М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я К А Р П О В А Я Л И ГА

2017 СТАРТОВАЛА В ИЗРАИЛЕ

fishing

№ 22 / ВЕСНА 2017 / ЦЕНА СВОБОДНАЯ

// ЗИМНЯЯ ЛОВЛЯ
В ГЛУБОКИХ ВОДОЁМАХ
Миховил Вудраг
// ИТОГИ СЕЗОНА 2016
Геннадий Садик

12+

ЕВГЕНИЙ ХЛЫНИН
!

NEW

НАПАЛЕЧНИК
CARP IMPEROR

БОЙЛЫ
КРАСИВЫЙ
КАРПФИШИНГ ИЗ САДОВОЙ
УЛИТКИ
Женский взгляд
на карповую ловлю
Т. Мешкова

Мастер-класс
Я. Андерссон

Ю. ЛАНДАРЬ, О. БЕЛОРЕКОВ, А. ФАДЕЕВ, М. ДЕЕВ, В. НОВИКОВ, К. ПЕШКОВ, Д. ТУНЁВ

реклама

64

48

22

10 НОВИНКИ

Новинки от Korda, «Карптэкл», K-Karp, Carpology, Sportex, JRC,
PB Products, Sonik, Koex, Normark.

74 ЗДЕСЬ РЫБЫ НЕТ
48 САЗАНИЙ НОКАУТ, ЧАСТЬ 2

22 БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ C ЕВГЕНИЕМ ХЛЫНИНЫМ

Приветствую вас, уважаемые адепты современного карпфишинга! Мне очень сложно скрывать свои положительные
эмоции, ибо каждый раз встреча с вами создает в моей
душе фонтан доброты и ощущение того, что дело мое имеет
смысл.

Артем Колесников

Алексей Фадеев

34 ЛОВЛЮ РАДИ МЕЧТЫ ИЛИ КАРПФИШИНГ

58 ИТАЛЬЯНО-АНГЛИЙСКИЙ КОКТЕЙЛЬ.

Я могу целую вечность рассказывать о рыбалке, об уловах и,
конечно, об обидных сходах, о новых знакомствах и приобретении новых друзей, о сумасшедших поклевках и безумных
взглядах соседей, о шикарных восходах и закатах, об умиротворении на душе, когда оно так нужно, об улыбках друзей,
о посиделках у костра и самой вкусной ухе, о переживаниях
на соревнованиях и забытых дома снастях...

Приезд иностранных специалистов по карповой ловле —
всегда очень важное событие, поскольку пообщаться с профессионалами своего дела и перенять практический опыт
стоят многого. В этой статье я расскажу про приезд команды
Prologic в Россию в полном составе.

ДЛЯ НОВИЧКА!

Марат Деев

38 ИТОГИ СЕЗОНА 2016

ПРИЕЗД PROLOGIC В РОССИЮ

Александ Котов

64 НАСАДКА И ПРИКОРМА — КОНКУРЕНТЫ
ИЛИ ОДНА КОМАНДА?

Фух, вот, наконец-то появилось свободное время для продолжения цикла обзоров турниров, прошедших в 2016 году.
Дома этого времени не хватало из-за домашних забот, а вот
на работе оно нашлось «благодаря» морозу под -35. В общем, поехали.

Большинство карпятников на рыбалках, а тем более на соревнованиях хотят, чтобы рыба клевала как можно чаще. Добиться этого, как правило, можно лишь за счет привлечения
рыбы в зону ловли и удержания ее там, а также за счет того,
что наевшаяся и уплывшая по своим делам рыба будет снова
и снова возвращаться за очередной порцией пищи.

Геннадий Садик

Юрий Ландарь

44 БОЙЛЫ ИЗ САДОВОЙ УЛИТКИ

Ловля сильной и хитрой рыбы как карп – процесс увлекательный. Многие знают что ловля карпа на спортивных водоемах - дело непростое!
Ярик Андерсон

68 ЗИМНИЙ КАРПФИШИНГ

Для того чтобы родились мудрые мысли, нужны молчаливые
дни.
Олег Белореков

«Здесь рыбы нет» — такими словами
нас встретил Валера, управляющий
чудесным водоемом Холмогоры, что
расположен вблизи города Уфы.
Его площадь составляет 37 га, глубины
доходят до 9 м, есть интересные заливы, длинные рукава, крутые берега и
даже два острова.
Владимир Новиков

80 КРАСИВЫЙ КАРПФИШИНГ

Женский взгляд на карповую ловлю
(воспоминания о сезоне 2016).
Татьяна Кирилова

86 ЗОЛОТАЯ РЫБКА ФЕСТИВАЛЯ

Прежде всего мой рассказ будет именно о рыбалке, которой я занимаюсь с
самого детства. Прекрасного карпа
кои, давшего название этой статье,
мне посчастливилось поймать на фестивале по карпфишингу, проходившем
29–31 мая 2015 г.)
Константин Пешков

92 ЗИМНЯЯ ЛОВЛЯ

В ГЛУБОКИХ ВОДОЕМАХ

Начало года — определенно самый
худший период для ловли карпа, но это
не означает, что оно не интересно или
вы не можете провести в это время
удачную рыбалку.
Миховил Вудраг

96 СРЕДИ СТЕПЕЙ

И СНЕЖНЫХ ГОР

Зимой в нашем регионе среди степей и снежных гор мало кому удается
съездить на открытую воду половить
карпа. Немногие могут позволить
себе слетать на пару дней на водоем
с трофейными экземплярами. Большинство рядовых карпятников, чтобы
открыть новый сезон, ждет открытой
воды, просматривая время от времени
мотивирующие фото и видео, на которых настоящие профи успешно ловят
карпа, занимают места на пьедесталах
почета, делятся своим опытом, помогая нам идти по пути к успеху. Мотаем
науку на ус.
Дмитрий Тунёв
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Крупнейшая
специализированная
карповая выставка в Европе, уже несколько лет проходящая в небольшом
нидерландском городке Zwolle, звала
и манила яркими афишами, сверкала
именами участников, которые должны были туда приехать и представить
себя во всей красе. Ежегодная выставка
CARPZWOLLE позиционировалась как
центральное событие межсезонья и
обещала море впечатлений. А тут еще
получилось так, что за все прошедшие
годы мне ни разу не удавалось побывать на мероприятиях такого масштаба
ни в Европе, ни в Великобритании, ни
тем более в России, где даже на крупнейших рыболовных выставках можно
не часто встретить стенды, имеющие
отношение к карпфишингу. Мы отправлялись в небольшую поездку вместе
с еще достаточно молодой, но очень
амбициозной спортивной карповой командой UK-Carp из моего родного города и рассчитывали, наверное, каждый
на свое: кто-то планировал получить
удовольствие от веселого уикенда,
а кто-то — то же самое, но от плодо

творной работы, хотя в этом случае все
это можно было получить одновременно. Плюс у меня была запланирована
одна важная деловая встреча с парт
нерами. Да! Мы же еще должны были
повидаться там со старшим тренером
сборной России Желько Цапаном, чтобы обсудить тенденции развития мирового карпфишинга с четырехкратным и
действующим чемпионом мира и окончательно утвердить график подготовки
национальной команды к чемпионату
мира в Венгрии, который пройдет в
сентябре.
Выставка открывалась в пятницу,
но уже со вторника многие большегрузные автомобили карповых компаний стали прибывать в город, а в выставочных павильонах начинался процесс
сборки стендов и декораций. Все гостиницы этого небольшого симпатичного
нидерландского городишки уже с четверга были забиты веселыми парнями в
зеленых толстовках со всевозможными
изображениями карпов. Бритые, лысые, бородатые, татуированные, длинноволосые, худые и толстые и, конечно,

// Лидеры, они и есть
лидеры – огромные
стенды CCMoore, Trakker,
Nash и Korda. И если у
Korda и CCMoore в связи
с их ассортиментным
перечнем были просто большие витрины
с массой посетителей,
то у Trakker и Nash были
стенды в виде готовых
полностью оборудованных секторов для ловли,
не хватало только озера
или реки. //
дамы-карпятники всех стран соединились и собрались в одном городке на
севере Европы.
В центре Zwolle среди множества уютных магазинчиков и кафе, выстроенных в лучших традициях классической
нидерландской архитектуры, можно
было увидеть много напоминаний о
предстоящем крупном городском событии в виде плакатов и виндеров, которые владельцы ресторанов и кафе
старались расположить ближе к входу
в свои заведения, чтобы постараться
заманить посетителей к себе. Этакий
стандартный европейский пейзаж,
только с большим количеством водоемов прямо в городе: каналов, заливов,
небольших озер и прудов, а поэтому и
с большим количеством мостов, мостиков, переходов, которые не всегда просто найти, даже если они имеют внушительные размеры. Именно так все было
в день нашего прибытия в этот городок
на северо-востоке Нидерландов, а еще
было пасмурно и прохладно. И хотя на
фоне русской зимы кому-то это могло
показаться летом, нам, южанам, при-

шлось надеть куртки и искать ближайшее заведение с паровым отоплением
помещения и спиртовым отоплением
посетителей.
Выставка прежде всего поражала
своими масштабами! Три огромных
павильо
на, плотно заполненных товарами исключительно для карповой
ловли,– мечта любого карпятника,
особенно на фоне скудных стендов на
крупнейшей российской рыболовной
выставке, о которой речь пойдет ниже.
Очень известные и совершенно неизвестные бренды на красивых стендах,
этакий сумасшедший контраст узнаваемости/неузнаваемости в наших головах. Тематические стенды, огромный
бассейн с настоящими гонками прикормочных карповых корабликов. Всем
подобным карповым дронам, кстати,
отдали целую четверть одного из больших выставочных ангаров — развивается отрасль, никуда не денешься.
На изучение представленной техники
и гаджетов в этой части выставки можно было потратить полдня, и там было
все: миллион модификаций подводных
камер и эхосканеров с карплоттерами, подводные и надводные дроны,
кораблики и прочее, прочее, прочее.
Особенно понравилась камера, установленная у основания стационарного
маркера типа Atropa, замаскированная
под камень, обросший мягкими водорослями. В общем, скоро рыбе будет
некуда деваться, такого прессинга она
еще не видела…
Лидеры, они и есть лидеры — огромные стенды CCMoore, Trakker, Nash и
Korda. И если у Korda и CCMoore в связи
с их ассортиментным перечнем были
просто большие витрины с массой посетителей, то у Trakker и Nash были
стенды в виде готовых полностью оборудованных секторов для ловли, не
хватало только озера или реки. Выставленные палатки, собранные род поды с
удилищами и даже отсыпанные сектора
с крупной древесной стружкой и гравием возбуждали в голове страстное желание прямо сейчас отправиться к воде
на рыбалку. На стенде Nash крутились
«звезды», а за «звездами» шлейфом тя-
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нулись их поклонники, выпрашивая автографы и фотоселфи на свои мобильные телефоны.
На удивление небольшими и скудными
на товары оказались стенды Dynamite
и Fox. На первом, правда, «работал»
один из технологов компании, который
наотрез отказывался делиться рецептами, но при этом активно и бесплатно раздавал пробники новой линейки
бойлов Compleх-T (которые мы, кстати,
оценили очень высоко). А вот у стенда
Fox было совсем вяло и немноголюдно,
и глаз не на что было положить, хотя мы
ожидали там новинки.
В чемпионате по «вялости» стенд компании Fox проигрывал только стенду
компании Solar, где была устроена распродажа когда-то знаменитых pop up
бойлов по цене 3 евро за банку, но так
как их оригинальный Squid Octopus мы
так и не нашли, наш интерес к распродаже быстро пропал.
Интересный стенд представили компании по производству оборудования
для изготовления бойлов, и главной
звездой крупнейшей карповой выставки Европы была компания Midland Carp
из Латвии с брендом Boilie Lab, представившая все свои самые последние
разработки и ролл-машины, о которых
я пока только могу мечтать, — двухвальные машины Boilie Lab серии PRO
с отсекателями на ленточной протяжке.
Кстати, встреча и знакомство с парнями из этой компании были одними из
основных причин, по которым я отправился в Голландию, ведь уже более года
наша лаборатория Rhino Baits Lab использует для производства продукции
именно их технику, и мне было очень
интересно посмотреть на их новые разработки.
Невдалеке среди стеллажей с тигровым орехом, которого в России не найти днем с огнем, располагались стенды
других компаний и стояли какие-то
футуристические аппараты для производства бойлов в виде огромной трубы
диаметром с красный газовый баллон,
сильно смахивающие на торпедные,
и варочные котлы, приспособленные
исключительно под задачи «самокатчиков».
Притягивали взор (как и наши руки)
большие стенды с удилищами FreeSpirit
и Sportex, среди которых было много
карповых удилищ на любой вкус. При
этом поражало количество модификаций у обоих производителей: можно
было заказать различные ручки, длину
хвата, катушкодрежатели и так далее.
Были представлены даже европейские мастерские по тюнингу удилищ,
которые предлагали не только удилища разных модификаций и с разными
характеристиками, но и неожиданные
цветовые решения, например, женские
розовые удилища или удилища с позолоченными металлическими элементами — кольцами и катушкодержателем.
Там же мы увидели и знаменитую Big
Berta — удилище Century 12.6 ft 8 lb c
изображением полуобнаженной мадам
на бланке (одно из наших любимых удилищ, кстати). Эти же ребята, имеющие
свое производство недалеко от Вены,

