Защитные силиконовые чехлы для сигнализаторов MAD® HI-T Protective Cover
можно приобрести отдельно.
Технические характеристики и функции
сигнализаторов MAD® HI-T:
• оригинальный стильный дизайн;
• регулировка громкости звука;
• регулировка тембра звука;
• регулировка чувствительности срабатывания;
• функция отключения звуковых сигналов;
• функция отключения световых сигналов;
• различные звуковые сигналы при поклевке «от берега»/«к берегу»;
• различные световые сигналы при поклевке «от берега»/«к берегу»;
• функция «Ночной режим»;
• яркий красный светодиод на задней стороне сигнализатора;

• съемные ограничители для удилища;
• низкое потребление энергии;
• элементы питания: 1 батарея 9 В «крона»
(в комплект не входит).
Технические характеристики и функции
приемника MAD® HI-T:
• оригинальный стильный дизайн;
• встроенная антенна;
• надежный прием и отображение поклевки от четырех сигнализаторов MAD®
Hi-T Bite Alarm;
• дальность приема сигнала до 150 м;
• регулировка громкости звука;
• световые сигналы при поклевке «от
берега»/«к берегу»;
• верхний ряд светодиодов сигнализирует о поклевке «от берега», нижний ряд
светодиодов сигнализирует о поклевке
«к берегу»;

• низкое потребление энергии;
• элементы питания: 1 батарея 9 В «крона»
(в комплект не входит).
Рекомендованная розничная цена:
3+1 (синий, красный, зеленый) –
24 100 руб.;
4+1 (синий, красный, зеленый,
желтый) – 29 500 руб.

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

GARDNER COVERT DARK
MUGGA
ЛЕГЕНДАРНЫЕ КРЮЧКИ MUGGA СЫГРАЛИ КЛЮЧЕВУЮ РОЛЬ В БЕСЧИСЛЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ ПОЙМАННЫХ
ТРОФЕЙНЫХ КАРПОВ. ВРЕМЯ ШЛО,
И НАСТАЛ МОМЕНТ, КОГДА ДАЖЕ
ЭТИМ БЕЗУПРЕЧНЫМ КРЮЧКАМ СДЕЛАЛИ АПГРЕЙД.
Во-первых, были изменены острота
и длина. Новый Mugga стал гораздо
острее и длиннее, чем раньше. Обновленная версия намного быстрее разворачивается во рту рыбы и принимает
агрессивное положение для засечки.
Во-вторых, крючки обработаны фир-

менным покрытием Covert Dark. Матовый черный цвет — лучший вариант
для того, чтобы сделать крючок максимально незаметным.
Характеристики Gardner Covert Dark
Mugga:
Черное покрытие Covert Dark
Микробородка
Сделан из экстрапрочной стали
Размеры: 10
В пачке 10 крючков
Цена: 459 руб.

RHINO BAITS 24MM

Бойлы для ловли карпа RHINO BAITS, великолепно сочетаются в составах самых успешных прикормочных программы и подходят для
всех условий ловли — от любительской и трофейной рыбалки до
успешного выступления на соревнованиях самого высокого ранга.
Бойлы RHINO BAITS выпускаются диаметром 16 мм, 20 мм и 24 мм.
Упаковка — плотный пакет 135 мкм, класса doy-pack, с застежкой
(zip-lock), что позволяет хранить бойлы надлежащим образом
даже после вскрытия упаковки, материал которой не допускает
проникновения посторонних запахов.
Цена: 549 руб.

реклама

БОЙЛЫ РАЗРАБОТАНЫ И СОЗДАНЫ СИЛЬНЕЙШИМИ
СПОРТСМЕ
НАМИ-РЫБОЛОВАМИ В СОДРУЖЕСТВЕ С ОПЫТНЫМИ ТЕХНОЛОГАМИ-КОНСУЛЬТАНТАМИ ИЗ РАЗНЫХ СТРАН,
ПРОШЛИ НЕ ОДИН ГОД ПРАКТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ НА МНОЖЕСТВЕ ВОДОЕМОВ.

SONIK SKS FRAMED CRADLE
ЭТОТ МАТ ОБЕСПЕЧИВАЕТ МАКСИМАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ РЫБЫ В ПРОЦЕССЕ ЕЕ
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ КРЮЧКА.
ИМЕЕТ РАСКЛАДНУЮ КОНСТРУКЦИЮ И НОЖКИ РЕГУЛИРУЕМОЙ ВЫСОТЫ.
В комплект входит защитное покрывало на липучке. Днище мата имеет дренажные
отверстия из резиновой сетки.
Размер: 121х63х34 см
Цена: 5499 руб.
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НОВИНКИ

LEVELITE LONG-BACK CHAIR
КРЕСЛА LEVELITE ПОЯВИЛИСЬ ВСЕГО
НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ НАЗАД,
НО УЖЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ БОЛЬШОЙ
ПОПУЛЯРНОСТЬЮ.
Однако некоторые рыболовы
пожелали увидеть версию с высокой
спинкой, чтобы можно было
«погрузиться в кресло с головои».
Компания Trakker быстро ответила на
пожелания и теперь нам доступна версия Levelite Long-Back. Она, естественно, отличается удлиненной спинкой,

а также наличием подлокотников. Вес
стула составляет всего 4.17 кг.
Остальные элементы остались на месте. Вы можете регулировать ножки,
складывать и раскладывать кресло за
несколько секунд. Все детали каркаса
выполнены из алюминия и нержавеющей стали. Материал отделки не
выцветает под лучами солнца, приятен телу и крайне долговечен.
Материал:
Рама выполнена из алюминия/нержавеющая сталь
Вес 4.17 кг
Размеры H99 cm х W64 cm

Размер в закрытом состоянии
L77 cm х W64 cm х W64 cm Long-Back
Chair
Цена: 12 739 руб.

SONIK SKS NET FLOAT
ПОПЛАВОК ДЛЯ ПОДСАЧЕКА, ОБЛАДАЮЩИЙ ХОРОШЕЙ
ПЛАВУЧЕСТЬЮ, ЗА СЧЕТ КОТОРОЙ ОБЛЕГЧАЕТСЯ ПРИЕМ РЫБЫ
В ПОДСАК.

Цена: 589 руб.
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реклама

Изготовлен из прочного материала, имеет регулировочные шнуры
для удобного крепления на рукоятке подсачека.

СПОРТ

Россия
г. Краснодар
Трофей — 32 кг

ВСЁ ЗОЛОТО
МИРА!

Текст и фото: Колесников Артем

«…За нашу неизбежную и
скорую победу на чемпионате мира». На что, мужчина
постарше снисходительно
улыбнулся и сказал: «Еще
лет восемь, и может быть
тогда, да и то…»
20

Они ехали по идеальному европейскому автобану в направлении
узорчатой и кружевной Флоренции —
старинного итальянского города, известного своими плетеными улочками
и с высоты птичьего полета напоминающего разбитый глиняный кувшин,
разлетевшийся на тысячи рыжих черепков. Был солнечный сентябрьский
день, и пусть уже не было жарко, но до
курток, зонтов и закрытой обуви было
еще далеко. За окном проносился, убегал очередной календарный год, год,
когда Россия окончательно перешла
на летнее время, на планете Земля ро-

ЭПИЗОД I.
Состав и подготовка
команды.
Жаркое лето 2016 года приносило все новые и новые сюрпризы для
тренерского штаба сборной команды
России по ловле карпа. В самом начале спортивного сезона от участия
в сборной и поездки на чемпионат
мира отказалась ведущая пара спортсменов Ставропольского края, а за
два месяца до чемпионата мира еще
одна, что поставило тренерский штаб
в сложную ситуацию. И если в первом
случае достойную замену подобра-

СПОРТ

Артем
Колесников

дился 7-миллиардный житель, а весь
цивилизованный и просвещенный
мир отпраздновал 50-летие первого
полета человека в космос. В машине
было три человека — двое мужчин и
одна милая девушка, возвращавшиеся
с только что окончившихся Всемирных Рыболовных Игр, включавших в
себя дисциплину «ловля карпа», где
национальная сборная России в очередной раз заняла свое стандартное
13-е место, хотя и имела неплохие
шансы выступить лучше. Они уже спокойно, не так эмоционально как день
назад обсуждали итоги прошедшего
турнира, проблемы и перспективы
национальной команды, будущую экскурсионную программу пребывания
в населенном пункте на реке Арно, и
очень хотели есть, так как были уже
давно в дороге, начавшейся несколько часов назад. Еще через полчаса они
свернули на стоянку и отправились
перекусить в придорожный ресторан,
манящий проезжающих автолюбителей и профессиональных водителей
своими незамысловатыми рекламными картинками. Трое спутников не
спеша ели и вели такую же небыструю
беседу, обсуждая перипетии прошедшего мирового первенства и причины
такой стабильности в результатах, периодически философствуя на эту тему.
Солнце клонилось к закату, желтея и
обволакивая все вокруг своим невидимым теплом. В придорожном заведении европейского общепита было
пустынно, и только одинокие повелители многотонных фур периодически
нарушали тишину своими шаркающими шагами, пытаясь размять отекшие
конечности. Уже заканчивая короткую
трапезу, спутница предложила жизнеутверждающий тост за победу в
следующем чемпионате мира, а мужчина помладше эту идею поддержал
и добавил: «…За нашу неизбежную и
скорую победу на чемпионате мира».
На что мужчина постарше снисходительно улыбнулся и сказал: «Еще лет
восемь, и может быть, тогда, да и то…»
Перспектива восьмилетнего ожидания, видимо, слегка расстроила двух
других спутников, они переглянулись
и на время замолчали. Некоторые из
них вернутся к этому разговору ровно
через 5 лет…

За три дня до старта
ли достаточно быстро, то во втором
думали и искали долго, но не из-за
того, что не было спортсменов нужного уровня, а потому, что на подготовку новой пары к работе в команде оставалось очень мало времени.
В итоге тренерским штабом было
решено не привлекать в сборную дополнительных спортсменов. Таким
образом, впервые за долгое время
сборная команда России готовилась к
чемпионату мира без запасной пары
спортсменов. Это было ново, а поэтому рискованно, но привлекать в
команду кого-то из спортсменов дополнительно, по мнению тренерского штаба, было бы еще рискованней,
и не только с точки зрения того, что
они не успеют должным образом
подготовиться, но и для сохранения
в коллективе нормального микроклимата и недопущения лишней нервозности. Вообще, вопросам дисциплины и создания хорошей рабочей
атмосферы в команде образца 2016
года уделялось очень много времени,
как базовому, основополагающему
элементу для решения самых высоких задач. Если обобщить информацию о составе команды и попытаться
описать ее, то можно сказать, что эта
была молодая, умеренно опытная и
очень амбициозная команда. Одна
пара выступала на чемпионате мира
впервые, другая пара впервые ловила в секторе в стартовом составе, до этого уже несколько
раз побывав в «запасных», и
третья пара имела за плечами
уже два чемпионата мира, на
которых выступала в качестве
основных спортсменов. Ну что
же, достаточно хороший сплав
опыта и здоровых спортивных
амбиций, который должен был
проявить себя с наилучшей
стороны.
Первые учебно-тренировочные сборы в сезоне 2016
года проходили во время Кубка России в Рязанской области,

куда специально прилетал старший
тренер сборной — Желько Цапан. В
сборах (как, впрочем, и в тренировке на месте проведения чемпионата мира — на озере Лак де Бурдон
во Франции) приняли участие лишь
шесть спортсменов. Как и в прошлом
году, особое внимание тренерского
штаба уделялось самостоятельной
подготовке спортсменов. К примеру,
одна из пар сборной России образца
2016 года за счет постоянных тренировок «на воде» и в спортзале смогла
к чемпионату мира увеличить дальность своей ловли, а вернее, полноценной работы в секторе, на 20 метров. Всего за 3-4 месяца постоянных
тренировок. Жаль, что пока еще не
все спортсмены, попадающие в состав сборной команды и постоянно
стремящиеся туда, готовы тренироваться самостоятельно. Но как бы они
не сопротивлялись этому, если мы хотим добиваться высоких результатов
постоянно и стабильно, другого пути
нет. В институтах, где готовят спортивных тренеров, утверждают, что у
любого тренера три основные задачи — научить, развить и гармонично,
всесторонне воспитать (личность)
спортсмена. В нашем случае научить
и развить способности можно, но так
как мы работали с уже вполне сформировавшимися, даже кое-чего добившимися в жизни людьми, то тре-

Агитпункт
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Перед тренировкой
нерский штаб очень рассчитывал на
сознательность, самостоятельность и
самоорганизацию спортсменов в период подготовки к чемпионату мира.
Ведь у нас нет возможности закрыть
спортсменов где-нибудь на сборах,
ну, скажем, на месяцок, и там уже вы-
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рабатывать командный дух, сыгранность и понимание друг друга с полуслова.
Тренировка в месте проведения
чемпионата мира является важнейшим этапом подготовки команды, и об
этом мы уже неоднократно говорили
и писали. Но здесь еще очень важно
правильно выбрать время и продолжительность сборов, а также задания
на тренировку. Так, можно приехать в
комфортное время, например, летом,
стать в первый попавшийся сектор и
наловить массу рыбы за пару дней.
Но что получится в итоге? Какие выводы можно будет сделать, что полезного приобрести? И главное — чем
поможет эта информация команде
на чемпионате мира? И хоть публичность этого повествования не позволяет раскрывать все нюансы методики подготовки сборной России, мы не
можем немного не рассказать о том,
как готовилась наша команда в своем
триумфальном сезоне. Ведь, возможно, что кто-то из тех, кто прочтет эту
статью, в будущем станет тренировать сборную какой-нибудь страны, и
эта информация может пригодиться.
Сборная России провела очень качественную и добротную тренировку
во Франции в самом конце августа и
начале сентября, то есть за 19 дней до
старта чемпионата мира, в последний
временной отрезок, разрешенный
для тренировок участникам мирового первенства. Это очень важно, поскольку чем меньше времени пройдет
от окончания тренировки до начала
турнира, тем ближе будут условия
ловли в обоих случаях (если, конечно,
не учитывать такой фактор, как погода). В последнее время в социальных
сетях и на форумах можно услышать
байку о том, что наш старший тренер
Желько Цапан перед чемпионатом
мира провел на озере Lac de Bourdon
чуть ли не половину 2016 года, практически не уезжая оттуда. Это, конечно, не так, да и не нужно на из-

ников А., Архипов А., Анохин В., Анохин Ю., Грищук А., Еремин А., Татьянченко Д., Лихоносов О., Архипова Н.,
Чердаков А., Нарыжный А., Воеводина О., Воеводин С. Всего, включая наших помощников, 15 человек. Список
полный. Распорядок дня команды на
чемпионате мира был объявлен на
первом же собрании, в первый же вечер: подъем в 07:00, отбой — в 22:30.
Все серьезно, без шуток. Отлучаться
с территории отеля (с базы) без уведомления и разрешения тренерского
штаба запрещалось, все действия и
задачи согласовывались на собраниях команды, обычно проходивших два
раза в день — утром (после завтрака)
и вечером (после ужина). Я думаю, что
про употребление алкоголя во время
подготовки отдельно писать не надо,
все люди взрослые.
Состав нашей делегации должен
был быть несколько шире, но по уважительным причинам не все смогли
приехать. Прибытие команды почти
всегда планируется заранее, чтобы у
спортсменов было время для адаптации к местному климату и часовому поясу, а также для подготовки
оборудования, приготовления части
прикормки, получения необходимых
тактических указаний от тренеров,
включая персональные задания для
каждого из спортсменов. Кроме того,
спортсменам обязательно нужно
успеть отдохнуть. Поэтому, планируя
размещение команды, мы старались
выбрать тихое место, желательно недалеко от водоема с достаточной и
необходимой инфраструктурой для
подготовки нашей команды. Многие
европейские сборные, которые добираются к месту проведения чемпионата мира на автотранспорте, могут
привезти вспомогательное оборудование, например, большие печки (горелки), газовые баллоны и тару для
варки зерен, мясорубку. У нас такой
возможности, к сожалению, не было,
хотя мы и отправляли все наше оборудование отдельной машиной. По
этому нашей команде оказали помощь
сразу несколько сборных — сборная

Мясорубка — лучшая
подруга карпятника
Хорватии привезла во Францию наши
бойлы и зерновые; сборная Сербии
предоставила горелку и газовый баллон с большой кастрюлей; сборная
Боснии, вообще, до двух ночи варила
нам кукурузу. Конечно, эта помощь
была бы невозможной без Желько Цапана, который и обеспечил нас такой
поддержкой со стороны славянских
команд. Также я думаю, что определенную роль сыграл и тот факт, что,
возможно, сборную России никто не
рассматривал как серьезного конкурента. Ну уж сербы и хорваты — лидеры мирового рейтинга, так точно.
В общем, команды готовились,
трудились, встречались на собраниях капитанов, приезжали друг к
другу в гости, общались и немного
нервничали, как это обычно бывает
пред стартом. Легкий предстартовый
мандраж витал над базами спортивных команд, над их лагерями. Уже с
первого взгляда, а вернее, с первого
собрания капитанов стало понятно,
что французы очень хорошо подготовились к домашнему чемпионату
мира, и не только как спортивная команда, но и как организаторы. Кто был
на чемпионате мира в прошлом, 2015,
году в Испании, меня хорошо поймет.

Здесь же, в Бургундии, нашему взору
предстало совершенно иное. Все четко, все по часам, все оборудовано и
размечено, все подготовлено, все на
месте. Это оставляло приятное впечатление и настраивало на позитив.
Видно было, что много усилий приложил лично Фернандо де Кастро — глава французской федерации карповой
ловли. Он выглядел слегка уставшим
и заметно волновался. Это потом проявилось и на водоеме, когда он слегка
подзабыл правила и стал прогонять
капитанов других команд, наблюдавших за его спортсменами сбоку от
секторов ловли. Но Игорь Константинович быстро напомнил ему, что в
правилах FIPSed такого запрета нет.
Что меня поразило с самого начала и
больше всего — это абсолютная честность организаторов и судей, а уж
нам было с чем сравнивать. Все началось с того, что на первом собрании
капитанов, перед тем как провести
жеребьевку секторов (по-нашему, зон
А, B, С) Фернандо заявил, что каждая
рыба, пойманная французскими парами, будет взвешиваться и заноситься в протокол только в присутствии
капитана или спортсмена соседней
пары из другой команды (страны).
Эта практика не нова и иногда встречается на соревнованиях, но чтобы
на чемпионате мира, и так, чтобы об
этом заявляли сами хозяева первенства — это для меня было впервой, и
показывало открытость французов и
их желание играть честно. Как всегда
очень много, причем порой откровенно идиотских, вопросов задавали
представители американской команды, хотя к этому все уже привыкли за
три последних года. От представителей других сборных особых вопросов
не было, поскольку опытные участники и так все знали, а неопытные еще
не понимали, о чем им необходимо
спрашивать.
В зале для собраний, расположенном прямо на берегу озера, царила
торжественная и слегка нервная обстановка — через несколько минут должна была начаться первая жеребьевка
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учение водоема столько времени.
Главное — четко обозначить задачи
и подготовить вопросы, на которые
необходимо найти ответы в процессе
подготовки команды. И возможно, для
этого окажется достаточно и одной
недели.
Во-первых, очень важна мобильность. Постоянно меняя места ловли,
и не только сектора, но и зоны, а также задачи для каждой пары спорт
сменов, тренерский штаб смог найти
ответы на многие ранее поставленные вопросы. В таких условиях намного удобнее и интереснее проводить
тренировку большим количеством
участников, чтобы создать прессинг
или хотя бы его подобие. Поэтому
дружественные сборные команды
стараются приезжать на тренировку
вместе, чтобы своей массой создать
этот самый прессинг. В этом году, например, французы и бельгийцы тренировались вместе — 10–12 пар одновременно.
Во-вторых, работа с прикормками и оснастками. Важнейшая часть
тренировки на месте проведения
мирового первенства — это процесс
подбора или тестирования предполагаемой прикормки, ее вида, фракции,
объема и частоты внесения. Для этого
на тренировку обычно берется достаточно большой объем разнообразной
прикормки, чтобы создать конкуренцию кормов в точках ловли. А потом
методом сравнения и анализа выбирается оптимальный вариант.
В-третьих, важен сбор инсайдерской информации, которую можно
получить из сторонних источников
и путем самостоятельного наблюдения. Очень часто можно увидеть, как
в секторах, в которых тренируются
записные фавориты или хозяева чемпионата мира, члены других команд
буквально ползают на брюхе, выискивая остатки прикормки, монтажей
и прочего, что может дать информацию для подготовки собственной команды, роются в мусорных мешках,
шарят в ближайших кустах и траве,
внимательно смотрят под воду. Поэтому обычно команды, уезжающие
с тренировки, буквально пылесосят
за собой сектор, убирают так, как
иной раз не убирают дома. Ибо хотят
скрыть свои секреты, которые могут
помочь им в будущем победить на
мировом первенстве. Наша команда,
как я писал выше, провела отличную,
качественную тренировку, которой
все остались довольны. Теперь оставалось в течение 15 дней успеть подготовиться к чемпионату, учитывая
опыт и информацию, полученные на
тренировке.

ЭПИЗОД II.
Перед стартом.
Сборная России прибыла на место проведения чемпионата мира за
четверо суток до старта в следующем
составе: Чиняков И., Цапан Ж., Колес-
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на 18-м чемпионате мира по ловле
карпа FIPSed. Вместимость зала была
не слишком большой, и как организаторы ни просили ограничить присутствие в зале двумя представителями
от каждой страны, помещение было заполнено до отказа. У стен стояли ряды
любопытных, операторов, фотографов
и просто членов команд и делегаций,
кто-то даже сидел друг у друга на коленях, а во входных дверях, словно виноградная гроздь, торчали головы не
поместившихся любопытных. Картина
чем-то напоминала утренний троллейбус из моего детства, в котором я в час
пик ездил на учебу. Кто-то постоянно
выбегал на улицу перекурить и поговорить с друзьями-иностранцами, которых давно не видел, кто-то пытался
выжать остатки кофе в пластиковый
стаканчик из большого серебристого
бака, который организаторы выставили на улицу, устроив таким образом подобие точки общепита.
А в это время жюри начало жеребьевку очередности и зон А, B, C среди команд-участниц чемпионата. Еще
до этого мы предполагали, что самой
сложной будет зона С, потом зона А
и зона B, и имели свои виды на предпочтительное распределение наших
пар по зонам. Например, пару братьев
Анохиных, как новичков мировых
первенств, мы хотели видеть в зоне
B, а пару Грищук-Еремин, как самую
опытную в этом составе сборной — в
зоне С. Но жребий слеп и нам внемлет редко. Сборной России досталась
8-я очередь жеребьевки, что само по
себе очень неплохо среди 26 пар. А
вот по зонам наши пары распределились таким образом: зона А — Грищук/
Еремин, зона B — Татьянченко/Лихоносов, зона С — Анохин/Анохин. Не
совсем так, как мы хотели изначально,
но это уже не имело значения, нужно
было продолжать готовить команду:
уточнять тактику для каждой пары в
соответствии с ее зоной. Это очень
важно, так как позволяет правильно
распределить между спортсменами
прикормку, расходники и даже обо-
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рудование. К примеру, с большой долей вероятности можно было предположить, что паре Анохиных в зоне С
вряд ли понадобятся оснастки zig-rig,
а, следовательно, и прикормка для
этого способа ловли, и им нужно будет сделать акцент на донной ловле.
Поэтому необходимо было более внимательно исследовать дно в секторе,
составить его подробную карту. И так
по каждой паре. Все это важнейшая
часть подготовки команды.
Было пасмурно, накрапывал мелкий дождь, но местные французские
синоптики прогнозировали солнце и
даже жару во время турнира. Спорт
смены ютились под рыболовными
зонтами, установленными прямо возле наших домиков в отеле, перематывали лески, вязали и вымачивали
грузила и монтажи, проверяли работу
катушек, сигнализаторов, готовили
ПВА-стики и аккуратно укладывали
все это в сумки перед переездом в
сектора. Группа логистики тоже не
скучала и занималась приготовлением прикормки: перемывала, замачивала, варила, потом молола,
смешивала и распределяла зерновые смеси по емкостям для каждой
пары. Самым забавным эпизодом подготовки традиционно стал процесс
перемалывания зерновых, когда вся
мужская часть населения
нашего лагеря показывала свои технические и
физические способности,
держа в руках рукоятку
мясорубки,
вспоминая,
как в детстве они получали первые уроки производства пельменей. Это
очень непростое занятие,
особенно если надо перемолоть более 50 кг зерновых. Силачи менялись
поочередно, растрачивая
последние остатки креатин-фосфата в своем организме.
Работа
Все трое полных сутренерского
ток подготовки коман-

штаба

Собрание капитанов
назначена на 08:30. Поэтому на заа многим из них уже на следующий
втрак все вышли к 07:45, и команда,
день нужно было выходить на старт.
почти не разговаривая, тщательно
В общем, после трех часов медуплетала домашние куриные яйца,
ленных шарканий по старым французсваренные вкрутую, нежнейшие теп
ским мостовым мы были представлелые кромсаны с абрикосовым джены мировому карповому сообществу
мом, запивая все это великолепие
в наших новых майках «а-ля хохлома»,
крепким черным чаем из коллекционкоторые, кстати, пользовались повыных заварочных чайников, коих в этой
шенным интересом у многих участстоловой было великое множество.
ников чемпионата мира, и после него
Уникальная посуда и яства стояли на
разлетелись в разные уголки нашей
небольших стеклянных столиках, опипланеты. Чуть позже к нам присоедирающихся своими кривыми коваными
нились и спортсмены, чтобы вместе
ножками на достаточно современную
поужинать в маленьком французском
плитку древнего деревянного пола.
ресторанчике, который назывался то
Если посмотреть по сторонам, то можли «Веселая ракушка», то ли «Счастно было подумать, что владелец отеля
ливая медуза» и позиционировался
«Великие дубы» увлекается коллеккак лучший рыбный ресторан в этом
ционированием этих самых чайнигороде. Услужливый французский
ков и подставок под яйца. На каждом
прохожий подсказал нам короткую
из 7 столов стоял свой аутентичный
дорогу к ресторану, и мы не спеша
чайничек, а наверху по всему перимеоправились его искать, по ходу дое
тру комнаты на небольшой полочке
дая орешки с импровизированного
стояли расписные подставки. Все это
банкета, посвященного открытию
создавало очень уютную атмосферу,
чемпионата мира. Мне показалось,
что дорога к заветному ресторану
заняла чуть больше времени, чем
сам парад стран-участников, но
когда мы его все-таки нашли, стало понятно, что рыбу в Бургундии
не жалуют.
Присев за пластиковые столики с яркими разноцветными
пляжными зонтиками, мы около
2 часов ждали «широкий» ассортимент рыбных блюд этого ресторанчика, который ограничивался
кучкой мидий, жареной скумбрией и непонятной котлетой, сильно смахивающей на питание для
собак, зато на огромном листе
салата. Снимая кулинарный и
эстетический шок прекрасным
французским вином (тренерам и
спортсменам стартового состава
было разрешено не более одного бокала), мы прекрасно провели время, посмеялись, а главное,
слегка сняли напряжение перед
завтрашней жеребьевкой секторов и стартом чемпионата мира.
Счастливые комбинации
Жеребьевка секторов была

реклама
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да работала, готовилась, и лишь по
вечерам все собирались за столом,
обсуждали перипетии дня, делились
наблюдениями и задавали вопросы.
В один из подготовительных дней вся
сборная, включая группу логистики,
отправилась на автомобилях на озеро и объехала все зоны и почти все
сектора. Это было специальное задание от старшего тренера сборной,
направленное на то, чтобы каждый ее
участник знал расстановку секторов
и легко ориентировался в хитросплетениях проселочных дорог местечка
Сэн-Фаржо. Учитывая, что ресторана
в нашей гостинице не было, а в город
особо не наездишься, мы покупали
продукты в супермаркете и вечером
накрывали общие столы на лужайке.
Вокруг отеля проходит проселочная
дорога, огибающая несколько больших полей и лес, обитающие в котором лисицы и белки постоянно проявляли к нам интерес.
Вечера были уже прохладными,
мы сидели на улице, и над нами качались величественные дубы, в честь
которых и был назван наш отель.
Сквозь их плотную листву, словно
черед дырявое одеяло, можно было
увидеть яркие сентябрьские звезды,
особенно когда облачность на небе
стала уходить. Абсолютно романтическая обстановка, если не принимать
во внимание рыжих и черных кур,
которые бегали по нашей полянке от
лисиц и в поисках Александра Еремина, к которому они привязались еще
на тренировке.
Вечером перед стартом был запланирован парад участников по центру
Сэн-Фаржо с построением и дальнейшим представлением команд и проигрыванием небольших отрывков их
национальных гимнов. Сие действие
происходило под стенами аббатской
охотничьей крепости, которую начали строить еще в X веке. По распоряжению старшего тренера весь стартовый состав сборной остался в отеле
и должен был отдыхать, не напрягая
себя длительными хождениями по
старому городу. Так, во Флоренции
в 2011 году во время открытия Всемирных рыболовных игр в Италии
делегациям и спортсменам пришлось
находиться на ногах более 12 часов,

если бы не стоимость этого скудного
завтрака. Но видимо, это была плата
за оригинальность и особую обстановку. На жеребьевку мы поехали
вчетвером, оставив спортсменов и
группу логистики раскладывать вещи
по машинам и ждать нас с информацией об адресе прописки наших пар
на ближайшие трое суток.
В этот раз на жеребьевке было
еще напряженной, хотя прибыло уже
не так много людей, потому как часть
спортсменов, видимо, сидела и ждала
команды, чтобы выехать на водоем к
секторам. Присутствовали лишь капитаны команд, тренеры и официальные
представители. Мы заняли места в
первом ряду, так как приехали раньше других и, взяв карты секторов с
комбинациями жеребьевки, стали изучать возможные варианты. По итогу краткого анализа мы определили
порядка 5–6 отличных комбинаций
секторов и еще 4–5 комбинаций
чуть похуже, но в которых по нашему скромному мнению тоже можно
было бороться за самые высокие места. Определяли мы это, ставя особые
значки в комбинациях секторов, после того, как нашли их на карте. Таким
образом, в конце нашего анализа образовались комбинации секторов с
несколькими отметками, именно их
и нужно было тащить на жеребьевке,
которую по настоянию спортсменов
команды почему-то доверили мне.
Мне лично нравилась комбинация №12, которая начиналась с сектора А-12, и не только потому, что мы
ее определили как перспективную,
но и потому, что цифра 12 означает
космический порядок и считается сакральной в ведической, китайской и
европейской символике. Двенадцать
знаков зодиака, двенадцать часов дня
и ночи, двенадцать рыцарей круглого стола и двенадцать апостолов, наконец. В общем, хороша цифра, надо
брать! Размышляя об этом, я невольно
перевел взгляд на стол президиума и
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увидел небольшую прозрачную пластиковую коробку, в которой ждали
своего рокового часа 26 шариков лототрона с номерами комбинаций от
№ 1 до № 26. Они были белого цвета
с темно-синими цифрами и какими-то
вычурными элементами дизайна. Я невольно начал искать глазами цифру 12
на боках этих белых сфер, и был поражен первый раз, когда увидел шар с
этим номером на самом верху, прямо
смотревший на меня своей пузатой
цифрой 2. И тут всю эту веселую ватагу
белых шаров резким движением высыпали в непрозрачный мешок для жеребьевки, и началась потеха. Первыми
вышли тянуть жребий представители
команды Латвии и сразу ухватили одну
из лучших комбинаций — № 13, в которой было сразу 2 крайних сектора
(такое возможно в случае применения
полузон). Настроение немного испортилось, ведь «средних» и «плохих» комбинаций было намного больше, а без
везения невозможно выиграть чемпионат мира. Затем другие команды
подходили к черному мешку, тянули,
смотрели, реагировали по-разному.

Пара В. Анохин / Ю. Анохин,
г. Москва, сектор С-21

дин Сергей. Задача волонтеров, если кратко, сводилась
к тому, чтобы обеспечивать
спортсменов в секторах пищей и питьевой водой и помогать тренерам в зонах во
всех вопросах, связанных
с обеспечением их работы
и функционированием команды в целом. В частности,
особенно в начальный период турнира, это наблюдение
за теми командами, на которые укажет тренерский
штаб или тренер в зоне.
На всех турнирах особое внимание уделяется наблюдению за аборигенами,
то есть местной командой
(за Францией в нашем случае) и признанными лидерами — Сербией, Хорватией, Англией, ЮАР. Хотя у
последних уже несколько
лет дела идут не очень, но
они по-прежнему остаются
А. Колесников / О. Лихоносов
фаворитами мировых первенств. Слежка и передача
Сектор В-5, после замены
данных — главная задача разведчиздесь, поскольку на обложке журнаков на чемпионате мира. А разведла, который вы сейчас читаете, стоит
чиков можно определить легко. Как
значок 12+. Не знаю, какое действие
правило, это улыбчивые и дружелюбэти слова оказали на спортсменов,
ные ребята с рюкзачками, в которых
но команда чуть расслабилась, расобязательно есть легкие закуски, песмеялась и, прыгнув в машины, разъченье, сэндвичи и питьевая вода, биехалась по секторам. Через 3 часа
нокль, дальномер, блокнот с ручкой,
18-у чемпионату мира по ловле карпа
радиостанция или телефон. Иногда
FIPSed был дан старт.
они носят с собой складные стульчики, так как слежка может длиться
часами, а то и днями. В отдельных
ЭПИЗОД III.
случаях в качестве разведчика моНачало и первые
жет выступать и капитан команды,
имеющий соответствующий допуск в
шаги.
специальные зоны вокруг секторов,
откуда слежку вести намного удобПусть меня простит уважаемый
нее. У капитана есть возможность
читатель, но с этого момента и до глаполностью обходить разведываемый
вы «Финиш» в этом тексте (вольно или
сектор и подходить вплотную к его
не вольно) будет отдаваться предпогранице. Тогда как обычный разведчтение, а вернее сказать, будет акценчик без «особого допуска» может натироваться внимание на зоне B, так
блюдать за объектом только из-за
как я за нее отвечал как тренер, а поспины спортс менов, находясь не блиследние сутки и ловил в секторе этой
же двух метров от границы сектора,
зоны В-5.
где обычно обзор специально закрыт
Итак, решением Желько в зоне А
палатками и зонтами. Вокруг особых
работал тренер сборной Александр
секторов, к которым всегда прикоАрхипов и волонтер Архипова Натавано внимание, постоянно толпятся
лья; в зоне B — тренер Колесников
разные люди: разведчики, просто зеАртем и волонтеры Чердаков Алекваки и прохожие, пресса, да кого там
сандр и Нарыжный Анатолий; в зоне
только нет…
C — старший тренер Желько Цапан и
В зоне В слева от нашего сектора
волонтеры Воеводина Ольга и Воеворасполагались хозяева — французская сборная, а справа бельгийцы,
тренировавшиеся вместе с французами и представлявшие для нас
не меньшую опасность, чем соседи
слева. Такое соседство может быть и
полезным, так как спортсмены сами
имеют возможность наблюдать за
действиями сильных пар, расположенных рядом.
Как только стало возможно, спортсмены начали маркирование и составление карты дна. В нашей зоне дно
не изобиловало большим разнообразием рельефа и представляло собой
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СПОРТ

M.Bartlett (Англия)
и А. Грищук (Россия)

Мы были в очереди восьмыми и долго
не ждали. Судья-информатор объявил
по-французски: «Russie», я подошел и
медленно опустил правую руку в черный мешок. Через мгновение я был
поражен второй раз за это утро, когда увидел шарик с цифрой 12 у себя в
руке, вытащив ее из черного бархатного мешка. Я показал номер Желько, но
он никак не отреагировал, а лишь тихо
сказал: «Хорошо. Поехали в отель».
Солнце пробивалось сквозь еще
густую и богатую листьями осеннюю
крону великих французских дубов,
когда мы вернулись на базу, шурша
галькой под колесами нашего Opel
Astra. Возможно, спортсменам и группе логистики казалось, что они все
контролируют и держат себя в руках,
но все они выглядели встревоженными, смотрели на нас и ждали заветных
цифр, пытались сквозь бликующие
стекла нашей машины еще издалека
прочитать, почуять наше настроение
после жеребьевки. Особенно серьезным выглядел Александр Архипов,
наш замечательный Стадис, который
впервые был тренером сборной команды и, возможно, от этого сильно
волновался на протяжении всего турнира, до самого награждения.
Все машины были собраны, спорт
смены стояли «на низком старте»,
напряжение из зала, где проходила
жеребьевка, переместилось к нам
на поляну, приехало с нами, а может, даже раньше нас. Все замерли
и ждали вердикт после жеребьевки,
который мы должны были озвучить.
Чтобы немного расслабить команду,
я рассказал им, что нам досталась
очень хорошая комбинация секторов,
что было на самом деле правдой. После мы провели короткое собрание,
распределили зоны ответственности
за группами логистики и тренерами,
дали последние общие и персональные установки на старт турнира. Команда стала в круг, обнялась, как футболисты перед началом матча, и я по
просьбе Желько сказал им несколько напутственных подбадривающих
слов, которые нельзя повторить

СПОРТ

Пара Д. Татьянченко / О. Лихоносов,
г. Ростов на Дону, сектор В-5

Пара А. Грищук / А, Ерёмин,
г. Москва, сектор А-12
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Стартовый день очень важен, он
закладывает основу под весь турнир.
Мандраж, спешка, излишнее волнение — вот спутники первого дня чемпионата мира. А за ними приходят
уже настоящие проблемы и сложности: обрывы ракет и оснасток, перехлесты, невозможность попасть в
заданную точку. Не верите? А вы попробуйте!
К 19 часам всех запасных, болельщиков и группу логистики вежливо
попросили удалиться с водоема до
рассвета, то есть до 07:30 утра. Согласно правилам исключения делается лишь для тренеров (капитанов)
команд, которые могли находиться на
водоеме круглосуточно. Но в ночное
время запрещено движение на автотранспорте и вход в сектора своих команд без разрешения судей. Но обычно ночью все уезжают на базы, чтобы
не давить на спортсменов и дать им
отдохнуть. Так получилось, что изза географического расположения
сектора B-5 все тренеры и помощники после трудового дня собирались
именно в зоне B и подводили итоги на
берегу в формате небольшого собрания, после чего отправлялась на базу
и там еще раз проводили короткий

анализ и собрание, обычно совмещае
мое с ужином.
В это же время на почту Чинякова
И. К. приходили сканы промежуточных протоколов, которые изучались
нами и отправлялись нашим болельщикам в соцсети и на форумы. Вечером первого дня мы почти до темноты
задержались на берегу, так как было
важно, чтобы все спортсмены получили необходимые указания перед первой ночью. Желько долго разговаривал со спортсменами, и казалось, что
он хочет что-то сказать еще и еще, как
будто он забыл что-то важное и значимое. Вид у него был озабоченный и задумчивый. Мы вернулись на базу, уже
зная, что в первом промежуточном
протоколе сборная команда России
на 11-м месте. Стандартное начало,
можно сказать.