// Большой интерес
вызывал стенд компании
CARPVAN, вернее даже
не стенд, а единственный его экспонат — минибус «Пежо», доработанный для краповой
рыбалки, к раздвижной
боковой двери которого
приставляется большая
палатка высотой 2.5 м, а
в салоне имеется кухня,
спальня и все, что необходимо для полноценного отдыха
предлагали очень интересные варианты разноплановых удилищ, от серфовых до сталкерских, и могли выполнить
по заказу любой ваш каприз.
Компания Prologic развернулась необычайно широко и выставила огромный стенд, где работал наш старый знакомый — Энрико Пармеджани, рядом
со стендом Boilie Lab (Италия). Мы с удовольствием пообщались с Энрико, и он
рассказал нам о новинках компании,
которые будут представлены в этом сезоне. Нас очень заинтересовала новая
леска Prologic, ведь на протяжении последних 4 лет мы в основном пользуемся леской именно этого производителя.
Я был приятно удивлен, когда увидел
на этом стенде модели очень больших
палаток, так как в последнее время мы
постоянно думаем о том, чтобы найти
замену нашему FOX Royal XXL. Вообще,
на рынке стало появляться много палаток размера XXL, и это радует. Почти каждый производитель старается
иметь такую продукцию в своей линейке, только у представителей старой
карповой школы, например, у таких,
как Rod Hutchinson, мы не обнаружили
больших карповых укрытий.
Большой интерес вызывал стенд компании CARPVAN, вернее даже не стенд, а
единственный его экспонат — минибус
«Пежо», доработанный для краповой
рыбалки, к раздвижной боковой двери
которого приставляется большая палатка высотой 2.5 м, а в салоне имеется
кухня, спальня и все, что необходимо
для полноценного отдыха на природе.
Рядом располагалась надувная резиновая лодка, на которую установлена
краповая палатка и род под. Кстати,
именно плавсредства с род подами
были очень популярны на этой выставке, такой тренд сейчас в Европе — трофейщикам на заметку. Видимо, количество рыболовов становится настолько
велико, что разместиться на берегу уже
бывает сложно. А в таких лодках-платках еще и есть возможность ловить там,
где это нельзя сделать с берега.
Масса компаний по организации кар-

// Народ тусил по выставке активно, массово
и весело, при этом активно совершал покупки, ведь все дело в том,
что на многие товары
скидка достигала 50–60 %,
и многие использовали
этот случай, чтобы обновить свое карповое
барахлишко.//
повых рыбалок в Европе представляла услуги по организации рыбалок на
сотнях водоемов Европы, манила фотографиями с тамошними трофеями и
прекрасными видами. Нам предлагали

всевозможные рыболовные туры, а от
названий мест, куда нас звали, захватывало дух: река Эбро, река По, озеро
Ориент, озеро Лак де Мадин и прочее,
прочее, прочее…
Народ тусил по выставке активно, массово и весело, при этом активно совершал покупки, ведь все дело в том, что
на многие товары скидка достигала
50–60 %, и многие использовали этот
случай, чтобы обновить свое карповое
барахлишко. Большие скидки, я думаю,
одна из главных причин такого большого количества посетителей выставки. То тут, то там можно было видеть
счастливых покупателей, несущих на
себе раскладушки, палатки, кресла и
пакеты с прикормкой. Чтобы европейский карповый люд вдруг не заскучал,
сразу в нескольких местах разливали очень неплохое голландское пиво,
и можно было заметить, как к обеду
каждого дня народ все больше собирался именно в тех частях павильонов,
где было что выпить, съесть и посмо-

треть на трех симпатичных официанток. В общем, это такая веселая тусовка
с точечными вкраплениями звезд мирового карпфишинга и возможностью
приобрести многие товары с большой
и очень большой скидкой. И конечно,
это очень хороший повод встретиться
с единомышленниками в период глухого межсезонья и не только в холодной
России, но и в Европе, щедро омываемой теплым Гольфстримом…
Через три недели я прилетел в Москву
на выставку «Охота и рыбалка на Руси
2017». И если бы не пара-тройка карповых стендов: Carpologic, Normark, LK
Baits и Maximus Baits, моя тоска была бы
лютой и жуткой. Сквозь трущобы «попперов-шмопперов» и китайского барахла было не видно чистого, светлого
и гуманного…
Главный редактор
А. Колесников
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НОВИНКИ
НОВИНКА 2017 ГОДА, В КОТОРОЙ
ВОПЛОЩЕНЫ ЛУЧШИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
Первое, на что стоит обратить внимание,— это высота палатки, составляющая
1.9 м. В SUPERDOME BIVVY вполне достаточно места для трех раскладушек. Палатка имеет два входа (спереди и сзади),
что облегчает доступ к ее внутреннему
пространству. А если вы любите поваляться в палатке после обеда, два входа
окажутся очень кстати, поскольку, будучи открытыми, они обеспечивают отличную вентиляцию палатки, благодаря
чему в ней комфортно находиться даже
в жаркий день.
Антимоскитные сетки сзади и спереди не мешают циркуляции воздуха, но
предотвращают попадания насекомых
внутрь палатки. Прочная массивная система из алюминиевых рамок спереди
и сзади обеспечивает высокую устойчивость палатки. Большие панели с москитными сетками имеются также по обе стороны от передней двери. Специальные
защелки позволяют полностью закатать
наверх переднюю таким образом, чтобы
она совсем не мешала. На входной двери
имеется прозрачное окно.
В комплект поставки входят:
Сверхпрочный пол.
Т-образные колышки
Сумка на молнии для транспортировки

SWEET 17 — НОВЫЕ ПРИМАНКИ ОТ ГОЛЛАНДСКОЙ
КОМПАНИИ MARTIN SB

Martin SB SWEET 17 — настоящий
соблазнитель! С очень ярким цветом,
открытой структурой, легко усваивается благодаря ингредиентам, таким как
кокос и пищевые волокна. Природный
ананасовый аромат, нужное количество масляной кислоты (N-Butyric) и
растворимый в воде ингредиент делает SWEET 17 очень привлекательным для мгновенной реакции карпа,
а также во время длительных сессий
с прикармливанием.
Приманки в этом диапазоне изготавливаются из натуральных ингредиентов, большинство из которых происходит непосредственно из
окружающей среды карпа! Это приводит к быстрому распознаванию и принятию. Специально для этого диапазона были добавлены ингредиенты с
проверенным, высоким мгновенным
эффектом.
Благодаря
уникальному способу воздушной
сушки, бойлы являются
настолько свежими на-
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Размеры
Ш380 см х Г370 см x В190 см.
Вес — 17.1 кг (пол + колышки 5 кг).
Цена: 42 979 руб

сколько возможно и имеют самое
оптимальное влияние на привлечение карпа.

• Martin SB SWEET 17 — отличный выбор из для любого водоема!

• SWEET 17 — Ананас с кокосом.
• Условия хранения: хранить в про-

хладном и сухом месте. Не подвергать воздействию прямых солнечных
лучей.

В диапазоне SWEET 17 присутствуют
тонущие и плавающие бойлы, дип и аттрактант.
Цена: по запросу

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

MAD® NANO BITE
ALARM SET

• разъем 2.5 мм для подключения ин-

МАЛЕНЬКИЙ, ДА УДАЛЕНЬКИЙ! НАВЕРНОЕ, СИГНАЛИЗАТОРЫ MAD®
NANO СЛОЖНО ОПИСАТЬ ТОЧНЕЕ!

• защита от пыли и влаги;
• функция памяти настроек;
• соединительный винт из нержавею-

Помимо стандартного набора функций, у этих компактных сигнализаторов
есть еще одна интересная опция: регулировка продолжительности свечения
светодиода после поклевки от 10 до
40 секунд.
Обмен сигналами с пейджером происходит в режиме реального времени
1:1.
Сигнализаторы MAD® NANO характеризуются очень низким потреблением энергии. Батареек хватает минимум
на сезон.
Комплект: сигнализатор NANO —
3 шт. (красный, зеленый, желтый); пейджер NANO — 1 шт. Поставляется в жестком кейсе.

• низкое потребление энергии;
• элементы питания: 1 батарейка А23

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И
ФУНКЦИИ СИГНАЛИЗАТОРА MAD®
NANO:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

компактный эргономичный дизайн;
дальность передачи сигнала — 150 м;
передача сигнала 1:1;
яркие и долговечные светодиоды;
регулировка времени свечения светодиодов от 10 до 40 секунд;
регулировка громкости звука;
функция отключения звука;
регулировка тональности звука;
регулировка чувствительности;
корпус из стойкого к повреждению,
прочного ABS графита;

дикаторов поклевки;

• 3 слота для светлячков на лицевой
стороне;

щей стали;

12V ( в комплект не входит);

• размер: 3.5 x 2.8 x 6.5см.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И
ФУНКЦИИ ПРИЕМНИКА MAD® NANO:

•
•
•
•
•
•
•
•

компактный эргономичный дизайн;
дальность приема сигнала — 150 м;
прием сигнала 1:1;
яркие и долговечные светодиоды;
регулировка громкости звука;
функция отключения звука;
функция вибрации;
элементы питания: 1 батарейка ААА
1,5V ( в комплект не входит);
• размер: 4.5 x 2.5 x 6.8см.
Рекомендованная розничная цена:
3+1 — 9 160 руб.; 4+1 — 11 180 руб.

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

реклама

НОВИНКИ

ПАЛАТКА
SUPERDOME BIVVY

COMLEX-T

НОВИНКИ

ФАНТАСТИЧЕСКИ НОВЫЙ РЕЦЕПТ,
РАЗРАБОТАННЫЙ ТЕРРИ ХЕРНОМ
Эти приманки мгновенно признаются рыбой в качестве естественной
пищи.
Бойл обладает отличной структурой. В его составе используется норвежская рыбная мука LT 94 высочайшего качества, которая изготавливается
из свежей сырой рыбы методом низкотемпературной сушки. Название этой
муки образовано от первых букв слов
Low Temperature (низкая температура). Число 94 означает, что белок этого
продукта усваивается на 94%, что не
удивительно, если взглянуть на аминокислотный состав рыбной муки LT94.
Несмотря на то, что это один из самых
дорогих видов рыбной муки, именно
LT94, пожалуй, является лучшей питательной основой для создания приманок на базе рыбных белков.
Цена: 1259 руб.

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

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

Особенности продукта:

МЫ РАЗРАБОТАЛИ КРОВАТЬ, ОБЛАДАЮЩУЮ ЛЕГКОЙ И ПРОЧНОЙ
КОНСТРУКЦИЕЙ, КОТОРАЯ ПОДАРИТ
ВАМ НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ УРОВЕНЬ
КОМФОРТА. НОВАЯ РЕВОЛЮЦИОННАЯ СИСТЕМА LEVELITE ТЕПЕРЬ ПОЛУЧИЛА ОВАЛЬНУЮ ФОРМУ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ОПТИМАЛЬНЫМ ОБРАЗОМ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО ПАЛАТКИ.

• абсолютно плоская в разложенном
виде;
• супербыстрая сборка и разборка;
• запатентованный складной механизм;
• запатентованный механизм регулировки высоты ног;
• толстый матрас;
• износостойкое верхнее покрытие из
флиса;
• прочный материал по контуру раскладушки с грязеотталкивающим эффектом;
• мощная алюминиевая рама со стальными узлами;
• может стоять на земле в сложенном
положении.

Система LEVELITE включает в
себя съемный спальный мешок Q7
Hollowfibre с набивкой, обладающей
улучшенной теплоизоляцией. Внешний
материал спального мешка, рассчитанный на всесезонное использование,
не промокает и обладает хорошими
дышащими свойствами. Внутренняя
часть спального мешка изготовлена из
ультрамягкого материала Reversibe и
имеет перегородки, снижающие потери тепла. Застежки имеют защиту от холода, а в области головы для этой цели
предусмотрены стяжки.
Натяжные ремни с обеих сторон
кровати проходят вокруг рамы, а не по
матрасу и обеспечивают дополнительную поддержку в области поясницы,
что повышает комфорт при использовании кровати.
Новая система Levelite полностью
соответствует девизу Trakker — «На шаг
впереди!»

Технические характеристики
Вес без мешка — 11.7 кг.
Размеры:
Д213 см х Ш93 см в разложенном состоянии; Д71 см х Ш93 см в сложенном
состоянии.
Минимальная высота — 33 см.
Максимальная высота — 42 см.
Цена: 36 979 руб.

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

реклама

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 вы-

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

LEVELITE OVAL BED
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FRENZIED HEMPSEED

Hemp & snails

КОНСЕРВИРОВАННАЯ КОНОПЛЯ

НОВИНКИ

НОВИНКИ

Консервированная конопля в жестяных или пластиковых банках сохраняет все натуральные масла и аттрактанты. Готова к применению прямиком
из упаковки, что, несомненно, упрощает использование. Прекрасно привлекает и удерживает рыбу в месте лова.
Три аромата: «Классический», «Перец чили» и «Чеснок».
Цена: по запросу

www.normark.ru

КАРПОВАЯ ПАЛАТКА MAD®
HABITAT DOME — 2 MAN
...означает среду обитания, и это
именно то, что диапазон продукции
MAD® Habitat должен сделать теплее,
безопаснее, суше и намного комфорт
нее.
Если вы надежно защищены от непогоды, рыбалка определенно будет
более эффективной и более успешной.
MAD® Habitat — палатки, шелтеры и
спальные мешки высшего качества!
MAD® Habitat дарит ощущение домашнего уюта!

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
MAD® TWO MAN DOME:

• Прочная, устойчивая, легкая алюми-

MAD® HABITAT DOME
Новые карповые палатки MAD®
HABITAT DOMES предлагают все условия современного комфорта для карповой ловли, который рыболов может
только ожидать!
Современный дизайн, прочная,
устойчивая конструкция, быстрая установка и разборка, много света и защита от комаров — это лишь некоторые
из многих особенностей, которые за-

Цена: 749 руб.

реклама

реклама

Напалечники серии SOFT — самые
мягкие напальчники, изготовленные
из высококачественной натуральной
кожи бархатистой выделки, сочетают
в себе отличную чувствительность и
высокий уровень защиты. Благородный внешний вид, темно-коричневая
кожа, прошивка контрастной нитью и
отделка цвета матового золота, ручная
сборка каждого изделия являются обязательными атрибутами напальчников
SAGITTAR.
Напальчники серии SOFT предназначены для защиты пальца во время
бросков рабочими и вспомогательными удилищами на средних дистанциях.
Обеспечивая максимальную информативность, они надежно защищают палец во время заброса.
Мужские напальчники серии SOFT
выпускаются в двух модификациях:

MAD® HABITAT…

001 (с боковыми швами) и 002 (с одним
верхним швом) и в четырех размерах:
M/L/XL/XXL.
Упаковка индивидуальная — цветная двухсторонняя подложка светлозеленого цвета с темно-зеленым карпом, евро отверстие под витринный
крючок и пакет. Крепление напальчника к упаковке выполняется с помощью
стяжек.

реклама

НАПАЛЕЧНИКИ ДЛЯ
ЗАБРОСА CARP IMPERROR
SAGITTAR SOFT

ложены в конструкцию новых палаток
MAD® HABITAT DOMES.
Внешнее покрытие сделано из чрезвычайно прочного полиэстера 210D,
который гарантированно выдерживает гидростатического напор 5.000 mm
(10 000 mm из материала MADTEXX).
Это означает, что палатки практически
водонепроницаемы в любых рыболовных ситуациях.
Съемная передняя панель включает москитную сетку и дверь на двух
молниях.

•
•
•
•
•
•

ниевая конструкция с двумя ребрами жесткости.
Гарантированный гидростатический
напор 5.000 mm (10 000 mm из материала MADTEXX).
Большой козырек.
Съемная передняя панель.
Большое вентиляционное окно на
задней стенке.
Оптимизированное использование
внутреннего пространства.
Москитные сетки спереди и сзади.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Съемный пол из ПВХ.
Двойные проклеенные швы.
Армированные точки крепления.
Тройные кольца из нержавеющей
стали в точках крепления.
Два фиксатора для удилищ спереди.
Поставляется с колышками, сумкой
для транспортировки и регулируемыми стойками для растяжки.
Материал: 210D полиэстер.
Размер: 305 х 230 х 145 см.
Транспортировочный размер:
116 х 25 х 23 см.
Вес: 7,6 кг.

Рекомендованная розничная цена:
1 MAN — 19 420 руб.;
2 MAN — 23 290 руб.

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

НОВИНКИ

УДИЛИЩЕ PROLOGIC
QUASAR K1
Удилища Quasar K1 выполнены из
японского карбона с модульностью
46Т. Бланк сделан по технологии, применение которой позволило придать
бланку быстрый строй при экстремально малом диаметре комля. Также применение 46Т карбона и новой технологии изготовления бланка позволило
существенно снизить вес удилища, при
этом сохранив прекрасные характеристики мощности и прочности бланка. Удилища оснащены кольцами Fuji
KWAJ, которые препятствуют захлесту
лески при забросе. Современный катушкодержатель от Alps повышенной
мощности.
Цена: от 21 999 руб.

THE SOURCE
СЕРИЯ THE SOURCE СОДЕРЖИТ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ,
ВКЛЮЧАЯ РЫБНУЮ МУКУ. СЕКРЕТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПРИДАЮТ УНИКАЛЬНЫЙ АРОМАТ И ВКУСОВЫЕ КАЧЕСТВА ЭТОЙ ПРИКОРМКЕ.

ЛЕСКА PROLOGIC
BULLDOZER
FLUOROCARBON COATED
MONO
Монофильная леска высокой плотности, покрытая 100 % флюорокарбоном, получила невероятную гладкость
для сверхдальних забросов и минимальную растяжимость для лучшего
контроля рыбы. Флюорокарбоновое
покрытие повышает абразивоустойчивость и скорость, с которой тонет леска.

•
•
•
•
•
•

Характеристики:

Длина 1000 м
Диаметр 0.28-0.40 мм
Быстротонущая
Минимальная растяжимость
Высокая абразивостойкость
Супергладкая поверхность

Цена: от 1 389 руб.

Бойлы с высоким содержанием протеина и сбалансированная смесь будут
очень привлекательны для карпа. Добавленная в состав молотая яичная
скорлупа обеспечивает уникальную
текстуру всем компонентам.

Цена: по запросу

www.normark.ru

SPORTEX MORION ST
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

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

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

реклама

www.huntworld.ru

Удобная застёгивающаяся сумка с
ручкой для переноски идеально подходит для долгих рейдов, рыбалки на
выходных и ситуаций, требующих большого расхода приманок.
Liquid attractant идеально подходит
для замачивания бойлов и гранул. Содержит аналогичные аттрактанты, как в
бойлах The Source.
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ПРОШЛО НЕ ТАК МНОГО ВРЕМЕНИ
С ТОГО МОМЕНТА, КАК МАСТЕРА
СВОЕГО ДЕЛА С СЕВЕРО-ВОСТОКА
АНГЛИИ — ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНАЯ
КОМПАНИЯ CENTURY — ПРЕДСТАВИЛИ СВОЕ НОВОЕ КАРПОВОЕ УДИЛИЩЕ С2-D.
С тех пор более года сотрудники
фирмы дни напролет проводили в исследовательской лаборатории, работая над созданием очередного удилища и периодически сообщая нам
новости о его разработке. Результатом
этих усилий стала революционная и
поистине уникальная линейка карповых удилищ Century Stealth, усиленных
графеном.
Компания Century заявляет о том,
что модель Century Stealth — это новый
флагман компании, и, конечно же, в это
нельзя не поверить. Действительно,
на современном рынке просто невозможно найти другое удилище, которое бы имело такой же потрясающий
внешний вид, впечатляющую работоспособность, высокое качество сборки
и огромный перечень ключевых характеристик, свойственных новым удилищам Century Stealth.
Новая линейка Century Stealth насчитывает 6 моделей удилищ с пятью
различными тестовыми кривыми и
двумя вариантами длины, поэтому в
линейке обязательно найдется подходящее удилище для любых условий.
Линейка состоит из 12-футовых
удилищ с тестом 2.50 lb, 3.00 lb, 3.25 lb
и 3.50 lb. Также появится уникальная
модель с тестом 3.75 lb, предназначенная для экстремально дальних забросов, которая имеет схожий строй с выдающимися 13-футовыми удилищами
Century C2-D. В состав линейки также
входит 13-футовое удилище с тестом
3.50 lb, которое отлично подойдет для
любителей более длинных удилищ с
быстрым прогрессивным строем.
Однако на этом список доступных
модификаций удилища не заканчивается, поскольку (как и в случае с удилищами C2-D) вы можете выбрать разные
наборы колец.
Во-первых, это невесомые черные
стальные кольца, которые не только
завораживающе выглядят,
но и несколько
легче
по

НАБОР СИГНАЛИЗАТОРОВ
PROLOGIC SNZ BITE ALARM
KIT

сравнению с предыдущими стальными кольцами Century, что существенно
снижает общий вес готового удилища.
Второй набор колец не просто уникален сам по себе — это первоклассные
«элитные» кольца. Новые удилища
Century Stealth могут быть оснащены
темно-серыми (почти что черными)
титановыми кольцами SiC на двойной
ножке, которые имеют покрытие, нанесенное способом вакуумного напыления, и классическую форму. Новые
кольца не только весят значительно
меньше своих устаревших аналогов, но
и фантастически выглядят. Это эксклюзивные кольца компании Century, которые вы не найдете ни на одном другом
удилище.
Как вы уже могли догадаться, качество сборки также радует глаз: удилища имеют приятную отделку, которая
с давних пор тесно ассоциируется с
брендом Century. Удилища выполнены
в сдержанном духе «ручного производства» и оснащены черной алюминиевой пяткой с лазерной гравировкой,
матово-черным катушкодержателем
ALPS с фирменными логотипами, а также классической укороченной рукояткой и, конечно же, двумя вариантами
черных колец, среди которых особые
тюльпаны, исключающие захлесты.
Элегантная черная обмотка и
стильное тиснение

серо-стального цвета довершают восхитительный внешний вид удилища,
покрытого невесомым карбоновым волокном 1к-1к. Впервые в истории удилище Century имеет сплошную отделку
карбоновым волокном до самого тюльпана, что выводит дизайн удилища на
совершенно новый уровень.
«А что же с бланком?» — спросите
вы. Можно смело заявить, что на современном рыболовном рынке нет ничего, что хотя бы отдаленно напоминало
новый бланк. Это самый легкий бланк
за всю историю компании Century. Новый бланк даже легче бланка удилищ
C2. Он изготовлен из наиболее совершенных и технологичных материалов,
существующих на данный момент, с добавлением лауреата Нобелевской премии — графена
Ориентировочная стоимость в
исполнении с титановой фурнитурой — 49 000 руб.

PROLOGIC SNZ BITE ALARM УЛУЧШЕННАЯ ВЕРСИЯ ИЗВЕСТНОГО КОМПЛЕКТА SENZORA.
Новый современный дизайн и
новые внутренние компоненты обеспечивают высокую надежность сигнализаторов. Комплект SNZ оснащен
всеми функциями, необходимыми для
современной карповой ловли, среди
которых: регулировка тембра, и громкости звукового сигнала, регулировка
чувствительности, три режима ночной
подсветки. Сигнализаторы поставляются в пластиковом защитном кейсе.
Кроме всех функций предыдущей

модели сигнализаторов, новый комплект оснащен надежной системой
беспроводной передачи сигналов,
функцией ночной подсветки и ультраяркими светодиодами. Сигнализаторы
и пейджер имеют полностью водонепроницаемый корпус. В комплекте
имеются защитные чехлы для каждого
сигнализатора.
Цена: 11 999 руб. (3+1)
14 999 руб. (4+1)

www.huntworld.ru

КАТУШКА ULTEGRA XT-D
КАТУШКА ULTEGRA XT-D СТРЕМИТЕЛЬНО ЗАВОЕВАЛА МИР КАРПОВОЙ
ЛОВЛИ.
Черная матовая, как самолет Stells,
катушка представляет собой идеальный образец дизайна для современного карпятника.
В этой модели использованы два
новых технических решения, направленых на повышение дальности заброса.
Благодаря системе осцилляции Super
Slow 5, катушка наматывает на шпулю
50 витков лески от буртика до буртика.
Это обеспечивает невероятно гладкую
укладку лески. Также в этой модели
впервые использовано новое конструктивное решение Shimano Parallel
Body, благодаря которому шпуля катушки располагается параллельно удилищу, что снижает провисание лески во
время заброса.
Новая сверхбыстрая система фрикционного тормоза Instant Drag позволяет всего за один оборот изменить
состояние тормоза от полностью затянутого до полностью отпущенного,
что облегчает борьбу с рыбой. Новая
Ultegra XT-D — это катушка, о которой

реклама

НОВИНКИ

CENTURY STEALTH
GRAPHENE

рыболовы-карпятники мечтали многие годы.
ОСОБЕННОСТИ
• Shielded A-RB + Shielded Stainless
Steel Bearings
• Stamping Bail
• XT-7 Body
• Cold Forged Aluminium Spool
• Single Machined Aluminium Handle
• Maintenance Port
Цена: по запросу

www.normark.ru

SPORTEX PURISTA

CORK BALL
FOOD BAIT POP-UPS

НОВИНКИ

COMPLEX-T ЛИНЕЙКА ПРИМАНОК,
РАЗРАБОТАННАЯ СОВМЕСТНО С ТЕРРИ ХЕРНОМ, ОДНА ИЗ САМЫХ ОЖИДАЕМЫХ НОВИНОК 2017 ГОДА.

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, а также быстрым восстановлением прямолинейной формы
после выполнения заброса, что самым

CRAFTY CATCHER — КАРПОВОЕ ПИТАНИЕ ИЗ АНГЛИИ
АНГЛИЙСКАЯ КОМПАНИЯ CRAFTY
CATCHER УЖЕ БОЛЕЕ 30 ЛЕТ ИЗВЕСТНА БЛАГОДАРЯ ПЕРЕДОВОМУ ОПЫТУ
В РАЗРАБОТКЕ И ПРОИЗВОДСТВЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ПРИМАНОК ДЛЯ ЛОВЛИ КАРПА.
Crafty Catcher начала производство
карпового питания в 1984 году. Компания первой сконструировала и изготовила машины для производства бойлов
в коммерческих масштабах.
Crafty Catcher первой разработала бойлы длительного хранения (shelf
life). Самые знаменитые
изделия в те ранние годы Peanut
Pro и Caribbean
Cocktail
до
сих пор помнят опытные
рыболовы.
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благоприятным образом сказывается
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, 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“ 3,75 lbs — 459 евро.

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

К концу 80-х — началу 90-х годов
Crafty Catcher заработала отличную репутацию благодаря качеству и сервису
на рынке Великобритании и в континентальной Европе.
Маркетингу и продвижению бренда
в компании не придавали такого значения, как разработке новых продуктов
и качеству производства. И, как следствие, Crafty Catcher стала сдавать свои
позиции на рынке карповых приманок.
Так продолжалось до 2001 года, когда
дело перешло в руки Клиффа Дэвиса.
С приходом Клиффа Дэвиса в
2001 году компания начала делать новые инновационные продукты: первые
Fluoro Pop-Ups (Ocean Fresh Neons),
первую смесь на основе крилевой муки
(Oily pellet method mix), первые зерновые смеси, не растворяющие ПВА, первый мягкий насадочный пелетс (Juicy
pellets), которые сейчас распространяет
компания
Van Den Eynde, и многие
другие продукты высше-

го качества.
В 2012 году Crafty Catcher стала
брендом Copdock Mill и теперь извлекает выгоду из огромных ресурсов и
инфраструктуры этого семейного бизнеса со 100-летней историей.