ЭПИЗОД IV.
Новые рекорды.
Спали плохо, не крепко, все ворочались, постоянно вставали и кудато ходили. Около шести утра Желько
уже поднялся, умылся и задумчиво
рассматривал свой блокнот, как будто

не мог найти в нем какую-то запись.
Через 20 минут члены команды стали
появляться на полянке пред отелем.
Из своего персонального шале приехал Анатолий Нарыжный, и все отправились завтракать. Так как из-за нехватки мест Анатолий жил не вместе
с командой, он каждое утро приезжал
на базу, присоединялся к команде,
и мы все вместе ехали на озеро. Его
приезд каждое утро служил своеобразным сигналом к тому, что нужно
отправляться работать на озеро.
Дождь и туман уже были в прошлом, и на водоеме установились теплые солнечные дни, что позволяло
работать в более комфортных условиях. Это было хорошее, по-настоящему
доброе утро. Промежуточный протокол нас порадовал — сборная России
установила своеобразный рекорд,
поднявшись на третье промежуточное место. Это стало возможным за
счет того, что ночью, а вернее поздно
вечером, в районе 22:00 свою первую рыбу поймала пара Анохиных в
зоне С. Ею стал карп весом около 9 кг.
А чуть позже, уже ночью они взяли
второго карпа весом около 6 кг. Это
была очень радостная новость, так
как зона C была самой сложной, и
даже одна пойманная в ней рыба значила очень много. В зоне, где ловила
пара Татьянченко/Лихоносов, все шло
по плану. Парни работали в заданном
темпе и совсем немного проигрывали
соперникам по количеству пойманных хвостов. Правда, с утра французская пара стала увеличивать дистанцию ловли, даже сняв клипсы со своих
сподовых удилищ и бросая «на все
деньги». И, как нам показалось, они
стали смещаться правее, то есть ближе к нашему сектору. К десяти утра в
секторе В-5 в мешках сидели 2 рыбы,
ребята наращивали темп. На этот момент только в секторе А-12 зоны А у
пары Грищук/Еремин рыбы не было,
но нужно сказать, что в этой полузоне вообще была то ли одна, то ли две

пойманные рыбы на все 13 команд,
располагающихся там. И как выяснилось впоследствии, эта полузона
зоны А оказалась не менее сложной,
чем большинство секторов зоны С.
Как и предполагалось изначально, благодаря большому опыту ловли
именно на этом водоеме и длительным тренировкам в различных погодных и климатических условиях,
промежуточное лидерство захватили
французские спортсмены.
Нам не доставляло особого труда
наблюдать за одной из французских
пар из расположенного рядом с нами
сектора B-6. За их сектором постоянно находилось от 5 до 15 человек —
болельщиков и разведчиков. Постепенно французы начали увеличивать
темп ловли и к вечеру опережали
всех в полузоне. Наша команда тоже
отставала от них на несколько рыб,
причем карп у французской пары ловился крупный. В составе прикормки
они использовали много молотых
зерновых и крупный жирный пеллет, который подавали в точки ловли
в таком же объеме, что и зерновые.
Французы работали очень слаженно,
и было видно, что они четко знают,
что им надо делать. Хотя были у них
и потери: обрывы поводков оснастки
zig-rig, сходы рыбы. Но все чаще в их
секторе случались дуплеты, они наращивали темп. После суток турнира
неплохие промежуточные результаты
показывали английская и хорватская
сборные. То есть практически все лидеры мирового рейтинга.
Солнце поднималось все выше,
становилось жарко, особенно с учетом того, что на водоеме был абсолютный штиль. Наблюдатели и разведчики старались спрятаться под ветками
высоких дубов, обильно растущих по
обоим берегам озера. Свежая зерновая прикормка быстро портилась изза высокой температуры воздуха, и
часть нашей группы логистики периодически отправлялась на базу, чтобы
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Карп в секторе В-5
довольно скучную картину — плавное
увеличение глубины до шести метров.
Видимо, что-то очень похожее было и
у французов, так как они не стали тратить много времени на исследование
дна, и быстро начали заряжать свои
оснастки — донные и zig-rig.
Поклевки у соседей слева начались через пару часов после старта,
причем вся рыба была поймана в толще воды, и позже французы убрали
все свои донные оснастки, заменив их
оснастками zig-rig.
Наша пара Татьянченко/Лихоносов тоже не отставала и уже к вечеру очень волнительно, но при этом
аккуратно взяла своего первого карпа весом около 4.5 кг. Это был очень
важный момент. Первая рыба на
чемпионате мира — это всегда волнительно, тревожно и как в первый
раз. Руки тряслись, коленки дрожали и уши закладывало — так кратко
можно описать состояние спортсмена, вываживающего первую рыбу на
чемпионате мира. Первая из поставленных задач — поймать рыбу в каждой зоне — в зоне В была решена уже
к пяти часам вечера стартового дня
турнира. В остальных зонах пока было
пусто, но команда работала, а чемпионат только начинался.

смолоть и собрать новые миксы, которые можно было бы передать в специально установленное время.
Братья Анохины постепенно начали раскачивать сектор, добавив в
протокол 6 рыб. Пара Татьянченко/
Лихоносов тоже потихоньку набирала
темп и к вечеру поймала 5 рыб. А вот в
обед, то есть на границе первых и вторых суток чемпионата мира, произошло очень важное событие: наша третья пара, спортсмены Грищук/Еремин
в секторе А-12 взяли карпа, а через
два часа — еще одного. Таким образом, практически за сутки вся сборная команда России, каждая ее пара
имела в зачете рыбу, причем не одну.
Для нашей команды это было знаковым событием, поскольку именно
провал одной или двух пар сборной
долгое время был бичом нашей команды и не давал возможности выступить хотя бы достойно. Теперь же на
такой ранней стадии турнира сборная
России должна была быть в протоколе
достаточно высоко, но пока это было
из разряда предположений. После
этой новости все заметно повеселели, немного слетело напряжение, что
было очень нужно нашей команде.
Наступал вечер, и все в нетерпении
ждали промежуточных протоколов,
чтобы посмотреть, как высоко смогла
запрыгнуть наша сборная.
Новости пришли к нам на базу в
виде промежуточного протокола,
когда уже стемнело, и оказались они
ошеломляющими — во втором промежуточном протоколе впервые за
всю свою историю выступления на
чемпионатах мира по ловле карпа,
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ЭПИЗОД V.
Третьи сутки,
полёт нормальный.
Еще прошлым вечером, когда мы
с Желько наблюдали за работой спортсменов в секторе В-5 и хотели немного подкорректировать в связи с
изменениями, сделанными французами, мы обратили внимание на то, что
Дима Татьянченко не может бросить
оснастку и ракету на планируемые
нами 130 метров, хотя на кастинге

в период подготовки он стабильно
показывал такой результат. Да и по
Дмитрию было видно, что работа с
удилищем даже на дистанции 120 метров давалась ему нелегко, как будто
что-то мешало. Мы переговорили с
ним, и выяснилось, что за две недели
до чемпионата он отдыхал в Греции
и там, играя в пляжный волейбол с
друзьями, сильно растянул плечевой
сустав, поэтому последние две недели был, как говорится, «на уколах».
Ситуация была непростая, так как ко
второму утру турнира наша сборная
оказалась уже третьей в промежуточном протоколе, а французская пара в
секторе В-6 очень серьезно нарастила темп и оторвалась достаточно далеко, отжимая рыбу себе, как говорят
у нас, отрезала ее. И если ночью наша
команда в секторе В-5 взяла одну
единственную за весь турнир рыбу со
дна (так же, как и французы), то уже к
09:45 утра, в тот момент, когда мы с
Желько пришли в зону В, у французов
в мешках было 6 рыб, а у нас в секторе
В-5 — пока ни одной.
Возник большой риск того, что
французы, еще сутки назад выдвинувшиеся относительно нашей пары по
дистанции и сместившиеся к нашему
сектору, могут отжать рыбу, отрезать
нас, и темп ловли российской пары
упадет до нуля. А нам во что бы то ни
стало нужно было держаться в тройке
сильнейших команд в полузоне, чтобы не терять очки, так как в других зонах положение наших пар было очень
шатким и нестабильным. Каждое очко
могло передвинуть команду на одну,
а то и две позиции в любую сторону,
как подняв на самый верх, так и опус
тив с пьедестала.
Желько принял решение быстро,
зашел в сектор, коротко поговорил с
Дмитрием и Олегом и сделал замену.
Это было неожиданно, но в тот момент не было времени на размышления. В это время мы все думали только
о чемпионате мира, о борьбе и том,
что упускать такой шанс мы не имеем право. Все личное в топку, все для
фронта, все для победы.
После замены мы с Олегом получили простую и кратко сформулированную задачу: выйти по левому краю
сектора на дистанцию 145 метров,
создать там новую точку, поставить
туда две оснастки zig-rig и прикармливать целый день с 15-минутными
паузами. Другими словами, прикармливать постоянно. При этом, выбирая
дистанцию, Желько уточнил, смогу
ли я держать такой темп на этой дистанции до самого финиша, и услышал
от меня утвердительный ответ. Задача Олега состояла в том, чтобы последние сутки держать дистанцию, на
которой они работали с Димой двое
предыдущих суток, и стараться ловить не только на zig-rig, но и со дна.
В общем же, мы не должны были провалиться ниже третьего места в полузоне, а лучше вообще стать вторыми,
поскольку достать французов было
уже практически невозможно, тем

Озеро Лак де Бурдон
более, что они сейчас явно захватили
инициативу.
Таким образом, мы должны были
постараться снять доминирование
французов на дальней дистанции и
отвлечь от них рыбу. Или как минимум, если не получится отжать у них
рыбу, нужно было хотя бы подлавливать ее из-под французов. Кстати,
ближе к вечеру произошел забавный
случай. Представительница словенской команды, заметив, что французская пара бросает прикормку и снасти намного правее границы своего
сектора, снимала их на телефон из
кустов на протяжении 20 минут, а потом написала официальный протест.
Жюри ничего не оставалось, кроме
как предъявить французской команде
желтую карточку, хотя по правилам
они могли схлопотать и красную, но
их спасло несовершенство правил
FIPSed. Дело в том, что за это нарушение в правилах предусмотрено сразу две санкции — предупреждение
и снятие с соревнований. Выбрали
меньшее.
В это время в секторе С-21 наша
пара Анохин/Анохин сражалась со
знаменитым
румыном
Богданом
Драганом, который располагался в
крайнем секторе, и с казахстанской
парой из сектора C-19 (Медведев/
Сухоруков). Кроме того, в борьбу постоянно вмешивались итальянцы из
сектора С-20, которые контролировали небольшой арочный каменный
мост — единственное место, через
которое рыба могла перемещаться
по водоему. Ожесточенная и упорная
борьба в этой зоне проходила между
несколькими парами, но все было настолько шатко и тонко, что одна рыба
могла принести каждой стране от 1 до
6 баллов.
Желько очень много времени находился там, так как в других зонах
нашей сборной все было более или
менее стабильно, и если бы не произошло ничего экстраординарного,

могли случиться лишь незначительные изменения. В общем, напряжение
борьбы нарастало, и воздух становился липким. На озере по-прежнему был
штиль, а солнце, казалось, светило
еще ярче.
Мы с Олегом работали без остановок и ждали времени активизации
поклевок в секторе В-5, обычно это
происходило с 15:30 и до самой темноты. В зоне А пара Грищук/Еремин
уже больше суток не видела рыбы, как
и многие другие команды в этой полузоне. А утром еще и их соседи (пара
сборной Литвы) поймали две рыбы
подряд и вышли на промежуточное
первое место в полузоне, отодвинув
нас на третье. Разрыв уловов в нашей
полузоне зоны А исчислялся десятками и сотнями граммов, и каждая рыба
могла изменить очень многое. Одна
пойманная «Сашками» рыба любого
зачетного веса снова выводила их на
первое место в своей полузоне, а всю
сборную России снова поднимала на
первое место в общем зачете. И вот,
когда солнце уже стало катиться к
закату, и в секторе А-12 находился
старший тренер, там случилась долгожданная поклевка на zig-rig, которой не было более суток. Желько не
стал ждать результата вываживания
и ушел из сектора. Но, как выяснилось потом, при вываживании уже
практически у берега рыба срезала
шестиметровый флюорокарбоновый
поводок оснастки zig-rig… Эта рыбка
была бы поистине золотой, поскольку
вывела бы сборную России на первое
место за 16 часов до финиша чемпионата. Когда на вечернем собрании на
берегу, традиционно проходившем в
зоне В, нам сообщил об этом Архипов
А., ответственный за зону А, все очень
сильно расстроились, поскольку был
упущен реальный шанс еще больше
закрепиться в лидерах. Но долго мы
не унывали, потому как в это время
наша пара взяла второго карпа в зоне
В, и по нашим расчетам обошла пару
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Работа комиссаров

наша
сборная
располагалась
на первом месте! Многие члены команды уже
спали, но услышав шум, вызванный такой
новостью,
тут
же проснулись
и стали обсуждать приятную
новость и отправлять информацию домой. В
этот момент мы
даже позвонили
Юрию Владимировичу Бегалову,
сообщив такую
весть, и он нам,
конечно, не поверил, попросив
передать трубку
Желько… А сам
Желько постоянно шутил на счет
того, что было бы
неплохо уже сейчас прекратить
соревнования и
определить победителя, и что,
возможно, для
этого кому-то из
нас нужно срочно звонить Путину.
Ну а чтобы нашим спортсменам на
берегу работать и жить было радостней и веселей, мы отправили им смс с
этой важной информацией, правда не
везде, не во всех секторах на Лак де
Бурдон работала сотовая связь.
Сон во вторую турнирную ночь
был еще более неспокойным, но уже
не от тревоги и нервного напряжения,
а от предвкушения настоящей борьбы, в которой наша команда могла бы
наконец-то проявить себя в полной
мере. Да и само по себе нахождение
нашей команды на вершине мирового
первенства, пусть и в промежуточном
протоколе, было событием волнующим и неординарным. Но предстояло пройти еще половину пути до финиша, а на таких турнирах все может
измениться даже в последние полчаса. Все с нетерпением ждали утра
и вместо сна проводили время в социальных сетях и форумах, где среди
болельщиков сборной России кипели
нешуточные страсти.

сборной Венгрии в полузоне, выйдя
на второе место.
Итак, перед финальной ночью мы
имели следующий расклад. В зоне
В возможны были лишь минимальные изменения в количестве баллов,
так как французов, идущих первыми,
было уже не догнать. То есть только
в этой зоне был потолок, который
пробить было уже невозможно. Можно было только падать, но учитывая
динамику ловли команд в полузоне,
реальными конкурентами здесь были
команды Венгрии, Испании и Италии.
Все они ловили рыбу ночью, а днем у
них это получалось крайне редко.
В зоне А к последнему вечеру пара
Грищук/Еремин была на третьем месте в полузоне, но при поимке любой
зачетной рыбы могла подняться на
два места и стать первой в полузоне,
принеся команде 2 балла в борьбе с
конкурентами — сборными Литвы
и США. Здесь более вероятным был
подъем, чем спад, но поймать рыбу в
этой полузоне было крайне сложно,
и темп поклевок был очень рваным
у всех команд. Таким образом, более
вероятным был расклад, при котором
ситуация не изменится, и все останется так как есть.
В зоне С к крайнему вечеру наша
пара была на 4-м месте, но с учетом
высокого темпа ловли в этой полузоне
теоретически можно было подняться
даже на 3 строчки вверх, став первыми. Здесь возможно было движение в
обе стороны, и именно от этой зоны,
от зоны С, зависело многое.
Но нельзя не учитывать, что и в
других зонах и полузонах «в засаде»
находились две очень сильные сборные — Франции и Хорватии, которые в
случае поимки одной-двух рыб сразу
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же перемещались на первое и второе
общекомандные места, выталкивая из
«призов» кого-то из тройки нынешних
промежуточных лидеров — команду
Литвы, России или Румынии.
Задание на ночь от Желько мы получили следующее: 2 оснастки zig-rig
в точках и там же 2 донные оснастки.
Перезаброс каждые 1–1.5 часа. Коброй на ближнюю точку по 10–15 бойлов каждые 2 часа. Смена насадок и
длины zig-rig на усмотрение спорт
сменов, но zig-rig стараться прижимать ближе ко дну, уменьшая его
длину до 2 метров. Особое внимание
и бдительность с 05:30 утра. Как только мы все это выслушали и остальные
члены команды отправилась на базу,
у нас произошла поклевка на самой
дальней точке. Начинало темнеть, и
медленное вываживание рыбы на zigrig сильно увеличивало наши шансы
взять ее уже в темноте. Нюанс состоял
еще и в том, что на этом удилище был
намотан нанофил, и мы чувствовали
малейшее движение рыбы. В общем,
нанофил + zig-rig можно смело назвать эрогенной зоной рыболова.
Ощущения усиливаются стократно,
только вот взять рыбу в таких условиях намного сложнее. Так и произошло.
Буквально за 25–30 метров от берега была каменная бровка, о которую
карп и срезал наш zig-rig. Было очень
обидно, особенно учитывая то, что за
две предыдущие ночи в этом секторе
была всего одна поклевка и была поймана всего одна рыба, а наши конкуренты, например, команды Венгрии
и Испании неплохо ловили каждую
ночь. Да и ночные поклевки на zig-rig
случаются довольно редко.
Начало холодать, и пришлось натянуть на себя куртку от зимнего рыбац-
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Счастливые…

кого костюма, которую
мне любезно предоставил Александр Чердаков, ведь в сектор
мне пришлось зайти
с телефоном, бутылкой воды и в шортах.
Штаны тоже были, но я
решил их не надевать,
чтобы не уснуть. Но уснуть не давал адреналин в крови, и каждые
час-полтора мы перезабрасывали
снасти,
меняли насадки, меняли их презентацию и
длину поводков zig-rig,
но все было тщетно. И у
нас в секторе, и вокруг
были видны одиночные вспышки налобных
фонарей, а в соседнем
секторе справа от нас
был слышен продолжительный храп. Пару
раз нас тревожили
одиночные пики сигнализаторов удилищ,
заброшенных на дальнюю точку, но без продолжения. На этом озере очень активно вели
себя раки, особенно в ночное время.
Но даже эти «пустые» сигналы держали нас в тонусе.
Было время моего дежурства.
Я стоял в центре нашего сектора и смотрел на луну, которая в чистом французском небе в эту ночь была особенно ярка и огромна. Вдруг я услышал
шаги и заметил тень, вышедшую из
леса и двигающуюся аккурат по границе нашего сектора прямо по натянутой ленточке. Походка была уверенной, широкой, чем-то напоминавшей
строевой шаг у военных. Высокий худощавый человек прошел мимо меня,
лишь мельком взглянув в мою сторону, и остановился у информационной
таблички, висящей на углу сектора,
где были указаны наша команда, наши
фамилии и каждая пойманная нами
рыба. Тень прошла до края сектора,
остановилась у таблички и присела,
чтобы лучше рассмотреть ее. В лунном свете на белой от седины голове
что-то заблестело, что-то похожее на
налобный фонарь, но человек из леса
его не включал, а оторвался от таблички и сконцентрировал свое внимание
на мне, ведь я все это время стоял
в пяти метрах от него. «А, Артем, это
ты!», утвердительно сказал Желько.
«Я просто посмотрел табличку, чтобы
убедиться, что это вы…» Он выглядел
уставшим, но глаза сверкали при лунном свете как у хищника. «Я уже два
раза был у Сашки и один раз у братьев», — сообщил мне Желько. В этот
момент из палатки вышел Олег, который отдыхал согласно расписанию
дежурств в секторе. Он не сразу узнал
Желько, видимо, сказывались накопившаяся усталость и нервы.
Желько рассказал, что со времени
крайнего протокола пойманная рыба

есть только в секторе С-21, у братьев.
Мы обменялись краткой информацией об общей обстановке на водоеме,
получили одобрение на дальнейшие
действия, и Желько ушел в сторону
зоны С так же, как и пришел, буквально растворившись в лесу.
Мы бродили по сектору, не включая фонариков. Луна освещала пространство вокруг нас не хуже уличного фонаря. Спать уже совершенно
не хотелось, и все чаще мы смотрели
на часы. До финиша оставалось около
9 часов.

ЭПИЗОД VI.
Финиш и Золотая
рыбка.
Рассвело, и мы вымотали донные
оснастки, поменяв их на zig-rig и вернув ему стандартную дневную длину
4.5–5.5 метров при 6-метровой глубине в точке ловли. Желько пришел в
наш сектор первым совсем рано, около семи утра. Еще бы, он не уезжал на
базу с вечера и всю ночь находился
на водоеме, курсируя между нашими секторами. Причем делал он это
пешком, так как движение на автомобиле в ночное время запрещено. Так
он делает почти всегда. В Италии, например, в 2014 году он всю ночь был
на водоеме, большую часть времени
находясь возле сектора Д. Тугуши. Помимо прочего, это еще очень сильный
психологический ход. С одной стороны, спортсмены чувствуют поддержку
и внимание старшего тренера, можно сказать, видя его жертву, и боятся
(стыдятся) подвести команду своим
бездействием, сном, слабиной на
важнейшем заключительном отрезке
ловли на чемпионате мира. С другой
стороны, это показывает единство
спортсменов и тренеров, саму суть
командности, если хотите. Ну и конечно, такой шаг напрямую и косвенно
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улучшает взаимодействие в команде,
обеспечивает быстроту принятия решений в тот момент, когда времени
почти не остается, горизонтальные
связи между парами и так далее…
Обменявшись информацией и отчитавшись о ночной ловле, мы перекинулись еще несколькими фразами,
и как только появились наши помощники, Желько убыл в направлении
секторов, где сейчас могло решиться
многое, — С-21 и А-12.
Утро было солнечным, но с левой
стороны поднялся небольшой ветер,
направленный практически в лоб.
В соседнем лагере французов наблюдалась необычная суета: они носились
по сектору, постоянно перебрасывали удилища, что-то меняли, меряли,
отрезали и замешивали, а их тренер в
достаточно резких выражениях давал
им краткие команды. Все оказалось
просто: к десяти утра у французов не
было в мешках ни одной рыбы, при
том, что погода не менялась, а их пара
активно боролась за личный пьедестал чемпионата мира. Они старались
забросить оснастки и прикормочные
ракеты как можно дальше, но, даже
перейдя на SPOMB среднего размера, не могли забросить его дальше
135 метров. Возможно, свое влияние
оказали две вещи: создание нашей новой точки по левому краю своего сектора, расположенной дальше точки
французов на 15–20 метров, и корректировка направления их забросов,
произведенная после «желтой карточки», которую они получили после
протеста сборной Словении. Но это
было не так важно, важно было, чтобы нам удалось удержаться вверху в
общекомандном зачете.
Принесли утренний протокол, из
которого выяснилось, что ночью в
нашей полузоне был очень слабый
клев, и лишь несколько команд смогли поймать рыбу. Расстроило только
то, что венгерская пара, которая и до

Чемпионы мира 2016 перед награждением
результат в этой полузоне.
За два часа до финиша Желько собрал почти всех наших помощников
и волонтеров, кроме тренера А. Архипова, и распределил их по зоне
С. Воеводины постоянно следили за
сектором румынского лидера и чемпиона мира 2015 года в личном зачете
Богдана Драгана, остальные наблюдали за итальянцами.
За час до финиша примерно в 11:30
по местному бургундскому времени
пара Анохин/Анохин берет карпа на
вид примерно 6 кг и кладет его в мешок. Это видят представители сборной Литвы, которые в последние часы
ловли поселились рядом с сектором
нашей команды в зоне С, поскольку
прекрасно понимали, что судьба не
просто медалей, а скорее всего, золотых медалей, будет решаться именно
здесь. И пусть не меньшие теоретические шансы и возможности были и
в зоне А, но все понимали, что в этой
зоне очень слабый темп и полное отсутствие динамики поклевок снижают
вероятность существенных изменений очень сильно. Поэтому внимание
всех заинтересованных лиц было сосредоточенно именно на зоне С.
Так вот, к моменту поимки этой
рыбы парой Анохин/Анохин они отставали от команды Румынии, лидирующей в полузоне, примерно на 7.5 кг,
а от расположенной на втором месте
команды Италии, — примерно на
4 кг. То есть, по нашим расчетам пойманная братьями рыба позволяла им
обойти итальянцев, но не позволяла
обойти румын и сравняться по баллам
с командой Литвы. Это очень важный
момент, ведь если бы сборной России
удалось догнать по баллам команду
Литвы, мы бы за счет большего суммарного веса рыбы, пойманной всей
сборной, становились бы чемпионами мира, что и прописано в Правилах
FIPSed.
Об этом знали только те, кто был
в этот момент в секторе С-21 у пары

Анохин/Анохин, остальные же спортсмены, тренеры и члены команды,
как и огромная армия болельщиков
в России, находились в неведении и
не только потому, что происходящие
события держались в секрете, но и по
причине полного отсутствия мобильной связи в районе сектора братьев,
и никто технически не смог бы осуществить передачу информации.
Время, конечно, странная и, видимо, живая субстанция. В секторе С-21
нашей команды оно шло намного быстрее, чем в секторе В-5, оно летело,
растворялось, рассыпалось песком
на берег, смешиваясь с тем, что лежал
под ногами у братьев. За 20 минут до
финиша ожидаемо сработал сигнализатор, и после подсечки удилище приятно для глаз карпятников согнулось,
и легко затрещал фрикцион катушки.
Литовцы напряглись и замерли, вглядываясь туда, где из воды выходила
леска, пуская по ее поверхности небольшие и неровные круги. Теперь
эти минуты вываживания были самыми важными не только для сборной
России, но и для литовской команды.
Это было, как тогда многим казалось,
главное вываживание всего чемпионата мира, его кульминация. Но все,
кто так думал, ошибались. Братья повели рыбу к подсаку, но ею оказался
очень крупный лещ, который, естественно, не идет в зачет. Улыбки и радость промелькнули на лицах наших
коллег из команды Литвы.
Как позже выяснилось, эта радость была преждевременной. Тут же
прозвучал первый финишный сигнал,
а за ним и второй, который означал
окончание 18-го чемпионата мира по
ловле крапа FIPSed. Оставалось взвесить всю рыбу, которая еще оставалась в мешках у спортсменов. Желько
отправил помощников в сектора к
итальянцам и румынам, чтобы самим
контролировать наличие и взвешивание рыбы, если таковая у них есть. Но,
к нашему счастью, чуть ли не един-
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этого по ночам ловила до трех
рыб, смогла поймать в крайнюю
ночь сразу 4 карпа и вернуть
себе второе место в полузоне,
передвинув нас на третье место,
оторвавшись от нас примерно
на 25 кг. Ко всему прочему, у них
клевала еще и крупная рыба, что
затрудняло задачу догнать их за
оставшееся время. По словам
Желько это было не смертельно
и в пределах допустимого, если
можно так выразиться. В общекомандном зачете у сборной
России был небольшой отрыв
по баллам от команды Румынии,
и важнее было набрать нужные
баллы в зоне С, где к тому моменту уже начинал разворачиваться
настоящий триллер.
Мы получили указание в последние три с половиной часа
чемпионата мира сделать 1–2 перезаброса оснасток zig-rig и
2 раза прикормить по 3–5 ракет
на каждую оснастку. В последние 40 минут до финиша перейти
в режим тишины, ничего не делать и
ждать. Это были самые долгие 3 часа
за всю мою спортивную карьеру в
карпфишинге… Я смотрел на часы и
пытался ускорить их ход. Невозможно
сидеть, лежать и стоять. Нужно постоянно что-то делать. Организм требовал действий, а Желько, как назло,
жестко регламентировал активность
работы в секторе. Это была мука.
И при этом рыба не клевала. Клев
остановился полностью. Даже в секторе В-6 у разогнавшихся вчера утром
и днем как французский скоростной
поезд TGV французских спортсменов
не было видно активности.
Единственным утешением и отвлечением было общение. К нашему
сектору пришли друзья и коллеги из
Латвии, Израиля и Казахстана. Мы обсуждали заканчивающийся турнир,
делились эмоциями и аккуратно
предполагали, какое итоговое место
мы можем занять. Капитан сборной
Казахстана Арман Кожасбаев уже поздравлял сборную России с отличным выступлением, вне зависимости
от итогового места. Время тянулось
очень медленно, как будто кто-то
создал эффект его замедления, как
это бывает в критических ситуациях,
и было ярко продемонстрировано
в знаменитом фильме MATRIX. Этот
slow motion отчетливо ощущался в
процессе кратковременной работы
сподовыми удилищами. Солнце нагревало песок под ногами, ветер и
небольшая волна активно набивали
урез воды рыжей пеной. До финиша
чемпионата мира 2016 оставалось
около часа…
А в это время все самые важные
события чемпионата проходили в
зоне С, где шла серьезная борьба
между тремя секторами — сборной
России (С-21), Румынии (С-26) и Италии
(С-20). К утреннему протоколу «Братья» вышли на третье место, до предела сделав непредсказуемым итоговый

ственная рыба, которую нужно было
взвесить после финиша, была пойманная братьями еще за час до финиша. То есть финальная драма разыгрывалась именно в секторе сборной
России С-21. Все зависело от команды
России… Когда такое было на чемпио
нате мира по ловле карпа?
По предварительным расчетам и
данным типа «экзит-полл» для того,
чтобы сборная России заняла второе
место в общекомандном зачете, нужно было, чтобы вес рыбы превысил
4 кг, а для того, чтобы стать чемпионами мира, нам нужен был вес 7.5 кг.
Наступил момент «X». Судьи обнулили весы и положили сумку для взвешивания в мат. Братья переложили
туда рыбу, передали ее судьям, и те
подвесили сумку на весы. Заскакали
и остановились цифры на электронном табло, к которому были прикованы десятки глаз людей разных национальностей. Прошло несколько
миллисекунд, необходимых для осознания того, что все увидели на табло
судейских весов. Тень разочарования
промелькнула на лицах некоторых
присутствующих, а представители
и спортсмены российской сборной
закричали и запрыгали от радости.
И кто-то из них вслух выкрикнул цифру, увиденную на табло судейских
весов: «Восемь килограммов, триста
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пятьдесят граммов!» Это означало,
что пара Анохин/Анохин в секторе
С-21 смогла использовать так называемый «lucky chance», в последний час
чемпионата мира поймав рыбу, которая кардинальным образом изменила
итоговый расклад всего турнира.
Эта информация птицей полетела
по озеру, заскакивая по дороге в сектора, палатки и головы всех, кто находился в это время на берегу. И постепенно долетела к нам, а потом и
к «Сашкам» в сектор А-12. Было даже
как-то страшно говорить вслух о том,
что, возможно, Россия стала чемпионам мира по ловле карпа. Мы переглядывались, счастливо улыбались,
поздравляли друг друга с прекрасно
проведенным турниром, но старались вслух не говорить о чемпионстве. Сначала нужно было увидеть
итоговый протокол. Наши телефоны
разряжались на глазах, десятки смс,
MMS, WhatsApp и Viber сообщений
мелькали на экранах телефонов и исчезали еще до того момента, когда мы
успевали на них посмотреть. Не менее редкие телефонные звонки с поздравлениями из России сыпались и
перебивали друг друга, отправляя десятки абонентов в очередь ожидания.