Уникальный состав комплекса, приправленный секретными добавками от
легенды мирового карпфишинга, призваны сделать эту приманку вкусной и
полезной для рыбы и незаменимым помощником для профессионалов и для
новичков карповой ловли.
CORK BALL - новая версия плавающих бойлов. Центральная часть бойла
сделана из пробки, а вкусовая оболочка из базового микса для тонущих
бойлов. Получается полноценный плавающий Pop - up бойл со всеми преимуществами тонущего бойла, всегда
более насыщенного протеинами и аминокислотами.
FLURO POP-UP RANGE – серия ярких
и ароматных плавающие бойлов, сочетающих в себе лучшую технологию
изготовления приманки Fluro hookbait,
разнообразные проверенные ароматы
и cупер-яркие флуоресцентные цвета.
Аромат и яркий цвет данных бойлов
могут сохраняться больше суток в воде
и гарантированно привлекают карпа.
Поставляются в упаковке оригинального дизайна - «shake & wait» с

усилителем вкуса. Бойлы хранятся в
верхней части банки в специальном ситечке, на дне – жидкий ароматизатор.
Просто встряхните баночку для замачивания бойлов. Можно использовать
многократно.
Цена: по запросу

www.normark.ru

Цена: по запросу
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www.carpology.ru
тел. +7 (495) 510-03-72

ХЛЫНИН
ЕВГЕНИЙ
г. Москва

«КАРПФИШИНГ
ДЛЯ МЕНЯ
НЕ ПРОСТО
ХОББИ!»
Беседовал Артем Колесников

— А могли бы вы вспомнить своего первого трофейного карпа, которого поймали современным методом ловли?

— Наш первый традиционный
вопрос, Евгений. Когда и как появилось это увлечение, как вы начали
ловить рыбу вообще, где, в каком
возрасте? И какова причина увлечения именно карповой ловлей?
— Мне было 5 лет, когда отец впервые взял меня на рыбалку. Это было на
Камчатке, где я провел свое детство.
Несмотря на то, что я тогда был совсем ребенком, помню практически
до мелочей свою первую рыбалку: настолько яркими были мои впечатления. Тогда отец со своим другом ловили лосося сетью, и я впервые увидел,
как косяки горбуши, идущие на нерест,
попадая в сеть, натягивали ее, как тетиву лука, взрывая водную гладь. Тогда
я впервые увидел кету — это одна из
разновидностей крупного лосося, она
мне казалась просто огромной. На следующую рыбалку отец взял меня нескоро, наверное, из-за моего возраста.
Но каждый раз, когда он уезжал, а я
оставался дома, я чувствовал опустошение, даже плакал, но только чтобы
мама не видела.
Когда я подрос, мы стали ездить
вместе намного чаще, а после 5-го
класса почти каждый день стал самостоятельно ловить рыбу в бухте рядом
с домом. Приходил домой, обедал, собирался и шел на рыбалку. Но рыбалка
с отцом всегда была особенной. В бухте ловились только навага, корюшка
и камбала. Отец практически всегда
ловил рыбу на реках и озерах, и это
были голец, хариус, кумжа и щука. Тогда я пришел к тому, что размер имеет
значение, и главное не количество,
а качество.
Карповой ловлей увлекся по той
же причине. Вернувшись в Москву в
возрасте 14 лет, первые три года даже
не думал о рыбалке на материке. Ле-
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том ездил к родителям на Камчатку и
почти все дни проводил на рыбалке.
Поступив в институт, как-то поехал на рыбалку со школьным другом.
Мы почти ничего не поймали, а по
приезду домой договорились поехать
на один из платных прудов неподалеку от Озернинского водохранилища.
Там я впервые поймал карпа, и меня
зацепило, а дальше первые фильмы «Как ловят карпа мастера», Korda
«Underwater» вывернули мое сознание
наизнанку, я понял, что карпфишинг —
именно тот вид ловли, который я искал
для себя после переезда в Москву.

— Где вы позже учились этому
способу ловли, кто были ваши первые учителя и наставники, где брали информацию? Где черпаете информацию сейчас?

— Честно — не помню, даже самому странно.

— Можно ли сказать, что на ваш
выбор в открытии магазина повлияла именно любовь к карповой рыбалке? Многие были бы счастливы
совмещать любимое дело, хобби и
бизнес...
— Именно так, это был даже не
выбор, а мощный толчок к тому, чтобы заниматься своим делом. Я всегда
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боты я понял, что торговля — это то,
чем я хочу заниматься в своей жизни.
За пару лет я получил огромный опыт
общения с людьми всех категорий,
в дальнейшем мне уже было неважно,
что я продаю, потому что я знал, как
это делать.
Спустя 2 года с начала увлечением
карпфишингом я открыл свой магазин.
Сейчас у меня нет проблем с поиском
информации, и за 7 лет существования магазина «КАРПТЭКЛ» я обрел
огромное количество друзей из самых разных уголков России, начиная
от обычных рыболовов и заканчивая
чемпионами мира по ловле карпа.
Иметь такую возможность — большое
счастье, которым я очень дорожу!

мечтал об этом, но не мог никак решиться и определиться, в чем я могу
преуспеть. Первые три года я каждый
день задавал себе вопрос, зачем мне
это? Было очень тяжело, куча кредитов, долги, совмещение с основной
работой, а главное — неизвестность,
будет ли дело успешным? С каждой
новой проблемой я увеличивал объем
работы и через какое-то время понял,
что просто загнал себя. Это были самые сложные 3 года в моей жизни. После трех лет мы, наконец, почувствовали в себе силы, появилась уверенность
в завтрашнем дне. Почему мы? Все это
время со мной были два человека: моя
сестра Юля и близкий друг Игорь, они
мои партнеры по бизнесу и в жизни,
без них ничего бы не вышло.
Карпфишинг с точки зрения биз-

неса очень непрост. Если нет навыков
торговли, знания рынка розничных
продаж, если ты сам не занимаешься
ловлей карпа, нет смысла даже пробовать, каким бы ни был объем инвестиций в этот бизнес.
Что касается совмещения любимого дела и бизнеса, нужно обязательно стремиться к этому, тогда есть все
шансы быть независимым и успешным.

— Что вы вкладываете в понятие «карпфишинг»? В чем его оригинальность, основная суть, смысл,
чем он так увлекает тысячи людей?
— Карпфишинг — это огромным
мир, где есть и путешествия, и квест,
и маленькая новая жизнь.
Для меня оригинальность прежде

— Карпфишингом я увлекся 9 лет
назад. В основном я черпал информацию из интернета. Я неплохо владею
английским, а также в то время можно было найти какую-то информацию
на российских сайтах, посвященных
карпфишингу. Сейчас могу уверенно
сказать, что ни один форум не заменит
живого общения. Свои первые ответы
на вопросы я получил от моего товарища Сени (Арсений Дёмин — прим.
редакции), это были вопросы, в первую очередь касающиеся прикармливания и выбора места ловли.
Помимо этого, у меня уже был
большой опыт, накопленный годами. Когда я жил на Камчатке, проводя
практически все свободное время на
рыбалке, я получил основные знания — это понимание и чувство воды.
Для наглядности приведу пример из
своей работы. Со второго курса института я работаю в торговле, моей
первой работой была продажа замков
и стальных дверей, и с первого дня ра-
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бенности ищут для
себя очень многие рыболовы, именно поэтому
карпфишинг становится все популярнее. Недавно анализировал прирост
нашей клиентской базы: с каждым годом она увеличивается в геометрической прогрессии.

— Евгений, расскажите о тех водоемах, на которых вы чаще всего
ловите, и чем они вам нравятся?
— Чаще всего ловлю на подмосковных водоемах, из них мне нравятся
Улово и Генезис. Это очень живописные места с красивым зеркалом и хорошей плотностью трофейной рыбы.
Но самые яркие чувства испытываю на
диких водоемах. Этим летом ездил на
рыбалку в Болгарию. Рядом с местом,
где отдыхал, два пойманных карпа по
800 г принесли просто бурю эмоций.
Очень люблю озеро Шумбар, именно
там я поймал своего самого большого
карпа.

— Как в вашей семье относятся к
частым отлучкам на соревнования,
какие слова приходится находить?
— Моя жена относится с пониманием и всегда без проблем отпускает.
Наверное, поэтому мы уже 16 лет вместе. (Смеется.) А если серьезно, то для
меня рыбалка уже давно не просто
хобби, но и работа, которая позволяет всегда держать руку на пульсе и
правильно ориентироваться в огром-

ном ассортименте
снастей, прикормок,
предметов быта и
прочих элементах, связанных с карповой ловлей.

— Не пробовали привлекать
супругу к карповой рыбалке, ведь
известно достаточно много даже
семейных спортивных команд?
— Никогда не задавался такой целью. У нас своя гармония, у меня свои
увлечения, у нее свои. Пару раз мы
ездили вместе на рыбалку, она была в
восторге от моей раскладушки, отлично загорела и отдохнула. Если бы у нее
появилось желание ездить со мной на
рыбалки и ловить вместе рыбу, не уверен, что это желание было бы обоюдным.

— Насколько ловля на диком водоеме, например, в реках, отличается от ловли в зарыбленных прудах? Расскажите, в чем, по-вашему,
состоят основные различия в подходах в этих видах ловли?
— Дикие места прежде всего отличаются подходом к ловле, здесь очень
серьезное внимание стоит обратить
на выбор места ловли. На зарыбленном водоеме даже не в самом лучшем
месте можно поймать рыбу, а на диком
это вряд ли получится.

— Для начала я бы собрал
информацию об этом водоеме,
чтобы понять, где ловить, как
кормить, на что ловить, если такая информация доступна.
Когда я ловлю на незнакомых водоемах, по приезду всегда анализирую зеркало, ищу
места, где, по моему мнению,
может обитать карп и где он
может вести оседлый образ
жизни. Мне нравятся тихие укромные
места, коряжник, выходы из заливов
на большую воду, края водоема. После
визуального анализа наступает очередь маркера. Здесь все классически:
структура и рельеф дна — это очень
важные показатели. Если посчастливится увидеть выход карпа, место, где
он произошел, для меня автоматически становится одним из самых перспективных. Я обязательно расположу
одну из оснасток именно в этом месте.
Как таковой подготовки по снастям,
насадкам и прикормкам у меня нет.
За почти 9 лет ловли карпа достигнуты
гармония, комфорт и уверенность во
всем, от снастей до насадок, а дальше
как повезет, но я сделаю все, чтобы
фортуна мне улыбнулась. Вообще, этот
вопрос — тема для отдельной статьи
или книги.

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

— Абсолютно не согласен, на своем
опыте убедился, что это миф.

— И даже рыбу едите на рыбалке?
— До первой пойманной нет, а так
с удовольствием, за исключением карпа, конечно.

— Евгений, есть ли у вас какието суеверия, талисманы, обереги,
приметы или ритуалы на рыбалке?
— Нет ни талисманов, ни оберегов, ни примет. В случае неудачи я
спрашиваю с себя и абсолютно радуюсь удаче, понимая, что если не получилось, значит я ошибся, а если получилось, значит, все сделал правильно.
Суеверия, на мой взгляд, мешают и не
дают показать максимум, а я максималист.
Правда, мой друг и бессменный
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всего заключается в объекте ловли.
Карп — абсолютно уникальная рыба,
только подумайте: у каждого карпа
есть свои отличия. Я не поймал ни одной пары одинаковых карпов, у каждого свои особенности: форма, чешуя,
голова, хвост, плавники; наверное,
во многом этим карпфишинг так захватывает и потому не надоедает со
временем.
Основная суть и смысл, конечно,
состоят в том, чтобы поймать карпа.
Без рыбы рыбалка не рыбалка. И конечно, это качество, а не количество.
Карпфишинг — это погоня за трофеем.
Карпфишинг увлекает и своей главной особенностью — продолжительностью ловли. На длительной сессии
можно поменять тактику, причем это
будет осознанно, потому что есть время подумать, сопоставить различные
факторы ловли, сориентироваться в
процессе ловли, исправить ошибки,
и это происходит естественным образом, когда вас никто никуда не торопит, нет никакого стресса и напряжения, когда поклевка — чаще всего
закономерность, а не случайность.
Неспроста карпфишинг часто ассоции
руют с шахматами. Вы используете
просто огромный инструментарий, который недоступен в других видах ловли. Обратите внимание на то, сколько
инноваций появляется в последнее
время в карпфишинге.
Жители больших городов приходят
к этому виду ловли потому, что это замечательный отдых, природа расслаб
ляет, вы находитесь в увлекательном
процессе, строите свой лагерь — свое
личное пространство, это отличная
перезагрузка после напряженной рабочей недели.
Думаю, что перечисленные осо-

— Если бы вам пришлось
ехать на водоем, на котором
еще вообще никто не ловил и
ничего о нем не писал, с чего
бы вы начали подготовку к такой рыбалке? Каков был бы порядок действий?

— Какая рыбалка будет вам наиболее интересна — в виде коротких
или длительных сессий?
— Для меня минимальная продолжительность нормальной рыбалки —
3 дня, но, когда сильно приспичит,
могу вырваться даже на полдня. Однако на короткой сессии бывает сложно
найти ответы на все вопросы, понять и
раскрыть водоем, поэтому моя сессия
в среднем длится 3–5 дней.

— Если бы пришлось ловить недолго, скажем, 12–15 часов, какую
тактику ловли вы бы выбрали?
— Это очень короткая рыбалка.
Чаще всего я провожу такие короткие
сессии на коммерческих водоемах.
Стараюсь ловить на водоемах, которые хорошо знаю, и в зонах, где уже
ловил ранее. Часто использую методные кормушки — они экономят массу
времени. По возможности готовлюсь
заранее, иногда даже стартовый замес
прикормки делаю без увлажнения у
себя в магазине. Удилища располагаю
веером. В процессе ловли смещаюсь
в ту зону, где больше всего поклевок.
В прикормке использую быстрорас
творимый пеллет разных размеров,
сыпучку, крошеные бойлы и побольше
ликвида, чтобы получить максимальную аттрактивность смеси. С насадками все просто — ловлю на то, на что
клевало раньше, а если нет результата,
пробую что-нибудь новое.

— А если не знаете, на что тут
клевало раньше, что будете насаживать? Можно смоделировать
— незнакомый водоем, никакой
информации о нем, запас времени
— световой день. Как будете ловить?
— Будут три разные насадки: тонущий бойл, тонущий + pop-up и зерно
кукурузы с пеллетом. Из прикормки
буду использовать только стики. С самого начала заброшу удилища по разным углам и на разные дистанции, затем поработаю маркером. Если будет
найдена перспективная точка, сниму
одно удилище и заброшу в эту точку,
с другими удилищами то же самое.
Если нет результата в течение часа,
снова возьму маркер, и далее по отработанной схеме.

— Согласен полностью, причем
это не теория, а доказанная практика.
В этой практике допустимы погрешности в случае, если рыбалка происходит
на коммерческом водоеме с хорошей
плотностью рыбы и с большой пищевой конкуренцией. Если же говорить
о реках и озерах, где чаще всего плотность рыбы не так велика, где карп
малоподвижен и миграция его происходит не так часто, первое и самое
главное — поиск места, второе — тактика прикармливания и состав прикормки, третье — оснастка и насадка.
Шаг вправо, шаг влево от этой последовательности — расстрел (смеется).

— Я бы начал обучение
с того, что карпфишинг —
это очень прогрессивный
вид ловли. Имея серьезный
инструментарий и знания,
можно ловить очень успешно и много. Я давно убедился в этом на примере наших
клиентов. После подбора
снастей и подробной консультации от профессионалов результат приходит очень быстро. Но не это
главное, важно то, каким будет этот
результат. Пресыщение от количества
пойманной рыбы приходит очень быстро, и на первое место выходят эмоции от размера и веса трофеев, когда
сердце выпрыгивает из груди, трясутся руки, не держат ноги, когда на последнем этапе вываживания можно
получить абсолютную эйфорию или
полное опустошение — это и есть основная идея карпфишинга. Очень часто мы встречаем покупателей, которые приходят из других видов ловли,
которым просто удалось «подержать»
крупную рыбу, но поймать не получилось, с этого начинаются их первые
шаги в карпфишинге.

— Можно ли, используя ваш
опыт постоянного контакта с поку-
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— Теперь наш еще один
стандартный вопрос. У каждого рыболова есть свои
убеждения в отношении
самой ловли или принципов ловли карпа. Какие базовые постулаты карпфишинга вы считаете самыми
важными? И если бы к вам
пришел ученик, который
никогда не слышал о карпфишинге, с чего бы вы начали его обучение?

партнер по соревнованиям Игорь
(Игорь Шевляков — прим. редакции)
всегда вешает на род под деревянные
четки. Сначала раздражало, а потом
привык к ним, они с нами на всех соревнованиях, и если он про них забыл,
то я напомню.
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такой последовательностью или,
может, добавили бы какую-то свою
составляющую в этот список или изменили его порядок?

— Что такое, по-вашему, правильная точка (место) ловли?
— Это место, где клюнул карп.

— А если это была случайная поклевка?

пателями карпового оборудования
и питания, уверенно сказать, кого
больше, спортсменов или обычных
рыболовов? И прирост какой категории в последнее время больше?
— Возможно, многих удивит мой
ответ. Количество спортсменов по отношению к обычным рыболовам — это
просто капля в море. Те, кто занимается спортом, всегда на виду, их читают,
к ним прислушиваются, от этого создается впечатление, что их больше,
чем есть на самом деле. И там, и там
прирост примерно одинаковый —

карпфишинг стремительно развивается, растет число как рыболовов, так и
спортсменов.

— Еще один постоянный, я бы
сказал, базовый вопрос к нашим гостям. Существует классическая теория четырех составляющих успешной ловли карпа, расположенных в
определенной последовательности
по степени важности: место ловли,
тактика прикармливания, оснастки и насадка. Согласились бы вы с

— Я как-то не верю в случайность
поклевки, если вы поймали карпа за
хвост — это случайность. Мне пока не
удалось поймать именно так, а если вы
поймали карпа и крючок сидит в губе,
какая же это случайность? Правда, был
один случай, который я запомню надолго. Мы с Игорем ловили на одном
из коммерческих водоемов неподалеку от Москвы, это было давно, я к этому
времени ловил карпа 3-й год, а Игорь
только начинал. И вот срабатывает
его сигнализатор, паровоз просто неимоверный. Игорь подсек, глаза его
округлились, 15, 17, а может быть, все
20? Этот вопрос был написан большими жирными заглавными буквами на
его лице. Это была не борьба, а сталинградская битва. Когда мы завели рыбу
в подсак, ею оказался трехкилограммовый чешуйчатый карп, крючок у
него сидел не в хвосте, не в спине и не
в боку, а четко в анальном отверстии.
Мы до сих пор вспоминаем этот случай, смеемся и не можем найти ответ
на вопрос, как такое возможно? Такая
вот случайная поклевка.
Тем не менее я понял суть уточняю
щего вопроса. Судя по всему, речь
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— Как предпочитаете ловить:
в пятне корма или на границе, а может, за его пределами? Как определяете место расположения насадки
по отношению к прикормочному
пятну?

идет о регулярности и закономерности, когда рыба клюет стабильно в том
месте, где расположены оснастки. Я,
честно говоря, не могу вспомнить ни
одной рыбалки, когда бы у меня точка
стабильно работала на протяжении
всей рыбалки. Карп, не считая особей,
которые ведут оседлый образ жизни,
так или иначе находится в движении,
на которое оказывают влияние погода
и время суток. Если вам удалось найти место пребывания карпа или место,
расположенное в непосредственной
близости от такой точки в определенный промежуток времени, и хорошо
половить при этом, скорее всего, это и
будет правильной точкой или местом
ловли.

— Начну с последнего. Для определения места расположения оснастки я руководствуюсь следующими
правилами. Основной ориентир — это
момент приводнения оснастки. Далее
дистанция заброса, которая фиксируется с помощью клипсы, затем направление лески после подмотки и
установки свингера. На вопрос «где
ловить» ответит время. Часто поклевки начинаются с пятна, затем смещаются на его границу, а потом и вовсе
за пределы прикормленной области,
порой на дистанцию до 15–20 метров.
Главное, не упустить момент и вовремя сориентироваться.

— Как быстро смените место
ловли, если поклевок не последовало? Сколько ждать карпа?
— Со старта я ловлю сразу на нескольких точках, если в течение 2–3 часов ничего не произошло, беру одно из
удилищ и начинаю постепенно искать
рабочую точку. Бывают случаи, когда точка очень нравится по рельефу,
структуре, общим ощущениям, но поклевок на ней нет. В этом случае снимаю с нее удилище, но через какое-то
время снова возвращаю его на место,

и довольно часто это дает результат.
Я сторонник динамичной ловли. Даже
если не клюет, постоянно что-то пробую: меняю место и оснастки, экспериментирую со стиками и насадками.

и конечно, вера и стремление, тогда
результат обязательно придет. Есть базовые правила, о которых многие говорят, но для себя я понял, что поимка
трофейной рыбы — это скорее случай
или удача. Размер насадки не имеет
значения.

— Как вы относитесь к ловле на
популярную ныне оснастку zig-rig?
— Никак не отношусь, потому что
не люблю, хотя владею этим способом
ловли и за свою практику поймал немало карпов и много другой рыбы с
помощью этого способа ловли. Приходилось ловить карпа на zig-rig c
длиной поводка до 8 метров. Почему
не люблю? В момент вываживания я не
ощущаю полноценного контакта с рыбой и не могу ее полностью контролировать. Финальные метры перед подсаком порой просто выводят из себя.
Для меня ловля карпа со дна намного
интереснее. На рыбалках использую
zig, только когда ничего другого не
остается. На соревнованиях использую регулярно.

— Как считаете, насколько zigrig безопасен для рыбы?
— Думаю, вполне безопасен,
во всяком случае не менее, чем классические оснастки.

— Что нужно, чтобы поймать
трофейную рыбу? Имеет ли значение размер насадки при ловле «трофея»?
— Терпение и еще раз терпение,

— Как вы относитесь к самостоятельному изготовлению прикормок
и занимаетесь ли самостоятельным
изготовлением бойлов?
Это круто, настоящая магия, когда
бойлом, сделанным по собственной
рецептуре, самостоятельно изготовленным, в который ты вложил свою
любовь и старания, соблазняется
карп — это непередаваемые ощущения. Сегодня в России самостоятельное изготовление бойлов переживает
настоящий бум. Очень многие рыболовы, у которых получается создавать
уловистые насадки, через некоторое
время открывают свое производство,
пробуют создать пускай небольшое,
но все же свое дело, и некоторые из
них добиваются успеха. В качестве
примеров можно привести бойлы от
Лихоносовых, продукцию FRESH BAITS,
бойлы RHINO BAITS — сегодня их знает
вся Россия. Эти бренды за относительно небольшой промежуток времени
существенно потеснили импортную
продукцию на рыболовном рынке.
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на иле, а третье — на границе твердого дна с илом. Попробую везде и сразу.
Больше всего люблю ловить на твердом дне: оно более понятно, на нем
себя чувствуешь уверенней, особенно
в том, что касается презентации насадки.

— Как вы считаете, перебор насадок во время бесклевья дает результат или это пустая трата времени?
— Перебор насадок не пустая трата времени, но сначала поиск места
ловли, прикормка, а уже потом пере-

— А какие места на дне вы предпочитаете для ловли и почему?
— За свою практику пришел к выводу, что карп кормится на дне любой
структуры. Чаще всего рыбалка получается успешной, когда вы ловите в
местах, рельеф и структура которых
отличаются от рельефа и структуры
дна остальной части водоема. В этом
есть определенная закономерность,
так как на разных водоемах разная
кормовая база и ее концентрация.

— При прочих равных начали бы
ловить на иле или на твердом дне?
— Хороший вопрос! На обычных
рыбалках я ловлю на 3 удилища. Одно
расположу на твердом дне, второе —
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бор насадок, и конечно, не на всех удилищах одновременно.

— Еще один стандарт, но короткий. Сделайте свой выбор — «самокат» или промышленный бойл —
и обоснуйте его?
— Я выберу промышленный бойл.
Пробовал несколько раз катать сам,
после чего понял — не мое, не хватает времени и терпения. Уверен, что
SOURCE, Monster Crab, Hot Demon,
Plum Royale, Squid Octopus и многие
другие популярные промышленные
бойлы будут ловить не хуже самокатов. При этом понимаю людей, которые используют самокаты собственного производства и ловят от этого кайф.

— А как вы считаете, есть ли вообще разница между промышленным бойлом и «самокатом»?
— В составе, безусловно, есть, самокаты — более натуральный продукт,
в уловистости разницы не заметил.

— Есть мнение, что лучшая насадка — это зерно кукурузы. Насколько
вы согласны с таким утверждением?
— Не согласен. Часто кукуруза бывает очень эффективна, но не всегда.

реклама

— Верите ли вы в так называемый «золотой бойл», обладающий
чудесными свойствами, с помощью
которого можно везде и всегда ловить рыбу?
— Не верю. И надеюсь, что этот
бойл никогда не появится, в противном случае ловля карпа потеряет всякий смысл. Уверен, такое никогда не
произойдет.
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ном из московских водоемов в
черте города. Мы с товарищем
Сеней 2 года не могли разловить водоем и на третий год в
заключительное утро все же
поймали 3 рыбы, одна из которых потянула на 12 кг. Второй
— это, конечно, Шуми весом
32.68 кг. Шуми — это имя рыбы,
по словам местных рыболовов,
она считается самым хитрым
карпом озера Шумбар. Он был
пойман за 2 часа до конца соревнований, до нас за всю
историю озера его ловили всего 2 раза.

— Как вы считаете, можно ли устать от соревнований по ловле крапа, устать от
рыбалки?
— Какую прикормку вы будете
использовать практически всегда,
на любом водоеме в любых условиях? Я имею в виду не конкретный
бренд, а тип прикормки — бойлы,
пеллет, зерновые?
— Сократим до одного типа, я выберу бойлы. Я считаю бойл самой универсальной прикормкой: им кормишь,
на него ловишь, он имеет самый богатый состав, в котором есть аттрактанты, аминокислоты и протеины. С помощью бойла можно создать прикормку
любой фракции, разрезав или раскрошив его. Бойл практически всегда защищен от посягательств белой рыбы,
плотность которой зачастую в разы
превышает плотность карпа. Поэтому
однозначно выберу бойлы.

— Есть мнение, что после того,
как рыболов поучаствовал в спортивных рыболовных соревнованиях, у него в дальнейшем меняется
отношение к обычной рыбалке.
Становится менее интересно, нужен азарт, адреналин, дух соперничества, и рыболовы уделяют меньше времени обычной рыбалке,
а иной раз и вообще прекращают
ловить на рыбалках. Согласны вы с
этим или нет и как вы вообще относитесь к рыболовному спорту?
— Все относительно, на этот вопрос ответит только время. Каждый рыболов преследует свои цели.
На первом этапе подавляющее большинство карпятников захватывает
азарт и адреналин, но спустя определенное время (2–3 сезона) многие
начинают испытывать потребность
в обычных рыбалках, и я из числа
таких рыболовов. Почему? Все просто: на обычной рыбалке ты спокоен
и расслаблен, все происходит естественным образом, осмысление и понимание самого процесса ловли про-

— Конечно, можно. Устать
можно от чего угодно. Во всем
нужна мера, тогда не устанешь.

исходит во время рыбалки, а не после
турнира, когда ты целую неделю после
финального выстрела пытаешься понять, что ты сделал не так и где ошибся. И все равно до конца не найдешь
ответов на свои вопросы, потому что
турнир уже закончился. Еще обиднее,
когда ты разгадал и понял водоем, но
до финального выстрела остался час,
и ты уже не в силах что-либо изменить.

А дальше ловля трофейного карпа,
которая не имеет никаких границ: выбор водоема, выбор места ловли, когда кормить, на что ловить. И когда ты
поймал огромного карпа, побил свой
рекорд, прошлые границы стираются
новыми, и начинается охота за новым
трофеем, который должен быть обязательно больше и желательно толще.
(Смеется.)

— А как же спортивный азарт,
адреналин, предстартовый мандраж, соперничество?