ЭПИЗОД VII.
Сомнения и радость.
Пары начали собирать вещи, а мы
с Игорем Чиняковым отправились в
штаб чемпионата мира, чтобы получить итоговые протоколы и узнать ситуацию с допинг-контролем. Дорога
была не близка, нужно было пешком
пройти около 2 километров, но мы не
просто шли, мы летели, не замечая
ни времени, ни усталости, принимая
по дороге поздравления от многих
команд, которые встречались нам по
пути.
Возле штаба было безлюдно и спокойно, лишь тренер сборной команды
Израиля Андрей Мазлин неспешно
прогуливался перед входом в штаб
под тенью огромного дуба. Мы стали
прогуливаться с ним вместе и обсуждать только что окончившийся чемпионат, при этом мне приходилось
постоянно сбрасывать звонки, поступающие на телефон. В итоге я решил
отключить его до того момента, пока
не увижу финальный протокол.
Понемногу
стали
собираться
представители и других стран. И уже
через 30 минут появился представитель международного жюри чемпио
ната, который сообщил, что путем
жребия были определены команды,

шале и что-то спокойно обсуждающими. Подъезжая, та часть команды,
которая прибыла на базу, выставила
руки из окон машины и подняла указательные палец вверх! Мы первые!
Все вышли из машины, открыли шампанское и стали отмечать победу, но
Желько попросил сначала показать
ему итоговый протокол…
Буквально через 15 минут на территорию отеля въехало несколько
автомобилей, и из них вышли крепкие
парни в национальной форме Сербии
и Боснии. Они приехали, чтобы первыми поздравить российскую команду с
триумфальной победой! На полянке
возле отеля, там, где еще несколько
дней назад под серыми французскими
тучами сборная России молча и тщательно готовилась к предстоящему
турниру, сегодня, стоя на изумрудной
траве, возле наспех накрытых столов,
братались и смеялись три десятка человек, выкрикивая поздравления и
пожелания и опустошая бокалы прекрасного французского вина. Даже
владелец отеля Le Grands chênes вывел всю свою семью во двор и принес
коллекционную бутылку шампанского, которой тут же была омыта вся команда.
Съезжающиеся
официальные
представители FIPSed, которые проживали в нашем отеле, возвращаясь
в свои номера, поздравляли нас и
поднимали вверх большие пальцы.
Это были счастливые и безумные
мгновения, все дурачились, поздравляли друг друга, постоянно кому-то
отвечали по телефону и писали сообщения, пили вино и шутили. Куда-то
делась усталость, но при этом жутко
хотелось спать, а у нас было всего три
часа, чтобы успеть подготовиться к
торжественной церемонии закрытия
18-го чемпионата мира по ловле карпа FIPSed.
Спать хотелось, но не получалось,
постоянно звонил телефон и бряцали
звуки падающих сообщений. Закон-
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которые должны пройти допинг-контроль. Ими оказались сборные Франции и Англии. Еще через час один из
судей международного жюри вынес
на улицу, где уже собралось достаточно много представителей различных
стран-участниц чемпионата мира,
большой фанерный щит на ножках,
к которому кнопками были прикреплены итоговые протоколы. Я стал
пробираться к ним сквозь могучие
спины карпятников со всего мира, и
издалека на мгновение мне показалось, что на верхней строчке находиться флаг, в котором присутствует
зеленый цвет. Но я ошибся — на верхней строчке итогового протокола
чемпионата мира красовался российский триколор! Сборная России официально признана чемпионом мира
по ловле карпа 2016 года!
В это же время к штабу чемпионата мира подъехали другие члены нашей команды, которые уже собрали
свои лагеря и хотели увидеть результат. Что тут началось… Мы прыгали,
обнимались, кричали и были безмерно счастливы, даже еще не осознавая
до конца, что нам удалось сделать.
К нам подходили важные чиновники
из FIPSed, жали руки и с плохо скрываемым удивлением поздравляли нас.
В этот момент мы позвонили Юрию
Владимировичу Бегалову, который со
вчерашнего вечера звонил несколько раз и просил держать его в курсе.
Я сказал ему очень короткую, но такую важную и долгожданную фразу: «Мы — чемпионы мира!» В ответ
сразу я ничего не услышал, но почувствовал, что переживал в этот момент
человек на другой стороне провода.
Такие моменты люди обычно называют счастьем…
Но не вся команда знала результат, не все собрались у штаба. Вот
такой счастливой компанией мы отправились на базу, где находились все
остальные. Мы застали их сидящими
на старом колодце рядом с нашим

Желько Цапан и Юрий Бегалов

чилось все вино, и были съедены все
запасы французского сыра и печени
больных гусей, команда праздновала
историческую победу! Команда вспоминала ключевые и веселые моменты прошедшей ловли, а я напомнил
Александру Грищуку наш с ним разговор перед чемпионатом мира, состоявшийся еще в Москве. Тогда Саша
сетовал на то, что этот сезон у них совершенно неудачный, и они впервые
за свою спортивную карьеру не завоевали ни одного пьедестала. Мы это
обсудили, и оба пришли к мнению,
что в таком сезоне осталось только
выиграть главный турнир — чемпионат мира, чтобы компенсировать досадное невезение в течение всего сезона 2016. Сейчас же все это звучало
совершенно по-иному, мистически…

ЭПИЗОД VIII.
Триумф!
Вот так, за поздравлениями и шутками, приемами гостей и весельем
пролетели три часа, и нам пора было
отправляться на церемонию награждения и закрытия соревнований.
Еще никогда сборная России с таким
желанием и настроением не собиралась на заключительный акт чемпионата мира по ловле карпа. Размахивая российскими флагами, мы шли
по небольшому старинному городку
Сен-Фаржо, окруженному дубовыми
лесами, из которых периодически выскакивала местная живность. Благородные олени и косули то тут, то там
перебегали дорогу, так и норовя попасть под колеса машины. Мы шли в
национальной форме российской команды по карповой ловле счастливые
и гордые, размахивая флагами. Прохожие останавливались, приветствовали и аплодировали нам, и только
часть американской сборной, которую мы застали врасплох своим по-
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явлением из-за угла, не сразу поняла,
как ей надо себя вести, и лишь когда
мы их прошли, попыталась как-то неуклюже с натянутой улыбкой поздравить нас. Зато французские спорт
смены очень тепло встретили нас, и,
обнявшись, мы шли некоторые время
вместе.
Вообще нужно сказать, что отношение к российской сборной и до,
и во время, и тем более после чемпио
ната мира было очень доброжелательным, и мы не заметили никаких
негативных моментов. Я рад, что политика не проникла очень глубоко в
карпфишинг, и люди в нашей субкультуре еще не разучились дружить и не
пускать в свою башку разнообразных
политических тараканов.
Проезжающие мимо автомобили
причудливо сигналили, а их водители махали нам руками. Пестрые разноцветные пятна двигались по серорыжему городу, поднимаясь вверх к
спортивной школе, где все было готово для проведения награждения и церемонии закрытия чемпионата мира.
Мы подошли к большому спортивному залу, на площадке перед которым
собралось около трехсот человек.
Здесь были и болельщики, и члены
национальных команд и делегаций,
и судьи, и организаторы, и просто зеваки, которые пришли посмотреть на
большое событие
для их маленького
городка. Собравшись всей командой невдалеке от
зала для торжеств,
мы
встретили
команду
Литвы,
с которой до последнего момента вели борьбу за
чемпионский титул. Рядом с нами
оказались ребята
из Казахстана и

прежнего. Сначала была приглашена
сборная Румынии. Они весь турнир
были очень шумными, не изменив
себе и здесь, — кричали, пели, размахивали национальными флагами.
Затем объявили серебряного призера чемпионата мира — сборную
Литвы, которая была одета в очень
красивые зеленые майки. И когда на
пьедестале оставалось только одно
свободное место на самой его вершине, ведущий церемонии Фернандо де
Кастро, президент французской федерации сначала выдержал мхатовскую
паузу, скопировав этот прием у ведущих боксерских поединков, а потом
громогласно объявил: «Attention! En
accordant la bienvenue, champion du
monde en 2016 pour la pêche à la carpe,
l’équipe... Russie!» (Перевод редакции.
«Внимание! На награждение приглашаются чемпионы мира 2016 года по
ловле карпа — сборная команда России!») Зал взорвался аплодисментами,
и показалось, что эти слова вместе с
бурной реакцией зала даже слегка
подбросили нас вверх! Торжественный поход к золотому пьедесталу был
долгим, ведь наше место из-за расстановки столов по алфавиту находилось
в дальнем конце зала, между румынской и украинской сборными.
Все вокруг было сверкающим и
разбитым на множество эпизодов,
так же как в детстве, когда я смотрел
в калейдоскоп — поздравления, лица,
аплодисменты, флаги, теплые и торжественные слова, улыбки — все смешалось, глаз не мог остановиться на
чем-то одном, сосредоточиться и зафиксировать, картинка менялась, затем закручивалась новая, еще более
яркая.
Команда поднялась на пьедестал,
и это оказалось не так просто. Многие
участники нашей большой команды
неоднократно стояли на высших ступенях пьедесталов на разных турнирах, но этот действительно был самым
высоким и в прямом, и переносном
смыслах. Воистину, в этот момент казалось, что мир у наших ног, ну, по
крайней мере, карповый мир. Нам
надели медали, принесли большую
корзину местных подарков и поднесли главный приз — Кубок чемпионов
мира по карповой ловле с простой
и одновременно крутейшей надписью по-французски — «1ère Nation
Russie!». Желько взял Кубок мира в
руки и поднял его над головой. Зал
еще раз взорвался аплодисментами,
и зазвучал гимн России! Слова которого, к нашему общему стыду, знала
далеко не вся команда, а те, кто пел,
пели те слова, которые были напечатаны на последней зеленой странице
обложек наших школьных тетрадей
в период до 1991 года. Только в этот
момент можно осознать и понять, что
чувствуют наши спортсмены на Олимпиадах, когда сердца их полны гордостью за свою страну, а глаза полны
слез счастья.
А потом? Потом были сотни поздравлений, объятий, фотосессий,

О. Лихоносов,
Д. Татьянченко
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А. Колесников, Ж. Цапан,
Д. Татьянченко

Сербии, одними из
первых поздравившие нас.
Начало мероприятия было назначено
на 18:00. Фотографируясь и раздавая
интервью, мы дождались приглашения на церемонию и
строем пошли в направлении входа в
зал для церемоний.
Но когда мы подошли к площадке перед
ним, где находилось
большое количество
людей, со всех сторон
послышались громкие аплодисменты в
наш адрес, которые
продолжались
до
того момента, пока
последний
участник сборной России
не скрылся в дверях огромного зала.
Но как только первый человек вошел
в зал для церемоний, все, кто находился в нем на этот момент, поднялись и стали аплодировать командетриумфатору! Гордость переполняла
нас, вряд ли кто-то из нас ранее испытывал подобные чувства. Это, друзья,
незабываемо, скажу я вам! Мы подошли и сели за стол, на котором стояла
табличка с флагом России, и следующие 20 минут принимали частные
поздравления от всех, кто хотел это
сделать. Сборная Англии в полном составе поздравила нашу команду, повторяя как мантру две фразы: «Welldone! Congratulations!».
А потом началось самое важное
на этом вечере, на этом турнире, а у
кого-то и в спортивной жизни — награждение призеров и победителей
чемпионата мира 2016. Сначала по
традиции долго говорили приветственную речь и представляли всех
тех, кто будет награждать спортсменов и команды. Потом провели награждение спортсменов в личном зачете, среди которых первые две пары
были французскими, и здесь, конечно, местная публика отбила себе все
ладоши.
А потом настал черед главного награждения, награждения национальных сборных команд. Вот
тут наши сердца заколотились пуще

селфи и тостов. Традиционный обмен
майками заслуживает отдельного повествования на восьми листах. Мало
того, что почти все майки сборной
России были обещаны или заказаны
еще до церемонии награждения, так
за них чуть ли не началась драка между представителями разных стран.
Саша Грищук даже умудрился снять
форменную рубашку с известного английского спортсмена и выторговать
у их капитана Роба Хьюза галстук, который тот ему и повязал.
В общем, через непродолжительное время за нашим столом уже сидела не команда России, а сборная
мира, состоящая из представителей
Сербии, Хорватии, Румынии, Англии,
ЮАР и других стран. В какой-то момент к нам за стол пришел президент
международной федерации (FIPSed)
господин Матиолли, чтобы произнести тост за новоиспеченных чемпионов мира, и, посмотрев на наш стол,
спросил: «Русские, а где водка?» И тут
после нашего исполнения гимна нам
стало второй раз за этот вечер стыдно... И действительно, мы не были
готовы к тому, что нужно будет угощать традиционным русским напитком президента FIPSed! Кто же знал,
что будет такой повод, хотелось нам
его спросить? Ну да ладно, он выпил
с нами местного французского вина,
поздравил нашу команду и всю нашу
страну и вернулся за стол официальных лиц и почетных гостей. Началась
музыка, французская девушка исполняла песни народов мира, и чувствовалось, что скоро начнутся танцы.
Алкоголь не «брал», не справлялся в
наших организмах, его за явным преимуществом побеждал адреналин.
Мы были счастливы, но насколько
счастливы, мы еще не понимали. Мечты сбываются!
Еще затемно, около пяти утра шорохом гальки нас разбудил автомобиль, подъехавший к нашему домику.
Мы с Желько вышли на улицу и увидели несколько наших спортсменов
с сумками и чемоданами. Это первые

члены нашей команды отправлялись
домой. Остальная команда проснулась как обычно, около семи утра и
традиционно отправилась на завтрак
в «веселую» столовую.
Закончился чемпионат мира, и мы
все разъезжались кто куда. Основная
часть команды уезжала в аэропорт,
а мы с Желько должны были к вечеру проехать 900 км на юг Франции,
в город Антиб в гости к Юрию Бегалову. Причем эта поездка была нами
запланирована еще до отправки на
чемпионат мира, но ехать с таким
результатом было намного веселей.
Более того, мы везли ему отличный
подарок — майку сборной России с
его именем и фамилией и золотую медаль чемпиона мира, ведь она его по
праву. Что может быть лучше? Мы еще
раз посмотрели на отель и величественные дубы над нами, покормили
ереминских кур на прощанье, сняли
российские флаги с фасадов наших
временных жилищ, обнялись и разъехались кто куда.
Вечер на Лазурном побережье
был волшебным. Теплый ветер и движение воды на морской поверхности
создавали ощущение умиротворенности и спокойствия. Это то место,
где чествуешь себя спокойно и уютно. Три человека за накрытым столом
отмечали победу сборной России на
чемпионате мира по ловле карпа во
Франции, пили вино, обмывали медали, шутили и находились в прекрасном расположении духа. При этом
они обещали все тосты начинать фразой — «За победу!», и так продолжалось несколько дней с перерывами на
сон, море и прогулки по городу. И вот
в один из дней, когда в очередной раз
был поднят тост за победу сборной
команды России на чемпионате мира,
когда многое о прошедшем чемпионате уже было рассказано и пересказано, один из собеседников воскликнул: «Но все же не восемь лет, восемь
лет — это много!».
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БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ
СБОРНОЙ КОМАНДЫ
РОССИИ 2016.
Каждому участнику сборной команды России по ловле карпа образца
2016 года (включая волонтеров), ставшей триумфатором мирового первенства во Франции, мы задали шесть коротких вопросов и попросили коротко на
них ответить, и вот что у нас в результате получилось.

ЧЕРДАКОВ АЛЕКСАНДР,
г. Ростов на Дону,
группа логистики команды
— Чего dы ждали от Чемпионата мира 2016 во Франции, когда
ехали туда? С каким настроением
ехали и на какой результат рассчитывали?
— Для меня это в первую очередь
общение в команде, в коллективе.
Быть причастным к соревновательному процессу на таком уровне дорогого стоит, но самое главное — это
удовольствие от той непередаваемой
атмосферы, общение с единомышленниками и настоящая школа карпфишинга от самых сильных спортсменов
страны, а теперь уже и мира. Честно
говоря, я очень надеялся, что удача
будет на нашей стороне, и тогда можно будет побороться за место в десятке сильнейших команд.
— Как несколькими словами
можно охарактеризовать сборную России по ловле карпа образца
2016 года?
— Сплоченный коллектив, нацеленный на результат. Собрался вполне «фартовый» коллектив, сумевший
сделать в своих зонах все на 4 с плюсом.
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— Какой момент чемпионата
мира 2016 вам запомнился больше
всего? Выделите ключевой момент
мирового первенства.
— Самым знаменательным был, конечно, финиш в зоне С. В этот момент
мы как раз находились в этой зоне, так
как именно там решалась судьба медалей и их достоинство. Но для меня еще
ключевым моментом была первая и
вторая рыба в сложнейшей зоне А, где
ловили наши Сашки. Значение каждого килограмма в зоне А было поистине
«на вес золота». Пример тому — выступление рыболовов сборной Франции в
зоне С. Они не смогли взять там рыбу
и даже не попали на пьедестал мирового первенства, имея два первых местах в других зонах.
— Что, по-вашему, можно было
сделать лучше на этом чемпионате, где были ошибки и промахи?
— Мне показалось, что стратегия
тренерского штаба была акцентирована на единственную тактику ловли, а именно на zig-rig. Как мне показалось, не было никакого «плана Б»,
и когда французы брали каждое утро
в зоне В рыбу со дна, мы ждали выхода рыбы и поклевок на zig-rig.
Все сложилось благоприятно —
солнце, штиль, но ситуация могла развернуться и иным образом, и я думаю,
что мы к такому повороту были не совсем готовы (в первую очередь в час
ти прикормочной программы).
Я думаю, что стратегия команды
должна подразумевать не только готовность отдельной пары к турниру,
но и детальную проверку тренерским
штабом всех мелочей. Это касается не
только снаряжения и оборудования,
но и прикормки. Например, мы заранее знали, что у французов будет в

прикормке много пеллета, которым
они кормят и ловят на него, но не
были готовы к этому. Возможно, вот
такой момент в будущем не дал бы
возможности совершить маневр по
ходу соревнований. Ну и дислокация
(размещение) команды, по-моему,
должна быть более удобной.
И еще одно. На церемониях открытия и закрытия чемпионата наша
сборная выглядела как, извините, дворовая команда. Майки — супер, очень
красиво, но этого мало! Посмотрите,
как выглядели все остальные участники! У некоторых команд экипировка
была полной — от кроссовок и носков
до кепок. Да, мы спортсмены бедной
страны, которые должны государству. Но может быть, и государство в
лице целой армии чиновников что-то
должно сделать для людей, которые
за свой счет добывают золотые медали чемпионатов мира?
— За счет чего сборная России
добилась такого успеха?
— Первое — удачная жеребьевка.
Второе — работа тренерского штаба.
Третье — уровень подготовки спорт
сменов.
— Если победа на чемпионате
мира — это вершина, то что теперь делать дальше?
— В зоне С на самом финише собралось много наблюдателей из разных стран, среди них в большом количестве были литовцы. И за 10 минут до
финиша их капитан сказал: «По большому счету вы или мы — неважно,
главное — мы с вами показали всем,
что тоже умеем ловить карпа». Выигранный чемпионат мира — это еще
не вершина — это радостное, приятное и яркое, но лишь мгновение.

ТАТЬЯНЧЕНКО ДМИТРИЙ,
г. Ростов-на-Дону, спортсмен
— Чего вы ждали от Чемпионата мира 2016 во Франции, когда
ехали туда? С каким настроением
ехали и на какой результат рассчитывали?
— Для меня этот чемпионат мира
был уже четвертым, и, зная, как мы
выступали ранее, я рассчитывал, что
мы попадем в десятку сильнейших
команда мира, и это будет неплохой
результат. У меня была четкая уверенность в том, что все-таки с жеребьевкой нам не совсем везло все прошедшие годы, и немного удачи могло
помочь подняться на несколько мест
в итоговой таблице.

НАРЫЖНЫЙ АНАТОЛИЙ,
г. Ставрополь,
группа логистики команды
— Чего вы ждали от Чемпионата мира 2016 во Франции, когда
ехали туда? С каким настроением
ехали и на какой результат рассчитывали?
— Конечно, я не ожидал такого
результата, максимум, как мне казалось, на что могла претендовать наша
команда, — это место в десятке сильнейших. Но настроение у всех было
очень боевое, ведь в карпфишинге
всегда нужно биться до конца и рассчитывать только на победу.

казать, что это не случайность, поэтому сборной команде в следующем

году будет намного сложнее во всех
смыслах!

— Как несколькими словами
можно охарактеризовать сборную России по ловле карпа образца
2016 года?
— Крутая команда! Сборная России, наша команда на этом турнире была реально крутой, все ребята
были заточены на результат, не было
никаких склок и недоверий — это
очень важно!

Самое сложное и ответственное,
как мне кажется, было взять первую
рыбу. Она клюнула на пятиметровый
zig-rig, и вываживать ее было очень
волнительно, особенно принимая во
внимание давление многочисленных
зрителей. Я отгонял мысли о возможном сходе рыбы и просто слился с
удилищем, не видя и не замечая ничего вокруг! Когда взяли этого карпа,
я был просто безумно рад и понимал,
что с первой задачей мы справились.
Это был хороший посыл нашим ребятам в других зонах. Три дня пролетели
как один миг, это было тяжелое испытание, но мы справились! Еще одним
волнительным моментом было взвешивание карпа в зоне С на финише
турнира. Это был просто наш звездный час, когда карп, который внешне
смотрелся на 6 кг, на весах показал
8 кг 350 г! От радости мы кричали просто как дети! Это незабываемо!

— Какой момент чемпионата
мира 2016 вам запомнился больше
всего? Выделите ключевой момент
мирового первенства.
— Я почему-то был уверен, что
на жеребьевку нужно идти Артему. Не знаю, может, во мне говорило
какое-то скрытое чутье? Когда узнали,
что мы будем ловить в зоне B, обрадовались, что не в зоне С (по нашим
предположениям, это была самая
сложная зона). В то же время хотели, чтобы в зоне С нашим ребятам,
братьям Анохиным, достался сектор
получше, а в зоне B мы как-нибудь половим, особенно с учетом того, что мы
уже ловили там на тренировке двумя
неделями ранее. Оказавшись рядом с
французскими спортсменами, мы поняли, что тянуться придется за ними,
и это очень концентрировало нас!

— Если победа на чемпионате
мира — это вершина, то что теперь делать дальше?
— Следующий шаг — это участие и
победа сборной России по ловле карпа на Олимпийских играх, в программу которых, я надеюсь, скоро будет
включен и рыболовный спорт!

— Как несколькими словами
можно охарактеризовать сборную России по ловле карпа образца
2016 года?
— Эта команда была действительно командой!

только о ней. По моему мнению, нужно было чуть раньше сделать замену,
выпустив спортсмена-дальнобойщика, и таким образом «закрыть» французов. Мы могли бы успешней ловить
в этом секторе, но и так все хорошо!

— Какой момент чемпионата
мира 2016 вам запомнился больше
всего? Выделите ключевой момент
мирового первенства.

— За счет чего сборная России
добилась такого успеха?
— Тренерский штаб во главе со
старшим тренером Желько Цапаном
выбрал правильную стратегию и тактику плюс сплоченность команды и
немного удачи на жеребьевке.

— Ключевой момент — это, конечно же, финиш. Мы уже начали собирать сектор B и при этом понимали,
что можем быть даже в «призах», но о
первом месте не мечтали, говорили о
том, что выступили очень достойно
и что при удачном раскладе можем
быть на пьедестале. И тут звонок от
братьев, мы — ЧЕМПИОНЫ МИРА! Это
состояние и эти ощущения передать
словами невозможно.

СПОРТ

Как вспышка новой звезды. Но чтобы
стать настоящей звездой, нужно до-

— Если победа на чемпионате
мира — это вершина, то что теперь делать дальше?
— Нужно доказывать каждый год,
что это не было случайностью.

— Что, по-вашему, можно было
сделать лучше на этом чемпионате, где были ошибки и промахи?
— Областью моей ответственности была зона В, поэтому могу сказать
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— Какой момент чемпионата
мира 2016 вам запомнился больше
всего? Выделите ключевой момент
мирового первенства.
— Выход на третье промежуточное место.

— Чего вы ждали от Чемпионата мира 2016 во Франции, когда
ехали туда? С каким настроением
ехали и на какой результат рассчитывали?
— Ехал с надеждой максимально
помочь команде в плане преодоления
языкового барьера и взаимоотношений с организаторами и руководством ФИПС, как действующий член
Президиума. Надеялся увидеть команду в первой десятке сильнейших
команда мира.

— Что, по-вашему, можно было
сделать лучше на этом чемпионате, где были ошибки и промахи?
— Вспоминается анекдот про друзей-преферансистов. Во время одной
из традиционных игр в старой компании один из участников схватил
«паровоз» — пять взяток на мизере,
от расстройства у него случился сердечный приступ, и он умер за столом.
Через несколько дней его друзья идут
в похоронной процессии и вспоминают покойного. Тут один из них говорит: «Послушайте, я тут еще раз
подумал про нашу игру. Вот если бы
ты тогда не в бубну, а в черву зашел,
он бы не пять, а все шесть взяток схватил!» Другой ему отвечает: «Да ладно,
и так тоже хорошо вышло!»

— Как несколькими словами
можно охарактеризовать сборную России по ловле карпа образца
2016 года?
— «Позывной — Стая» — для тех,

— За счет чего сборная России
добилась такого успеха?
— Подготовка команды (выезд
тренера в мае на разведку, хорошие
тренировочные сборы на водоеме,

ЧИНЯКОВ ИГОРЬ,
г. Москва, официальный
представитель команды

ка, которая, собственно, и заложила
предпосылки для уверенного выступления. Хорошим результатом было
бы войти в десятку, отличным — в пятерку.
— Как несколькими словами
можно охарактеризовать сборную России по ловле карпа образца
2016 года?
— Команда!
АНОХИН ЮРИЙ,
г. Москва, спортсмен
— Чего вы ждали от Чемпионата мира 2016 во Франции, когда
ехали туда? С каким настроением
ехали и на какой результат рассчитывали?
— От чемпионата мира ожидали
непредсказуемости, об этом говорил
и старший тренер Желько Цапан, и
другие спортсмены, у которых это
выступление на мировом первенстве было не первым. Результаты
тренировки на водоеме только подтверждали наши ожидания. Ехали на
чемпионат мира с хорошим настроением! У нас была отличная трениров-
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— Какой момент чемпионата
мира 2016 вам запомнился больше
всего? Выделите ключевой момент
мирового первенства.
— Первая пойманная рыба на
9.2 кг, которая и осталась до конца
соревнований нашим персональным
big fish. Ключевой момент наступил
на вторые сутки, когда в промежуточном протоколе сборная России заняла первую строчку!
— Что, по-вашему, можно было
сделать лучше на этом чемпионате, где были ошибки и промахи?
— Когда одерживаешь победу,
очень сложно говорить об ошибках

бы попадание в десятку хорошим результатом, а попадание в пятерку — отличным. Так как в команде были спорт
смены, которые впервые принимали
участие в чемпионате мира, переживал,
чтобы они не перегорели. Но они молодцы, справились на отлично!

занятия между этапами Кубка России
и т. п.), организация работы на самом
чемпионате, наличие большого количества помощников-волонтеров,
хорошая жеребьевка, фатальное невезение одной французской пары и
одной хорватской. С учетом особенностей рыболовного спорта мозаика
успеха рано или поздно должна была
сложиться.
— Если победа на чемпионате
мира — это вершина, то что теперь делать дальше?
— На самом деле победа — это не
вершина. В рыболовном спорте очень
тяжело, если не сказать невозможно
несколько раз подряд становиться
первыми. Однако даже постоянное
пребывание команды вверху турнирной таблицы говорит о ее высоком
уровне. Сказать, что мы достигли вершины, сможем, если на протяжении
нескольких лет будем показывать стабильно высокий результат и не вый
дем из первой десятки (лучше из семерки). Например, сборная Франция
ни разу не становилась чемпионом
мира, а занимает 4-ю строчку мирового рейтинга; сборная Румынии 2-я
в рейтинге, а выиграла только один
раз на домашнем чемпионате (многие
помнят, при каких обстоятельствах).

и промахах. Наверное, это вопрос
больше к тренерскому штабу, который объективнее может оценивать
выступление сборной.
— За счет чего сборная России
добилась такого успеха?
— По-моему, успех сборной команды зависит от двух вещей: от подготовки к чемпионату мира (личная у
спортсменов, командная, тренерская)
и от самого чемпионата мира как турнира (командная работа, четкое выполнение всех указаний тренерского
штаба, удача на жеребьевке).
— Если победа на чемпионате
мира — это вершина, то что теперь делать дальше?
— Как сказал наш тренер Желько
Цапан, завоевать чемпионский титул легче, чем его защитить. Поэтому
предстоит еще многое сделать, чтобы
сборная России по ловле карпа продолжила успешное выступление на
следующих мировых первенствах.

КОЛЕСНИКОВ АРТЁМ,
г. Краснодар,
тренер, спортсмен
— Чего вы ждали от Чемпионата
мира 2016 во Франции, когда ехали
туда? С каким настроением ехали и
на какой результат рассчитывали?
— Если ехать на чемпионат мира с
плохим настроением и не желать там
победить, то можно вообще туда не
ехать. Даже когда статистика против
тебя, ты должен по-спортивному нагло
идти вперед и верить в себя и свою команду. Я ждал стабильного выступления
от всей команды, от всех ее пар и назвал

— Как несколькими словами
можно охарактеризовать сборную России по ловле карпа образца
2016 года?
— Дерзкие, смелые, свои!
— Какой момент чемпионата
мира 2016 вам запомнился больше
всего? Выделите ключевой момент
мирового первенства.
— Ключевой момент, который мне
запомнился больше всего, — это когда все наши пары поймали рыбу, и мы
вышли на третье место в промежуточном протоколе!
— Что, по-вашему, можно было
сделать лучше на этом чемпионате, где были ошибки и промахи?

ше, чем на предыдущих ЧМ, настроение
было боевое, но присутствовала небольшая тревога перед началом соревнований такого уровня. Идеальным для
меня результатом было бы пятое место.
— Как несколькими словами можно охарактеризовать сборную России по ловле карпа образца 2016 года?
— Опыт, сплоченность, нацеленность на командный результат.
АНОХИН ВИТАЛИЙ,
г. Москва, спортсмен
— Чего вы ждали от Чемпионата
мира 2016 во Франции, когда ехали
туда? С каким настроением ехали и
на какой результат рассчитывали?
— Очень хотелось выступить луч-

ЛИХОНОСОВ ОЛЕГ,
г. Ростов-на-Дону, спортсмен
— Чего вы ждали от Чемпионата
мира 2016 во Франции, когда ехали
туда? С каким настроением ехали и
на какой результат рассчитывали?
— У меня не было никаких особых
ожиданий, просто у нас с братом была

— Какой момент чемпионата
мира 2016 вам запомнился больше
всего? Выделите ключевой момент
мирового первенства.
— Момент, который останется навсегда в моей памяти, — это цифры
на весах на финальном взвешивании
8.37 кг. Ключевым моментом были две
уверенность, что мне нужно ехать,
слишком много усилий было затрачено на то, чтобы завоевать право на
участие в таком турнире. Попасть на
чемпионат мира по ловле карпа — это
всегда большой труд и большая удача.
Настроение было прекрасное хотя бы
потому, что это была французская провинция, где я никогда не был, и которую
очень хотел посмотреть. О результате я
не задумывался в принципе, я знал, что
придется много работать, и условия
будут непростыми, ведь в Бургундии
континентальный климат: днем жарко, а ночью холодно. Но мы и любим
карпфишинг именно за то, что это непросто! Это эндуро, то есть испытание,
а испытаний мы не боимся. Кроме того,
предварительная тренировка дала нам
уверенность в том, что мы справимся и
будем ловить.

— Не совсем корректно об этом
говорить публично, да еще и после такой победы. Есть вещи, которые должны остаться внутри команды, между
спортсменами и тренерами. Пусть так
и будет.
— За счет чего сборная России добилась такого успеха?
— Я всегда говорил, что для того,
чтобы выиграть чемпионат мира по
ловле карпа, очень много факторов,
моментов, нюансов должны сойтись в
одном месте, выстроиться в цепочку,
сложиться. Мы ждали своего часа, и он
пришел. Теперь будем уверенней, а значит сильнее!

СПОРТ

кто знает (с учетом профессиональных качеств старшего тренера).

— Если победа на чемпионате
мира — это вершина, то что теперь делать дальше?
— Это не совсем та вершина, но все
же, вершина. Неплохо бы уверенно держаться в мировом рейтинге на самой
вершине долгие годы, а для этого нужно много тренироваться и работать!

первые пойманные рыбы, они вселили
уверенность.
— Что, по-вашему, можно было
сделать лучше на этом чемпионате,
где были ошибки и промахи?
— Мы чемпионы мира! Что еще можно сделать лучше?
— За счет чего сборная России добилась такого успеха?
— Общая цель и самоотдача!
— Если победа на чемпионате
мира — это вершина, то что теперь
делать дальше?
— Татуировку, и думать, что делать
дальше… Однозначно ловить!

— Как несколькими словами
можно охарактеризовать сборную России по ловле карпа образца
2016 года?
— Достаточно неожиданный состав, связанный с отказом от участия
двух команд. Но все не новички и, что
очень важно, все в том или ином качестве бывали на чемпионатах мира (кроме меня).
— Какой момент чемпионата
мира 2016 вам запомнился больше
всего? Выделите ключевой момент
мирового первенства.
— Как спортсмен я вообще не интересовался раскладами по секторам,
распределением лидеров и их перспективами. Мы пытались поймать рыбу
в своем секторе — это и была наша
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— Что, по-вашему, можно было
сделать лучше на этом чемпионате, где были ошибки и промахи?
— В плане организации и подготовки сборной к чемпионату мира все было
хорошо, я не знаю, что можно было бы
улучшить. Конечно, самое главное —
это хорошее знание водоема, что и показали французы, занявшие первое и
второе места в личном зачете. Поэтому
выезд на водоем до турнира обязателен. Но мы и так потратили 5 дней на
тренировку, промахом или ошибкой
было бы отсутствие такой тренировки. Хотелось бы обратить внимание на
интересный момент: соседи-французы
пользовались оригинальным помостом
для заброса, несколько похожим на мос
тик для опорного прыжка в гимнастике,
не подпружиненным, разумеется. Этот
помост нивелировал склон, кроме того,

спортсмен кидал практически с уреза
воды, да еще и стоял на 10–20 см выше.
Очень хорошая идея, это и дальности
прибавляет, и силы экономит, а ровная
поверхность наверняка и точности добавляет. Кстати, мой брат Игорь видел в
Испании на чемпионате мира 2015 года,
что хорваты делали то же самое: забили
сваи в воду и положили сверху щит, соорудив небольшой помост. Я пожалел,
что у нас такого не было.
— За счет чего сборная России добилась такого успеха?
— Во-первых, нам достался неплохой жребий, что немаловажно для соревнований по рыболовному спорту.
Также мы очень четко выполняли все
указания старшего тренера сборной
Желько Цапана. Бесценную помощь
оказали волонтеры Александр Чердаков, Анатолий Нарыжный, Сергей и
Ольга Воеводины, Наталья Архипова.
Есть еще интересный момент: во время тренировки вся сборная половила
неплохо, без провалов, что бывает не
всегда. Это внушало определенный оптимизм, поскольку означало, что в целом и прикормочная программа, и тактика разработаны грамотно и подходят

ко для того, чтобы все мы: спортсмены,
тренеры, группа логистики — были
единой командой. Даже из таких маленьких моментов, именно из-за такого
отношения, сборной России удалось
выиграть чемпионат мира. Мы действительно были единой командой!

— Чего вы ждали от Чемпионата
мира 2016 во Франции, когда ехали
туда? С каким настроением ехали и
на какой результат рассчитывали?
— Когда я отправился во Францию
на чемпионат мира по карповой ловле, в самолете я думал о том, какого
результата мы можем добиться с этим
составом сборной России. Судя по тому,
что я знал об этих спортсменах раньше,
что я увидел на Кубке России 2016 года
в Рязанской области и на тренировке,
я предполагал, что мы можем занять
любое место в диапазоне 6–13. Но мой
опыт участия в мировых чемпионатах,
особенно после жеребьевки и перед
самым стартом, подсказывал, что мы
вполне можем бороться за медали.

— Какой момент чемпионата
мира 2016 вам запомнился больше
всего? Выделите ключевой момент
мирового первенства.
— Ключевым моментом всего турнира я бы назвал выбор тактики ловли
для команды. Все три пары во всех зонах имели разную тактику на протяжении всего турнира.
Например, команде «Братья» (С 21)
первые два дня нельзя было прикармливать дальше 90 метров с помощью
SPOMB. К концу второго дня они в первый раз прикормили там, в дальней
точке лова, и на следующий день снова,
но немного. Чтобы сохранить покой и
тишину в месте, где они ловили.
И был еще один важный момент, когда мы сделали замену в зоне B, потому
что надо было ловить и кормить еще на
15–20 метров дальше, чем в предыду
щие двое суток. Для достижения этой
цели нам нужно было поставить в сектор капитана сборной команды России
Артема Колесникова. Это два момента,
которые я считаю очень важными.

— Как несколькими словами
можно охарактеризовать сборную России по ловле карпа образца
2016 года?
— Так как я по национальности хорват, я уже длительное время и постоянно изучаю русский язык, и все это толь-

— Что, по-вашему, можно было
сделать лучше на этом чемпионате, где были ошибки и промахи?
— Конечно, всегда есть моменты,
где можно было прибавить. Например,
спортсменам нужно кидать еще дальше
и выполнять все поставленные задачи

ЦАПАН ЖЕЛЬКО,
Карловац (Хорватия),
капитан, тренер
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под водоем. И, конечно, довольно длительная изнуряющая тренировка. Это
важно, поскольку в последний день
тренировки недалеко от нас, метрах в
двухстах, расположились французы —
хозяева чемпионата — и с первых же
минут начали ловить. Еще тогда я подумал, что с этими ребятами нам будет
крайне тяжело соперничать.
— Если победа на чемпионате
мира — это вершина, то что теперь делать дальше?
— С победой жизнь не заканчивается, я вообще спокойно отношусь к победам, как, в общем-то, и к поражениям.
Это спорт — в нем немало достойных
спортсменов, которым, возможно, чуть
меньше повезло. У сборной России
по ловле карпа вообще все только начинается — это первая победа, и они
будут еще, главное — попытаться закрепиться на верхних строчках турнирных таблиц последующих мировых
первенств. Честно говоря, для нас с
братом как поклонников карпфишинга
не стоит вопрос о том, что делать дальше. Попасть хотя бы еще разок на такой
праздник, как чемпионат мира, — чем
не новая вершина?