— Какое максимальное время
вы непрерывно проводили на рыбалке или соревнованиях?

— Об этом я упомянул в предыдущем ответе. Спортивная ловля — это
очень круто. За 3–4 дня соревнований
ты переживаешь массу эмоций как положительных, так и отрицательных,
при этом успех и разочарования обоюдоострые. Но все же спорт имеет
границы, можно выиграть абсолютно
все, стать чемпионом мира, еще раз
стать чемпионом мира, а что дальше?

БЛИЦ-ОПРОС
(КОРОТКИЕ ОТВЕТЫ):

— 5 суток.

— Евгений, расскажите о своих
самых памятных трофеях и о тех
местах, где они были пойманы?

— Есть ли у вас мечта в карпфишинге?

— Конечно, есть: поймать самого
большого карпа на планете.

— Как вы узнаете, что это самый
большой карп?
— Я понимаю, что эта мечта из
области фантастики, но, может быть,
тогда он тихо так на ушко шепнет мне:
«Я самый большой карп на этой планете, 100 баксов одна фотка!»

— Больше всего мне запомнились
два трофея. Первый был пойман на од-

— Любимый водоем?
— Озеро Медвежка, Украина.

— Любимые удилища?
— Daiwa Tournament AKN, Daiwa
INFINITY DF.

— Daiwa Basia AIR, Daiwa
Tournament S5000T, Shimano
AeroTechnium MGS.

— Любимая насадка?
— Соурс с ананасом.

— Предпочитаемая леска?
— Ready Rigs IMPULSE.

— Баты или свингеры?
— И то, и другое.

— Кормить много или кормить
мало?
— Лучше спросить у карпа, он всегда
вам ответит.

— Предпочитаемый монтаж (оснастка)?
— Blowback Rig, Chod-Rig.

— Что главное в карпфишинге,
без чего он теряет смысл?
— Без карпа.

— Максимальная дальность вашего
заброса?
— 135 метров с оснасткой.

— Предпочитаемая форма крючка?
— Wide Gape, Mugga.
— Какие катушки используете?

— Продолжите фразу: «Карпфишинг — это…
— …огромный мир, где есть и
путешествие, и квест, и маленькая
новая жизнь.
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или карпфишинг
для новичка!
Я могу целую вечность рассказывать о рыбалке, об уловах и, конечно, об обидных сходах, о новых знакомствах и приобретении новых друзей, о
сумасшедших поклевках и безумных взглядах соседей, о шикарных восходах и закатах, об умиротворении на душе, когда оно так нужно, об улыбках
друзей, о посиделках у костра и самой вкусной ухе,
о переживаниях на соревнованиях и забытых дома
снастях, о дальних путешествиях и вылазках рядом
с домом, о непроходимых дорогах и жутких трассах.
Но все это не передать словами, нужно просто ощутить это на себе!

«Непонимающие» люди очень часто задают мне один и тот же вопрос:
«В чем кайф этой вашей рыбалки? Почему и зачем ты на нее ездишь?» Отвечая,
я всегда пытаюсь донести до каждого
тот самый «кайф», раскрывая эти непонятные моменты столь странного для
меня увлечения.
Рыбалка для меня — это не просто
хобби, развлечение, спортивное увлечение или вид времяпровождения. Это
уже стиль жизни, стиль в одежде, это
определенное мышление и целая культура: культура отдыха, культура отношения к природе, культура обращения
с обитателями водоемов и погружение

в состояние наслаждения от нее. Для
меня и уже даже для всей моей семьи
рыбалка — это лучший способ досуга,
проведения свободного выходного дня
или даже выпавшей пары часов свободного времени.
В любые выходные или праздничные дни никакая самая жуткая и мерзкая погода, которая многих разогнала
по домам, никогда не станет препятствием для мыслей о походе на рыбалку! А уж самое запоминающееся — это,
конечно, неожиданные выезды после
трудового дня, позитивные моменты на
рыбалке, общение с такими же «больными», как и я, и, конечно же, посеще-

ние новых мест и водоемов, успешные
тесты новых снастей, оборудования и
не только. У рыбалки есть четыре главных преимущества перед всеми остальными видами досуга — это природа,
азарт, страсть и даже любопытство!
Но и важно, что рыболов не имеет пола,
национальности, возраста и социального статуса!
Я могу целую вечность рассказывать о рыбалке, об уловах и, конечно,
об обидных сходах, о новых знакомствах и приобретении новых друзей,
о сумасшедших поклевках и безумных
взглядах соседей, о шикарных восходах и закатах, об умиротворении на

душе, когда оно так нужно, об улыбках
друзей, о посиделках у костра и самой
вкусной ухе, о переживаниях на соревнованиях и забытых дома снастях,
о дальних путешествиях и вылазках рядом с домом, о непроходимых дорогах
и жутких трассах. Но все это не передать словами, нужно просто ощутить
это на себе!
Но сейчас я хочу рассказать вот о
чем. Как и многие рыболовы, я попробовал ловить на всевозможные снасти:
и на донки, и на спиннинг, и фидер,
но год назад по приглашению друга и
товарища по команде Виталия мы всетаки решились испытать свои силы в та-

КАРПОВАЯ ШКОЛА
ком направлении, как карповая ловля!
О карповой ловле я теперь, наверное, могу писать вечность, поскольку
очень многое узнал и увидел именно
в этом виде рыбалки. Именно здесь я
впервые начал понимать правильное
отношение к рыбе, стал уважать своего соперника, узнал и почувствовал
настоящее сопротивление и, наконец,
понял, что в рыбалке надо очень много
экспериментировать…
А в этой статье хочу немного поделиться тем, чем же для меня является
карповая ловля или, как ее называют
сами карпятники, карпфишинг, рассказать о его отличии от традиционных
способов ловли, например, плотвы,
леща, окуня, карася, о трудностях, ожидающих начинающих карпятников!
Карпфишинг — это действительно
очень технологичная рыбалка. Чтобы
поймать именно крупного карпа нужно обладать неким набором специальных технологий. Важен также правильный выбор рыболовных снастей,
оснащения, наживок, прикормок и
прочего. И ко всему прочему в карповой ловле есть масса мелочей и хитростей, которые необходимы для достижения успеха.

36

В отличие от других видов ловли невозможно представить себе карповую
рыбалку продолжительностью пятьшесть часов. Продолжительность нормальной карповой сессии составляет
как минимум двое-трое суток. Крупный
карп по-настоящему требует уважения
к себе, заставляет потратить на него
немалое количество времени, прикормки и, конечно, своего интеллекта.
Ведь карп является одной из самообучающихся рыб. Перехитрить крупного
карпа — достаточно серьезная и весьма интеллектуальная задача.
Небольшие советы людям, которые
хотят заняться карпфишингом
Прежде всего взвесить все «за» и
«против». Основные минусы карпфишинга — это время и, конечно, деньги. На карповую рыбалку необходимо
отводить не менее двух суток, иначе
результата может просто не быть. Карпфишинг — достаточно затратный вид
рыбалки, и, даже приобретая все необходимое в минимальном объеме,
придется пойти на весьма немалые затраты.
Главные плюсы карпфишинга, которые я хочу выделить, состоят в следующем:

• мы как минимум два дня мы отдыхаем, находимся на свежем воздухе
около водоема, видим красоту закатов и рассветов;
• нам никогда не будет стыдно похвастаться своим трофеем, который никак нельзя сравнить даже с сотней
плотвичек хорошего размера; даже
один пойманный карп весом от 10 кг
вызывает чувство восхищения у рыболовов и их друзей;
• ну и конечно, то самое непередаваемое чувство победы над крупной,
очень сильной и безумно красивой
рыбой.
• Теперь немного советов по выбору
снастей и кормов для ловли карпа.
• На чем ни в коем случае нельзя экономить — это, естественно, наживка. Никогда не покупайте бойлы незнакомых и непроверенных марок.
В любом случае бойлы должны быть
самыми свежими.
• Еще один важный момент — обязательно покупайте хорошие дорогие
карповые крючки, это очень важно.
Покупайте дорогие поводковые материалы, они находятся в непосредственной близости к карпу.
• С чего начали мы и что просто необходимо каждому карпятнику:
• игла для насаживания бойлов;
• резиночки, на которые насаживаются бойлы;
• стопора различных видов в зависимости от выбранной оснастки;
• клипсы для изготовления монтажей;
• набор качественных крючков.
• Кроме этих, так сказать, важных мелочей нам необходим, конечно же,
основной арсенал снастей:
• род-под (подставка для удилищ);
• электронные сигнализаторы поклевки, желательно с обратной связью
(пейджером);
• удилище с безынерционной катушкой;
• карповый мат;
• карповый подсачек;
• снасти для доставки прикормки в
зону ловли (кобра, ракета и т. д.);
• тара для смесей и бойлов;

• не менее пяти карповых мешков.
И еще немного личных советов. Карпфишинг —
это непростое занятие, поэтому овладевать его
секретами лучше с помощью опытных рыболовов.
Общение с более профессиональными рыболовами
позволит быстрее набраться опыта и добиться уверенности в своих силах.
Если трудности вас не пугают и вы полны решимости помериться силами с прудовыми или речными гигантами, карповая ловля никогда не оставит
вас равнодушными и обязательно преподнесет незабываемые мгновения рыбацкого счастья и успеха!
Почаще выбирайтесь на рыбалку, ведь это первый способ сблизиться с природой!
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Фух, вот, наконец-то появилось свободное время
для продолжения цикла обзоров турниров, прошедших в 2016 году. Дома этого времени не хватало
из-за домашних забот, а вот на работе оно нашлось
«благодаря» морозу под -35. В общем, поехали.
Вот и подошел к завершению очередной сезон, который для нас закончился великолепно и по сумасшедшему. Но будем говорить обо всем по
порядку.
Закрытие сезона намечалось на Марьевском водохранилище в виде турнира-фестиваля, согласно регламенту
которого основная номинация представляла собой зачет по 7 самым крупным рыбам весом от 3 кг, пойманных
каждой командой. Вторая номинация
была традиционной для карпфишинга — по общему весу, но с разбивкой по
зонам. На открытии турнира организатор заранее предупредил, что определение границ зон проведет чуть позже.
Как я люблю собираться на турнир,
расставлять лагерь, ждать и надеяться!
На подготовке к соревнованиям подробно останавливаться не буду, отмечу
лишь то, что решил использовать крюч-
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ки несколько иного типа, соответственно, претерпела изменения и оснастка.
Забегая вперед, можно сказать, что
в этом вопросе попал в самую точку.
Арсенал прикормки и насадки решили
оставить тем же, что на предыдущем
турнире.
Выезд наметили пораньше, чтобы не
спешить на регистрацию, особенно, учитывая, что дороги, по которым предстояло добираться до места проведения
турнира, пребывали далеко не в лучшем состоянии. Посидели на дорожку,
поехали. После пересечения границы
Харьковской и Донецкой областей мы
были приятно удивлены проведенным
косметическим ремонтом дорог. Можем
же, когда хотим! Поэтому мы перестали
спешить и воспользовались возможностью полюбоваться осенними пейзажами нашей любимой Родины Украины,
периодически делая остановки.
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ИТОГИ СЕЗОНА
Вот так по свежеотремонтированной дороге мы и прибыли на водоем.
И тут мы заметили изменения в лучшую
сторону — были отсыпаны подъезды
к секторам, хозяева решили пожалеть
свои нервы и нервы владельцев автотранспорта, особенно после дождей.
Очень было приятно видеть на турнире друзей из Москвы. И эта приятная
новость не стала последней на сегодняшний день. Потихоньку на турнирах,
проходящих на Марьевке, появляются
меценаты, спонсоры. Вот и на это раз
от любителей карпфишинга был учрежден приз.
В дружественной атмосфере мы
приблизились к жеребьевке, которую
традиционно предваряли выступление
организатора, представление призов и
номинаций, в которых они будут вручаться.
По существующему у меня бзику я
не присутствую на жеребьевке, а удаляюсь как можно дальше от места, где
проходит это мероприятие. В ожидании
капитана и результатов жеребьевки я
добрел до машины. Не поверите, но новости о результатах жеребьевки меня
удивили — сразу две команды попали в
те же сектора, которые достались им на
предыдущем турнире. Этими счастливцами оказались мы и ребята из киевской команды «Фантом». А еще говорят,
что снаряд в одну воронку два раза не
попадает. Попадает, да еще как!
Прибыв в уже знакомый сектор, мы
констатировали, что за прошедший месяц в нем ничего не изменилось: все тот
же камыш, тот же спуск к воде и травка. Принялись за расстановку лагеря.
На этот раз решили установить палатки
на другом фланге сектора.
Закончив с логистикой лагеря, под

чашечку кофе начали обсуждать тактику. Как же себя вести, что сектор принесет нам на этот раз? На предыдущем
турнире мы раскручивали его очень
тяжело, заняв в итоге 8-е место. Но то
был август, когда рыбка как раз усиленно гуляет, набирает вес и готовится
к зимнему сезону. Сейчас же октябрь,
который преподнес уже первые заморозки. Как поведет себя рыба, что мы
должны делать, на какую рыбу делать
упор? Пытаться целенаправленно ловить крупную рыбу, но корма, успешно применявшиеся в августе, могут и
не сработать, ведь вода остыла. Или
ловить всю рыбу, которая будет у нас
в секторе, а уже по ходу турнира пересмотреть тактику? Дополнительную нагрузку создавали еще и соседи. Если на
прошлом турнире наш левый край был
более-менее свободным, то сейчас его
занимала сильная команда из Харькова
«Южане».
А справа обосновался сосед (команда, славящаяся стабильно хорошими выступлениями на Марьевке,
«Митюшкин и Ко».), капитан которой
бодрым голосом нас подбадривал: «Я в
этом сектора был два раза, два раза с
чупа-чупсом». Но и это еще не все, что
принес нам этот жребий, напротив, на
удалении 300 метров команда «Полтавчане» во главе с главным теоретиком
страны Певневым Олегом.
Вот в такой обстановке нам предстояло существовать на этом турнире.
Так прошел день — много событий,