намного быстрее. Многие говорят, что
они могут прикармливать с помощью
SPOMB или ловить на дистанции, например, 160 метров. Только это нужно
делать не один-два раза, а постоянно,
на протяжении всех 72 часов, в дождь,
ветер и в любую другую погоду. Для
достижения этого сборной нужно еще
много тренироваться.
— За счет чего сборная России добилась такого успеха?
— Сборная России по ловле карпа
добилась этого результата благодаря
очень хорошей подготовке спортсменов, тренеров, знания (тщательного изу
чения) озера. Для того чтобы выиграть
чемпионат мира нужно именно это.
— Если победа на чемпионате
мира — это вершина, то что теперь делать дальше?
— Да, победа на чемпионате мира
является вершиной, но одновременно и вызовом, и многие задаются вопросом, что же будет дальше? Дальше
сборная может это повторить и показать, что эта победа не была случайной.
Это очень хорошо в качестве стимула
для молодых людей, и повышает мотивацию в этом виде спорта для будущих
поколений спортсменов.
В 2001 году мы с моим партнером
Marijom стали первыми хорватскими
чемпионами мира (в личном зачете),
впервые приехав на чемпионат мира в
Португалии. Мы выиграли этот чемпионат всей командой — сборной Хорватии, завоевав, таким образом, первое
место в личном и командной зачете.
Многие тогда спрашивали нас, как и мы
сами себя: «А что дальше? Зачем про-

должать соревноваться?»
Что-то внутри меня говорило, что
это не было случайным, и я собирался
доказать это, так как даже в то время
некоторые злые языки говорили, что
нам просто повезло. Сегодня, когда

на мировых первенствах по карповой
ловле в моей коллекции 4 золота, 2 серебра и одна бронзовая медаль, уже
никто не говорит о случайности.

— Какой момент чемпионата
мира 2016 вам запомнился больше
всего? Выделите ключевой момент
мирового первенства.
— Когда на вторые сутки сборная
России вышла на первое место. Это
было нечто. А еще когда мы взяли первую рыбу, а «Братья» последнюю.

ГРИЩУК АЛЕКСАНДР,
г. Москва, спортсмен
— Чего вы ждали от Чемпионата
мира 2016 во Франции, когда ехали
туда? С каким настроением ехали и
на какой результат рассчитывали?
— Честно говоря, хотелось побить
результаты прошлых выступлений
сборной России на чемпионатах мира
по карповой ловле. Хотя бы на пару позиций. Ну уж не обложатся, так точно.
А настроения было хоть отбавляй. А с
таким тренерским штабом и вообще
нужно было бороться только за золото.
— Как несколькими словами
можно охарактеризовать сборную России по ловле карпа образца
2016 года?
— Умеренно взвешенная, ровная,
слаженная и компактная. В общем, все
сложилось.

— Что, по-вашему, можно было
сделать лучше на этом чемпионате, где были ошибки и промахи?
— Можно было, например, дважды
стать чемпионами мира на одном чемпионате. А ошибка была одна, но у всех
участников соревнований, и состояла в
том, что они соперничали со сборной
России…
— За счет чего сборная России добилась такого успеха?
— Тренерский состав и жеребьевка.
В общем, звезды сошлись…
— Если победа на чемпионате
мира — это вершина, то что теперь делать дальше?
— Сборная России должна быть
многократным победителем мировых
первенств!

— Какой момент чемпионата
мира 2016 вам запомнился больше
всего? Выделите ключевой момент
мирового первенства.
— Награждение!
— Что, по-вашему, можно было
сделать лучше на этом чемпионате, где были ошибки и промахи?
— Как и на прошлогоднем чемпионате, прикормочная программа. Можно было бы продумать ее лучше.
ЕРЁМИН АЛЕКСАНДР,
г. Москва, спортсмен
— Чего вы ждали от Чемпионата
мира 2016 во Франции, когда ехали
туда? С каким настроением ехали и
на какой результат рассчитывали?
— Ждали того, что и произошло.
Рассчитывали на удачную жеребьевку.
— Как несколькими словами
можно охарактеризовать сборную России по ловле карпа образца
2016 года?
— Команда отобралась хорошая,
отработали все на отлично.

— За счет чего сборная России добилась такого успеха?
— Куча факторов — жеребьевка,
дополнения к правилам (введение полузон), отличная тренировка и так далее…
— Если победа на чемпионате
мира — это вершина, то что теперь делать дальше?
— Тренироваться!

реклама
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главная задача, мы это понимали. Поскольку наши соседи-французы поймали первыми, был небольшой мандраж,
но после нашей первой рыбы я начал
успокаиваться, а к вечеру первого дня
у нас было уже три карпа. Для нас этот
момент стал ключевым — мы поняли,
что включились в борьбу.

СПОРТ

Чемпионат
мира
глазами
дебютанта
Текст и фото: Давид Хабалашвилли

В

от и закончилась эйфория чемпио
ната мира по карпфишингу во
Франции, в котором мне посчаст
ливилось поучаствовать в составе де
бютировавшей сборной Грузии. Скажу
сразу, что задача перед сборной стояла
простая — набраться определенного
опыта и определить вектор развития
сборной на будущее, так сказать, раз
ведка боем. Никакой поддержки со сто
роны государства мы не получили, так
что бюджет сборной сформировался
благодаря основателю и президенту
федерации карпфишинга Грузии Дави
ду Алексидзе, компании Design Avenue
и личным средствам членов сборной.
Все оборудование, взятое в мини
мальном объеме, везли на себе, хотя
его вес все равно перевалил за 150 кг,
не считая прикормки. Питание у нас
было от CCMoore — две линейки: Live
System и Pacific Tuna, и было оно у нас
лишь потому, что Ян Мур согласился
доставить свою продукцию непосред
ственно в Париж.
Итак, делегация из семи человек:
шесть новоиспеченных спортсменов и
капитан полетела в Париж с пересадкой
в Стамбуле. Дорога заняла около 14 ча
сов. Несколько часов просидели в аэро
порту имени Шарля Де Голя, ожидая
арендованный автомобиль, и наконец,
направились в сторону Сент Фаржо,
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в кемпинг-городок в 20 километрах от
озера, где заранее было забронирова
но два домика для проживания. Место
оказалось очень красивым, со всеми
необходимыми удобствами. Удивила
также местная красота и чистота улиц.
Пару раз дорогу нам перебежал олень.
В общем, ухоженная культурная Фран
ция. Соседями волею случая оказалась
сборная Хорватии. От логистической
составляющей хорватской сборной
просто мурашки по коже. Позже, позна
комившись с нами, они сказали коротко
и ясно: «Нет логистики — нет рыбы».
На следующее утро состоялось
знакомство с водоемом. В отличие от
других команд, большая часть которых
(если не все) предварительно проводи
ли тренировки на озере, мы же даже не
были в курсе предпочтений местного
карпа. В принципе вся наша подготов
ка состояла из опыта участия в местных
грузинских соревнованиях и сведений,
полученных благодаря семинарам Ар
тема Колесникова.
Водоем был разделен на три зоны,
самой маленькой и мелководной из ко
торых была зона С, которая еще до нача
ла соревнований расценивалась спор
тсменами как самая сложная. Именно в
сектор 14 этой зоны после жеребьевки
и попала наша двойка. Слева Уэльс,
справа Австрия. Спасибо хоть за то, что
не гранды. Сектор представлял собой
начальный участок длинного залива.
До противоположного берега 193 ме
тра — самое широкое место залива.
Левее нашего сектора, прямо перед па
рой из Уэльса находился канал, который
соединял заливы зоны С и В, это я хоро
шо знал еще при изучении водоема по
карте и еще дома это место отметил для
себя как очень перспективное.
Так оно и оказалось. За время на
шего пребывания на водоеме в начале
канала было множество выходов круп

ной рыбы, но для нашей пары это место
было недосягаемым, ближе была пара
из Уэльса, чем она позже и воспользо
валась. И вот он, долгожданный старт.
Отмаркерившись, наметили простой

//Если честно, для
нас важней всего было
уйти от нуля, а дальше — как получится.//
план действий: всеми возможными спо
собами вытянуть рыбу с пролива между
заливами, так как ничего интересного
на дне в своем секторе не нашли. Плав
ный спуск с полуметровой глубины до
1.8 м на дистанции 40 метров пере
ходил в теннисный корт с одинаковой
глубиной 2.4 м во всех досягаемых для
нас точках с мягким илистым дном, ко
торое устилали опавшие листья мест
ных деревьев.
В надежде на быструю рыбу в воду
был отправлен десант от CCMoore, до
полненный стиками, после чего мы
сразу принялись бомбить в два спомба.
Стартовый закорм составляли около 5 кг
резанных бойлов, около 2 кг пеллета и
1 кг кукурузы. Дальше разбили лагерь,
состоявший из одного шелтера, одного
кресла, одной кровати и столика, куп
ленного в местном магазине, а позже
подаренного сборной Хорватии.
Начались долгие минуты напряже
ния, рыба не отзывалась. Каждый час
перебрасывали снасти, меняли дистан
ции, направление забросов, но все было
тщетно. Так же, без рыбы, сидели и со
седние пары. Молчали как дальние, так
и ближние точки, но мы упрямо валили
корм спомбами и коброй, разбрасывая
его большим пятном, расположенным
на дистанции от 90 до 110 метров.
За первые сутки ноль как у нас, так
и у команд, расположенных рядом. Хо
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рошо со старта отловились команды,
ловившие в конце нашей зоны, начиная
с венгров. У них и глубина была меньше,
и до противоположного берега намного
ближе, поэтому их спомбы долетали до
самого берега без проблем. Молчала
только самая широкая и глубокая часть
залива. Для нас это были наиболее на
пряженные часы турнира, все действия
проходили под вопросительным зна
ком, но мы не останавливались и упор
но гнули спомбом наши удилища. Так же
безрезультатно под дикий рев неизвест
ных мне животных прошла и ночь —
холодная, мокрая. Наверно, опытные
спортсмены знают, как действовать в та
кой ситуации, но, увы, мы пока не можем
отнести себя к их числу. Всю ночь корми
ли коброй с получасовыми перерывами.
Не знаю, было ли это правильно в такой
ситуации, но хоть грелись.
Следующая половина дня снова
прошла в поисках рыбы, насадки и ее
правильной презентации. Ставили вы
деленные кукурузой тонущие бойлы,
пеллет, поп апы, снеговики. И вот во
второй половине дня пик сигнализато
ра, пауза и вялый паровоз. Сработала
левая дальняя точка, расположенная
ближе всего к вышеупомянутому кана
лу, карпик с зачетным весом 2.100. На
пряжение сняло как рукой. Программа
минимум выполнена, от нуля ушли.
Соседи пока все еще с нулем. Навер
ное, это самый ответственный момент
для принятия правильного решения
относительно дальнейших действий,
а решение было простым: докормили
точку при помощи спомбов. В общем,
за второй соревновательный день мы
взяли один зачет, Австрия — 2 рыбы,
Уэльс все еще молчал.
Ночь опять прошла без поклевок.
На третье утро снова взялись за мар
кер, прочесывали весь сектор метр за
метром в надежде найти что-то инте
ресное. Но нет, грузило идет с равно
мерным сопротивлением, и маркер все
время выдает 2.40... 2.40... 2.40... Куда ни
кидай, одно и то же. У пары из Уэльса
происходят какие-то движения — за
мена, приходит новый спортсмен со
своим оборудованием и начинает мар
кериться. Вижу, что он забрасывает
по направлению к каналу и как можно
ближе к нему. Затем в ту же точку были
заброшены два удилища, но звук от за

бросов при приводнении стал громче,
сам удивился, что заметил это. Некото
рое время наблюдаю за австрийцами:
они перестали кормить — ни спомба,
ни кобры, только перезабросы с опре
деленными интервалами, и этот новый
парень явно забрасывал намного луч
ше того, который ловил до него (и луч
ше, чем мы).
Мы без тренера, советовать нам
некому. Наблюдаем за парами, к ним
постоянно наведываются люди, после
чего в их действия вносятся какието изменения. Что-то нужно менять
и нам, два удилища переоснащаем и
ставим чод риг, насадка белый поп ап.
Левое удилище летит на 120 метров,
правое — на 135. Туда же с помощью
кобры отправили по десятку бойлов
диаметром 24 мм. Через час случилась
поклевка — зеркальный карп на 3.175.
Нашей радости не было предела.
К вечеру на тот же белый поп ап взя
ли еще одного карпа весом 3.475. Ито
го, у нас три рыбы общим весом 8.75 кг.
Кстати, французы в нашей зоне пойма
ли всего две рыбы с меньшим общим
весом. И тут произошло самое интерес
ное — начала ловить пара из Уэльса.
Причем поклевки у них происходили
постоянно и не прекращались даже но
чью. В бинокль удалось подсмотреть,
что они ловят с ПВА-мешками, вот по
чему поменялся звук во время забро
сов. В 60–70 метрах от них полно корма
почти на той же дистанции, а клюет у
них. Не знаю, почему было именно так.
Возможно, сыграло свою роль то, что
вокруг все кормили спомбами, а у них
образовалась зона покоя? Так или ина
че, но поклевок у нас больше не было
до самого финального сигнала.
В итоге мы заняли 11-е место в сво
ей полузоне. В самую гущу событий
попала наша двойка в зоне В — слева
англичане, справа французы, а рядом
с французами Россия. Перед двойкой
зоны В намечалась битва титанов. «Да
вид, вам очень повезло с сектором,
будет на кого смотреть и чему поучить
ся»,— сказал президенту нашей феде
рации Артем Колесников. Практически
вся рыба в зоне В была поймана на зиг,
к чему наша команда была готова лишь
теоретически. Сектор был расположен
прямо перед заливом, по центру свима
на дистанции 120 метров красовался

буй. С самого начала было понятно, что
сложней всего придется двойке из зоны
В. Им пришлось постигать азы ловли
на зиг на практике, непосредственно
конкурируя с англичанами и хозяева
ми турнира французами. Думаю, будет
уместно сказать, что ребята вышли из
ситуации вполне достойно, взяли две
трудовые рыбы, первую на зиг, вто
рую — на поп ап. Кстати, по хронологии
событий отчетливо был виден пере
ломный момент в ловле англичан: рыба
перестала клевать у них после того, как
двойка Давида Алексидзе заклипсова
ла спомбы на 135 метров. Англичане
несколько раз подходили и проверяли
направление заброса, но, увы, все было
по правилам.
В свою очередь судьи жестко кон
тролировали границу с французами,
заставляли доставать удилища и про
веряли направление заброса. Чего
стоила только возможность своими
глазами увидеть замену в составе сбор
ной России, насколько дальше начал
приводняться их спомб, и насколько
ухудшился клев у французов. Итоговое
9-е место в полузоне, неплохо для де
бютантов.
И наконец, зона А. Даже не знаю, что
про нее написать. Зона, где даже одна
рыба имела огромное значение, но ко
торую так и не удалось поймать, несмо
тря на огромную работу, проделанную
для этого. Соседние команды шутя
требовали провести допинг-контроль
наших спортсменов из зоны А, не пере
стававших трудиться в течение трех
суток. Под конец хорваты успокаивали
наших ребят тем, что не стоит пережи
вать из-за того, что они не поймали там,
где и хорваты остались с нулем.
Тем не менее дебют сборной Грузии
на чемпионате мира состоялся. Для нас,
страны, в которой любителей карпфи
шинга можно пересчитать по пальцам,
это огромный шаг вперед на пути раз
вития спортивной ловли карпа. Мы по
знакомились со многими известными
карпятниками мира, нам удалось лично
поздравить команду России с триум
фальной победой.
Отдельное спасибо Артему Колес
никову за поддержку нашей команды.
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Максим Сухоруков —
член сборной Казахстана по спортивной
ловле карпа

ЗАМЕТКИ О ЧМ, СБОРНАЯ КАЗАХСТАНА
— Организация чемпионата мира,
подготовка секторов, судейство.
— Чемпионат мира в плане органи
зации был проведен на достойном
уровне. Единственным отрицатель
ным моментом было отсутствие воз
можности аренды палаток, стульев
и прочего оборудования. Судейство
было строгим и корректным. Насколь
ко мне известно, не было ни споров,
ни протестов. Несмотря на большое
количество участников и размеры
водоема, сектора были размечены от
лично!
— Lac Du Bourdon.
— Водоем вполне достойный, доста
точная плотность рыбы, интересный
рельеф и вполне комфортные секто
ра. Конечно, как и многие, я считаю,
что этот водоем не вполне подходит
для проведения ЧМ, так как сектора
абсолютно неравнозначные. Но вве
дение полузон, на мой взгляд, было
правильным решением со стороны
организаторов и немного уравняло
шансы всех команд.
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мы были укомплектованы на все слу
чаи жизни. Состав сборной был сба
лансированным и сработанным и был
сформирован из спортсменов, прини
мавших участие уже не в первом ми
ровом первенстве. С оборудованием
также все было в порядке, несмотря
на отсутствие аренды, — пришлось
докупить кое-что во Франции.
Отсутствие информации о водое
ме, конечно, жирный минус для нас:
только по приезду на водоем мы узна
ли о досаждающих канальных соми
ках и очень мелководных секторах в
зоне С.
— Финансовая часть.
— Как и всегда, из года в год мы едем
на ЧМ за свои кровные. Отсюда и вы
текает отсутствие тренировки и ка
чественного/количественного вспо
могательного состава. Все прекрасно
знают, насколько это затратное удо
вольствие…

— Оценка выступления сборной.
— Выступление нашей сборной оце
ниваю как провальное, так как не рас
печатать две из трех зон — это про
вал… Конечно, мы можем ссылаться
на плохой жребий, отсутствие тре
нировки и прочие факторы, но сто
ит признать, что мы еще далеки от
уровня таких сборных, как, например,
сборные Хорватии, Франции, Англии,
и других достойных команд.

— Лидеры и новые чемпионы мира.
— Будучи в секторе, тяжело дать ха
рактеристику работе какой-либо
сборной, но по итоговому протоколу
видно, что, как всегда, стабильны Ан
глия, Франция и Хорватия (последним
двум командам, конечно, очень не по
везло с одной из зон) и как взлетела
вверх по турнирной таблице Россия!
Ребята много работали и упорно шли
к своей мечте и в итоге добились же
лаемого результата.
Еще раз мои искренние поздрав
ления чемпионам мира!

— Подготовка сборной к ЧМ.
— Подготовка к этому ЧМ была прове
дена на хорошем уровне. По питанию

P.S. Ну а мы не сдаемся, а становимся
только опытнее и «злее» и еще обяза
тельно дадим бой многим!

реклама

Текст и фото: Максим Сухоруков

СПОРТ

СПОРТ

Небольшое интервью
с Дамиром Шихотаровым — чемпионом
и обладателем Кубка
Украины,
мастером
спорта, членом сборной Украины по спортивной ловле карпа.

ЗАМЕТКИ О ЧМ, СБОРНАЯ УКРАИНЫ
Текст и фото: Дамир Шихотаров
— Как вы оцениваете организацию чемпионат мира? Насколько хорошо были подготовлены сектора,
качественным ли было судейство?
— ЧМ был организован достаточно
качественно, сектора были подготовле
ны и размечены очень хорошо. От су
действа впечатление положительное,
упрекнуть судейскую коллегию не в
чем.
— Насколько, на ваш взгляд,
выбранный организаторами водоем подходит для проведения таких
серьезных турниров, как ЧМ?
— Водоем в целом неплохой: и рыба
в нем присутствует, и ловить комфорт
но, но для ЧМ, в котором участвуют
26 сборных команд, он не подходит.
Есть огромные вопросы к равнознач
ности секторов. В некоторых местах
водоем узкий настолько, что забросы
могли представлять опасность для
людей, не говоря уже о спортивности
ловли в таких условиях. Зона С — это
вообще нечто, многие команды ловили
буквально с одних и тех же точек.
— С чем, по-вашему, связано настолько неудачное выступление нашей сборной?
— Выступление крайне неудачное.
Связано это, я считаю, с недостаточ
ной подготовкой сборной к ЧМ. А как
может сборная хорошо подготовиться,
если сформирована она за несколько
недель до самого чемпионата? Неодно
значно выписанный регламент отборов
стал причиной разных вариантов его
трактовки. В итоге был утвержден ком
промиссный вариант состава сборной,
и сделано это было с огромным опоз
данием.
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— Если бы можно было вернуть
время к началу турнира, вы бы чтото изменили в тактике ловли?
— Я бы использовал единую про
грамму для ловли со дна и на зиг риг.
Я бы для каждого сектора реализовы
вал индивидуальную тактику. Поменял
бы некоторые компоненты прикорм
ки. Но все это должно тестироваться
и утверж
даться после сбора инфор
мации, тренировок и анализа. Если мы
хотим попадать в призы, мы должны
в процессе подготовки опережать те
сборные, которые исторически силь
нее нас (Хорватию, Англию, Францию и
т. д.). В этот раз этого не было.
— Насколько сложно с финансовой точки зрения участие в ЧМ для
членов нашей сборной?
— Участие в ЧМ — очень затратное
«удовольствие». Для многих спортсме
нов самостоятельно, без помощи спон
соров потянуть ЧМ просто нереально.
— Не считаете ли вы, что нужно
изменить систему формирования
сборной для участия в ЧМ?
— На ЧМ 2017 — нет, не считаю.
— Чему можно было бы поучиться у спортсменов других стран и у
каких?
— На этом ЧМ мне очень понрави
лись французы. Особенно их универ
сальность при ловле как со дна, так и с
поверхности воды. Понравилось, как их
спортсмены взаимодействуют со «смо
трящими» по зоне.
— Как вы считаете, если бы спортивная ловля карпа была более массовой и для того, чтобы попасть на
чемпионат Украины, нужно было бы
проходить несколько отборочных
турниров, мы могли бы сформировать более сильную сборную?

— Возможно. Но на данный момент
основная проблема — это не состав
участников, а тренерская (не админи
стративная) работа, тренировочный
процесс.
— Что, на ваш взгляд, необходимо предпринять для того, чтобы
сборная Украины оказалась на пьедестале мирового первенства?
— У нас два варианта. Первый —
как сборная России, нанимать чьи-то
мозги. Второй — самостоятельно расти
в тактическом плане. В последнем слу
чае обязательно должна иметь место
преемственность наработок. Ну и само
собой, оба варианта очень затратные,
так что вопрос финансовой свободы
достаточно актуален.
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Олег
Певнев
Украина
г. Харьков
Трофей — 18 кг

Современная жизнь превращает нас в неких Homo Urbanicus,
теряющих связь с природой и превращающихся в какие-то шестеренки городского механизма. Но, к счастью, во многих из нас еще
сильна атавистическая тяга к тому, чтобы вырваться из пропитанных
выхлопными газами и прочей гадостью объятий города и побыть
наедине с лесом, речкой, горами…

В

от и у меня эта тяга очень
сильна. Она периодически
заставляет срочно бросить
все и хотя бы пару дней
провести на каком-нибудь водоеме,
желательно
не
обезображенном
цивилизацией.
Особенное
удовольствие мне доставляет побыть
на таком водоеме в одиночку, чтобы
вокруг не было никого вообще.
Раньше, когда только начинался мой
путь в карпфишинг, это удавалось
осуществлять
довольно
часто.
Однажды получилось даже провести
на очень живописном водоеме целую
неделю, из которой дней пять я был
там совсем один. Впечатления от той
рыбалки не сотрутся в памяти никогда.
Но уже очень давно не удавалось
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повторить ничего подобного.
Возможность
провести
сутки
в одиночку на самом, пожалуй,
красивом пруду Харьковской области,
большая часть которого расположена
практически в лесу, выпала мне
совершенно случайно. Мы с Настей
Афанасьевой давно планировали снять
там фильм о рыбалке в коряжнике,
чему, как это обычно бывает, постоянно
мешали разно-всякие обстоятельства.
Наконец уже поздней осенью, когда
начинающая увядать природа особенно
красива, город согласился выпустить
нас, и мы наметили в среду отправиться
на водоем у поселка Горького, чтобы
порыбачить там несколько дней и снять
фильм об этом потрясающем месте.
Мне повезло: один из двух хозяев
водоема — мой близкий друг. Когда я
договаривался с ним о наших с Настей
съемках, он попросил меня приехать
пораньше, чтобы помочь провести
некоторые профилактические работы
на водоеме. Таким образом я оказался
на Горького в понедельник. Целый день
мы занимались водоемом, после чего
Саня уехал, а я вместе с его снастями
занял один из самых красивых
секторов, расположенный ближе к
вершине в «лесной» части пруда. Таким
образом, до приезда Насти у меня были
целые сутки, на протяжении которых
рядом со мной были только вода, лес,
звезды и разнообразная живность,
населяющая окрестные леса.
Чувство, возникающее в тебе, когда

ты остаешься наедине с пронзительной
природной красотой, описать очень
сложно. Среди большей частью еще
зеленой листвы то тут, то там пылают
ярко-желтые и алые кроны, вода гладка,
как зеркало, и чиста до такой степени,
что видно, как на метровой глубине
медленно проплывают у самого дна
мелкие рыбешки. От запаха осеннего
леса кружится голова, а тишина
нарушается лишь чириканием птиц и
радующими ухо «выходами» крупной
рыбы, которые регулярно случаются по
всему водоему. После каждого такого

// Чувство, возникающее в тебе, когда
ты остаешься наедине с пронзительной
природной красотой, описать очень
сложно. //
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// Такая терапия
способна надолго
привести
в порядок
даже сильно
растрепанные
городской суетой
нервы и обрести
гармонию с самим
собой. //

прыжка в предвкушении встречи
с трофеем (а таковых на Горького
хватает) сердце начинает биться чуть
чаще.
Ловить здесь довольно сложно.
Водоем сильно закоряжен, и рыба
по большей части держится вблизи
затопленных веток и целых деревьев,
избавиться от которых без мощного
трактора и не спуская водоем
практически
невозможно.
Тем
интереснее попробовать поймать
именно здесь крупную рыбу, да еще и в
кристально чистой воде. А не поймаю,
так не беда, даже просто посидеть
здесь на берегу и посмотреть на
степенно плывущие по воде осенние
листья и снующих у берега мелких
рыбок дорогого стоит. Такая терапия
способна надолго привести в порядок
даже сильно растрепанные городской
суетой нервы и обрести гармонию
с самим собой.

Поскольку вода уже была очень
холодной, использовать большое
количество прикормки не имело
смысла, но предельно возрастала
важность
точного
совмещения
насадки
и
немногочисленной
прикормки на дне. А располагать
их нужно было максимально точно,
поскольку выбранный мной сектор
изобиловал не только мощным
коряжником,
расположенным
вдоль
всего
противоположного
берега, но и множеством древесных
стволов, лишь чуть не доходящих до
поверхности воды, которые можно
рассмотреть, только проплывая на
лодке в непосредственной близости
от них. Поэтому доставлять насадку и
прикормку в выбранные точки ловли
я решил с помощью легкой резиновой
лодки, позволяющей проводить эти
операции практически бесшумно.
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произошел практически мгновенно
и спустя менее десяти секунд я уже
оказался у род пода, рыба успела
улизнуть в спасительную корягу. Беру
удилище и подсачек и прыгаю в лодку.
Потихоньку подматывая катушку и не
пользуясь веслами, подтягиваюсь к
Кроме того, лодка давала мне большие
шансы при вываживании рыбы среди
коряг.
Я завез оснастки к облюбованным
затопленным
деревьям
у
противоположного берега, дополнив
каждую из них парой горстей
прикормки, состоящей из целых и
резанных долгорастворимых бойлов
и нескольких видов пеллета, включая
палтусовые (halibut) гранулы. Бытует
мнение, что жирные пеллеты плохо
работают в холодной воде. Мой же опыт
говорит о прямо противоположном.
Благодаря
палтусовому
пеллету,
я поймал поздней осенью в весьма
холодной воде немалое количество
крупных
карпов.
В
качестве
насадки также решил использовать
долгорастворимые бойлы. С одной
стороны, они «работают» гораздо
активней, чем вареные, а с другой —
позволяют выполнять презабросы
гораздо реже, чем при использовании
обычных
растворимых
насадок.
Поскольку я нацеливался на поимку
крупной рыбы, часто тревожить ее
мне не хотелось, а мой обширный
опыт говорил о том, что в условиях
отсутствия мелкой рыбы в холодной
воде я могу быть уверен в том, что и
через восемь часов после попадания
оснастки в воду на волосе еще чтонибудь да останется.
Осенний день короток. Перед
наступлением
рано
приходящей
темноты я перезавез оснастки,
подтянул
фрикционы
катушек,
приготовил себе скромный ужин,
завершающим аккордом которого
была выпитая в кресле у род пода
чашка кофе, и забрался в спальник,
чтобы понапрасну не мерзнуть,
но контролировать удилища. После
чего, убаюканный тишиной, покоем
и свежим воздухом, как-то плавно
и незаметно для себя отправился
навстречу снам, которые в два часа
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// Получилось. Отпускаю фрикцион
и уже в «штатном»
режиме с первого
раза завожу в подсак очень красивого темно-бронзового сазана. //

ночи были бесцеремонно прерваны
сработавшим пейджером. Несмотря на
то, что переход от сна к бодрствованию

противоположному берегу (благо до
него всего-то метров 60). Вода чистая,
как слеза. Вижу прогонистого

карпа весом кил десять, хвост которого
находится почти у поверхности воды,
а голова опущена вниз к коряге.
Пытаюсь подобраться к рыбе, держа
удочку в руке. Вот тут-то я понял, для
чего существуют короткие удилища,
поскольку с «палкой» длиной почти
4 метра в одиночку добраться до места
зацепа
практически
невозможно.
Наверное, стоило оставить удилище на
берегу и плыть, просто подтягиваясь
руками за леску, но… Отцепить шоклидер от коряги не могу, поэтому
пытаюсь взять рыбу в подсачек, а там
уже что-то предпринять. Этот трюк
почти прошел, но когда карп был
уже практически полностью в сетке,
он сообразил, что происходит что-то не
вполне приятное, после чего совершил
резкий рывок, оборвал поводок и
благополучно и несколько вальяжно
отправился в родной коряжник.
Я понимал, что при таком обилии
затопленных деревьев «глухие» зацепы
неизбежны,
поэтому
умышленно
использовал
поводки,
полностью
(за исключением волоса) состоящие
из флюорокарбона. Такой поводок
рыбе гораздо проще порвать, чем
обычный, изготовленный из прочного
плетеного материала. Это давало мне
уверенность в том, что в результате
любого возникшего форс-мажора ни
одна рыба серьезно не пострадает.
Вернулся на берег, сменил поводок
и перезавез оснастку. Спать после
такой встряски не хотелось. Я пару
часов просидел у род пода, любуясь
осенними звездами и наслаждаясь
пронзительной тишиной засыпающей

// Адреналин хлестал в кровь как вода из
прохудившегося ведра, а помещая рыбу
в мешок для взвешивания, обнаружил,
что даже руки немного дрожат – давно
забытое чувство. //
природы. Потом все же забрался в
спальник (не лето, у воды не жарко)
и благополучно проспал до утра.
Проснулся
на
рассвете.
Перезавез оснастки — бойлы не
успели до конца раствориться
ни на одной из них. Приготовил
нехитрый завтрак, и как только
перешел к кофе, снова «проснулся»
пейджер. Телепортируюсь к род
поду, аккуратно подсекаю и отбегаю
назад насколько позволяет берег,
чтобы быстро отвести рыбу от коряг.
Получилось. Отпускаю фрикцион
и уже в «штатном» режиме с
первого раза завожу в подсак очень
красивого темно-бронзового сазана.
Я уже забыл, когда при вываживании
рыбы сердце ускоряло свой бег,
уж больно привычными стали эти
действия за многие годы увлечения
карпфишингом. Но в этот раз я
как будто вернулся лет на десять
назад — таким долгожданным
был этот позднеосенний трофей,
выведенный
из
непролазного
коряжника. Адреналин хлестал в
кровь, как вода из прохудившегося
ведра, а помещая рыбу в мешок

для взвешивания, я обнаружил, что
даже руки немного дрожат — давно
забытое чувство. Взвешиваю карпа:
небольшой — семь кил всего, но какой
красивый! Немного подержав рыбу
у берега за бока, медленно отпускаю
руки, и мой друг-соперник степенно
уходит в глубину. В прозрачной воде
это выглядит завораживающе красиво.
Спасибо тебе, красавчик! Спасибо тебе,
Горького! Благодаря вам я как будто
воспользовался машиной времени,
побывав в своем прошлом, где каждая
пойманная рыба приносила безумную
радость, а процесс борьбы с ней снился
еще много ночей.
Потом приехала Настя, и мы
снимали фильм и поймали еще много
рыбы. Но это уже совсем другая
история.
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характер ловли. Особенно хорошо это
чувствовалось на недавно прошедшем турнире «Марьевские монстры».
На финальном построении мы узнали,
что с проблемой мелкокарпа столкнулись все команды. Лихо подросшие
карпики многим подпортили нервы.
Тем интересней ожидались результаты
турниров, которые проходят по формуле «общий вес улова».
Так,
немного
философствуя,
мы переходим непосредственно к
турниру «Марьевские монстры». Согласно его регламенту, в зачет шли
карпы и амуры весом от 7 кг, продолжительность — более пяти суток,
целых 122 часа. Формат турнира по
10 крупным рыбам плюс Биг Фиш команды, бальная система по двум таблицам. Люблю такой формат, а тут
еще и номинация «Биг Фиш» вносит

Текст и фото: Геннадий Садик

КУБОК «УДАЧИ 2016»
– это провал или
победа?