много решений, одно из них, состояло
в том, чтобы не макериться с утра, поскольку сектор нам знаком, и за время
нашего отсутствия он вряд ли изменился. Тактику прикармливания и насадку
решили использовать те же, что и на
предыдущем турнире. С таким настроением мы и отошли ко сну.
Сон, а был ли сон? В такой каше
мыслей прошла ночь, где был сон, куда
ушел он с рассветом? Но уже утро, пора
вставать. Чайник кипит, кофе заваривается, мы готовимся к завтраку, а вот соседи трудятся — маркерятся. Помните,
есть такое высказывание: «В конце концов, самое лучшее во всяком отпуске —
это не столько отдыхать самому, сколько наблюдать, как другие работают».
Вот так мы встретили утро, наблюдая,
как соседи работали маркером.
В 8:00 турнир успешно стартовал, и
наши насадки отправились на знакомые
точки. Первая располагалась на расстоянии 85 метров от берега, вторая — на
дистанции 120 метров. Насадка — «пылики» рыбных и фруктовых вкусов.
Турнир начался, началось тяжелое
время ожидания того, что нам день
грядущий принесет. А принес он нам не
много событий. Мы ушли от нуля, поймав две рыбы, и занимали 15-е место по
7-ми рыбам и 12-е по общему весу. Неудачи в первый день никогда меня особо не расстраивают. Призовые сектора
ловят, некоторые сектора на большой
воде подлавливают, мы идем в серединке, не выделяясь на фоне соседей.
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Соседи, как мы и надеялись, сделали упор на общий вес. Команда, расположенная слева, кормила мелкофракционной прикормкой, что и отразилось
в протоколе. Соседи справа были в
ожидании и в поиске. Хочется сказать,
что Саня Митюшкин весь турнир был в
поиске, его не устраивал вес выловленной рыбы.
У нас произошло два схода подряд, причем по ощущениям обе рыбы
были приличного размера. Мы были к
этому готовы и изменили тип крючка и
оснастки.
Сначала мы применяли крючки
фирмы Hayabusa модели К-1, а потом
заменили их крючками модели Р-1 того
же производителя и стали использовать маленькую термоусадку. В качестве поводкового материала использовали флюорокарбон в оплетке, а волос
делали из мягкого материала. Насадкой
служили бойлы RHINO BAITS Слива диаметром 24 мм, немного подрезанные
по бокам. Смена оснастки позволила
нам в дальнейшем избежать сходов.
Даже неактивная рыба засекалась по
классике, в центр нижней губы.
Первая ночь оказалась для нас провальной — ни одной поклевки, ни од-

ного пика, только обкусанный раками
поп ап и все.
Немного о тактике прикармливания. Как и на предыдущем турнире, первую (ближнюю) точку мы прикармливали зерновыми, быстрорастворимым
пеллетом и небольшим количеством

бойлов. Дальнюю точку прикармливали только бойлами и крупным пеллетом. Прикормку забрасывали при
помощи спомба. Нужно было что-то менять, чтобы добиться клева ночью.
Мне кажется, что сама суть карпфишинга как раз и состоит в необходимости принимать ответственные
решения, в результате которых ты можешь как взлететь на верхнюю строчку
турнирной таблицы, так и оказаться в
самом ее низу. В этот раз мы приняли
решение поэкспериментировать с насадкой. На двух удилищах была оставлена та насадка, на которую клевало
днем, а два других удилища стали экспериментальными. Стали варьировать
запах и цвет насадки. Трудно? Да. Нудно? Да. Но сидеть без рыбы — это еще
хуже. На экспериментальных удилищах
по таймеру меняем насадку каждый час.
Я менял насадки, делал перезабросы и
прикармливал с помощью кобры. Напарник должен был четко отслеживать
результаты работы каждой насадки и
тоже работать с коброй. Уже на втором
турнире на Марьевке мы прекратили
использовать спомб на определенном
этапе турнира. В этот раз с вечера вторых суток мы отложили сподовое уди-

лище в сторону и далее использовали
только кобру.
К вечернему взвешиванию мы закрыли все клетки в своей двенадцатой
строчке таблицы по 7-ми крупным рыбам. В нашем активе появились рыбы
весом 11+. Неужели мы угадали, неужели нашли нужную насадку? Как показали дальнейшие события, действительно угадали и нашли.
Итак, «дневную» насадку мы нашли,
теперь нужно было подобрать «ночную»
насадку. Частично мы с этой задачей
справились и ночных поклевок добились, особенно выделялась третья ночь.
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Чем же выделялась третья ночь?
А тем, что на водоем спустился туман,
такой туман, что не стало видно не
только другой берег, но и стоящего с
подсаком напарника. Не турнир, а конкурс на выживание. Пришлось искать
решение этой проблемы. Оснащаю
себя сильным фонариком и, стоя в воде,
при вываживании напарником рыбы,
луч света направляю на леску, подняв
голову вверх. Это помогает напарнику
отслеживать движение лески при выкачивании рыбы, а мне понимать, что
делать дальше.
Эта ночь была самой трудной, но и

самой плодотворной. На третьи сутки у
нас наметилась хорошая динамика как
по общему весу, так и в основной номинации 7 крупных рыб. Мы вышли на 6-е
место. Круто, уставшие, эмоций море,
но мы с рыбой, и качаем сектор, который никогда не выделялся.
Соседи нам шлют комплименты, партизанят. Пусть, мы не жадные.
Рассказал как на духу — работает
Richworth клубника, которую буквально перед турниром купил по распродаже. Даже презентовали соседям пачку,
думаю, именно это как раз сыграло основную роль том, что их команда на фи-
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спешу, как чувствую, что сейчас чтото произойдет. Да, поклевка! Дуплет.
В принципе, нормальный ход, но сумятицу вносит тот факт, что у напарника
рыба начинает показывать свой характер. Я в быстром темпе выкачиваю свою
рыбу, кладу ее в мешок, беру подсак в
руки и иду в воду.
Очень вовремя. Рыба, проявляя активность, стала уходить в спасительные
камыши. Не обращая внимания на глубину у прибрежного камыша, я начинаю свой путь, вдоль него создавая шум
рукояткой подсака. Знаете, помогло —
рыба стала уходить на большую воду.
Напарник сконцентрирован, понимает,
что рыба хорошая, спешка не нужна.
Сигнал финиша прозвучал, у нас есть
еще 15 минут, это достаточно много.
Наконец-то рыба сдается и, подчиняясь усилиям напарника, начинает подходить к берегу. Вот тот момент, когда
пригодился опыт, приобретенный до
турнира. Памятуя ошибки прошлого

P. S. Сезон получился хорошим.
Я многое понял, многое осознал и не
только в карпфишинге, а и в человеческих отношениях. Будем жить!

реклама

МАСТЕР-КЛАСС
нише вырвала победу в зоне и второе
место по общему весу.
Шутки шутками, а вот мы еще не
знали, что нам принесет финишное
утро.
Есть на Марьевке знаменитость,
карп 20+, которого прозвали Марьян.
Кто его так прозвал, не помню, но вроде его первыми поймали В. Скорик и
В. Ардатов, тем самым обновив рекорд
Марьевки. Раньше он ловился нечасто,
но в этом году уже был пойман несколько раз, последний раз совсем недавно
на кубке «Марьевские Монстры». Тогда
он был значительно худее и клюнул в
секторе команды «Фантом».
А на этом турнире произошла неожиданность — Марьян был пойман
в противоположной части водоема, в
секторе, который считался не очень
перспективным. Вот и верь после этого
сказкам о том, что на Марьевке рыба
ловится там, где живет.
С поимкой Марьяна команда «Турист» вклинивалась в борьбу за призовое место с крайними секторам,
которые находились ближе к заливу.
Марьян пойман, вес его превысил все
рекорды, команда «Турист» потира-

ла руки. А потирать было от
чего — эта рыба становилась
биг фиш турнира, кроме того,
за нее полагался приз от дирекции водоема в виде кубка,
подкрепленного денежным
призом. Красивая крупная
рыба внесла интригу в турнирные баталии.
Знал бы Марьян, какую интригу он
внесет уже за 15 минут до окончания
турнира.
Шло утро финишных суток, погода
была хорошей, а вот наше настроение
не очень. Мы чуть-чуть упустили инициативу. В эту ночью поклевок было
меньше, чем в предыдущую. Но еще
есть время, и есть насадки, которые
работали днем. Мы сократили время
перезабросов до получаса. Получаем
поклевки, но не той рыбы, которая нам
нужна, чтобы улучшить ситуацию в номинации по 7-ми рыбам. Работа, еще
раз работа, не останавливаемся ни на
минуту.
В 9:45 произошла вялая поклевка, характерная
для туза — пик и опускание
свингера, остановка и легкий его подъем. Ничто не
указывало на то, что на том
конце лески сидит новый
рекорд турнира и водоема.
Подсекаю и отдаю удилище
напарнику, который начинает выкачивать рыбу.
Я же надеваю экипировку для захода в воду, но не

турнира, приобрел подсак от компании
Free Spirit, и не пожалел. Сразу оговорюсь, у меня в арсенале несколько подсаков. Этот мы применяем, когда предполагаем, что вываживаем трофейную
рыбу, а другой (от компании Orient) —
для рыбы помельче. Он прекрасно подходит для этих целей, в том числе для
самостоятельной работы.
Заводим рыбу в подсак и понимаем,
что бутылка шампанского, припасенная
для нашего БИГ ФИША, не зря лежала и
ждала.
Взвешивание показывает, что рыба
за 20, а именно — 22.6 кг с сумкой. Звоним другу-организатору, объясняем
ситуацию, в которую он не в состоянии
поверить. А кто бы поверил — призы
уже готовы и ждут своих обладателей,
плакат с рекордом водоема уже напечатан, а тут: «Здравствуйте, я Ваша
тетя».
Минут так через десять наш сектор
начинает заполняться, прибывает организатор с представителем команды,
лидировавшей до сего момента в номинации БИГ турнира. Взвешивание показало, что мы перебили рекорд турнира и водоема. Да, всего на 30 граммов,
но это золотые 30 граммов. Согласны?
После фиксации веса судьями и подтверждения его организатором турнира и соседями мое громогласное «Yes!»
прозвучало на половину водоема.
Ух, вот это да, о таком мы и во снах
не мечтали. Круто! Поздравление команд, поздравление судей, фотосессия,
а дальше все как обычно — разборка
лагеря и в путь на построение.
Настроение супер! Даже не учитывая пойманную на последних мину-

тах рекордную
рыбу, мы хорошо выступили
в секторе, который позиционировался как
не очень перспективный.
Мы смогли обойти соседей и
поймать в октябре 270 кг рыбы.
Отличное
закрытие сезона.
Собра лись,
прибыли
на
награждение
(многие еще не знали, что произошло).
Организатор приступил к оглашению
результатов, постепенно подойдя к
событию финишного утра. Наступил
момент награждения, приятно, черт
возьми! Потом взял слово хозяин водоема Александр Иванович, который
рассказал о феноменальной ситуации,
связанной с поимкой одной и той же
рекордной рыбы на протяжении одного турнира разными командами, и вручил призы.
Кубок за биг фиш турнира был в
единственном экземпляре, поэтому
было обещано, что мы получим свой кубок на открытии сезона 2017 года. Но о
нас тоже не забыли — мы получили еще
несколько денежных призов.
Таким образом, мы поднялись на
4-ю ступеньку турнирной таблицы, победили в номинациях биг фиш суток и
биг фиш турнира и установили рекорд
водоема Марьевка, который теперь составляет 21.45 кг. Это дорогого стоит.
Наступил момент расставания с
коллегами-соперниками до новых
встреч. Да, о шампанском мы, конечно,
не забыли, распили тут же с теми, кто
имел такую возможность.
Вот такое закрытие сезона у нас получилось.

БОЙЛЫ
из садовой улитки
Ловля сильной и хитрой
рыбы, как карп, — процесс
увлекательный. Многие
знают, что ловля карпа на
спортивных водоемах — дело
непростое!

Ловля такой сильной и хитрой
рыбы, как карп, — процесс увлекательный. Многие знают, что ловля карпа на
спортивных водоемах — дело непрос
тое, особенно в период активного
прессинга со стороны спортсменов на
соревнованиях, когда сотни килограммов прикормки летят в воду и каждый
пытается накрыть карпу стол и соблазнить его чем-то вкусненьким. Что
мы можем предложить для этой цели?
Конечно же, речь пойдет о бойлах —
о волшебных шариках, выбор которых
на полках современных карповых магазинов не просто велик, а огромен!
Производителей множество —
от родоначальников карповой ловли
англичан и их соседей французов и
далее, как говорится, галопом по европам. Отечественный производитель
также может похвастать широким ассортиментом бойлов с разными запахами и вкусами, выбирая которые, вы неизменно задаетесь вопросом: «А это
точно работать будет?» Извечный вопрос к продавцу: «Посоветуй рабочий
вкус, запах». И пошло-поехало…
По этому поводу вспоминается
смешной случай, который произошел
в магазине с беспроигрышным в плане
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маркетинга названием «Все для рыбака
и рыбалки». Одна из представительниц
прекрасного пола накануне 23 февраля, выбирая, наверное, любимому подарок, в ответ на предложение приобрести китайский спиннинг произнесла
великую фразу, которую я запомнил на
всю свою жизнь: «Кто производитель?
Китай! А ваша удочка точно рыбу ловить будет?» Ну что тут еще добавить?
Уже несколько десятилетий существует ряд фирм-лидеров в сфере производства прикормок, ароматизаторов,
бустеров, ликвидов для ловли именно
карпа. Карповые рыбы имеют свои вкусы и пристрастия, которые постоянно
изучаются специалистами в этой области! Целая армия профессионалов от
каповой ловли, имеющих контракты с
фирмами-производителями карпового
питания, неделями напролет сидит на
водоемах и тестирует в реальных усло
виях тот или иной продукт-новинку.
Цель одна — предложить рыбе то, что
поможет гарантированно добиться поклевки, а следовательно, и поимки долгожданного трофея! И мы снова возвращаемся к вопросу, который миллионы
покупателей задавали, стоя перед прилавком с каповыми прикормками: «Ка-

кие у вас (нужное подчеркнуть): рабочая прикормка, рабочий бойл, рабочий
вкус, рабочий запах…»
А что если не покупать, а, как говорят карпятники, «скатать» бойл самостоятельно? Что для этого нужно?
Поделюсь своим опытом, с которым
можно познакомиться не только в этой
статье, но и на моем канале в YouTube
Yarik Andersson.
Я могу с уверенностью сказать, что
бойл с мясом садовой (виноградной)
улитки — это рабочий бойл. Карп на
него ловится. Лично я ловил на такие бойлы на трехдневных сессиях на

// «Кто
производитель?
Китай! А ваша
удочка точно рыбу
ловить будет?»
Ну что тут еще
добавить? //

Итак, что нам
понадобится для
изготовления
уловистого бойла.
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Текст и фото: Ярик Андерсон

протяжении всего сезона 2016. Ловля
проходила на спортивном водоеме Бегущий Носорог, который находится в
хуторе Садки Краснодарского края.