Часть 2

В

ремя идет, мы взрослеем, учимся ловить рыбу, и наступает момент, когда приходят победы на турнирах. Так было в 2013 году,
а также в мини-турнире в 2014 году. Вспоминая те годы, понимаешь, что в 2015-м, а особенно в 2016-м, Марьевка уже совсем не та.
С чего начать свой рассказ, даже
не знаю, а поделиться своими мыслями ох как хочется. Попробуем начать с
того, что за водоем Марьевка, на котором проходил очередной турнир по
спортивной ловле карпа, участником
которого была наша команда.
Марьевка — это немаленький водоем с площадью зеркала почти 80 га
и очень большой плотностью рыбы.
Есть и немало трофейных экземпляров, по крайней мере «двадцатку»
уже ловли. По словам хозяев, мы еще
не представляем, какие монстры там
есть. Дно водоема не отличается резкими изменениями рельефа, многие
характеризуют его просто как «стадион». Нет ярко выраженных бровок,
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твердых троп среди ила. Рыба клюет
как с ила, так и с твердых участков
дна. Есть мнение, что крайние сектора все же более перспективны, хотя я
с этим не согласен.
По правде сказать, первое мое
знакомство с Марьевским водохранилищем было не очень приятным,
но виноваты в этом, пожалуй, были мы
сами: поехали на турнир слабо подготовленными, спонтанно, ничего не
проверив и не узнав о водоеме, взяв
программу, которая совершенно не
подходила для имеющихся условий
ловли. Но даже в тот год мы поймали
карпа весом 14.4 кг. На тот момент это
был наш рекорд.
Время идет, мы взрослеем, учимся

ловить рыбу, и наступает момент, когда приходят победы на турнирах. Так
было в 2013 году, а также в мини-турнире в 2014 году. Вспоминая те годы,
понимаешь, что в 2015-м, а особенно
в 2016-м, Марьевка уже совсем не та.
За это время изменилось многое. Так,
в 2015 году для увеличения плотности
рыбы, а также для внесения изменений в привычный ритм ловли в водоем
было запущено большое количество
карпа весом 0.7–1 кг. Эти мальцы не
сразу освоились в водах Марьевки, и
поначалу их активность была не такой
уж большой. А вот уже с первого турнира, прошедшего в 2016 году, мы поняли, что водоем полностью изменился. Малец подрос, полностью изменив

дополнительную интригу. Забегая
вперед, скажу, что так и было, напряжение сохранялось до самого окончания соревнований.
Подготовка к турниру велась с
учетом того, что в водоеме есть стадо мелкой рыбы весом 3–6 кг, а также
присутствует большое количество
трофейного карпа. Предварительно
собирались организовать две точки
ловли, отличающиеся друг от друга
составом прикормки.
На первой точке в начале турнира
основу прикормки должна была составлять зерновая смесь с добавлением некоторого количества бойлов
сладких вкусов. После первых суток
зерно планировали постепенно вытеснять бойлами рыбных вкусов. Такая тактика позволила бы к концу
четвертых суток перевести ближнюю
точку на рыбные бойлы.
Вторую точку планировали прикармливать в основном рыбными
бойлами с добавлением крупного
долгорастворимого пеллета диаметром 20–28 мм. Пеллет решили применять при кормлении на ночь, поскольку в темное время суток свим
остается
слабоприкормленным,
а крупный пеллет позволял насытить
его пищей.
Такую тактику мы разработали

еще дома при подготовке к турниру.
Был еще запасной вариант, но о нем
чуть позже. В подготовку к любому
турниру у всех рыбаков входит не
только разработка прикормочной
программы, но и подготовка снаряжения, перемотка лески, ревизия оснас
ток, лидеров, удочек.
Поводки я использую составные:
первая часть из флюорокарбона
TARGET FLUOROCARBON 30 Lb фирмы
Gardner, вторая — из лидера STELS
45 Lb фирмы «Катран». Ледкоры делаю
длиной 70 см из материала «Катран»
ANAKONDA 45 Lb. Хочется сказать,
пока не забыл, что до этого момента
у меня ни разу не было претензий к
ледкорам. Но сейчас они появились:
даже после проклейки петля ледкора распускалась. Чем это объяснить,
не знаю. Крючки я использовал двух

производителей — компании Sesame
и COVERT WIDE GAPE TALON TIP компании Gardner. Первые себя проявили
отлично, а вот ко вторым остались вопросы.
На случай непредвиденных обстоя
тельств у меня еще имелся поводковый материал JELLY WIRE компании PB
Products и крючки Hayabusa К-1.
Когда занимаешься подготовкой,
порой думаешь, как же успеть, как
не пропустить ничего. Недавно я для
себя решил, что необходим список,
только после его составления приступаю к подготовке. Это значительно
облегчает жизнь.
Так в делах праведных проходили
дни, которые оставались до отъезда
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сторону, скорее ухудшилась. Но ехать
нужно, турнир ждет.
Приехали на водоем и приятно
удивились тому, что хозяева стали
уделять внимание дороге вокруг водоема, отсыпав пару сотен ее метров
шлаком и утрамбовав его.
К нашему приезду почти все команды уже были на месте, организаторы постепенно расставляли необходимые реквизиты. А кто-то готовил
ужин, ставший уже традиционным.
Я один был на таком мероприятии,
приготовлено все было отменно,
вкусно. Но я консерватор, поэтому
стараюсь все делать сам и ужинать в
своем секторе. Нет, гостей принимать
люблю, а сам ходить не очень. Так и
подошли к жеребьевке.
Это самый волнительный момент
для каждой команды. Я же ухожу, чтобы не видеть этот процесс. Когда это
пришло мне на ум, даже не помню.
Но для меня легче, когда капитан приходит и объявляет, какой сектор нам
достался. В этот раз нам не довелось
тянуть жребий, шарик с нашим номером сектора остался последним в
корзине. И написана на нем была цифра 4. Это говорило мне лишь о том,
что наш сектор находится на противоположном от базы берегу и что он не
крайний. Больше ничего о четвертом
секторе я не знал.
Чем мы прежде всего занимаемся
по прибытии в сектор? Правильно, решаем, где будет установлена палатка
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для ночлега, где будет палатка-лаборатория, где запасные удилища, где
род под. Все приспособления должны
быть рядом и в то же время не мешать
друг другу выполнять свои функции.
Еще одно важное действие, которое,
наверное, выполняют все,— послушать водоем. В этот раз послушать
было что. Выходы как большой, так и
маленькой рыбы происходили и вблизи от берега, и на дальних кордонах.
Это давало надежду на то, что рыба
активная и ждет нас.
Обсудив, что и где будет стоять,
мы приступили к расстановке лагеря.
На форумах многие осуждают то, что
мы привыкли устилать всю площадь
сектора, мол, под покрытием погибает вся растительность. Возможно,
это и так, спорить не буду. Знаю только одно — в условиях непрерывного
дождя покрытие сектора спасает от
месива грязи под ногами, да и просто ходить по сектору босиком очень

комфортно. Поэтому мы не думаем
отказываться от полезной, на наш
взгляд, привычки. Добавлю, что при
установке палатки для сна нам очень
мешал ветер. Поэтому установка лагеря немного затянулось, да и постоянно моросящий дождь, конечно
же, был не в помощь. Но мы сильные,
справились. В такие моменты всегда
думаешь, как же спортсмены успевают в кратчайшие сроки устанавливать
лагерь и маркериться, а потом еще и
ловить в высоком темпе на ЧР или ЧМ.
Понимаешь, какой это труд, как им даются победы на таких турнирах и что
наши коммерческие турниры — это
мелочь незаметная.
Вот и закончился день, вобравший в себя дорогу, регистрацию,
жеребьевк у, установку лагеря. Пора
подкормиться. Решили приготовить
ставший традиционным для нас шашлык и немного посидеть под звуки
играющей рыбки. Да, главное добавить забыл. Водяному было налито
сразу, как только мы прибыли в сектор. Впрочем, мы ежедневно благодарили Водяного за прошедший день
и просили нескучного наступающего.
Пока готовился ужин, пробежался с
фотоаппаратом по соседям.
Ужин — приятное мероприятие,
за хорошим ужином можно обсудить
свои мысли и высказать разные мнения, тем более что среди соседей
знакомые все лица. Команда ITV уже
трижды ранее была нашими соседя-

ми, а вот с командой «Аризона» мы
не встречалась — темная лошадка.
Команде ITV, к слову, достался сектор,
который не раз был в призах, а «Аризоне» — выход из залива, и если команда в секторе 6 не отработает как
нужно, «Аризона» может выстрелить.
В любом случае решили действовать
так, как ранее наметили.
Мне всегда было интересно, как
спортсмены из других команд спят
в ночь перед стартом? Супруга все
гда отличалась крепким сном, я же
в ночь перед стартом турнира мысленно всегда там, у род пода. Меня в
это время всегда одолевают мысли о
том, как будем действовать в той или
иной ситуации, как поведут себя мои
поводки, будут ли эффективными,
правильной ли будет засечка. Сейчас,
по окончании турнира, понимаю, что
тогда, лежа в кровати, я еще не знал,
как будет трудно. Рыба все проявляла
свою активность, случались выходы
очень близко к берегу. Но я понимал,
что так близко к берегу во время турнира рыба подходить не будет.
Утро 15 августа 2016 года. Хоть будильник и заведен на 5:30, мы проснулись раньше и принялись приводить
себя в порядок: умываться, разминаться, готовить кофе и завтрак.
Вот и наступает тот волнительный
момент, нужно начинать маркироваться. Взгляд по сторонам, что там
соседи делают? А соседи — одни спят
еще, другие тоже настроены пошуметь.
Отметив 6 ориентиров на противоположном берегу, начинаем работать.
Первые забросы дают предварительную информацию о рельефе сектора.
Информация получалась такова: есть
полосы твердого дна разной ширины
на расстоянии 85, 108 и 115 метров от
берега.
Проверяем, что у нас слева, что
справа. Принимаем решение начинать ловлю с точек, удаленных на 85
и 108 метров. Почему так? Не знаю, великие друзья учили, что лучше наступать, чем отступать. Начнем с ближних точек, а там время покажет.
8:00 — старт, гудок чуть прослушивался, водоем-то большой. Мы его
услышали, но забрасывать снасти не
спешили. Готовили оснастки «сколь
зяк» от компаний Caprio и Fox. Они

имеют одинаковое назначение, а вот
принцип работы у них немного разный. В дальнейшем я отказался от
Fox’а, поскольку при вываживании
стакан съезжал ниже вертлюга.
Забросили две палки в точку «А-85
м», две — в точку «Б-108 м». Сподовые
удочки отклипсованы на эти же дистанции, начинаем кормить. Решили
сделать усиленный стартовый закорм,
пусть рыбка подойдет и покушает,
успокоится после шума маркера. Послышалась трель сигнализатора: соседи что-то вывели. Но нам завидовать некогда, работаем. Да и не люблю
я быструю рыбу — суеверие такое.
Дальше работаем, кормим уже вторую точку, и тут вот он — «паровоз».
А как звучит мелодия сигнализаторов
FOX — сердечко надрывается! Как же
это приятно, а к тому же еще первый
зачет! Тогда я еще не знал, что эта быстрая рыба остановит нас на целые
сутки. Но тогда было так приятно —
с пылу с жару поймали, открылись,
еще девять рыбок, и закроемся. Программу минимум выполним. Ан нет,
не тут-то было, незачетная рыба активизировалась и стала клевать, как из
пулемета. К вечернему взвешиванию
мы могли только сказать, что поймали
порядка двух десятков незачетов.
Присев на перекур с чашечкой
кофе, мы думали, что же делать? Как
уйти от незачета к той рыбе, которая
нам нужна. Видимо, нужно переходить
к запасному плану, о котором я говорил выше. Решаем, что с утра вторых
суток начинаем кормить точку «В-95
м» только тигровым орехом: не более
двух спомбов в точку каждые четыре
часа, насадка из двух орехов, доведенных до нейтральной плавучести. Точка
«В-95 м» немного удалена от других наших точек ловли и имеет отличительную особенность — пятак выбитого
твердого дна размером примерно
4х5 метров, который переходит в узкую полосу, уходящую вглубь водоема.
Точка «В-95 м» находилась правее всех
остальных наших точек. Хочется отметить, что я уже сталкивался с подобными пятаками, и они давали хорошие
результаты, поэтому была надежда,
что так случится и в этот раз.
Утром вторых суток мы оборудовали точку «В-95 м» и отправили в нее
5 спомбов с целыми и перемолотыми
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на турнир. И вот день «Ч» наступил,
началось одно из приятных для меня
действий — загрузка машины. Машину мы приобретали с учетом того, что
будем ездить на турниры, поэтому
можем брать с собой все, что нам понадобится на водоеме. Опыт предыдущих турниров показал, что нужно
быть готовым к любым вызовам судьбы. В мои обязанности входит загрузить боеприпасы и оружие, а также
бытовые элементы, а вот супруга занимается тыловым обеспечением.
Жеребьевка назначена на 14:00,
поэтому с учетом качества дороги выдвигаемся в 11:00. Дорога тяжела, после мая она не изменилась в лучшую

тигровыми орехами. Вторые сутки ничем не отличались от первых, мы еще
не полностью осознавали, что нужно
все перестроить, кардинально поменять тактику. До вечера вторых суток
мы кормили по графику, ловили большое количество незачетов и без толку
тратили силы, потихоньку скатываясь
в нижнюю часть турнирной таблицы.
В какой-то момент я решил остановиться и сесть передохнуть. Вечер,
тишина, мы с напарником установили
кресла под зонтиком и начали размышлять о происходящем. Понимаем,
что кормить нужно прекратить и уйти
от закормленных пятен.
Уже к ночи мы полностью ушли со
всех старых точек. Насадили вареные
бойлы диаметром 20 мм и в качестве
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эксперимента — пеллет диаметром
28 мм, и я забросил так далеко, как
мог с такой насадкой. Поводки использовали из материала PB Products
JELLY WIRE с крючками Hayabusa К-1.
Поводковый очень понравился, хоть
и цену его трудно назвать демократичной, решил пополнить его запасы.
Начало третьих суток показало,
что мы поступили правильно. Более
того, мы полностью перешли на насадки из 28-миллиметрового пеллета.
В результате хоть мелкая рыба и беспокоила нас время от времени, но мы
все же стали подлавливать зачетную
рыбу. К тому же мы поняли, что незачетная рыба начинает нас тревожить
лишь тогда, когда пеллет хоть немного потеряет форму. До заветной черты оставалось еще 4 рыбы. Ночь была
очень плодотворной. Это дарило нам
надежду на то, что мы закроемся и
начнем укрупнять рыбу в своей лучшей десятке.
По ходу ловли активность мелкой
рыбы не уменьшалась, мы ушли далеко от закормленных пятен. Соседи
напротив тоже борются с незачетами.
Молодое стадо терроризирует водоем по всей его площади.
Судьи говорят, что многие сектора ловят туза в большом количестве.
Да и по состоянию губ выловленных
нами экземпляров видно, что рыба
голодная и кормится, невзирая на полученные от крючков раны.
Вот мы подошли к четвертым суткам. Знаете, интересное состояние
души и тела: мозг говорит, что еще
есть пятые сутки, а тело надеется на
то, что завтра все закончится, и будет
отдых. Не знаю, всем ли понравилось,
что турнир длился 5 суток, лично я
был очень доволен.
Четвертые сутки стали для нас сутками трагедии, драматизма, нервов и
удачи. В 5 утра стартовал отличный паровоз. Мы мгновенно оказались у род
пода, и я начал выкачивать рыбу. Сразу стало понятно, что на том конце лески трофей. Сработала крайняя палка
слева, что говорило о том, что 3-й сектор пропустил к нам рыбку, проспали.
Выкачиваю нежно и аккуратно, развороты провожу без агрессии. В голове
крутится, вот-вот поменяем свой Биг
Фиш. Так продолжалось где-то 10–15
минут. И вот он, важный момент — на-

парник в воде, подсак наготове. Но я
не могу поднять рыбу, мы не видим
ее, однако стараемся, тихо работаем.
Но тут произошло то, что привело нас
просто в бешенство: рыба делает маленький рывок вперед и ударяется о
подсак. В результате — досаднейший
сход. Вот захотел умышленно выбить
хук из губы рыбы, никогда бы не получилось, а тут, когда крупные рыбы
считаные… Эх, руки-крюки, голова
дубовая!..
Как показали дальнейшие события, это еще были цветочки. Чтобы
закрыться, нам нужна была десятая
рыба. Ну не хотела она идти к нам в
подсак. Не меняя насадку, не меняя
направление заброса, мы продолжаем работать. Мелкая незачетная рыба
тревожит нас, но так редко, что дает
возможность чуть отдохнуть на свежем воздухе. Правда, нужно сказать,
солнце нас не щадило с рассвета до
заката.
Ближе к обеду дождались еще одной поклевки крупной рыбы, только
на этот раз на крайнюю палку справа.
Все хорошо, рыба послушная, идет к
нам, хотя сначала стремилась посетить соседей. Но мы ее развернули с
большой уверенностью. Почему так?
Крючки к тому времени я стал менять через каждые два заброса, а в
этом случае все было новое: крючок,
пеллет, как, впрочем, и леска. Напарник с подсаком, рыбу уже видим,
на этот раз поднял ее, подвожу, ну…
Она решила рвануть влево, да еще
и прыжками, как дельфин. Ошибки,
ох эти ошибки… Кто знал, что она
себя так поведет?! Обычно мы поднимаем удочки кверху, а тут решили,
что помех нет, не стоит этого делать.
Ну, беда-то приходит с другой стороны, после прыжков рыбы лески удочек пересекаются. Что происходит?
Правильно, леска перетирается о леску, и по закону подлости как раз та,
на которой рыба. Видели бы вы меня
тогда! Я не знаю, что меня остановило от того, чтобы переломить удочку через колено. Наверное, ее цена.
Мы продолжаем сидеть без одной
рыбы, не закроемся никак. Обидно!
Но жизнь продолжается, нужно работать. Немного успокоившись, к вечернему взвешиванию мы все-таки
поймали заветную 10-ю рыбу и закрылись. У нас с партнером было
состояние победы, мы сделали
это, кричать хотелось. Но нас
могли не понять. Впереди две
ночи и целый день. Это достаточно много для того, чтобы
улучшить свой результат.
Вот тут пятисуточная продолжительность
турнира
начинает сказываться. Как
поведет себя рыба, как будет реагировать, что будет
делать, увеличится ли ее активность? Помните, как это
обычно бывает — суток не
хватило? А тут — раз, возьмите, еще сутки. Мы закрылись,
настроение великолепное.

Погода супер, солнце греет, как в
пустыне Сахара, но мы подготовились
к такому раскладу. Перед турниром
заказал себе специальную рубашку.
Пришла вовремя, хотя переживал,
но получили как раз к турниру. Думал,
погода не позволит протестировать
рубаху. Получилось, как раз прошла
самые жесткие тесты. Во-первых, есть
возможность прикрыть голову (а-ля
бандана), глаза не заливает пот, голова прикрыта, солнечный удар не
страшен. Во-вторых, сама рубаха хороша. В ней не жарко, белый цвет —
отличное решение, материал не тяжелый, тело дышит. Мне даже кликуху
новую придумали парни из команды
«Эбис» — Султан. Сколько у меня уже
было разных рубашек, даже не упомнишь, но эта мне подходит лучше всех.
Продукт очень хороший, повторил заказ для напарника.
Но вернемся к нашему турниру.
Пятые сутки вносили еще больше интриги в расстановку команд на пьедестале. Лидерам нужно отсеивать
мелочь, а вот отстающим — догонять.
Мы поставили себе задачу обогнать
по десяти крупным рыбам 3-й сектор,
ну захотелось.
К вечеру пятых суток мы немного
улучшили свои результаты, но всетаки отставали от 3-го сектора на
какие-то граммы. Впереди ночь и завершающее утро. Усталость начинает
сказываться, руки, ноги, все тело говорит, что пять суток — это уже перебор. А работать-то надо, цель есть,
а при благоприятных обстоятельствах мы могли ох как стрельнуть.
У нас была динамика, незачеты хоть
и тревожили, но особо не мешали,
мы ловили пограничников, близких к
отсеву. Рыба была уже крупнее 7–8 кг.
По части прикормки и насадки мы
ничего не меняли. Ловили на пеллет

диаметром 28 мм, подбрасывая в зону
ловли небольшое количество бойлов размером 24 мм. Крупная насадка решала проблему отсечения туза,
прикормка бойлами (растворимыми
и вареными) увеличивала привлекательность нашего сектора.
Где-то ближе к полуночи мы выводили очередного пограничника, ночь,
тишина, мы заводим рыбу в подсак,
удочки подняты, и тут я слышу, как
начинает тихо разгоняться третья
удочка. Ух, как же это прекрасно —
слышать музыку фрикциона. Ту-ту…
паровоз. Начинаю выводить рыбу,
понимаю, что тяжесть на том конце
лески дает основания надеяться, что
это зачет. Несколько минут борьбы,
рыба в подсаке, взвешивание... О да,
зачет 12+! Она нам нужна. Появилась
надежда еще подловиться и увеличить свой Биг Фиш. Да, интересное наблюдение, забыл написать, что ночью
крупная рыба вела себя при вываживании очень спокойно.
Продолжаем, мешок на стойки, перезаброс. Где-то часа в 4 соседи справа
активизируются и начинают кормить в
две кобры. «Интересно»,— подумали
мы. У них в секторе было тихо, а тут
вдруг они решили кормить, причем
кормить усиленно. Ну, думаем, утро
вечера мудренее, посмотрим.
Утренний обход судей в полном
разгаре, мы потихоньку начинаем собирать предметы быта, ждем судей.
Оказалось, что этой ночью мы были
единственной командой, поймавшей
рыбу на нашей стороне водоема. Радует, мы обходим 3-й сектор, который
обещал не пропустить к нам рыбу.
Мини-турнир мы выиграли — мелочь,
а приятно.
Но не успели судьи уехать на противоположный берег, как «Аризона»
просигнализировала, что у них рыба.
Да еще, какая рыба — 15+, красавцы!
Вот это завершение турнира, молодцы!
На построении побеседовал с
ними, ведь было интересно, что у них
происходило в секторе. По словам

ребят, произошел утренний заход
крупной рыбы с большой воды, благодаря которому они поймали несколько крупных рыб. Вот вам и Марьевка,
в любой момент может порадовать.
Ну что, гудок. Турнир закончился.
Программу минимум мы выполнили — закрылись, программу максимум в этом секторе не ставили. Стадо
тузов весом от 3 до 6 кг внесло свои
коррективы в поведение рыбы на
Марьевке. Даже заведомо перспективные сектора, которые раньше
почти всегда были в призах, оказались далеко от пьедестала. А сектора,
где раньше не наблюдались большие
уловы, смогли поймать рыбу 18+. Это
дает надежду, что фактор жеребьевки
на этом водоеме не будет иметь решающего значения, по крайней мере
по общему весу борьба будет во всех
секторах.
Что еще хочется добавить — пятисуточный турнир имеет право на
жизнь. Мне думается, пятые сутки —
как раз то время, когда все может
перевернуться с ног на голову. Есть
возможность исправить ошибки, по-

менять тактику, решить глобальные
проблемы.
Мы сейчас проанализировали
свои ошибки и сделали определенные выводы. Отказались от применения некоторых лесок, меняем арсенал
крючков, а также расширяем ассортимент используемых монтажей. В этом,
наверное, и есть счастье заниматься
любимым делом: приезжать на водоем, ловить трофеев, побеждать, проигрывать. Это ведь так прекрасно,
когда поймаешь, а потом с любовью
отпускаешь.
Для меня карпфишишинг — это
радость вдвойне, поскольку мой напарник — любимый человек, с которым прожил уже не один год, который
понимает меня, можно сказать, с полуслова. Ведь в этом году у нас серебряная свадьба. А это дата, большая
дата, согласитесь!
Ну вот, разоткровенничался. Собрав свой скарб карповый, поехали
на построение.
Первый раз мы опоздали на это
мероприятие, обычно бываем в первых рядах. Хочется сказать об организаторах турнира — красавцы, молодцы. Водоем — супер, рыба — супер,
плотность — супер, а что еще надо?
Уже после оглашения призеров, вручения призов и поздравлений победителей удается перекинуться парой
фраз с грандами украинского карпфишинга — Скориком и Митюшкиным.
Они были в такой же ситуации засилья туза весом 3–6 кг, но, в отличие
от нас, у них было совсем мало рыбы
весом 10+. Еще раз хочу подчеркнуть,
что Марьевка изменилась, изменилась в лучшую сторону.
Что ж, призы вручены, призеры
названы, до новых встреч! Турнир
«Марьевские Ммонстры 2016», до свидания! Здравствуй, турнир «Марьевские монстры 2017»! До встречи на
водоемах!!!
Ни хвоста, ни чешуи! С уважением,
Геннадий Садик «Султан».

НОКАУТ

– ПОБЕДНЫЙ РЕВАНШ

Семейный формат
самый лучший

ЧАСТЬ 1
Скажу честно, благодаря вашему
вниманию, растет и мое желание продолжать создавать материалы о своем карповом подвижничестве. Ведь
после выхода двух первых статей я
получил на электронную почту и в
социальных сетях сотни положительных отзывов, читатели этого журнала
настоятельно просят меня и дальше
делиться своим не спортивным карповым опытом. Будучи более чем конкретно заряженным по части фидерной ловли, я осознанно этот год отдал
карпфишингу, подарив себе и рыбам
почти 80 суток у воды. БОльшую часть
карповых сессий провел в Астрахани и на дикарях Чувашии, было несколько рыбалок на коммерческих
водоемах Нижегородской области и
Москвы. Я в восторге от карпфишинга
и от того, что он несет в душу и окружение рыболова, мне нравится эта
рыбалка все больше и больше, теперь
она точно занимает в моей жизни почетное второе место рядом с моим
главным фидерным делом. Ну ладно,
вернусь к повествованию.
Этим материалом я хочу продолжить историю, с которой начиналась
моя писательская деятельность годовалой давности на этой площадке.
Ведь ровно год назад в своей первой
статье, посвященной ловле сазанов
в Астрахани, я обещал, что вернусь
на заветный сазаний пляж на одной
из рыболовных баз Астраханской области, чтобы взять реванш у диких
карпов. И если вы читаете эту статью,
значит, реванш взят, и я предлагаю вашему вниманию мой честный отчет о
том, как это было.

Алексей
Фадеев
Россия
г. Москва
Трофей —17, 2 кг

Немного предыстории

Текст и фото: Алексей Фадеев

П

риветствую вас, уважаемые адепты современного карпфишинга! Признателен вам за то, что читаете мои не слишком художественные статьи и отчеты в этом
прекрасном издании.
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незначительным, сказать сложно, возможно, не в мою пользу сыграли постоянно меняющийся тогда уровень
воды, неправильный выбор точек
ловли, плохая программа питания
или в целом отсутствие опыта. Но,
друзья, я дал себе слово, что приеду
сюда в те же числа в 2016 году, чтобы
побороться с рыбами вновь и взять
реванш. Обещание выполнено, и этот
отчет — тому свидетельство.

Для тех, кто не читал самой первой статьи под названием «Сазаний
нокаут», напомню, что описанные
там события происходили осенью
2015 года в Астраханской губернии на
пляже базы «Московская», находящейся на берегах реки Кизань. Ловля проходила в формате нон-стоп в
течение семи суток. Поставленная в
то время цель состояла в том, чтобы
поймать трофейную рыбу максимально большого веса, желательно более
десяти килограммов. На той сессии я
кое-как взял 13 рыб. Печально, конечно, но самая большая из них потянула всего на 5 кг. Почему количество
и качество зачетных рыб было столь

Этой осенью я планировал ловить
с пляжа не семь, а 14 дней — с 24 сентября по 8 октября. Для того чтобы
рыбалка была в максимальной степени душевно спокойной для моей семьи, взял с собой свою драгоценную
жену Таню и младшего сына Марка.
Старшие сыновья уже учатся в школе,
и отрывать их от нужного для мозгов
дела не было возможности. Семейный
карпфишинг — это один из самых лучших видов рыболовного отдыха, в котором воплощено все самое светлое
и доброе, что может быть в рыбалке.
Тут нет места жесткому алкоголю,
бранным словам, беспечному отношению к природе и людям. Для меня
это святой процесс, ведь со мной моя
семья, особенно дети, которые глазами, ушами, мозгами и душой как губка
впитывают все, что я делаю, говорю и
как веду себя в целом. Поэтому один
из моих рецептов: для того чтобы
стать лучше, как говорится, очистить
сущность от скверны, нужно брать на
рыбалку свою семью, и вы сами увидите, как от вас отвалится грязь, возможно, это одна из задумок Бога, и в
это я искренне верю.

Прибытие на базу
«Московская»
На базу «Московская» мы приехали поездом из Москвы, как и планировали, 24 сентября. Кстати, для того,
чтобы с комфортом довезти себя и
нашу снарягу, взяли целое купе. Поездом ехать очень удобно — совсем не
устаешь, высыпаешься, только немного накладно, но в карповом деле все
не дешево. В Астрахани были в 6:15
по московскому времени (по местному — в 7:15). Естественно, нас встретил базовский водитель на большом
автобусе. Неспешно погрузились.
В восемь с копейками стартанули с
вокзала. По дороге заехали в кругло-

суточный магазин за спецпродуктами
для ребенка, ну и так, за всякой мелочевкой для себя. Это я к тому, что
тот, кто едет с детьми (и не только поездом) и случайно забыл купить продукты в столице, могут и в Астрахани
затариться по полной программе. Далее едем на базу. Она, кстати, находится всего в 45-ти километрах от города,
и дорога до нее занимает около часа.
В начале десятого прибыли на «Московскую».
Заселились в домик, расположенный на самом пляже (под номером
5/1). Позавтракали, разложили личный скарб и на берег. Погодка стояла пасмурная, термометр выдавал
максимум пятнашку тепла, западный
ветерок 4 м/с. Все очень по-осеннему,
в прошлом году было теплее. Осмот
рев пляжную зону, я понял, что высокий весенний паводок однозначно
сделал свое дело, рельеф берега сильно поменялся, значит, и на дне будет
другая картина. На текущий момент
уровень воды был нормальным для
сентября, не высоким и не низким.
Гладь воды по-прежнему показывала наличие большой ямы и обратного течения ближе к берегу, но нужно
было все проверить по эхолоту, чтобы
определить, где ставить род под.
Далее мы вернулись в домик, и я
взялся за распаковку карпового снаряжения. Хочу обратить внимание,

что для этой рыбалки у меня было заготовлено около 90 кг бойлов и 15 литров аттрактивных ароматических
жидкостей, включая дипы, то есть мне
было чем кормить сазанов и на что
ловить их.

Первый день — сборка
и установка снастей
Наступил полдень, который принес моросящий дождик и усиление
ветра. Я был преисполнен надежды и
верил в свои силы, тем более что был
готов на все сто. Для начала установил на берегу род под, оснастил его
сингалками Flajzar Neon Tx и металлическими свингерами Carp Sounder,
с которыми не расставался ни на одной рыбалке в течение этого сезона.
Далее, чтобы не мокнуть, поставил на
берегу зонт-шелтер от Korum — удобная вещь, всем советую. Потом принес в свое укрытие сумки, кресло,
поставил пару монтажных столиков.
Мое карповое место на таких рыбалках выглядит очень компактным, ничего лишнего и все под рукой. Далее
я вытащил 12-ти футовые речные
удилки от Prologic и оснастил новы-
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День второй — первая поклевка

ми красавицами-катушками Shimano
AERO Technium MgN ХТВ 12000. Не
движки, а бомба, но на экстремальных
речных рыбалках я еще их не юзал.
На шпулях оранжевая леска Climax
Z-Sport диаметром 0.3 мм. Эту лесочку
я тоже должен был протестировать в
подобных условиях, ведь до этого ловил с ней только на прудах и озерах.
Естественно, первым делом привязал
на все снасти новые шок лидеры, для
изготовления которых использовал
качественную 4-х жильную плетенку
диаметром 0.28 мм. Длина шок лидера для ловли на реке, на мой взгляд,
должна быть не меньше 12 метров,
можно даже 15. Такой длинный шок
помогает продирать оснастки через
бровки, усыпанные ракушкой или
имеющие на своем гребне плотный
грунт с камнями. Затем оснастил все
удилища. На реках я ловлю исключительно с боковыми клипсами, в основном с теми, которые оснащены металлическими дужками для крепления
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грузила. Из фаворитов — клипсы от
Технокарп под названием Metal grip
clip с ледкором длиной 90 см. Для ловли в реках у меня первое место однозначно занимают рамки и гриппы все
от того же «Технокарпа», весом от 160
до 230 граммов.
После оснащения удочек нужно
было определиться с тем, грузила какого веса использовать для ловли на
пляже. Мне также захотелось просто
повозить грузила по дну, чтобы определить наличие или отсутствие зацепов, и понять, насколько крут уклон
бровки. Стоит отметить, что всю эту
работу я проводил одним из рабочих
удилищ — просто маркерная снасть в
таких условиях бесполезна. Поэтому
я сделал заброс, зацепив на оснастку
рамочный груз на 190 г. Оснастка погрузилась на дно, и я стал смотреть, волочит ее течением или нет. Далее еще
10 забросов чуть правее и чуть левее.
После погружения я каждый раз протаскивал груз на себя метров на 5, делал
это медленно, смотрел, не цепляется
ли он на дне за что-нибудь. Просто там
могли быть коряги или кирпичи с веревками от старых буйков. Также я долго исследовал прибрежную бровку. Поработав в таком режиме час, понял, что
вес грузов должен составлять порядка
190–230 граммов. Что касается дистанции ловли, то соваться дальше 40 метров точно не имело смысла, поскольку груза весом даже 250 г там просто
не держались на
месте.
Дно реально поменялось
очень сильно.
В прошлом году
на
дистанции
20 метров имелся так называемый карман,
оттуда
чаще
всего и клевало.
Сейчас кармана
на такой дистанции не было
вообще, он был
ближе, и толь-

ко с помощью эхолота я смог точно
определить его границы и очертания
в целом. Сложилось впечатление, что
имевшаяся ранее огромная яма была
замыта, глубина в ней явно уменьшилась, а течение стало сильнее. Также
на дистанции 34 метра я нашел зацепистое место — в нем наглухо застревали оснастки, одну из них даже пришлось оборвать. Как мне показалось,
на дне был старый буй от канатного
ограждения, которое используется
для формирования территории пляжа в воде. Ну почему он был так далеко от берега!
Короче, после исследовательской
работы я понял, что рельеф дна кардинально изменился, и новый рельеф
мне не понравился. Такое строение
дна указывало на то, что рыба тут точно не живет, ну не интересно ей тут
находиться. Похоже, только большим
объемом сазаньей еды можно было
затянуть сюда нормальных рыбуль.
Я произвольно забросил все
4 удочки с насадками, которые работали у меня тут в прошлом году, и пошел к домику производить ревизию
своих бойлов.
Я уже говорил, что у меня было
много сазаньей еды, которая почти
полностью состояла из сезонных позиций от LK Baits. В сумках присутствовали пятикилограммовые пакеты
с вареными бойлами Compot, Wild
Strawberry, моими фаворитами сезона
2016 луковыми бойликами Polermo,
ну и, конечно, Mussel. Я решил, что
первые три дня буду смело кормить
только резанными бойлами (как минимум по 10 кг в день, затем сокращу
объем прикормки сначала до 5 кг в
день, а потом — до 3 кг). Корма должно было хватить на 12 дней.
Мы с семьей отправились на обед.
Целый день моросило. Поклевок не
было. Вечером пришел егерь, с которым мы договорились на следующий
день поехать за глиной, которая была
необходима в качестве утяжелителя,
чтобы доставить бойлы на дно пляжной ямы.
На ночь я вновь сделал перезаброс в произвольной форме в нача-

На следующее утро я по привычке встал рано, в начале пятого. Тихонько оделся и вышел
на улицу. Погодка была солнечная, ни одного облачка на небе,
но ветреная, короче, совсем не
жарко, даже шапку пришлось
надеть. Первым делом отправился проверять удочки и шелтер, на месте ли они. Снасти,
слава богу, были на месте, а вот
шелтер был на грани улета. Ветер постарался, за ночь стойки
выдернулись из песка, еще немного, и мое укрытие улетело
бы в неизвестном направлении.
Да, повезло мне, однако, поэтому для надежности я переставил шелтер, привязав его к одному из
пляжных зонтов.
Теперь я решился перезарядить
удочки, кстати, две из них оказались
в жестких зацепах, странно, почему?
Пришлось ждать егеря с катером и не
выматывать две снасти. Егерь прибыл
только к девяти утра, к этому моменту я нарезал 10 кил бойлов и залил их
аромой. Попытка освободить оснастки с катера ни к чему не привела и
закончилась обрывами поводков на
обеих удочках и перевязыванием шок
лидеров, ибо они сильно потерлись о
какой-то металл на дне.
Проснулось мое семейство, и мы
пошли на завтрак. С егерем договорились, что он подъедет к одиннадцати
часам.
После завтрака пришел мой помощник, я вымотал все удочки и
взялся за исследование дна в точке
ловли с помощью эхолота. Почти час
мы с егерем бороздили воды пляжа,
я делал пометки в голове и на бумаге,
сравнивая цифры и картинки прошлого года с нынешними показателями.
Вердикт по оценке рельефа и глубины
был таков: все поменялось более чем
кардинально, глубины стали меньше,

течение сильнее, две близлежащие
ямы превратились в одну большую,
к моей радости, карман в ямке остался, но он сместился значительно дальше того места, где был в прошлом
году. Карман — это локальное углубление или ямка на свале, образуется
он за счет обратного течения. Глубина
в этом кармане была 5 метров, а его
ширина составляла 3 метра. Ловить
там можно было только двумя удочками, и я был уверен, что это идеальное
сазанье место. В таких местах течение
очень слабое, в них намывается корм,
и рыба и питается, и отдыхает там.
Повторюсь, картина рельефа меня
расстроила, а эхолот почти не показывал присутствие рыбы, в основном
только мелочь в верхних слоях воды,
а это значит, что придется очень много кормить.
После исследования дна я установил маркерный буй, чтобы четко
ограничить зону кормления и забросов. Потом переставил род под, чтобы
удобнее было ловить в моем заветном

кармане. Следом перезабросил все удочки и отправился с
егерем за глиной.
Так как я уже ловил на этом
рубеже, то знал все ближайшие
точки с отменной речной глиной, до них ходу было ну максимум пять минут. Но тут меня
ждал сюрприз, глины нигде не
было, будто ее всю украли нафиг. Похоже, высокий паводок
этого года просто смыл все к
чертям собачьим. Это было
плохо, глина была очень нужна. Я сказал егерю: «Ищем, пока
не найдем». Мы объехали 10 км
берега, пока не нашли место,
где смогли набрать пять ведер
глины, да, она золотой нам вышла.
Второй сюрприз состоял в
том, что по дороге на базу у нас
накрылась рулевая тяга в катере. Я подумал, вот это начало,
но Бога не гневил, а, наоборот,
принимал все как данность, которую мне нужно преодолеть.
Мы сломались в 7 километрах
от базы по воде и в 15 по берегу. Звонок на базу, и за мной
через 30 минут приехала машина, а вот егерь с глиной остался
ждать подмоги.
Следует отметить, что пейджер от своих сигналок я взял с
собой, ну я же думал, что мы быстро
вернемся, а прошло три часа. Приехав
на базу, я сразу пошел к удилкам и обнаружил то, чего больше всего не хотел видеть — леска на удочке, стоявшей ниже всех по течению, пересекла
три других, уходя куда-то в бескрайнюю даль. На шпуле катушки точно не
хватало 200 метров лески. Жена, естественно, не слышала поклевки, она
была в домике, да и на берегу точно
никого не было. Подсекаю и чувствую
нереальный и мертвый зацеп. Да, подумал тогда я, вот это начало. Что же
меня ждет дальше? Катера не было,
помощи тоже, дергал я, дергал, пока
все не оборвал. Круто я стартанул.
Слава Богу, 100 метров лески я спас,
а вот другую ее сотню и оснастку, нет.
Проанализировав, на что клюну-
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ле девятого, ориентируясь на
вкусовые предпочтения рыбы
прошлых лет. От домика до
удилищ было 30 метров, сигнал
пейджера без проблем пробивался через деревянные стены,
ночную поклевку я точно не
проспал бы, хотя и слабо верил, что в темное время суток
будет клевать. Ночь прошла в
спокойствии, я спал крепко, как
младенец.
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Третий день — первый
лещ
Утром третьего дня я встал с намерением остановить череду неприятностей и, в буквальном смысле,
поймать первую рыбу. Звучит это, конечно, высокомерно, особенно слово
ПОЙМАТЬ, но я точно больше не хотел
рвать снасти, пропускать поклевки и
ломать катер. Поэтому рано утром
я встал, сделал
зарядку, нарезал
10 кг бойлов и
залил их аромой.
Связал 10 новых
поводков, оснастил их бойлами,
задиповал
насадки. Потом я
перезакинул все
удочки.
Погода
была пасмурной,
но безветренной,
такая серость на
улице, но теплая.
Далее
проснулось мое дорогое
семейство, и мы
отправились завтракать.
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После завтрака я прилег на часик
поспать, сын играл в домике, а жена
вязала шапку и смотрела телевизор.
Приблизительно в 10:30 пейджер издал короткий одиночный пик, заставив меня открыть глазенки. Сработала крайняя левая удочка, она была
заброшена в заветный карман. Через
минуту двойная потяжка, я вышел на
крыльцо дома, запрыгнул в сапоги и
трусцой побежал к удилкам. Уже у самых удочек я увидел, как бланк рыпнулся и загнулся в сторону, свингер
подпрыгнул вверх, заставив сигналку издать протяжный звук, с катушки смотался метр лески. Подсекаю и
чувствую рывок рыбы, но какой-то
некрупной, еще рывок, и рыба сошла.
Да что ж такое…
Подматываю снасть, сработала
опять клубника, но рыба не засеклась.
Рассматриваю поводок, почему сход?
Мне это не нравится. Я понимаю, что
это явно был не сазан.
По опыту ловли сазанов я хорошо
знал, что как только начинаю кормить
точку, приплывает вся разнорыбица,
включая карасей, лещей, густеру и
сопу. Все чешуйчатые хотят полизать
и погрызть вкусных бойликов. Чест-

рыбу. Шум от катеров, грохот лодок,
болтовня егерей и прочая движня
на воде, все это пугает рыбу. За утро
по моей точке обычно проходит до
40 катеров и лодок, и сотня тел в этих
лодках, какая уж там рыбалка. Но после этого безумства приходит благодать. По опыту прошлых лет через
пару часиков в точку всегда приходит сазан и всякая бель. Начинается
время жора. Я называю этот период
временем большой жратвы. Обычно
часиков так с 9 и потом до полудня
может жахнуть рыба-монстр. Именно
в это время, особенно летом, все отдыхающие начинают ловить сазанов,
и я в прошлом году ловил тут нормальных рыб тоже в эти часы, хотя, не
редко и ночью вламывается трофей.
Также я точно помнил, что местный
сазан редко клюет на свежую насадку, ему нужно, чтобы она пролежала
в воде часик и даже два, и если тихо,
а насадка в эти часы лежит правильно, может случиться поклевка. В этот

названием «Здорово жить». Веселая тетя в больших очках говорила о
каких-то девчачьих болезнях. Я хорошо помню, что захотел попить чайку и
настроился включить электрический
чайник, как вдруг случилось невероятное. Есть такое понятие «злой паровоз», когда пейджер начинает вопить
без остановки, подобно гудку паровоза или парохода, громко и оглушающе. Я аж подпрыгнул на месте, жена
крикнула: «Беги, быстрее беги!»
Я не помню, как оказался у удочек,
но помню, что во время бега звук сигнализатора был таким же неутомимым, как и писк пейджера, который
остался в домике. ПИИИИИ-ПИИИ, пииииии — крайняя правая палка плясала на род поде и загибалась вправо,
будто злой дух в нее вселился. Полтергейст ЕПРСТ, шимановская катушка визжала и трещала, шпуля на ней
не останавливалась ни на секунду.
Это точно был сазан, эх, рыбка. Второп я х

день я верил в рыбу, просто утром я
видел два выхода над точкой, и это
точно были сазаны, и не маленькие.
В 8:15 мы с семьей пошли на завтрак. В 9:15 сидели в домике. Я играл
с сыном, жена, как всегда, вязала и
поддерживала наши мужчинские движения всякими добрыми советами.
Я хорошо помню, что внутри меня
было ощущение, что сейчас жахнет
пейджер, я верил, что будет нормальный паровоз. Время шло, игра продолжалась.
Очень хорошо помню, что жена
щелкала телек и на Первом канале
нашла малышевскую передачу под

попросив у Бога сил, я подсек, придерживая шпулю левой рукой.
Рывком подняв палку вверх, я
почувствовал, что мой соперник не
мал, ибо он мгновенно заставил вернуть удилище в положение под углом
45 градусов к горизонту. Сазан точно
был крупным, рыбина смотала 30 метров лески и стартанула вверх по
течению на мель. По расположению
лески было понятно, что ни одна другая снасть не запуталась, рыба точно
засеклась и плывет в удобном для
вываживания направлении. Я сразу
вспомнил первую поклевку, из-за которой лишился сотни метров лески,

похоронив ее вместе с оснасткой на
дне, и мне показалось, что этот бычара ломится в эти же подводные корчи.
При вываживании сазанов нужно четко контролировать натяжение
лески, ибо рыба может сначала гнать
против тяги, а потом скатываться
вниз, создавая слабину лески. Если
допустить слабину, точно будет сход.
Я очень внимательно следил за этим
и, понимая остроту момента, решил
зажать тормоз, чтобы развернуть
рыбу назад. Рыба поддалась и быстро стартанула в обратную сторону,
то есть на меня. Я очень рад, что стал
обладателем топовых «Шимано», ибо
ими подматывать леску можно было
очень быстро, рыбе не удалось меня
обмануть.
Я стоял в воде, подсачек был позади меня. Для того чтобы не терять
контакт с рыбой, я громко свистнул,
чтобы супруга прибежала из домика
и подала подхват.

ЭКСПЕРТНЫЙ АНАЛИЗ

ЭКСПЕРТНЫЙ АНАЛИЗ
ла рыба, я понял, что она долбанула
на единичный 18-ти миллиметровый
бойлик LK Baits Wild Strawberry. Эх,
обидно было.
Пришел в домик, рассказал о своих приключениях жене и понял, что
идиот, почему не оставил ей пейджер? Жена меня подбодрила, сказав,
что с трудностями мы только растем и
надо продолжать. Мы пошли на обед.
Не клевало. Я перезакинул снасти и
отправился играть с сыном.
Вечером приплыл егерь с глиной,
и только в пять я накатал шаров и сразу сделал обильный закорм точки, закатав в глину сразу 10 кг бойлов.
В этот день я сильно устал и нервно, и физически, поэтому лег рано и
проспал до утра. Ночью не клевало.

но сказать, лещи не та рыба, которая
меня интересовала в этой поездке,
но хотелось просто уйти от нуля, поэтому я быстро пошел в укрытие, связал длинный 30-сантиметровый поводок из материала прочностью 15 lb с
мелким крючком 10 номера под одиночный бойл диаметром 10 мм. Зарядил волос клубничным бойлом от LK
Baits и забросил удочку, которая принесла нереализованную поклевку.
Отправился в домик. Кстати, мой
егерь в этот день занимался починкой рулевой на катере, глины должно было хватить еще на два дня. Я не
переживал.
Вернувшись в дом к жене и сыну,
я рассказал о поклевке. Желание подремать вновь навалилось на меня, и
спустя минут пять после того, как я завалился на кровать, пейджер просигнализировал — поклевка! На ту самую
удилку, поклевка на которой закончилась сходом. Поклевка была яркой —
реальный паровоз. Я, как лань, за три
секунды добежал до палок, подсек,
и что вы думаете? Поймал первую
рыбку. Ею оказался лещ на кило с копейками. От нуля ушел, сказал мой
мозг, но эта не та рыбка, за которой
я приехал. Получив моральное удовольствие, я поставил на оснастку поводок с большим бойлом и забросил
яство ловить рыбок крупнее. Кстати,
начался дождик, небесная серость исторгала влагу. Часто меняющаяся погода — это плохо.
В этот день паровозов больше не
было, прозвучала только пара одиночных ничего не значащих пиков.
Я перезакидывался один раз в три
часа. Наступил вечер. Мы закормились в 18:30, скинув с лодки 10 кг
бойлов в шарах из глины. На ночь я
поставил большие насадки с очень
агрессивной ароматикой, которые диповались уже целые сутки. Ночь прошла без поклевок.

Большая рыба пришла
Новое утро. Я в боевом настроении встал в 5:30 и проделал все то
же, что и обычно.
Проведал удилища,
проверил, на месте
ли шелтер, заменил
насадки свежими, заготовил поводков с
насадками на волосе,
окунул их в дипчики.
Утром я люблю посидеть минут 30–40 в
безмолвии, созерцая
водную гладь, этот
моцион настраивает
меня на конструктив.
Если на чистоту, то любое утро на
«Московской» я называю мертвым, потому что основная
масса отдыхающих на
базе рыбаков уезжает на катерах ловить
спиннингом хищную

Свист сработал, моя Таня знает, если
я свищу, значит, мне нужна помощь,
и через минуту она была уже тут.
Рыба вошла в яму, то есть в ту зону, откуда клюнула. Я пока ее не видел, но
чувствовал, что это биг фиш, а не малек. Дергать на себя опять же не было
смысла, нужно было просто сохранять натяжение и позволять сазану
забирать леску при рывках. Жена вышла вперед и была наготове. В воздухе была абсолютная тишина. Работали
слаженно, у нас это не впервой. Далее
случилось то, чего я не ожидал — сазан всплыл. В прозрачной воде его золотое прогонистое тело было похоже
на огромный слиток золота. Пузатый,
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проходило на прибрежном пятачке
шириной три метра с глубиной 40 см,
а дальше сразу обрыв на 7 метров.
Сазан так брыкнулся, что Танька чуть
не соскользнула вниз. Жена крикнула,
но удержалась, после этого она пулей
выпрыгнула из воды и донесла своего
золотого обидчика до мата.
Рыба была и правда была большой. У меня тряслись руки, у жены,
похоже, тряслось все.
Сазан был взят на клубнику от LK
Baits 18 мм. Это было круто! Нужно
было срочно взвесить нашего первенца, ведь, возможно, это была рыба,
за которой я сюда приехал, то есть
больше десятки.
Весы показали 11.300. Ура! Это был
самый крупный пляжный сазан, взятый мною на этом берегу за три осенних сезона. Мы посадили рыбу в мешок. Фотки решили делать вечером,
вместе с сыном. Спасибо Богу за такой
подарок. День только начинался.
Продолжение следует…

реклама

реклама

именно так я обозвал его. Жена сказала: «Здоровенный, очень здоровый».
Сазан всплыл на боку рядом с женой
в зоне подсачека, как раненый боец,
почти не шевелясь, поплыл вниз по
течению, то есть на меня. На несколько секунд я потерял контроль над
рыбой, так как жена загородила ее
собой. Я не видел сазана, но доверял
жене. Оказывается, моя верная подруга, увидев золотое бревно, замерла
в позе хоккеиста и выставила подсачек вперед, как клюшку, так, чтобы
рыбу снесло в него течением. Потом,
когда гигант в него вплыл, она просто подняла подсак, и наш соперник
был пленен. Вот в этот момент поднятия тела над водой сазан дернулся, да так сильно, что мою ласточку
чуть не скинуло в воду. Для тех, кто
не знает мою жену, скажу, она у меня
из суперлегкой категории, то есть маленькая и изящная. Нельзя сказать,
что она слабая, но рыба рывком смогла сдвинуть ее с места. Вываживание

том случае, если оснастки не перезавозились после поклевки на дальнюю
точку. Возможно, сохранение объема
прикормки на ближней точке или его
увеличение изменило бы статистику.
Проверим в следующий раз.

Иван
Зотин
Россия
г. Москва
Трофей — 11,3 кг

Б елорусская история

С

езон 2016 складывался неудачно по части поимки крупной рыбы.
Сер едина августа — и ни одной «зад есятки». Поэтому задача,
которая ставилась на 5 суток рыбалки на Чернице, состояла в
том, чтобы поймать троф ей. И конечно, отдохнуть на природ е.

Рабочие и семейные дела нас с супругой задержали, выехали днем в субботу и на Черницу по Минскому шоссе
и белорусским хайвэям добрались уже
в полночь. Расставили лагерь в лесном
секторе № 18, забросили оснастки в направлении воды и легли спать.

День 1 — первая рыба

Поклевка в 8 утра закончилась зацепом и сходом. Тогда я еще не знал,
сколько раз мои лески будут становиться заложниками камней и прочих
препятствий на дне озера. На водоеме
кроме нас были рыболовы в секторах
1 и 17. Также периодически сменяли
друг друга рыбаки на дамбе. Рабочего
пространства было много. У хорошего
знакомого Алексея из соседнего 19-го
сектора, который приехал с семьей на
несколько часов раньше нас, было главное оружие — лодка. Мы потратили
пару часов на исследование водоема
при помощи эхолота. Ярко выраженных изменений рельефа дна не нашли.
Глубина в среднем 1.5–2.5 м. Дальние
точки решили выбрать на мелководье.
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Я установил стационарный маркер, взятый у администрации водоема, на дистанции 200 м, где глубина составляла
1.5 м, на так называемом плато. Завез
две оснастки и точечно прикормил.
Два других удилища я оставил на
дистанции 90–100 м и кормил спомбом.
Вечером сигнализатор ближней точки
по-амурьи пикает, и мы кладем на мат
первую белорусскую селедку весом 5 кг.

День 2 — биг фиш

Ночью рыба дала нам выспаться и
активизировалась только к обеду —
до конца дня удалось поймать 5 рыб с
дальней точки, в том числе самых крупных рыб этой сессии — карпа весом
10.85 кг и амура весом 10.4 кг. Жаркая
погода резко сменилась дождливой,
что скорее всего и сказалось положительно на ловле в дневное время в центральной части водоема.
Более тесно познакомились со
структурой дна озера. Часто при выматывании оснастка застревала в камнях,
и приходилось выходить на лодке для

ее освобождения. Была обнаружена
ракушка, причем в достаточном количестве, чтобы стать опасной для лески.
Также в озере живут раки — некрупные, но любящие бойлы.
Ночью ловим карпа на 10 кг с дальней точки и карпика 5+, который оказался последней рыбой, пойманной
с ближней точки. Точку, удаленную
на 100 метров, я продолжал кормить,
но значительно меньше, чем дальнюю
точку, которая стала теперь основной.
Ближняя точка естественным образом
превратилась в резервную и использовалась лишь для ночных забросов в

В светлое время суток ловим всего
3 рыбы. Плюс получаем 2 схода и срез
лески при выкачивании рыбы. Леска на
одной из шпуль после успешного вываживания износилась в хлам, но не
порвалась — удивительное везение!
На катушки удилищ дальней точки поставил леску 0.35 мм вместо 0.26 мм.
Забегая вперед, хочу сказать, что кардинально изменить ситуацию не получилось — зацепы за камни или ракушку
при вываживании иногда заканчивались плачевно. Индикация поклевки на
дистанции 200 м была далека от идеальной. В следующий раз для дальнего
завоза попробую использовать леску
0.40–0.45.
Максимальная активность рыбы,
судя по выходам, происходила в самой
мелководной части озера, расположенной через залив от нас. В качестве
эксперимента завозили одно удилище
туда, но получили всего одну поклевку.
Середина водоема продолжала молчать, на поверхности рыба себя не проявляла.

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА
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День 3 — каменоломня

День 4 — Батя

Ночью ловим двух крупных карпов.
Один из них — зеркальный красавец на
9 кг с заметной диагональной царапиной на правом боку в хвостовой части и
немного разделенным хвостовым плавником. Дали ему имя Батя. Может быть,
когда-нибудь поймаем его еще раз.
Карп на Чернице сильный. Особи
любого веса упираются по-богатырски
до самого конца. Все как мы любим.
Днем не слышим ни пика. Снова жарко,
отдыхаем в тени деревьев.

День 5 — ночь страха

6 поклевок заканчиваются следующим кошмаром: один зацеп со сходом,
один срез лески, два обрыва поводка и
единственная взятая рыба — небольшой амур.
Больше всего расстроили два обрыва поводка на восьмерке. Материал
в оплетке, плетеная часть достаточ-

6 п окле в ок з аканчи вают ся
следующим кошмар ом:
о дин зацеп с о сх одом, о дин срез лески,
дв а о бры в а п о в о дк а и
е динст венн ая
взят ая ры ба — не большой амур.

Была о бнаружен а р акушк а, п р ичем в достат очн ом
количест ве, чт о бы
стать оп асн ой для
лески. Также в озере
ж и вут р аки — некрупные, н о любящие
бойлы.
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но тонкая, но заявленная разрывная
нагрузка 20 lb вселяла уверенность
в допустимости использования этого поводкового материала при ловле
крупной и сильной рыбы Черницы. Возможно, при изготовлении поводка я недостаточно деликатно затягивал узлы.
Для эксперимента днем снова решили половить в заливе со стороны сектора
№ 20, но сменить точку, сместив ее ближе
к центру акватории. Отсутствие рыболовов в соседних секторах и напротив позволяло сделать это, никому не создавая
проблем. Завозили 2 удилища, кормили
немного, но точно. Эльдорадо. Не всегда
успевали вернуться на лодке на берег.
Отходишь от точки на 30–50 метров и
видишь, что напарник уже поднимает
удилище и выкачивает. Вновь множество
зацепов, но настроение улучшилось.
Вечером при вываживании с ближней точки в своем секторе срезаю шоклидер…
Меняю на всех четырех удилищах
поводки, ставлю мягкий поводочный
материал прочностью 20 lb, проверенный в Улово подъемами деревьев
со дна. На трех монтажах меняю безопасную клипсу Fun Fishing на модель
от Fox, которая при силовом забросе
часто сбрасывает груз еще в полете.
Завожу все 4 палки на дальнюю точку.
Кладу оснастки, выстраивая их в условную линию, проходящую параллельно
берегу на расстоянии около 5 метров
друг от друга, шахматкой. Масштабно
закармливаю пятно и с квадратной от
вопросов головой ложусь спать.

Эт о был не т от
случ ай,
ког да
на
ры балке ты не н аш ел ры бу, не до бр ос ил до нее или не
п онял, как сп р о в оцир о вать карп а н а
взятие
п р иманки.
Ры ба есть, ее мн ог о,
а п оймать сл ожн о.

День 6 — ночь поб еды

С 1:40 до 4:50 реализую 6 поклевок
из 6, включая один веселый дуплет.
Пару раз перезавожу. Вся рыба не крупная, до 10 кг. Несколько карпов сбрасывали груз при поклевке, всплывали
на поверхность при вываживании уже
на расстоянии 20–30 метров от берега
и в более спокойной манере давали завести себя в подсак. Ни одного зацепа.
В 6 утра перезабросился со стиками на дистанцию 100+ и довольный лег
спать. Благодаря нулевой активности
рыбы мы выспались, к обеду собрали
лагерь и поехали домой.
Статистика 5-суточной рыбалки.
21 рыба весом от 3.6 до 10.85 кг. Общий
вес: 148 кг. Средний вес — 7.05 кг, 4 задесятки. Карпов и амуров примерно пополам.
В основном рыбалка понравилась
своей сложностью. Осталось много вопросов без ответов. Это был не тот случай, когда на рыбалке ты не нашел рыбу,
не добросил до нее или не понял, как
спровоцировать карпа на взятие приманки. Рыба есть, ее много, а поймать сложно.
Не так много ловил амура, интересно было наблюдать за его поклевкой на
дистанции 200 м. Чаще всего свингер
перемещался вперед-назад на 5–10 мм,
и электронный сигнализатор не всегда
сообщал об этом сигналом. По ощущениям амур не бросался бежать с точки
после прокола губы, а оставался на месте. Было бы интересно посмотреть на
этот процесс на подводном видео.
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Черница — исключительно атмосф ерно е место. Ловить и отдыхать, в том числе с семь ей,
очень комфортно. Приед ем еще. И над еюсь, р еванш уже скоро.

БОЙЛОВ
Текст и фото: Дмитрий Гордов

Само понятие РЕГИДРАЦИЯ означает пополнение (восстановление)
влаги, в нашем случае — в бойлах.
Сегодня можно по-разному воспринимать этот процесс по отношению к
приманкам — и как дипование, и как
вымачивание бойлов. Раньше, еще в
начале 2000-х годов, английские карпятники не признавали приманки
Shelf Life, содержащие консерванты,
а старались использовать свежеприготовленные или замороженные бойлы.
Использование такого рода приманок
на далеких выездах в другие страны
было связано с определенными трудностями. Бойлы без консервантов
приходилось хорошо высушивать,
что продлевало срок их хранения и
снижало вес кормов. Для того чтобы
восстановить приманку и восполнить
ее аттрактивность, непосредственно
перед рыболовной сессией эти бойлы
пропитывались жидкими привлекателями, обогащаясь при этом дополнительной влагой и ароматизаторами,
снова становясь «живыми», «сочными».
Кроме того, благодаря этому создавалась персонализация, поскольку каждая приманка не похожа ни на какую
другую. Впервые об этом процессе написал владелец компании Quest Baits
Шон Харрисон.
Достаточно простой процесс регидрации или пропитывания бойлов
основан на долговременном (от 24
до 48 часов) их замачивании в какойлибо жидкости. Стоит обратить внимание на вязкость жидкости. Чем она
меньше (чем более жидкая), тем легче
жидкости впитываться, и чем суше
окажутся бойлы, тем больше аттрактивной влаги вберут в себя во время
регидрации.
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Достоинства данного способа
улучшения приманки очевидны:
1. Длительность хранения высушенных и готовых к регидрации бойлов практически не ограничена.
Полностью лишенные влаги бойлы
намного легче, чем свежие, поэтому перевозить их дешевле.
2. Разбухание и открывание поверхностных пор бойла при замачивании позволяет отдавать
аттрактивные вещества не только
из поверхностного слоя, но и из
середины бойла, что делает его намного более привлекательным и
увеличивает время отдачи аттрактантов.
3. Возможность «настроить» свой
корм под конкретный водоем, добавляя в пропитку необходимые в
данное время года привлекатели.
4. Благодаря тому, что бойл полностью насыщен жидкостью, он не
впитывает посторонние запахи,
а только отдает свои составляющие.
Это качество позволяет с успехом
использовать такую приманку на
имеющем сильный запах иле.
5. Насыщенная жидкостью приманка
начинает отдавать запахи, то есть
привлекать практически мгновенно при попадании в воду. Возможно, это один из способов быстрого
привлечения рыбы в свим.
6. Мягкость пропитанного бойла делает его более желанным и приемлемым для крупного карпа, у которого глоточные зубы могут быть
стерты о ракушку.
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По определенным причинам наибольшую популярность у карпятников
приобрела вода, остающаяся после варки зерен конопли. Масло конопли, которым богата такая вода,
является одним из лучших
всесезонных привлекателей
и стимуляторов аппетита для рыбы.
Можно сказать, что такая вода — лучшее средство для регидрации бойлов
как по части аттрактивности, так и по
части консистенции, причем в любой
период года. С не меньшей эффективностью можно применять для вымачивания бойлов и жидкие экстракты
мотыля, GLM, чили, аминокомплексы,
Feedstim XP и т. д.
полнительным привлекателем для
более крупной.
Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что достоинства
регидрирования бойлов очевидны и
неоспоримы, а недостатки условны.
Несложно заранее приготовить такую
приманку перед рыбалкой. Подать
мягкий корм очень просто с помощью
ракеты или шаров. Можно оценивать
данный способ и как «вторую жизнь»
старых бойлов, но главным является
то, что бойлы насыщаются теми веществами, которые теряются и вымываются при варке. Даже если приманка
запекается или пропаривается, высокий температурный режим убивает
большинство аминокислот или ферментов, если таковые входят в состав
исходного продукта.
Некоторые карпятники, катающие
свои бойлы, увидели в процессе регидрации еще одно достоинство. Они
изначально упростили и удешевили
базовую смесь и жидкие составляющие, в результате чего получили
простые дешевые шарики, хранящиеся продолжительное время. Но при
необходимости
непосредственно
перед рыбалкой нужное количество
простой приманки посредством внесения аминокомплексов, экстрактов,
ароматизаторов,
подсластителей,
разбавленных в воде, можно отно-

сительно быстро превратить в хороший «живой» высокоаттрактивный
корм. При этом кто-то применяет
очищенную воду, чтобы использовать
разницу ее pH с pH воды в водоеме,
кто-то использует воду из водоема,
внося только вещества, позволяющие подать привлекающие сигналы.
И конечно, очень важно, что регидрированные приманки дают моментальное привлечение! Многие рыболовы
замечали, что после стартового закорма можно долго ждать первую поклевку, сектор как будто вымирает на
определенный период. А не потому ли
это происходит, что попавшие в воду
бойлы сразу не могут отдавать заключенные в них привлекатели, пока
не пропитаются водой и не начнется
вымывание аттрактантов? У каждого
свой путь, но в любом случае регид
рированные бойлы будут выгодно
отличаться от бойлов длительного
хранения.

Из недостатков регидрированного
бойла можно отметить:
7. Необходимость затратить определенное время (от 24 до 48 часов) на
приготовление приманок.
8. Невозможность заброса пропитанного бойла с помощью кобры, поскольку его будет разрывать при
закручивании центробежная сила.
9. Мягкий бойл может стать легкой
добычей для мелкой рыбы, хотя
это сомнительный недостаток.
Лично для меня наличие мелкой
рыбы в секторе ловли является до-
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Россия
г. Москва,
Трофей 15,3 кг
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Алексей
Кулабухов

Таинственный Илгис
НАШЕ ХОББИ ЧАСТЕНЬКО НАСТОЛЬКО «ВРАСТАЕТ» В НАШУ
ЖИЗНЬ, ЧТО ЗАКЛЮЧАЕТ В СЕБЕ НЕ ТОЛЬКО РЫБАЛКУ ПО
ПРИНЦИПУ «ПОЙМАЛ — ОТПУСТИ», А ЦЕЛУЮ ЖИЗНЕННУЮ
ФИЛОСОФИЮ, ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ ОТЛИЧНОГО НАСТРОЕНИЯ, АДРЕНАЛИНА, ПРЕДВКУШЕНИЯ БОРЬБЫ, КАРПОВОГО ШОПИНГА, ПУТЕШЕСТВИЙ И, КОНЕЧНО, НОВЫХ ЗНАКОМСТВ.
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Одним из самых загадочных водоемов на территории бывшего союза
является Илгис, который с первых же
страниц любимого Carp Elite был окутан
для меня дымкой таинственности и связан с некой ступенью в карпфишинге,
на которую мне, наконец, предстояло
ступить во время очередного непродолжительного отпуска.
Прочитав все страницы абсолютно
всех форумов об этом водоеме и потревожив нескольких знакомых на Фейсбуке, я смоделировал картину рыбалки в
голове, однако это всего лишь модель,
и она подлежит обязательной корректировке на месте.
Начну по порядку. Бронирование
сектора не вызвало особых проблем,
я позвонил администратору водоема
Йозасу и спросил, какие сектора в середине озера свободны в нужное мне

время. Мне выпал 28-й, ближний к пляжу сектор. Посмотрев результаты соревнований и трофейные фото с этого
сектора в группе Фейсбука, сделал вывод о том, что сектор рабочий. Будем
пробовать свои силы.
Шенген у меня открыт до сентября,
поэтому этап с визовыми процедурами
я благополучно пропустил. Страховку
на Евросоюз (зеленую карту) можно
оформить в любом из вагончиков на
границе с Белоруссией, стоимость зависит от курса евро. Скачав на телефон
оффлайн-карты maps.me, я двинулся в
путь, протяженность которого от моего
дома составляла 990 км.
Илгис находится в деревне Грутас
Алитусского уезда Друскининкайского
самоуправления. В общем, дорога через всю Республику Беларусь прошла,
как всегда, скучно и практически не-

заметно, в большей степени едешь на
круиз контроле, усталости почти нет.
На западе братской республики я был
впервые, обратил внимание на количество католических храмов и на уже
привычную для РБ чистоту в деревнях
и селах. Мобильное приложение maps.
me повело нас самым коротким путем,
в результате чего мы приехали на пограничный пункт, на котором было подозрительно безлюдно. Забрав у нас паспорта, таможенники молча удалились
пробивать, не «Бони и Клайд» ли мы
часом и почему так много «шмурдяка»
в нашем автотранспорте. Минут через
10 с улыбкой на лице таможенник сообщил, что мы ошиблись и приехали на
упрощенный таможенный пункт, по которому могут ездить только приграничные жители, а ближайший международный находится в деревне Бенякони
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меня никто не побеспокоит. Но не тутто было, в 5 утра случилась поклевка, и
я с огромной неохотой покинул полюбившуюся раскладушку. Потревожила
меня рядовая «восьмерка с копейками». Разбудив свою вторую половину,
заставил ее сделать пару фото и отпустил сорванца подрастать. Вообще,
если быть честным, то поспать я люблю
и после трудовых будней сплю, пока не
нагреется палатка. Но краснодарские
парни выпустили замечательную светоотражающую накидку на «Рояль», которая сохраняет прохладу в солнечные
дни, эта штука работает, спасибо им, теперь прохлада, как в африканке, но при
объеме ХХL.
Больше ложиться не стал, предстояла работа маркером, хотя Ренас,
как оказалось, предельно подробно
рассказал мне нехитрые данные по
сектору. Ил, ил и еще раз ил. Рыба живет и кормится там мотылем, привыкла
к нему и практически не выходит на
твердое. Моя тактика была следующей:
кормлю ближние точки сподом, ловлю
на краю пятна на две палки, а третью
завожу кораблем в поиске перспективной точки на дистанции за 100 метров.
Кстати, забросить туда груз весом всего 30 граммов со стиком не представлялось возможным. Забегая вперед,
скажу, что в результате наблюдений за
водоемом и выходами рыбы, я отказался от завоза вовсе и ловил с классическим забросом. На Илгисе ключевым
моментом является наблюдение, пузыри, дорожки, часовая активность. Все
это видно по

// За что я люблю
карпфишинг, так это
за
существование
огромного количества
различных ситуаций,
в которые ты пока еще
не попадал. Ловля на
таком иле вводит в
ступор, заставляет отбросить давно принятые тобой аксиомы и
догмы о весе грузила и
засечке рыбы.//
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в 30 км отсюда. Такой поворот нас нисколько не расстроил, поскольку торопиться нам было некуда, а посмотреть
новые места, некогда отвоеванные у литовских князей, было очень интересно.
Граница «далась» довольно быстро,
причем литовские таможенники встретили нас очень дружелюбно, с шутками, в прекрасном расположении духа.
Затарившись в Duty Free шотландским
дипом и чешскими низкоалкогольными
ликвидами, мы въехали в ЕС. По итогу
вышло всего лишь на 20–30 км дальше,
чем через Гродненский пункт, но зато
выдалась возможность проехать по отличным узким деревенским дорогам
Литвы и немного окунуться в местный
колорит.
Ренальдас живет на другой стороне
озера, его дом можно идентифицировать по забрендированному прицепу
Renmar baits. Он пригласил нас в свою
лабораторию (да-да, именно такие ассоциации у меня возникли при посещении этого помещения), провел и рассказал принципы работы экструдеров для
пеллета, показал тестомесы, шкафы для
паровой обработки и сушки бойлов —
везде чистота и порядок, все белое.
Прикупив несколько топовых позиций,
которые посоветовали добрые люди в
Москве, и то, что посоветовал Ренас, я
двинулся искать свое рыбацкое счастье
на илистом дне этого замечательного
лесного озера.
Поскольку уже наступил вечер, после расстановки лагеря я сделал три
ПВА-стика, забросился лесенкой на
50, 55, 60 м и лег спать в надежде, что

По возможности
всегда беру
детей с собой на
рыбалки. Пока
дети маленькие
и не могут
сопротивляться.
// Моя тактика была
следующей:
кормлю
ближние точки сподом,
ловлю на краю пятна на
две палки, а третью завожу кораблем в поиске перспективной точки
на дистанции за 100 метров.//
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воде, об этом
писал Ренас в своем интервью в журнале и слово в слово повторил мне при
встрече.
За что я люблю карпфишинг, так это
за существование огромного количества различных ситуаций, в которые ты
пока еще не попадал. Ловля на таком
иле вводит в ступор, заставляет отбросить давно принятые тобой аксиомы и
догмы о весе грузила и засечке рыбы.
К обеду первого полноценного
дня на Илгисе погода катастрофически изменилась в худшую сторону: дул
шквальный ветер, шли ливни, темпера-

тура опустилась до +10–12, небольшой
просвет, и снова дождь на несколько часов. Мы спали, в промежутках я выходил
немного кормить некрупной фракцией,
поскольку активность рыбы была нулевой. Было пару пиков, после одного из
них я поймал огромную плотву, потом
плотву поменьше и получил сход тузика
до 5 кг. Эти пики и сход не давали мне покоя: вдруг что-то не так с презентацией
и монтажом? В итоге по совету Ренаса я
добавил в монтаж колечко, то есть перешел на оснастку blow back rig и сменил
инлайн грузила весом 30 г плоскими

// Одним из самых загадочных водоемов на территории бывшего союза
является Илгис, который с первых же страниц любимого Carp Elite был окутан для меня дымкой таинственности и связан с некой ступенью в карпфишинге, на которую мне, наконец, предстояло ступить во время очередного
непродолжительного отпуска. //
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,,Папа,
кому она
кукует? ,,

Кормил зерновыми: кукурузой и
коноплей, которая у меня довольно
быстро закончилась, благо «под боком»
был Ренальдас со своими запасами. Использовал его знаменитый быстрый
пеллет Hemp двух диаметров и совсем
немного форелевого и осетрового пеллетов разных диаметров, сдобренных
лососевым маслом. Ну и, конечно же,
бойлы. Основной акцент решил сделать на одном рыбном вкусе Red Fish.
Прикормочные бойлы все из-за той же
специфики илистого дна старательно
резал на половинки и четвертинки. Также у меня в закромах с прошлых сессий
остались несколько килограммов высокопитательных самокатов без аромы,
которые я залил бустером Red Fish.
Так как рядом со мной никто не
рыбачил, смысла напрягаться и делать
дальнюю точку я не видел. Ловил и кормил в свое удовольствие на дистанции
50–60 метров. Здесь можно было ловить без шок-лидера, используя любимую леску диаметром 0.4 мм.

За 4 неполных дня я поймал 8 прекрасных карпов, 4 из которых удостоились фотографии на память. Самый крупный потянул 13.98 кг. Больше всего
мне запал в душу один бронзовый воин, который на илистом дне приобрел
красновато-коричневый оттенок, очень типичный для голых карпов таинственного Илгиса . В целом, считаю, что экзамен Илгису я успешно сдал.
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боковыми грузилами того же веса. Это
позволило мне укоротить поводок до
40 см. Крючки использовал Hayabutsa
К-1 номер 6 с небольшой термоусадкой, поводочный — любой мягкий,
думаю, это не принципиально, ведь ракушки там нет. А вот ледкор мне очень
понравился без сердечника Silk Ray от
голландской фирмы PB Products. Насадка — половина донного бойла и
половинка поп апа, внизу почти всегда
Red Fish от Renmar Baits, а сверху кислая груша CC Moore или Banana and
Pineapple Nutrabaits.
В стики диаметром 25 мм с двух
сторон добавлял пенку, это позволяло
им замедляться в толще воды, планировать и не так глубоко опускаться во
взвесь ила. У меня было два варианта:
сделать их более сыпучими большим
количеством движущихся частиц или
более статичными, но насыщенными
аминоликвидами. Если честно, движущиеся частицы у меня ассоциируются
со спортивной ловлей на количество,
поэтому я выбрал второй вариант и, как
оказалось, не промахнулся. Стик микс
на 50 % состоял из жареной и молотой
конопли от CC Moore с Робин Редом и
черным перцем, дополненной Amino
stick Monster Crab mix Fun Fishing, жидкой печенью и, конечно, молотыми
бойлами Red Fish от Renmar Baits.
Очень большое внимание на Илгисе уделяют дипованию насадки, хотя
до этого на трофейных сессиях я этого
не делал. Грааль с помощью выделения
насадки дипом я не открыл, хотя для человеческого восприятия дипованные
бойлы пахли приятней.

сломаться или разогнуться. Чаще всего
это происходит с крючками, имеющими
длинное цевье.
В Европе очень много водоемов, где
запрещены некоторые модели крючков,
например, имеющие форму «банан». Причиной этих запретов является стремление в максимальной степени избежать
ранения карпа в процессе вываживания.
Я в большинстве случаев использую
крючки с коротким цевьем, которые,
на мой взгляд, достаточно универсальны и способны выдерживать большие
нагрузки. Недостатком таких крючков
является то, что карпу легко их выплевывать. Поэтому крючки таких моделей
я использую с жесткими поводковыми
материалами, которые существенно снижают вероятность того, что карпу удастся
избавиться от крючка.
При выборе крючков я обращаю внимание на следующее:
•
острота жала;
•
вес;
•
прочность материала;
•
размер;
•
форма.

Дмитрий
Слета
Чехия
г. Прага
Трофей — 27 кг

КРЮЧКИ БЕЗ БОРОДКИ

КАРПОВЫЕ КРЮЧКИ

Уважаемые коллеги,
я рад нашей очередной
встрече на страницах
этого журнала. В прошлом
выпуске мы остановились
на одном из самых главных
и важных моментов в
достижении нашей цели
(поимке трофейного
карпа). В этой статье
речь пойдет о том,
на что нужно обращать
особое внимание при
изготовлении успешного
карпового монтажа.
Итак, начнем по порядку.

Это, наверное, главный элемент после
насадки, на который следует обращать
особое внимание. Как известно, карп имеет очень твердые и хорошо натренированные губы, и чтобы крючок вонзился в
них, он должен быть достаточно острым.
При использовании недостаточно острых
крючков шансы на успех автоматически
уменьшаются, а иногда и сводятся к нулю.
Перед каждым забросом проверяйте,
насколько острый у вас крючок. Если вы
хоть немного сомневаетесь в его остроте,
советую без промедления заменить крючок новым более острым.
Когда я только начинал заниматься
ловлей карпа, не придавал особого значения остроте крючков и сейчас могу с
уверенностью сказать, что это была самая
большая ошибка, которую я совершал в
то время. Из-за этого я не смог поймать
большое количество рыб, с которыми
имел возможность померяться силами.
Хорошим инструментом для заточки
крючка является специальный напильник
с алмазным покрытием. Некоторые рыболовы считают, что после заточки крючка
напильником он становится менее защищенным от коррозии. Но если после заточки вы смажете жало крючка пищевым
вазелином, то надежно защитите его от
коррозии.
Как же проверить остроту крючка?
Все очень просто — достаточно прикоснуться его жалом к ногтю и попробовать
сдвинуться с места. Если при этом жало

крючка вопьется в ноготь, крючок достаточно острый и подходит для ловли.
У предельно острых крючков есть один
недостаток — острие жала таких крючков очень тонкое, и практически после
каждой пойманной рыбы крючок приходится менять.
Следующим фактором, на который
нужно обращать внимание, является
твердость материала, из которого изготовлен крючок. Твердость определяется способом закалки крючка. Слишком
слабо закаленные крючки быстро тупятся, а перекаленные не тупятся очень
долго, но при малейшей нагрузке просто
ломаются, что приводит к потере рыбы.
Перед тем как привязать крючок к поводку, задайте себе вопрос: «Способен
ли он выдержать самого крупного карпа?» Если у вас есть сомнения в этом, попробуйте проверить прочность крючка
под нагрузкой.
Каждый из вас, наверное, сталкивался с ситуацией, когда его подводил
именно крючок. Чаще всего это бывает,
когда жало крючка недостаточно глубоко проникает в губу карпа. Я считаю,
что на глубину проникновения крючка
в губу рыбы непосредственное влияние
оказывает то, как крючок разворачивается во рту рыбы. Неправильный разворот крючка может привести именно к таким последствиям. Бывают случаи, когда
крючок может вонзиться в кость рыбы,
и тогда при сильном давлении он может

Многие рыбаки не признают такие
крючки и считают, что при их использовании существенно увеличивается вероятность схода вываживаемой рыбы. Я не
разделяю это мнение. В месте, где начинается бородка, крючок значительно
ослаблен, поэтому может сломаться при
неправильной засечке. В процессе формирования бородки во время производства крючка его жало немного тупится.
Многие рыбаки считают, что при использовании безбородочных крючков
нужно постоянно находиться в контакте
с рыбой. Из личного опыта могу сказать,
что делать это не обязательно. Подтверждением этому служит случай, который
произошел со мной на рыбалке. В связи
с тем, что ловля происходила на дистанции 450–500 метров от берега, после
очередной поклевки я на лодке с мотором отправился к месту, где находилась
оснастка. Отплыв несколько метров от
берега, я услышал звук второго сигнали-

// Перед тем
как привязать
крючок к
поводку, задайте
себе вопрос:
«Способен ли
он выдержать
самого крупного
карпа?» //

АТЛАС

затора. Сначала я подумал, что намотал
леску на винт электромотора, но потом
понял, что это случилась еще одна поклевка. Все время, пока я плыл по направлению к рыбе, я не чувствовал никакого
контакта с ней, и лишь находясь в непосредственной близости от карпа, наконец
почувствовал контакт с ним. Через некоторое время (примерно через 30 минут)
я вернулся с пойманным карпом на берег,
быстро поместил его в карповый мешок
и отправился за другим карпом. Помогая себе мотором, я просто подматывал
леску, не чувствуя никакого контакта с
рыбой.
Приплыв на место, я обнаружил карпа, укрывшегося в водорослях. После
нескольких минут борьбы рыба благополучно очутилась в подсачеке. Поэтому
я могу смело утверждать, что при использовании безбородочных крючков
вовсе не обязательно иметь постоянный
контакт с рыбой при вываживании. Кроме того, очень важно, что такой крючок
крайне редко может нанести серьезную
травму пойманной на него рыбе.
ПОВОДКОВЫЙ МАТЕРИАЛ
Мне кажется, что сегодня без труда
можно выбрать нужный поводковый
материал. Карповый рынок настолько
насыщен различной продукцией, что
можно подобрать материал, такие характеристики которого, как: цвет, жесткость,
структура — полностью соответствуют
вашим требованиям.
В большинстве случаев, если условия
ловли позволяют это, я использую комбинированные поводки, состоящие из
флюорокарбона и мягкого поводкового
материала. Такие поводки хорошо использовать при ловле в завоз, поскольку
они имеют повышенную склонность к
перехлестам в процессе заброса. Избежать этой проблемы можно с помощью
ПВА-материалов. Для заброса наилучшим образом подходят поводки из жесткого поводочного материала, например,
флюо
рокарбона или плетеного материала в жесткой оболочке. При выборе
поводкового материала прежде всего
отталкивайтесь от того, что находится на
дне водоема в месте ловли.
ДЛИНА ПОВОДКА
С момента, когда я увлекся спортивной ловлей карпа, длина используемых
мною поводков постоянно менялась.
Сейчас в большинстве случаев применяю
поводок длиной от 20 до 35 см. В некоторых случаях приходится удлинять поводок и до полуметра. Например, при ловле
на дне с глубоким мягким илом лучше
применять длинные поводки, поскольку
это позволяет избежать того, что насадка
окажется скрытой под слоем ила. От длины поводка зависит и то, сколько у карпа
будет времени для того, чтобы попытаться избавиться от крючка после засечки.
Особое внимание выбору длины поводка
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следует уделять при низкой активности
карпа, поскольку в этом случае каждый
сантиметр может сыграть свою роль.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПОВОДКА
НА ДНЕ ВОДОЕМА
При размещении монтажа на дне
я всегда стараюсь, чтобы поводок был
максимально выпрямленным, поскольку
в этом случае у карпа мало шансов чтонибудь с ним сделать. Засечка должна
происходить моментально. Если поводок
не будет достаточно выпрямлен и будет
лежать скомканным у грузила, у карпа
будет достаточно много времени для
того, чтобы избавиться от крючка. При
завозе оснастки я аккуратно опускаю ее
на дно параллельно поверхности воды,
затем при помощи удилища подтягиваю
оснастку до того момента, пока не натянется поводок. При забросе с берега
влиять на положение оснастки можно
путем притормаживания лески. Первое
притормаживание нужно выполнять в
момент, когда грузило касается воды, второе — когда оно касается дна. Проделав
это, я абсолютно уверен, что поводок находится в выпрямленном состоянии.
ДЛИНА ВОЛОСА
Некоторые рыболовы не воспринимают мои любимые монтажи. Для когото они представляют собой новинку.
Некоторые, увидев поводок с насадкой,
делали большие глаза и говорили, что
это сумасшествие и что такой монтаж никогда не будет правильно работать. Многие мои знакомые были очень удивлены
и говорили, что это бред и что на такой
монтаж невозможно поймать карпа. Но,
поверьте, можно, и очень неплохо.
Поэтому я бы хотел рассказать, как
достичь неплохих успехов в ловле трофейных карпов.
Теперь наш разговор пойдет о том,
как можно разместить бойл или другую
насадку под крючком на волосе. Многие
из вас скажут: «А что в этом сложного?
Всем давно уже все известно! Есть классика, и все ею пользуются». Но, поверьте,
и такой фактор, как размещение насадки,
может повлиять на количество пойманной рыбы
и количество
реализованных поклевок.
Я бы выделил
три
очень важных
фактора, влияющих на успех
трофейной
ловли. Первый
и самый главный из них —
это наличие в
водоеме трофейной рыбы.

Ведь нельзя поймать ту рыбу, которой
просто нет.
Второй не менее важный фактор —
это терпение и настойчивость. Каждый из
вас должен решить, чего он хочет — наловить большое количество рыбы любого размера или сосредоточиться на поимке пусть одного, но достойного уважения
трофея.
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Последним, но не менее важным фактором является соблюдение максимального покоя в зоне ловли. Ни в коем случае
не следует без насущной необходимости
беспокоить рыбу в том месте, где вы собираетесь ловить. Нужно стараться реже
перезабрасывать удилища и оградить насадки от внимания мелкой рыбы, а также
соблюдать тишину на берегу в месте расположения вашего лагеря.
В последнее время я предпочитаю
отдых у воды, и количество пойманной рыбы меня абсолютно не волнует.
На рыбалку ездим отдохнуть, набраться
сил и пообщаться с друзьями, а также
скрестить свои удилища с местными «могиканами» (конечно, если таковые присутствуют в водоеме). Поэтому я отдаю
предпочтение именно такому способу
насадки бойла. Терпению меня научило

время, проведенное на рыбалке, поэтому где-то в 80 случаях из 100 я использую именно этот способ насаживания
бойла. В остальных 20 случаях подбираю
длину волоса в зависимости от активности рыбы. Когда карп становится более
осторожным, монтажи должны быть максимально незаметными и не вызывать
опасений у хитрой опытной рыбы. В этом
случае и длину волоса можно сократить
до минимума.
Но вернемся к основной теме нашего
разговора. На каком расстоянии и почему именно так нужно размещать насадку на волосе? От чего зависит его длина?
Конечно же, как и многие из вас, ранее я
использовал классическую длину волоса,
при которой расстояние от верхнего края
насаженного бойла до крючка составляло от 5 мм до 2 см.
Кто-то делает волос чуть короче, ктото — чуть длиннее.
Много раз на рыбалке возникали
ситуации, когда случались холостые поклевки или после поклевки происходил
досадный сход. Постоянно варьируя
длину волоса, я иногда практически
«прилеплял» бойл к крючку, и все равно
случались нереализованные поклевки.
Еще одна проблема, с которой можно
столкнуться на рыбалке, — это большое
количество сорной рыбы, способной
доставить очень много неприятностей.
Когда в зоне ловли начинает «тусоваться»
мелкий карп и белая рыба, крупный карп,
отличающийся большой осторожностью,
будет стараться обходить такое место
стороной. Назойливая мелочь заставила
задуматься о том, как добиться того, чтобы она оставила насадку в покое. Первое,
что пришло в голову, — это увеличить
насадку и высушить бойл, чтобы он стал
твердым, как камень. Отчасти это помогло, но не достаточно. К слову, если захотите высушить бойл, не забудьте заранее
проделать в нем отверстие, поскольку потом сделать это будет непросто и сильно
возрастет риск поломки иглы. Поскольку
увеличение размера и твердости насадки
не помогло полностью решить проблему,
мы с другом решили попробовать поиграть с длиной волоса.

Еще одним сигналом к началу экспериментов послужило общение с моим
другом Джоном, стоявшим у истоков зарождения карпфишинга в Англии. Он мне
многое объяснил, а главное, сказал одну
фразу, которую я запомнил на всю жизнь:
«Ты должен верить в то, что ты делаешь!».
Эту фразу и до сегодняшнего дня я не забываю на всех своих рыбалках.
Эксперименты с длиной волоса начали приносить свои плоды. Волос длиной 3–5 см позволил добиться уменьшения количества поклевок карпов весом
5–8 кг. Потом мы увеличили длину волоса
до 7 см, благодаря чему снизилось количество поклевок карпов, не достигших
веса 10 кг. Но даже такой поводок не позволяет полностью избавиться от поклевок мелкой рыбы, хотя случается это
очень редко и в периоды повышенной
активности рыбы. А это главное для меня.
За последнее время количество трофейных карпов весом около 15 кг в моих
уловах заметно возросло. Также удалось
поймать несколько экземпляров весом
20 и более килограммов.
В заключение хотелось бы сказать,
что и такой успешный для меня монтаж
может не работать на некоторых водое
мах. Поэтому полной гарантии успеха
никто дать не сможет, и вы должны сами
экспериментировать, а главное, верить в
то, что вы делаете.
Карпфишинг тем и интересен, что,
занимаясь им, вы должны постоянно экспериментировать и что-то выдумывать.
Если кому-то из вас посчастливиться поймать на такой монтаж трофейного карпа,
то очень надеюсь, что он благополучно
вернется туда, где был пойман!
В следующем номере журнала я расскажу о своих поводках и покажу, как они
выглядят. Также поговорим о том, какие
дополнительные материалы могут понадобиться для того, чтобы сделать поводок более эффективным.
Желаю всем множества трофеев и незабываемых моментов у воды!
С уважением, Дмитрий Слета.

Арсений Дёмин

Артем Колесников

Станислав Ершов

Геннадий Садик

г. Москва, Россия

г. Краснодар, Россия

г. Губкин, Россия

г. Изюм, Украина

ТЕСТОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Подсачек ORIENT
RODS SNATCH
Артём Колесников

Карповый подсак или подсачек, подхват и т. д. (назва
ний может быть достаточно много) относится к той ка
тегории оборудования карпятника, которой всегда
уделяется особое внимание. И неспроста!
Подсак выполняет важнейшую функцию на финальной стадии борьбы с рыбой,
и без него, собственно, положить рыбу на мат вам практически не удастся, а трофейный экземпляр рыбы тем более. Недавно я услышал слова критики в свой адрес по
поводу того, что мы якобы используем на соревнованиях не карповый подсак, и это,
мол, нехорошо с точки зрения классических «карповых канонов». Что же, мнений
может быть очень много, и возможно, некоторые из них будут верными, а возможно
и нет. Так давайте для начала разберемся, что такое карповый подсак?
Судя по названию, карповый подсак — это подсак для ловли крапа, но в это понятие закладывается немного расширенный смысл с точки зрения функциональности
подсака, а именно: его размеры и определенные особенности, которые относятся к
классическому трофейному, я подчеркиваю, к трофейному карпфишингу, где ловят
крупную и очень крупную рыбу, требующую не только специального к ней отношения и особых навыков, но и специального оборудования. Подсак для классической
или трофейной ловли карпа должен быть большим, обычно размером от 35 до
50 дюймов с сеткой, достаточно глубокой для свободного захода в нее рыбы и удобного перехвата при вынимании ее из воды. Кроме того, такие подсаки выполняются
без жесткой передней планки. Обычно подсаки для трофейной ловли имеют треугольную форму и оснащаются двумя карбоновыми или металлическими «усами»,
соединяющимися в передней части мягким (обычно, веревочным) сегментом. «Усы»
подсака должны быстро отстегиваться. Ручки подсаков бывают цельными и составными длиной от 1.4 до 2 метров в зависимости от условий ловли (лодка или берег).
Сетка должна быть из капроновых нитей (ни в коем случае не лесочная) с мелкой
ячеей, чтобы случайно не снять с рыбы чешую, защитного или черного цвета, чтобы
вываживаемая рыба не пугалась и заходила в подсак свободней. На сетках иногда
бывают ручки, облегчающие вынос крупной рыбы на берег после отцепления усов
подсака.

Голова подсака — фор
ма и размер
Подсак SNATCH обладает рамой овальной формы, имеющей сплошной жесткий
нержавеющий усиленный обод по всему
периметру. Производитель обещает, что
его изделие выдерживает гарантированную нагрузку 40 кг. Жесткость обода
спортсменам очень важна. Во-первых,
она необходима при особой технике
вываживания, а вернее, подсачивания
рыбы, когда необходимо на финальной
стадии сделать быстрый и резкий захват рыбы. Этот прием очень важен при
ловле очень быстрой и активной рыбы.
С классическим треугольным подсаком,
у которого фронтальный сегмент мягкий
(веревочный), выполнить этот прием будет очень сложно. Во-вторых, жесткий
обод (в сочетании с неглубокой сеткой —
см. ниже) позволяет более оперативно
управлять подсаком в воде, особенно,
если вы ловите и вываживаете самостоя
тельно, без помощи напарника.
Размер подсака соответствует международным и российским правилам рыболовного спорта. В своей самой узкой
части он имеет минимальный размер
70 см, а в широкой — 80 см. Стоит сказать, по моему мнению, это оптимальный размер головы подсака, так как
он отлично подходит для ловли рыбы
весом до 12 кг, и его можно легко перевозить даже в автомобильных багажниках THULE, например, 900-й модели.
Голова этого подсака сможет принять
рыбу и большего размера, но с точки зрения безопасности для крупной

рыбы я бы рекомендовал использовать
большие треугольные подсаки, специально предназначенные для трофейной
рыбалки. Возможно, я бы хотел, чтобы
так называемый «пятак», то есть узел,
к которому крепятся обод и рукоятка,
был не пластиковым, а изготовленным
из легкосплавного метала, но в течение
всего рыболовного сезона наши подсаки ORIENT RODS SNATCH не вызвали у
нас никаких дополнительных вопросов.
Похожий подсак нам показывали и ранее, и мы даже заказывали опытные образцы для спортсменов сборной команды в Хорватии, но те подсаки при всех
своих плюсах оказались очень тяжелыми, неподъемными, и нам пришлось
от них отказаться. Подсак ORIENT RODS
SNATCH весит столько, что в процессе
вываживания рыбы его можно легко
поднимать и перемещать одной рукой.
Хранение головы подсака с сеткой предусматривается в специальном фирменном или ином чехле, но обязательно после полного высыхания сетки, иначе она
быстро сгниет.

Сетка подсака
Сетка черного цвета, прошитая двойными швами, с ячеей среднего размера
выпускается в двух модификациях по
глубине. Причем этот подсак комплектуется сразу двумя сетками глубиной 80 и
110 см, что дает рыболову возможность
выбрать оптимальный для сложившихся условий ловли вариант. Но эта опция
«работает», только если покупать сразу
и фирменную ручку для подсака, о которой речь пойдет ниже. Кстати, чтобы выполнять прием быстрого захвата рыбы
при вываживании, нужно использовать
более глубокую сетку, которую можно
держать за гузырь и отпускать в самый
последний момент, так как управлять в
воде подсаком с глубокой сектой сложнее, чем с короткой. Но длинная сетка
позволяет выполнить ее захват рукой
при выносе рыбы на мат. Сменить сетки

достаточно легко — нужно просто открутить два небольших винтика и, сняв
одну сетку, надеть сменную. Все это занимает не более 10 минут.
Увеличенный размер ячеи сетки уменьшает ее сопротивление при перемещении подсака в воде, что позволяет
управлять им более оперативно, особенно при ловле в одиночку. Помимо
этого, с такой сетки быстрее стекает
вода, облегчая ее и позволяя высохнуть
быстрее. Темный цвет сетки в отличие,
например, от ярко-зеленой сетки подсаков KORUM, популярных совсем недавно, совершенно не пугает рыбу, особенно амура, который очень боится ярких
предметов в воде.

ТЕСТОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
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Подсак для спортивной ловли карпа
имеет немного иные особенности. И о
них я расскажу на примере в обзоре новой модели подсака от компании ORIENT
RODS под названием SNATCH, которыми
мы пользовались весь рыболовный сезон 2016-го года. И сделаю это, разбирая
основные требования и нюансы карповых подсаков для спорта.

Рукоятка подсака
Обычно подобные подсаки продаются
поэлементно — отдельно голова и отдельно рукоятка, поскольку комбинаций этих элементов может быть сколько
угодно. Рукоятки бывают разной длины
и конструкции: цельные, составные и
телескопические. Голову рассматриваемого подсака можно использовать с
любой ручкой, имеющей стандартную
резьбу общепринятого в рыболовном
мире британского стандарта (BSF 3/8»).
К голове можно дополнительно приобрести двухсоставную карбоновую рукоятку длиной 2 метра, упакованную в
фирменный чехол, причем так, что при
транспортировке части рукоятки не соприкасаются между собой, а следовательно, не трутся и не бьются.
Рукоятка имеет удобный диаметр, но немного скользкая, я бы добавил несколько неопреновых накладок, но это на любителя. Для нас очень важна жесткость
рукоятки, чтобы она не слишком сильно
гнулась (прогибалась), и карбоновая
двухсоставная рукоятка отлично соответствует этим требованиям. Рукоятка
очень легкая и в комбинации с головой
подсака образует очень удобный инструмент карпятника. Мы, по крайней
мере, заменили все свои спортивные
подсаки подсаками именно этой модели
и остались довольны.

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТА
Качество — 9
Стоимость — 9
Универсальность — 10
Надежность — 9
СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА: 9,25
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Из того изобилия карпового питания, которое пред
лагает современный рынок, не так просто выбрать то,
что будет удовлетворять все запросы потребителя.

ТЕСТОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Арсений Дёмин

Лично я ярый поклонник продукции
Dymamite Baits, которая, на мой взгляд,
является лучшей в Европе. В своей рыболовной практике я всегда использовал карповое питание только с Туманного Альбиона. Но с 2005 года, когда в
России появилась продукция Dymamite
Baits, я полностью перешел на нее и
могу сказать, что она ни разу меня не
подводила. До этого года я был практически уверен в том, что российскому
производителю нужно еще много времени для того, чтобы сделать продукт,
способный конкурировать с английскими аналогами.

Также к особенностям бойлов Rhino
можно отнести то, что они не имеют ярко
выраженного запаха. На мой взгляд, это
принципиально важно, и вот почему.
Большинство водоемов, на которых нам
приходится рыбачить, — это коммерческие, запрессованные карпятниками
пруды, в которых карп зачастую боится
сильных запахов. На диких прудах происходит примерно то же самое. Кроме того, бойлы, не обладающие ярким
ароматом, потребитель может усилить,
пропитав их аттрактивной жидкостью с
нужным запахом.

ТЕСТОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ПЕРЕЛОМНЫЙ
МОМЕНТ

Могу с полной уверенностью заявить,
что на рынке появился продукт, который вполне может конкурировать с кормами любых других производителей.

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТА

Переломный момент был в 2016 году.
Мне впервые предложили стать филдтестером компании, производящей
карповое питание, а именно российской фирмы Rhino Baits Lab. Я не стал
долго раздумывать и согласился практически сразу, даже потому что лично
знаю парней, которые производят эти
корма, дорожат своей репутацией и не
станут рисковать ею, выпуская некачественную продукцию.

Качество — 10
Стоимость — 9
Универсальность — 8
Дальнобойность — 9
СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА: 9

На первых же рыбалках продукция Rhino
показала себя с очень хорошей стороны,
карпы до семи килограммов с удовольствием отзывались на пред-

стижного глянцевого журнала — видно,
что подходили к этому со всей душой.

ложенные им бойлы. Но больше всего
поразило то, что у меня частота поклевок была намного больше, чем у соседей.
Начнем с упаковки. Очень плотный пакет с хорошим зип-замком, который
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позволяет сохранять бойлы в нужном
состоянии. Также, не используя никакой
другой емкости, в пакет вы можете добавить любую жидкость, чтобы повысить
аттрактивность бойлов. Сама же упаковка оформлена не хуже обложки пре-

Состав бойлов Rhino на первый взгляд
достаточно прост. Но есть некая особенность, которая хорошо заметна при использовании этой продукции на дне разных типов. На жестком дне бойл может
спокойно пролежать очень долгое время, например, всю ночь. Лишь верхняя
его оболочка начнет слегка пушиться,
как это происходит с бойлами и большинства других производителей. Но попадая
на более мягкое дно, бойл начинает осыпаться слоями. Уж и не знаю, что производитель добавил в микс, но, на мой взгляд,
это очень хорошая особенность. То есть,
прикармливая на мягком дне, вы можете
быть уверены в том, что карп обязательно найдет прикормочное пятно и насадку. Причем бойлы скатаны очень плотно. Это тоже огромный плюс, поскольку
бойлы нет необходимости подсушивать
перед тем, как прикармливать ими с помощью кобры. Это значительно экономит драгоценное время.

Тестирование
удилища Sportex
Catapult Marker
New 2016
Станислав Ершов

Многие знают, что успех в карповой ловле зависит от
различных факторов: правильный корм, оснащение,
идеальные монтажи, точность заброса и т. д. Но, как
мне кажется, если даже все вышеперечисленные пунк
ты будут выполнены правильно и все будет идеально, это
еще не гарантирует успех. Залогом продуктивной ры
балки на любом водоеме можно считать правильно вы
бранную точку ловли. И отличным помощником в этом
будет служить только качественное и очень чувствитель
ное маркерное удилище, которое позволит отыскать
на дне все неровности и изменения его структуры
(переход с ила на жесткое дно с ракушкой), позволит
прощупать дно на максимально дальних дистанциях.
Одним из таких удилищ можно считать новинку 2016 года немецкой компании
Sportex — Catapult Marker 12.6’ 4.25 lb. Такое удилище попало в мои руки совсем недавно, но не случайно.
Во-первых, мне очень нравятся бланки этого производителя. В ассортименте Sportex
всегда можно выбрать удилище, способное выполнять любые поставленные задачи.
Во-вторых, гарантия на удочки. Тут надо заметить, что очень мало производителей
дают такую длительную гарантию — 10 лет.
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В-третьих, вполне приемлемая цена,
за которой стоит высокое европейское
качество. Можно еще долго перечислять достоинства изделий этой фирмы,
но я подробно остановлюсь на одной
модели, о которой мы дальше и поговорим — Sportex Catapult Marker NEW 2016
длиной 12 футов с тестом 4.25 lb.

на работу самого бланка, но с эстетической точки зрения новые удочки стали
выглядеть лучше, что не может не радовать. Также изменился и цвет бланка —
он стал чисто черным.
Есть и другая отличительная особенность — катушкодержатель. Стоит заметить, что как на новом бланке, так и
на старом используются катушкодержатели фирмы Fuji, являющейся одним из
мировых лидеров в области производства фурнитуры для удилищ. На новые
бланки устанавливаются немного более
компактные классические катушкодержатели, более привычные для рыболовов. Местоположение катушкодержателя на бланке не изменилось, поэтому
размер хвата остался прежним и близким к оптимальному для большинства
рыболовов.

Надо заметить, что и предыдущая модель маркерного удилища этой же серии
нравится многим карпятникам, и они
успешно пользовались и пользуются
ею до сих пор. Новая модель претерпела значительные изменения, которые,
на мой взгляд, улучшили не только внешний вид бланка, но и его технические характеристики. Об этом мы и поговорим.

Внешний вид
В первую очередь стоит обратить внимание на «тюльпан», которым оснащен
новый бланк. Думаю, многие помнят,
как выглядел старый — это обычный
«тюльпан» с достаточно толстой керамической вставкой, внутренний
диаметр которой составлял всего 6 мм.
С одной стороны, такая толстая вставка
прибавляет уверенности в том, что она
никогда не разобьется и будет очень
долго служить, но с другой — чем меньше внутренний диаметр кольца, тем с
большим трением проходит сквозь него
леска или шнур. А это неизбежно влияет на легкость прохождения не только
основного шнура, но и узла, который соединяет шок-лидер с маркерной плетенкой сквозь кольцо, а следовательно, и на
дальность заброса.
Новый бланк удостоился совершенно
другого «тюльпана». Это противозахлестный V-образный «тюльпан», который, как показали тестовые забросы,
только положительным образом повлиял на дальность заброса и легкость
прохождения сквозь него соединительного узла. Внутренний диаметр нового
кольца составляет уже 12 мм, а изготовлено оно из сверхпрочного материала
Zirconium Oxide, имеющего наивысший
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Рукоятка

уровень твердости. Такое увеличение
диаметра последнего кольца является
большим достоинством нового удилища! Что касается расстановки колец по
всему бланку, то в этой части никаких
изменений не произошло. Все осталось
на своих местах.
Другая особенность, отличающая новые
удилища от старых, — претерпевшее
небольшое изменение место соединения колен. Оно стало более аккуратным
и чуть более мощным, чем у старой модели. Еще на месте усиления верхнего
колена появилась эмблема компании.
Конечно, эти моменты никак не влияют

Признаюсь, замена разделенной рукоятки полноразмерной заслуживает
некоторого внимания. Как мы помним,
на старых бланках было так: катушкодержатель, далее участок голого бланка
и в конце небольшое утолщение для более удобного хвата, покрытое противоскользящим материалом. Это тоже весьма удобно и, скажем так, является классикой. На новых же удочках весь участок
от катушкодержателя до комля покрыт
дюплоном. В чем плюс? Дело в том, что
за счет такого противоскользящего покрытия рука никогда не соскользнет
с того места, за которое вы держите
бланк. Пожалуй, это самый главный
плюс данного новшества. И конечно, для
более удобного хвата на комле удочки
также сделано утолщение, оно такое же
удобное, как и было раньше.

Строй и чувствительность
бланка
Уверен, что каждый карпятник привык
к какому-либо удилищу, которое имеет
определенный строй. Это может быть и

достаточно жесткое удилище, которое
не каждый сможет хорошо загрузить,
чтобы выполнить максимально дальний
заброс. Это может быть и достаточно
мягкий бланк, который прекрасно подойдет для работы на ближних дистанциях. Что касается строя нового Sportex
Catapult Marker, однозначно можно сказать, что это чисто параболическое удилище, которое во время заброса гнется
до самой ручки, но эта особенность
бланка, как мне показалось, отлично помогает во время заброса. Дело в том, что
при работе с жестким бланком требуется хорошая физика, чтобы максимально
загрузить удилище во время заброса,
за счет чего и получится дальний бросок. Новая «Катапульта» в полном соответствии со своим названием за счет
мягкого строя выбрасывает оснастку
сама. Пожалуй, это очень большой плюс,
поскольку даже с не очень хорошей
техникой броска можно достигнуть дистанции 100 м, что и показали забросы,
сделанные моим товарищем, который
впервые держал в руках это удилище.
Кроме того, было замечено, что вершинка этого бланка еще мягче, чем само
удилище. Как показали многократные
забросы и прочесывания дна маркерной оснасткой, это только положительным образом сказалось на чувствительности удилища. Неровности, переходы
от жесткого к мягкому дну, ракушка или
трава — все это можно отследить именно по кончику удочки, который прекрасно отражает такие моменты.
Но стоит сказать, конечно, и о чувствительности бланка в целом при работе
на дне различной структуры и рельефа.
Честно говоря, когда я первый раз взял
новый маркер в руки и просто потрусил
его, то почему-то был уверен, что его
чувствительность окажется не очень
высокой, хотя предыдущая модель была
достаточно звонкой. Но в душе все же
надеялся, что новый бланк будет еще
звонче, а для маркера, нужно заметить,
звонкость — самый важный момент, поскольку от его информативности зависит едва ли не вся рыбалка.

Поэтому я решил испытать удилище в
деле. Тест проводил на хорошо знакомом месте, где есть явный переход с глубокого ила на ракушку. Уже при первом
забросе мне удалось послать оснастку
метров на 120, где был очень глубокий
ил, из которого достаточно трудно вытащить снасть. Этот ил удилище показало таким образом, что согнулось чуть
ли не в бублик. Натянув шнур, я, можно
сказать, выдрал из этой трясины груз и
начал постепенно вести его к ракушке,
пытаясь понять, а есть ли на пути хотя
бы одиночные ракушки? К моему удивлению, мне удалось нащупать их еще
в 15–17 метрах от явного перехода на
жесткое дно. Это меня обрадовало, поскольку даже на глубоком иле с помощью нового маркера я смог понять, что
вдалеке от основной колонии ракушек
есть и одиночки. Но когда оснастка попала на жесткое дно, где под бровкой
сбились колонии перловицы, моему
удивлению не было предела. Во время
маленьких протяжек по бровке можно
было стоять и одной ногой отбивать чечетку из-за того, что бланк передавал в
руку малейшее соприкосновение груза
с ракушкой, и это все ощущалось так, как

будто тебя бьет 220 В. Честно говоря, эти
ощущения сложно передать, но такой
высочайшей чувствительности от нового бланка я не ожидал.
Впоследствии данное удилище прошло
тест уже в режиме «спорт» на одном из
российских водоемов, где, надо заметить, благодаря высокой чувствительности бланка Sportex Catapult Marker
нашей команде удалость найти всевозможные проходы между корягами под
водой, а также определить наличие в
нашем секторе одиночных ракушек.
За счет того, что нам правильно удалось
понять структуру дна, мы со 100 % уверенностью выбрали места ловли, что
привело нас к победе на турнире.
Если охарактеризовать новый бланк в
целом, то он вобрал все наилучшие качества своего предшественника, но был
слегка модернизирован и улучшен как в
визуальном плане, так и в техническом.
Поэтому я уверен, что это удилище станет отличным помощником любого
карпятника, а высочайшая чувствительность Sportex Catapult Marker поможет
с легкостью определить любое изменение на дне, которое, возможно, окажется признаком рыбьей тропы.

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТА
Качество — 10
Стоимость — 8
Универсальность — 8
Дальнобойность —10
СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА: 9
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ТЕСТОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Геннадий Садик

На одном из турниров в этом году у нас возникли про
блемы с экипировкой. А именно с напальчниками.
Один порвался, не успев отработать и пары забросов,
другой оказался неудобным, поэтому я решил рас
сказать обо всех напальчниках, которые мне довелось
эксплуатировать. Сразу хочу предупредить, что этот
обзор представляет собой сугубо мое личное мне
ние. Добавлю, что я левша, и это расширяет требова
ния изделием рассматриваемой категории.
4. Хорошо — 4.

Оценку напальчников буду проводить
по четырем критериям: стоимость, эксплуатационные характеристики, материал и надежность.

Средний балл — 4.
Стоимость отличная. Изделие занимает
мало места, правда, поэтому его легко
потерять. Легко надевается, хорошо
чувствуешь шок-лидер. Намокая, не меняет своих свойств.

CHUB. Период эксплуата
ции — 1 год.
1. Удовлетворительно — 3.
2. Хорошо — 4.

1. Отлично — 5.

1. Отлично — 5.

2. Нет данных — 0.

2. Хорошо — 4.

3. Отлично — 5.

3. Удовлетворительно — 3.

4. Нет данных — 0.

4. Плохо — 2.

Средний балл — 2.5.

Средний балл — 3.5.

ГОМЕРОВ Ко. Период экс
плуатации — двое суток
на турнире.

Очень недорогое изделие. Эксплуатационные качества оценил на «хорошо» потому, что напальчник хорошо держится
на руке, изготовлен качественно, хорошо, материал не дубеет за исключением
кроме кожи для защиты самого пальца.

ORIENT. Период эксплуа
тации — один турнир.

FISHING
ROI.
Период
эксплуатации — 2 года.

3. Удовлетворительно — 3.

1. Хорошо — 4.

4. Удовлетворительно — 3.
Средний балл — 3.25

1. Отлично — 5.
2. Удовлетворительно — 3
3. Хорошо — 4
4. Хорошо — 4

Стоимость изделия сильно завышена,
левую перчатку найти в продаже очень
сложно. После заброса перчатку приходится каждый раз снимать, поскольку
заниматься в ней какими-то другими
действиями весьма затруднительно.
А снимать и надевать ее, особенно если
она намокла, довольно проблематично.
Надежность оставляет желать лучшего:
кожа выдержала, а вот ткань и швы — нет.

KORDA. Период эксплуа
тации — один турнир.

Средний балл — 4

1. Хорошо — 4.
2. Отлично — 5.
3. Хорошо — 4.
4. Хорошо — 4.

Первый пункт — некоторые отечественные производители выпускают гораздо
более дорогие изделия, имеющие гораздо худшее качество. Второй и третий
пункты — кожа хорошая: мягкая, прочная,
но после намокания растягивается без
восстановления в первоначальное положение. Резинки быстро растягиваются.

Средний балл — 4.25
К тому, что напальчник порвался, привела моя леворукость. В остальном замечаний к изделию нет. Имеется регулировка на запястье, кожа мягкая, шоклидер чувствуется отлично.

КАРП КЛУБ. Не эксплуати
ровался.

GARDNER. Период эксплу
атации — два турнира.

1. Хорошо — 4.
2. Хорошо — 4.
3. Хорошо — 4.
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Спать или не
спать?
Спальные
принадлежности
TRAKKER
Артём Колесников

2. Удовлетворительно — 3.

ТЕСТОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ТЕСТ
НАПАЛЬЧНИКОВ

3. Удовлетворительно — 3.
4. Хорошо — 4.
Средний балл — 3.5.
Грубая толстая кожа мешает ощущать
шок лидер, но в то же время отлично защищает палец. При намокании тяжелеет
и дубеет после высыхания. Быстро растянулась резинка для крепления на запястье.

Быт на рыбалке — вещь очень важная, и не только с точ
ки зрения удобства. Когда мы обсуждаем спортивную
логистику или просто говорим о комфортной рыбал
ке, всегда речь заходит о процессе отдыха, особенно
на длительных рыболовных сессиях. Ведь наше здоро
вье и силы во многом зависят от того, как мы отдыхаем.
В рыболовном спорте, например, часто
выпадает столь мало времени на отдых,
что его нужно использовать максимально эффективно, чтобы достаточно восстановиться, иначе можно в последние
сутки какого-нибудь ответственного
турнира не проснуться вовремя или, что
более вероятно, не выполнить поставленных задач.
Есть среди нас, карпятников, «экстремалы», которые возят с собой на соревнования только одну раскладушку на двоих, чтобы не расслабляться, и один из
спортсменов постоянно был настороже,
дремля в карповом кресле. Но это скорее фантазии самих спортсменов или их
тренеров, которые не до конца понимают важность отдыха во время турниров.
Мы уже неоднократно обсуждали правильный выбор, плюсы и минусы той или
иной краповой мебели и не перестанем
делать это в будущем, так как карповый
рынок постоянно предлагает нам все новые и новые продукты. Но в этой статье
мы не будем обсуждать стулья и раскладушки, а коснемся вещей более личных,
тех, что ближе к телу, так сказать. Речь

пойдет о спальных мешках, одеялах и
подушках для карпятников.
Казалось бы, ну какое отношение к ловле
имеет подушка или то, с какой стороны
находится молния и открывается наш
спальный мешок? Но на самом деле все
это имеет непосредственное отношение к процессу ловли, пусть не напрямую, но на результате может сказаться
уж точно. В конце концов можно просто
замерзнуть в холодную ночь, простудиться и нанести вред своему здоровью,
и тут уже будет совсем не до рыбалки.
Да и забрасывать очередную прикормочную ракету на ветру с мелким моросящим дождем или завозить на лодке
очередную оснастку намного приятней,
когда у тебя в палатке есть сухая и теплая
постель.
За нашу восьмилетнюю спортивную
карьеру мы попробовали много мебели для палатки и в одной из статей этой
рубрики уже делали обзор компактных
раскладушек Levelite компании TRAKKER.
Вы можете легко найти эту статью в одном из предыдущих выпусков журнала,
а в скором времени увидит свет и об-
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Съемный матрац для рас
кладушки TRAKKER Mattress
Topper
Даже учитывая то, что раскладушки
Levelite TRAKKER имеют очень приличный, так сказать, встроенный съемный
матрац, мы продолжаем использовать дополнительный матрац TRAKKER
Mattress Topper, который даже не снимаем с раскладушки, когда складываем ее,
используя его в течение всего рыболов-

нет встроенного утепленного матраца,
на быстросборных туристических раскладушках, где вообще нет никакого
утепления, и от поверхности земли или
пола палатки и в прохладную погоду
веет холодом. Накладной матрац позволит остановить холодный воздух,
идущий к раскладушке снизу, и тот, кто
хоть раз подмерзал на неутепленных
раскладушках, понимает, о чем я говорю,
ведь такое случается даже в прохладные
летние ночи.
Матрац может использоваться как одновременно со спальным мешком, так и без
него, например, если в теплую погоду вы
пользуетесь летним одеялом/покрывалом. Я использую его еще и для придания ложу дополнительной мягкости, так
как не могу спать на жестком. Для меня
это очень важный момент, поскольку я
очень не люблю вставать утром с болями
в спине и пояснице. В этом матраце есть
и еще одна маленькая, но очень важная
и полезная деталь — карман для ног. Это
специальное отделение в нижней части
матраца — открытый карман, в котором
очень тепло и уютно чувствуют себя
ноги, если поместить их туда. Этой осенью на одном из турниров в Ставрополье, где было достаточно холодно, в этом
кармане у меня лежала грелка, что было
спасением для замерзших конечностей.
Вроде бы мелочь, а как она бывает полезна и нужна…

Подушка TRAKKER Large
Pillow
ного сезона. Кстати, это очень удобно.
Он крепится в районе головы и ног путем
натягивания его на торцы раскладушки и
тем самым прочно и плотно фиксируется
на ней, никуда не сползая и не сворачиваясь. По центру матрац стягивается под
днищем раскладушки удобным ремнем
с клипсой-защелкой. Размеры рассматриваемого матраца богатырские и
полностью нам соответствуют: длина —
215 см, ширина — 90 см. Матрац прошит
по всей площади, что делает его очень
прочным и долговечным. В моем детстве
такие вещи бабушка называла «стегаными». Как и в иных продуктах компании
TRAKKER, здесь используется высококачественная прочная ткань и утеплитель.
Матрац весит всего лишь около полутора килограммов и упаковывается в
компрессионный мешок, то есть практически не занимает места в багаже. Но поскольку мне его на себе не носить, я бы
был не против, чтобы этот матрац был
еще толще, придавая ложу еще большую
мягкость Ну, люблю я спать на мягком,
привык.
Такой матрац будет весьма востребован для тех раскладушек, у которых
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Для меня на рыбалке это, пожалуй, один
из самых главных предметов среди постельных принадлежностей. Если я
вдруг усну на «неправильной» подушке,
то весь следующий день буду мучиться

полки магазинов. Мне требовалась мягкая подушка, которая будет принимать
ту форму, которую я ей сам задам, — это
важно.
Совершенно случайно, можно сказать,
дополнительным заказом я приобрел
подушку TRAKKER Large Pillow и был
приятно удивлен. Достаточно большая — 50 на 70 см, практически на всю
ширину моей раскладушки Levelite, при
этом очень мягкая, невесомая подушка,
покрытая с одной стороны тонким «прохладным» материалом типа плащевки
и теплым флисом с другой стороны.
Именно такое сочетание мне показалось
очень удобным, поскольку позволяет
использовать подушку с обеих сторон.
Но самое главное — при достаточно
больших размерах эту подушку можно
сжать и скомкать под головой так, как
удобно мне, и она не отпружинивает,
не старается вернуть свою исходную
форму, как это свойственно большинству ортопедических подушек.
В общем, у меня по турам теперь не болит голова и не затекает шея, я свою подушку нашел. Я знаю нескольких рыболовов-карпятников, которые даже спят
на такой подушке дома… Кстати, есть
еще модель подушки с меньшими размерами — Small Pillow, предназначенная,
скорее всего, для любителей использовать две подушки одновременно.
Мягкий наполнитель можно легко вытащить из подушки, что позволяет просто
постирать покрытие. Важно и то, что подушку никуда не нужно убирать специально, она просто складывается вместе с
матрацем, спальником или легким одеялом TRAKKER в раскладушку. Таким образом, вы никогда не забудете ее в гараже,
и она всегда будет там, где и должна быть.

Легкое карповое одеяло
Big Snooze + Bed cover
TRAKKER
Летом и вообще в теплый период года
мы редко берем с собой спальные меш-

болями не только в шее, но в голове, которые очень сложно устранить. Конечно,
это специфика моего организма, и у каждого карпятника и рыболова свои нюансы в этом вопросе, но я нашел то, что
очень долго искал среди подушек для
сна на рыбалке. Интересный нюанс состоит в том, что я перепробовал огромное количество подушек и на рыбалке,
и даже дома, заказывал во всевозможных салонах и интернет-магазинах дорогие ортопедические модели, но даже
самая дорогая ортопедическая подушка
мне не подходила, не говоря уже о массе
карповых подушек, которыми завалены

ки, так как в них нет никакой необходимости, особенно у нас, на юге. Бывают
дни, когда и в 23:00 температура воздуха
в палатке не опускается ниже 25–27 °С.
В такие моменты не до спальников, хотя
по утрам можно и подмерзнуть, особенно если дело происходит в мае или авгу-

сте, когда ночи еще или уже прохладные.
Еще в самом начале нашего спортивного
пути, в 2008 году, в одном из интернетмагазинов мы купили легкие карповые
одеяла TRAKKER еще со старым логотипом компании, которые, кстати, у нас в
полном порядке и сейчас, и мы иногда
даем попользоваться ими нашим друзьям или тем, кто приезжает на рыбалку
или турниры издалека. Конечно, по сравнению с нынешними образцами эти изделия выглядят совершенно «олдскульно» и вроде бы не совсем современно,
но задачу свою очень хорошо выполняют
до сих пор и служат нам уже почти 9 лет.
Это, кстати, была одна из самых первых
наших покупок в сегменте карпового
быта, которая чуть ли не единственная
«дожила» до нынешних времен.
Какие же задачи должно выполнять
одея
ло карпятника? По сути задачи у
него такие же, как и у спального мешка — не дать замерзнуть рыболову и
предоставить ему возможность хорошо
отдохнуть и выспаться.
В начале спортивного сезона 2016 года
нам попались новые ультрасовременные карповые одеяла Big Snooze + Bed
cover с водонепроницаемым внешним
покрытием, что очень важно, когда входишь в палатку с дождя и с дождевика
стекает вода, и капли летят на все вокруг,
или для любителей спать на открытом
воздухе, как говорится, «под род подом». Причем материал, из которого изготовлено одеяло, является дышащим,
что обеспечивает под ним необходимый
микроклимат в любую погоду и не позволяет вам намокнуть изнутри.
Изнутри одеяло отделано флисом, который сохраняет ваше тепло и «работает» в
несколько раз лучше натуральный шерсти, не позволяя вам потеть, поглощая
влагу и испаряя ее во внешнюю среду.
Одеяло в нижней части натягивается на
раскладушку (как и матрац), а у головы
крепится эластичными ремнями с защелками. Таким образом, оно не сползает и не падает на пол, а ночью вы не
раскроетесь, не оставите ноги без утеп
ления, особенно если будете использовать тепловой конверт своего матраца.
В сочетании теплового конверта матраца
и одеяла я вижу одно из самых больших
удобств, позволяющих вам, находясь
под одеялом, чувствовать себя свободно
и в тепле. Размер одеяла позволяет комфортно укрыться им даже самым представительным и могучим карпятникам,
ведь длина 2 метра и ширина в 1.3 метра
позволяют накрываться им так, что нигде не задувает и не холодит. При этом
одеяло практически ничего не весит и
складывается вместе с раскладушкой.
В общем, для летнего периода идеальный вариант, чтобы, с одной стороны,

не париться в спальном мешке, а с другой — не подмерзать по утрам.

Спальный
мешок
Big
Snooze
+
Compact
Sleeping Bed TRAKKER

Ну вот, наконец, мы добрались до, пожалуй, самой главной спальной принадлежности карпятника — спального
мешка. Скорее всего, спальные мешки
есть у всех карпятников. От альпинистских и туристических до военных и специализированных. В наших условиях
важно, чтобы спальник был не только
теплым и подобранным по сезону, но и
дышащим и водонепроницаемым снаружи и достаточно широким, чтобы в нем
было комфортно отдыхать. Для нас еще
одной немаловажной деталью является
и то, чтобы спальник был оснащен двумя молниями и мог открываться с обеих
сторон. Это важно для того, чтобы иметь
возможность быстро выбраться из него,
например, на ночную поклевку. Поверьте, я знавал несколько случаев, когда
ночная поклевка превращала обычный
спокойный и тихий до этого сектор в
место, где проводится веселое игровое
шоу «бег в мешках». Думаю, не стоит
особо говорить о том, что спальный мешок необходимо подбирать по размеру
раскладушки. А тем, кто не может не ворочаться по ночам, необходимо иметь
широкие спальники, где можно развернуться, повернуться и перевернуться,
не раскрывая молнии.
После того, как весной этого года всего
лишь после нескольких рыбалок и соревнований у меня окончательно порвался
спальный мешок одной сильно «распиаренной» компании (о чем я писал на
интернет-форумах), я решил взять себе
более надежную вещь, которая прослужит дольше одного сезона. Ею оказался
спальный мешок Big Snooze + Compact
Sleeping Bed компании TRAKKER, само
название которого уже отвечает на многие вопросы, которые мы обсуждали
выше.
Это очень теплый и достаточно большой
(даже при том, что имеет маркировку
compact) спальный мешок размером 200
на 80 см, отделанный сверху дышащим
и водонепроницаемым материалом
Ribstop, а изнутри — мягким флисом,

весящий при этом всего 3 кг, что достаточно мало для спальника такого класса.
Хотя вряд ли вам придется носить его на
себе. Он, как и матрац с одеялом, крепится к раскладушке в нижней и верхней части большими карманами, а по центру —
широким ремнем с застежкой, который
надежно затягивается.
Двухметровая длина спального мешка
позволяет укрыться с головой практически всем карпятникам, кроме, наверное, рыболовов-баскетболистов, но им,
видимо, нужен будет специальный заказ.
Крупные, легко открывающиеся молнии
по обеим сторонам спального мешка
позволяют располагать спальное место
как угодно, а страховочные хлястики на
липучках не позволят молниям расстегиваться самопроизвольно.

ТЕСТОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ТЕСТОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

зор новых кресел от вышеупомянутой
компании. И вот теперь в течение всего
спортивного сезона 2016 года мы тестировали те вещи, которые к этим раскладушкам должны прилагаться: матрац,
спальный мешок и подушку. Имея большой опыт использования массы спальных мешков и подушек различных производителей, мы заинтересовались, что
же производит в этой области компания
TRAKKER, которая более 30 лет выполняет заказы военно-промышленного комплекса Великобритании. Итак, пройдемся по каждому элементу нашей постели
в разные сезоны и в разных климатических условиях.

В спальном мешке очень тепло и мягко,
а внутреннее теплое флисовое покрытие, в отличие от холодных плащевых
подкладок многих спальных мешков,
не требует времени на то, чтобы согреть
спальник изнутри даже в самые холодные периоды года. При этом спальный
мешок Big Snooze + Compact Sleeping
Bed, как, впрочем, и все ранее описанные принадлежности, отличаются очень
хорошей стоимостью, особенно по сравнению с похожими продуктами других
производителей. А учитывая, что производство компании TRAKKER находится в Великобритании, а не в Китае, как у
многих других компаний, ее изделия обладают, пожалуй, лучшим соотношением
цены и качества.
Для нас, спортсменов очень важна скорость и время сборки своего рыболовного лагеря. И здесь я бы отметил очень
важный момент, на который все спортс
мены, несомненно, обратят внимание.
Все описанные выше принадлежности,
могут быть собраны на одной раскладушке и складываются вместе с ней,
что позволяет существенно экономить
время и улучшить логистику. Вам нужно будет просто внести раскладушку в
палатку или иное укрытие и разложить
ее, и на ней уже будут: матрац, подушка и
одеяло/спальный мешок, на ваш выбор!
Комфортного отдыха вам на рыбалке!

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТА
Качество — 10
Стоимость — 9
Универсальность — 9
Внешний вид — 10
СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА: 9,5
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МИХАИЛ ПЕТРИЧЕВ
карп — 9,200 кг
водоем — Черница
насадка — одиссей от ССМоore

ИГОРЬ ЧАЙКА,
АННАС ТАСИЯ СМИРНОВА
карп — 30,320 кг
водоем — Шумбар
насадка — бойлы «Кракен»

ТРОФЕИ СЕЗОНА

ВЛАДИМИР НОВИКОВ
карп — 29,800 кг
водоем — Шумбар
насадка — squid — strawberry (renmar-baits)

ТРОФЕИ СЕЗОНА

МАКСИМ ДЕМЯШКИН
карп — 18,300 кг
водоем — оз. Братковское
насадка — снеговик Rhino Baits
Kraken 20 mm + pop-up
Rhino Baits 12 mm GML

2 0 1 6

ВИТАЛИЙ ПАВЕЛКОВ
карп — 14,560 кг
водоем — оз. Братковское
насадка — самокат, снеговик

ДМИТРИЙ ХАРЛАМОВ
амур — 12,430 кг
водоем — оз. Черница
насадка — FF DSK
Mulberry&Cherry

МАКСИМ САЕНКО
карп — 17,700 кг
водоем — оз. Братковское
насадка — бойл клубника
от «Карпомании»

ИЛЬЯ ПОНОМАРЁВ ,
ГРОМ АЛЕКСАНДР
черный амур — 21,390 кг
водоем — Шаповаловские пруды,
ст. Ивановская

РОМАН ВОЛОБУЕВ
амур — 14,780 кг
водоем — Медвежка
насадка — самокат специи 16 мм
шапка ананас поп-ап

НАТАЛЬЯ ПАВЕЛКОВА
карп — 12,850 кг
водоем — оз. Братковское
насадка — mickbaits KOI 20 mm

ОЛЕГ ГОНЧАР
карп — 14, 800 кг
водоем — пруд Шаповаловский
насадка — слива, снеговик

МАКСИМ КОЛЧУНОВ
карп — 19,230 кг
водоем — Улово
насадка — Fun Fishing
Гаммарус

АЛЕКСАНДР АРТЮЩЕНКО
карп — 12,300 кг
водоем — х. Братковский
насадка — Рино Кракен+
силиконовая кукуруза

МАРКЕЛОВ МИХАИЛ
карп — 8,200 кг
водоем — пруд Канонековский
насадка — Richworth
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Вопросы экспертам
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Вопрос: Существует мнение, что если долго диповать бойлы для насадки,
их качество ухудшается и рыба берет их неохотно. Скажите, как правильно
диповать насадочные бойлы и сколько времени это нужно делать? Можно ли
диповать бойлы в эссенциях и концентрированных ароматизаторах, предназначенных для изготовления бойлов?
Сергей Соловьев, Ростов-на-Дону

ин
ын
л
Х
Евгений

Время дипования бойлов прежде всего засисит от жидкости, в которой вы планируете замачивать. В большинстве случаев на дипование бойлов уходит от 30
до 60 минут, этого времени вполне достаточно для усиления ароматики бойлов.
В некоторых случаях бойлы можно замачивать в течение более длительного времени. Например, если вы планируете свою рыбалку ранней весной или поздней осенью, когда вода еще недостаточно прогрета, тогда на дипование бойлов можно
потратить до суток. Также длительное дипование может быть эффективным,
если вы планируете рыбалку на водоеме с илистым дном, которое имеет стойкий
и зачастую неприятных запах. В остальных случаях на дипование бойлов я рекомендую тратить не более часа.
У некоторых производителей, например, таких как Dynamite Baits, Fun Fishing,
линейка дипов очень приближена к натуральному жидкому питанию, это так называемые дипы-бустеры. В таких дипах можно оставлять бойлы на очень длительный срок, и со временем бойлы будут иметь более плотный аромат, находясь
на дне в течение длительного времени. Отмечу, что аромат будет именно плотным, но не резким.
Что же касается эссенций и концентрированных ароматизаторов, то диповать в этих жидкостях бойлы не стоит. Помимо того, что бойл после дипования
будет иметь слишком резкий запах, который может напугать карпа, он также может потерять свои физические свойства, например, изменить плотность. А вот
макнуть перед забросом или капнуть пару раз на бойл — это пожалуйста.
Вообще, тема дипования не имеет четких границ, многое зависит от водоема,
плотности и размеров рыбы. На некоторых водоемах с помощью дипов можно значительно увеличить количество поклевок, на других же иногда приходится вымачивать бойл в воде перед забросом и только тогда получится какой-либо результат.
Пробуйте, экспериментируйте, прислушивайтесь к собственной интуиции,
и тогда результат не заставит себя долго ждать.

,
ов
сл
а
Андрей М

98

Строй удилища — это отображение статической кривой, или Test Curve под
одинаковой нагрузкой.
Существуют следующие общепринятые виды строев бланка: Fast Taper,
Steppedup, Medium Taper (более детально об этом можно прочесть в статье
«Нет ничего невозможного» в журнале CARPELITE № 13/апрель 2014 г.).
Говоря простым языком, строй удилища определят то, насколько быстро при
приложении к нему нагрузки в работу включается комель удилища, в котором и
концентрируется основная мощность бланка. Фактически комель и отвечает
за строй удилища.
На карповых удилищах обычно используют 6–7 колец. Их главная задача —
правильное распределение нагрузки в тех частях бланка, где создаются критические напряжения. Чем быстрее и мощнее удилище, тем меньшее количество
колец ему требуется, иногда достаточно даже пяти.
Для дальнего заброса при любых физических данных лучше остановиться на
удилищах длиной 13 футов. Людям со средними физическими показателями я бы
посоветовал сначала остановиться на удилищах, комель которых при забросе
включается в работу максимально быстро. Но это не значит, что такое удилище обязательно будет мягким параболиком. Приведу пример относительно
удилищ «Ориент»: линейка «Бестия» (3.5 lb, 3-5 oz, 4-6 oz) — комель включается
очень быстро. «Хамелеон» — комель включается с небольшой задержкой. «Венус» — комель включается при приложении достаточного усилия. Также при прочих равных условиях 13-футовые удилища будут выигрывать у более коротких
относительно дальности заброса.
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Вопрос: Не могли бы вы рассказать, что такое строй удилища, каковы основные характеристики карповых удилищ, сколько на них должно быть колец?
Я невысокого роста, как мне правильно подобрать удилище, чтобы можно
было забрасывать далеко?
Артем Горбунов, Крымск
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Вопрос: Я недавно начал заниматься изготовление бойлов в домашних условиях. Подскажите, каике ингредиенты в бойле нельзя сочетать друг с другом?
Есть ли такие? И как проверить, что мой бойл достатчно высушен?
Игорь Шеченко, Харьков
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Что касается совместимости пищевых ингредиентов, следует понимать,
какая совместимость имеется в виду. Идет ли речь о возможности химических реакций, последствием которых является образование новых соединений, которые
могут быть опасными или репеллентными для рыбы. Либо речь идет о сочетаемости различных компонентов бойла с кулинарной, так сказать, точки зрения, и в
первую очередь подразумеваются вкусо-ароматические свойства.
В первом случае проблемой может стать неумеренное использование пищевых добавок с выраженными кислотными или щелочными свойствами, такими как
сода, лимонная и аскорбиновая кислоты, различные соли с выраженными кислотными или основными свойствами. Если при этом бойл еще и подвергается варке
или пропариванию, то не каждый ароматизатор это выдержит.
Во втором случае мы, наоборот, имеем с делом с очень широкими возможностями для творчества, поскольку воздействие вкусо-ароматических веществ на
рецепторные органы карпа изучено недостаточно хорошо. В этом вопросе нет никаких экспертов, и вы можете воплотить в жизнь любые идеи. Тем более что сочетание различных вкусо-ароматических компонентов в совершенно неожиданных
комбинациях, не применяемых в кулинарии, иногда приводит к отличным результатам на рыбалках.
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Вопрос: Для чего и в каких случаях используется скользящая или бегущая
оснастка? Какой тип крючка лучше применять в ее составе?
Василий Чайка, Краснодар
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Скользящий монтаж на очень долгое время был забыт, хотя это один из интереснейших монтажей, позволяющий ловить карпа на любых дистанциях. И максимально эффективен он на большом расстоянии. Это объясняется хотя бы тем, что
скользящий монтаж более чувствителен. Также этот монтаж помогает избежать
холостых срабатываний сигнализатора.
Но основное достоинство этого монтажа, на мой взгляд, состоит в том, что
при его использовании карп не может использовать вес грузила для того, чтобы
освободиться от крючка после засечки. Кроме того, с помощью этого монтажа
больше шансов поймать пугливую рыбу.
А вот тип крючка, на мой взгляд, здесь особой роли не играет. Лично я использую
крючки классической формы.
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В случае ловли у коряг необходимо вместо маркерной оснастки (можно это
сделать и рабочим удилищем) применить просто грузило, желательно с минимальной зацепистостью, в частности, типа «пуля». После заброса протягиваем
грузило по дну; как только обнаружена коряжка (надеемся на чудо), протягиваем грузило немного дальше, на 1–2 метра, и помещаем леску в клипсу на шпуле
катушки. Также обязательно нужно определить и зафиксировать направление
будущего заброса (ориентир на противоположном берегу). После извлечения
грузила из воды крепим рабочую оснастку и отправляем ее в то же место (ориентир для направления определен, а нужная дальность заброса обеспечивается
с помощью клипсы). Перед выполнением заброса завяжите у вершинки удилища
маркерный узел. Это поможет восстановить нужную дальность заброса в случае извлечения лески из клипсы.
Если вы планируете прикармливать точку ловли, перед забросом измерьте
его дистанцию с помощью маркерных колышков (до заклипсованного места)
и далее с их помощью отметьте эту дистанцию на сподовом (прикормочном)
удилище.
В закоряженных местах целесообразно применять безопасный монтаж с грузилом inline, а при использовании безопасной клипсы убрать резиновый конус и
закрепить грузило ПВА-нитью.
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Вопрос: Как можно маркироваться без маркерного поплавка, например, там,
где много коряг?
Дмитрий Веселов, Москва

ÒÎ×ÊÀ зрения

ÒÎ×ÊÀ
зрения
ВОПРОС:

Евгений Хлынин, г. Москва
Да, возможно. Привлечение карпа с дальних дистанций можно выполнить с
помощью карбоновой или кевларовой кобр и бойлов с хорошим удельным весом.
С помощью кобры можно создать кормовое пятно в месте, где вы планируете
разместить свои удилища, а также раскидать их вокруг пятна в меньшей концентрации, при этом стараясь послать некоторое количество максимально
далеко на сколько это возможно. О ракетном удилище тоже не стоит забывать.
Можно приготовить прикормку повышенной аттрактивности, используя большее количество жидкости и мелких фракций, например мелкий быстрорастворимый пеллет и сыпуха. Большой плюс, если во время ловли ветер будет дуть в
сторону противоположного берега, тогда запах, выделяемый прикормкой, будет направляться в нужную сторону. А вообще, как показывает практика, если
речь идет об обычной рыбалке с малым прессингом и при этом прикормка приготовлена правильно, карп через какое-то время придет полакомиться к «накрытому вами столу», просто на это уйдет больше времени.

Возможно ли дальнее привлечение карпа в точку, если
да, то с помощью чего и с какой максимальной
дистанции?
Владимир Мазепа, г. Харьков
Теоретически дальнее привлечение карпа возможно, поскольку он может
распознавать и находить еду за сотни метров. На практике это не всегда
получается, поскольку свое влияние проявляют сразу несколько факторов
(знание водоема, ветер, течение, прессинг, сезонность и т. д.). Рецепторы
карпа способны улавливать малейшее изменение химического состава воды
на больших расстояниях, до нескольких сотен метров. И чем этот сигнал
будет более «понятен, естественен» для карпа, тем больше вероятность
того, что его заинтересует этот сигнал. Исходя из этого, необходимо учитывать сезонные потребности карпа (белки, жиры, углеводы) и нужно правильно подобрать аминокислотный профиль корма. Тактика кормления
сводится к увеличению общего количества прикормки, в состав которой
должны входить как жидкие, так и твердые растворимые составляющие.
Только комплексный подход в тактике и выборе прикормки способен, на мой
взгляд, привлечь карпа с максимальной дистанции.

Олег Певнев, г. Харьков
Возможно, по крайней мере мой опыт указывает, что это именно так.
Но в стоячих водоемах для привлечения рыбы с дальних дистанций необходимо, чтобы ветер дул в ту сторону, где в данный момент находится рыба.
В этом случае можно забросить несколько ракет, заряженных прикормкой,
насыщенной жидкими привлекателями. Ветровое течение быстро доставит привлекающие рыбу вещества к месту ее дислокации, а далее рыба по
градиенту концентрации привлекателей обязательно придет в вашу точку.
Если, конечно, используемые аттрактанты будут действительно привлекательными. А вот если ветер дует не туда, тогда упс.

Арсений Дёмин, г. Москва
На самом деле этот вопрос сложный и очень интересный. Многие карпятники как со стажем, так и начинающие озадачены этим вопросом. Абсолютно
все хотят, чтобы на прикормочное пятно собирался весь карп, который живет в
пруду, и желательно самый крупный.
Многие ломают над этим голову. Но если бы такое средство было, то оно уже
давно бы продавалось и за большие деньги. Сложность создания такого средства
заключается, на мой взгляд, в том, что к каждому водоему нужен свой подход,
свой ключик. Его реализация зависит от многих факторов: кормовой базы водое
ма, наличия в нем растительности, кислотности воды и прочего, а прочего.
Насколько я понимаю, карпу нужно дать то, в чем он нуждается в первую
очередь для поддержания своей жизнедеятельности именно в данный момент.
Для этого замечательно подходят ликвиды — жидкости, которые дают карпу
иллюзию доступного питания. Но не стоит забывать о том, что все ликвиды
имеют собственный запах и состав по части витаминов и аминокислот. И для
каждого водоема нужен будет свой ликвид, который подходит именно для него.
Доставить эту чудо-жидкость можно с помощью пеллета, зерен или сыпучки. Но лично мне больше нравится способ доставки при помощи бойлов. На мой
взгляд, это более удобно и точно. Во-первых, потому что бойл достаточно тяжелый и может быть доставлен в место ловли коброй (особенно когда нужна
тишина), и даже при использовании ракеты, бойлы быстрее достигнут дна, что
тоже немаловажно. Только бойлы нужно предварительно подсушить, и только
потом вымачивать их в ликвиде, согласно дозировке, которая указана на его
упаковке. Не нужно делать репеллент — много зачастую нехорошо! Ну и конечно,
таким способом можно прикармливать на больших расстояниях.
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Евгений Кузнецов, г. Москва
Нет, категорически нет! Место, место ловли!
Если вы ловите в месте, которое карп посещает хотя бы раз в течение суток, вероятность его поимки огромна. Дальнее привлечение — это мечты
карпятников и выдумка производителей карпового питания. Это неизбежно
становится понятным карпятникам, увлекающимся обычной рыбалкой или
штучной ловлей. На водоеме два карпятника одного класса и опыта — один
ловит, второй нет (или в разы хуже). Здесь вывод очевиден! Для спортсменов
это становится очевидным при анализе результатов некоторых соревнований. Есть множество примеров, когда соседи успешно ловят, а у вас полый
ноль или близко к нему, а здесь речь идет не о сотнях метров привлечения,
а о гораздо меньших расстояниях. Вера и надежда во всесильность вашей прикормки — это тупик!
Зырь на пузыри! (С)
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Андрей Ходеев, г. Москва
Дальнее привлечение — очень растяжимое понятие… На неспортивном
водоеме рыбы не так много, и пищевая конкуренция отсутствует. Если нет
возможности в стоячем водоеме подтянуть карпа, например, от коряжника
с помощью дорожки из прикормки, ведущей к точке ловли, и если вы не ловите непосредственно на кормовой тропе, скорее всего, останетесь без рыбы.
Если на реке с течением вам необходимо выманить карпа из коряжника, расположенного ниже по течению, то используя большое количество прикормки, хорошо сдобренной всяческими привлекательными жидкостями, привлечь карпа возможно, и он поднимется к точке ловли (обычно на реке это
бровка) по кормовому следу, распространяемому течением.
На спортивных водоемах поголовье рыбы, как правило, велико, и она постоянно находится в поиске пищи (пищевая конкуренция сильна). В этом случае есть шанс с помощью прикормки и жидких аттрактантов привлечь рыбу
в точку ловли, но «дистанция привлечения» будет зависеть от времени года,
направления ветра и внутренних течений самого водоема.
Определить максимальную дистанцию, на мой взгляд, невозможно, и возможность привлечения рыбы с дальней дистанции зависит от многих факторов, касающихся конкретного места и конкретного водоема.

Андрей Маслов, г. Харьков

реклама

Считаю, что «дальнее привлечение» карпа возможно. Рыбу можно привлечь и «механическим», и «химическим» способами или комбинируя их.
«Механически» — выложив «дорожку» из прикормки (в т. ч. из бойлов)
к точке ловли; здесь дистанция привлечения зависит от дальности заброса
такой прикормки.
«Химически» — используя различные химические вещества, растворенные в воде (например, масляную кислоту, глутамат натрия и т. п.). Я сначала определяю, есть ли в направлении предположительного нахождения рыбы
поверхностное и/или придонное течение, а если есть, использую для поверхностного течения быстро всплывающие компоненты сыпучей прикормки с
добавлением растительного масла (сначала вливаю в «сыпучку» разведенный
в воде аттрактант, а потом добавляю масло), а для придонного течения использую взвесь из наддонных и мутящих компонентов сыпучей прикормки.
На двух различных водоемах, видя, что карп клюет возле точки сброса
воды из пруда, примерно метрах в 250–350 от моей точки, и течение идет
в ту сторону, я несколько раз (на нескольких рыбалках) «оттягивал» на себя
стаи карпа различного веса, которые появлялась в моей точке примерно через 2–2.5 часа после заброса прикормки.
Ни хвостов, ни чешуёв!
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