— Кукурузная мука 300 г
— Птичий корм 200 г
— Манная крупа 100 г
— Сухое молоко 100 г
— Рисовая мука 200 г
— Семена кунжута 20 г
— Семена льна 20 г
— Семена подсолнуха 20 г
— Robin Red 40 г
— Hydra Sweet
( подсластитель) 4 мл
— Бетаин 10 мл
— Ароматизатор клубника 4 мл
— Кукурузный ликер CLS 60 мл

// Цель одна –
предложить рыбе
то, что поможет
гарантированно
добиться
поклевки,
а следовательно,
и поимки
долгожданного
трофея! //
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// Первый аргумент
в пользу именно
садовой улитки
состоит в том, что ее
легко добыть. В мае
после дождя можно
без труда насобирать
ведро улиток за
15 минут. //
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Это состав базового микса. Все вышеперечисленные ингредиенты замешиваем на яйцах (бойл будет классическим — вареным). А теперь я подробно
расскажу об основном питательном
элементе своего бойла. Это мясо садовой улитки. Прежде всего поясню,
почему я добавляю в бойл именно ее
мясо. Садовую улитку можно с успехом заменить, например, перловицей,
беззубкой или дрейссеной — широко
распространенными пресноводными
двустворчатыми моллюсками. Эти ракушки являются естественным кормом
карпа, и их вкус и запах ему, конечно,
знакомы и являются привлекательными. Главный секрет в том, как подготовить мясо улитки перед тем, как включить его в состав бойла.
Первый аргумент в пользу именно
садовой улитки состоит в том, что ее
легко добыть. В мае после дождя можно без труда насобирать ведро улиток
за 15 минут. Следующий шаг состоит в
том, чтобы достать улитку из ее домика.
Рецепт очень прост. Улитку (предварительно промытую от земли) укладываем в пароварку и в течение 10 минут
варим на пару. Даем улиткам остыть и

с помощью простого сапожного шила
или большой цыганской иглы достаем
из раковины свернувшуюся от горячего пара улитку. Если у вас в хозяйстве
нет пароварки, улиток можно просто
опустить в кипящую воду и отварить в
течение 10 минут, примерно так, как мы
варим раков.
Для чего нужны вышеописанные
процедуры и почему нельзя извлечь,
например, живую улитку? Во-первых,
достать из домика живую улитку не такто и просто, а во-вторых, живая улитка
очень скользкая, и с ней неприятно и
неудобно работать.
Слегка приваренную улитку перемалываем в пастообразную массу с помощью блендера. Если же ваша вторая
половина будет против того, чтобы вы
использовали ее кухонный комбайн
для такой цели (а она точно будет против), можно просто приобрести для
приготовления фарша банальную советскую алюминиевую мясорубку —
она тоже отлично подходит для этого.
Итак, фарш готов. Теперь перед
нами встает новая проблема — как сохранить фарш, чтобы он не испортился?
Заморозить? Верно, можно заморозить

// Я могу с
уверенностью
сказать, что бойл
с мясом садовой
(виноградной)
улитки — это
рабочий бойл.
Карп на него
ловится. //
его для последующего хранения
и добавлять затем в яйца, предназначенные для замешивания
базовой смеси, но в этом случае
бойлы не будут храниться долго,
и их придется готовить непосредственно перед рыбалкой, что не
очень удобно. Накануне трехсуточной рыбалки лучше набраться
сил, а не тратить их на трудоемкий
процесс изготовления бойлов.
И здесь на помощь приходит промышленный консервант. Одним
из наиболее распространенных
можно назвать консервант Е202,
который по-научному именуется
сорбатом калия. Где используется
сорбат калия? Он широко применяется консервной промышленностью. Сколько добавлять? 3 грамма
сорбата калия на 1 кг мяса улитки.

Процесс
замешивания
теста для бойлов и их варки
и сушки много раз описан в
карповой литературе. В статье вы можете видеть несколько фото этого процесса.
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НОКАУТ

– ПОБЕДНЫЙ РЕВАНШ
ЧАСТЬ 2

Другими словами, я постоянно
убеждаюсь в том, что мой практический неспортивный опыт, связанный с
карповой рыбалкой, кому-то реально
нужен, поскольку каждый раз после
выхода очередной статьи или отчета
на страницах этого уважаемого журнала я получаю десятки очень хороших отзывов, которые и мотивируют
меня продолжать писать дальше. Еще
раз, пользуясь случаем, от всего сердца выражаю всем своим читателям
огромную благодарность и безмерное уважение, обещаю, буду писать
свои карповые истории, несмотря на
то, что не считаю себя авторитетом
темы. Итак, начну, вернее, продолжу.
Если вы помните, в прошлом номере журнала вышла первая часть
моего большого отчета об осенней
сазаньей рыбалке на берегах реки
Кизань, протекающей в Астрахани в
акватории базы Московская, куда я
приезжал с семьей в конце сентября
2016 года. Рыбака проходила с пляжа
самой базы и длилась две недели. Начало истории и первые четыре дня
рыбалки я уже описал, пришло время
рассказать о дальнейших событиях.
Первая часть закончилась поимкой утреннего сазана весом 11.300.
Рыбину мы вытаскивали вместе с супругой, зрелищное было мероприятие. Рыбуля была красивой и очень
сильной. Хотя почему была, я уверен,
она в полном здравии и по сей день,
ведь вечером после веселой семейной фотосессии мы нашего дорогого
сазанчика отпустили в реку. Кстати,
в тот четвертый по счету рыболовный день было поймано еще два некрупных сазана (весом два и полтора
килограмма), оба после обеда. Эти дикие тузики также удостоились чести
стать частью истории, попав на наши
фотоснимки. Надеюсь, с ними также
все хорошо, как, собственно, со всеми
пойманными нами тогда сазанами.

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

П

риветствую вас, уважаемые адепты современного карпфишинга. Мне очень сложно скрывать свои положительные эмоции, ибо каждый раз встреча с
вами создает в моей душе фонтан доброты и
ощущение того, что дело мое имеет смысл.
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САЗАНИЙ

нов России я получал звонки от своих
корешей-карпятников. Меня в буквальном смысле атаковали звонками
и осыпали поздравлениями. Просто
многим хотелось узнать, как проходит
моя рыбалка. Я понимаю, почему люди
радовались за меня, ведь до того дня
на трудовом московском пляже мной
был пойман сазан лишь чуть больше
десятки, а тут раз — и одиннадцать.
Было, и вправду, приятно. Я общался со всеми, никого не игнорировал.
Среди всех звоночков один запомнился больше всего. Все дело в том, что
днем позвонил мой добрый товарищ
Олег, владелец базы «Московская»,
который так вдохновился моим уловом, что решил через несколько дней
приехать в гости, половить пляжных
осенних сазанчиков. На самом деле я
был очень этому рад, ведь сколько мы
знакомы с Олегом, а вместе ни разу
не рыбачили. Но, как я уже сказал, в
нашем разговоре проскочила и не
очень приятная новость, от которой
я очень насторожился. В самом конце нашей милой беседы с Олегом мой
дорогой товарищ стал говорить, что с
завтрашнего дня егерь базы начинает
готовить ему персональное место, то
есть кормить новую точку, используя
для этого мешковую невареную кукурузу. Я сказал Олегу: «Зачем кормить
новое место? Не нужно размазывать
рыбу по очень локальной яме, тем более жесткой кукурузой, которая сразу
пригласит в воды пляжа мелочь». Ведь
я уже кормил бойлами и крепко так
кормил, но Олег не сдавался.
Для меня это был удар ниже пояса, я
понимал, что, как только в воду начнет
попадать кукурузное зерно, расклад,
который я начал создавать четыре дня
назад, сразу изменится. Приплывет ненужная мне разнокалиберная рыба,
точку посетят полчища лещей, мелких
голодных сазанов, безумных прожорливых карасей и прочих незваных чешуйчатых. Вся рыба, конечно, начнет
лопать кукурузу, она же, собака, вкусная и более знакомая рыбе еда, чем
тем же бойлы. Кукуруза точно начнет
отвлекать больших сазанов от бойлов,
и, возможно, вся рыбалка пойдет подругому сценарию.
Да, я стал переживать, но и перечить Олегу не мог, он ведь реально
уже три года позволяет мне в прямом
смысле единолично оккупировать
пляж. Олег сказал, что ежедневно
приблизительно в одно и то же время
егерь будет сыпать по 15–20 кг кукурузы на его точку, причем не в глине,

а просто сверху, и мне он никак не помешает. Ну, думаю, ладно, будем адаптироваться к ситуации. Хотя какая там
адаптация! Это полная бредятина!
Вечером мы провели фотосессию
с большой рыбкой и отпустили ее —
просто нельзя было держать большого сазана так долго в мешке. Далее
я заменил насадки на всех удочках
комбинацией из двух двадцаток. Поужинали и в люлю, спать и думать,
что делать дальше. Жена, конечно,
от услышанной новости очень возмутилась, она предложила мне еще раз
попросить Олега не кормить кукурузой, но было уже поздно, да и зная
нрав приятеля, я был уверен, он своего решения не поменяет.
В ту пятую ночь я плохо спал, все
думал об этой гадкой кукурузе. Я понимал, что не могу контролировать
ситуацию на этой рыбалке, и это выводило меня из себя. Утешал лишь
тот факт, что ловить оставалось еще
9 дней, за которые можно было все
переиграть. Но как? Рыбу нужно было
продолжать кормить бойлами, чтобы
иметь надежду поймать тех сазанов,
которым они так же будут по душе, как
и кукуруза. Ночью не клевало.

на полчасика, а потом резко пробуждался. Не клевало и ранним утром.
Тревожила меня эта кукурузная новость, и не мог я ее выкинуть из головы, хоть прям ее оторви да выбрось.
Выйдя на улицу, я понял, что погодка
как-то поменялась, стало прохладнее.
Пришлось приодеться потеплее, даже
шапку надел с теплой жилеткой и подштанники.
Помню, вначале подошел к удочкам, посмотрел, как они, родимые,
без меня, на месте ли. Карповые стволы неизменно смотрели в сторону
воды, сигнализаторы молчали, свингера висели на тех же местах, а это
значит, не клевало.
Пошел к своим рыболовным сумкам, к тем, где лежали запасы прикормочных бойлов, открыл их и пересчитал запасы, оставшиеся на 9 дней. Так
как сегодня в воду должна была посыпаться кукуруза, я решил сделать
убойные посылы бойлов, чтобы рыба
жрала их и хотела потом еще. Мои
бойловые заначки позволяли кормить по 10–12 кг в день в течение еще
четырех дней. Учитывая, что кукурузы
будет высыпаться в два раза больше,
я решил бросать три дня по 15 кг, ну а
потом остатки распределить на рав-

Пятый день,
новое начало
Утром встал рано. Мне вообще казалось, что и не спал. Просто в некоторые моменты проваливался куда-то

Кукурузная новость
Мой рассказ продолжается практически с того самого момента, на котором он был остановлен в предыдущий раз. Я очень хорошо помню,
что еще днем сделал пост на своей
странице в Facebook с телефонной
фотографией самого крупного пляжного сазана, ну не терпелось мне
поделиться своей радостью. После
этого до самой ночи из разных регио-
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очень крупный, но борзый до опупения, уважаю таких. Ладно, думаю, торопиться не буду, спокойно приведу
его к своему рубежу. Я понимал, что
оторвал рыбу от бровки, вывел на открытое пространство, теперь нужно
было правильно работать бланком,
не давать слабины и позволять фрикционному тормозу работать.
Усатый котяра или слоняра минут двадцать не хотел всплывать,
упирался, как бык. Катушка то и дело
журчала, отдавая рыбе метры лески. Я не форсировал, ибо понимал,
что леска однозначно поранилась на
этой поклевке, и тащить сазана на излом — значит рисковать тем, что в порезанных местах она может лопнуть.
Шок-лидеры на всех катушках были
длиной 20 метров, вот на нем можно было попробовать форсировать,
но он пока не появлялся и был весь в
воде. Эх, подмотать бы его на шпулю,
и можно попробовать рывком поднять противника!
Борьба продолжалась, напряжение росло. Я не торопился, рыба потихоньку усмирялась. Еще пару рывков,
уже не таких крепких, и вот желтая
торпеда всплыла у моих ног и в смирении зашла в подсачек, где опять неистово дернулась.
Класс, я был уверен, что в трофее
было не больше шести килограммов,
но с какой молодецкой силой он дал
мне прикурить! Руки чутка тряслись.
Рыба взяла на клубничный бойл, который пролежал в воде целую ночь,—
на тот же вкус, что и предыдущая. «Уже
есть какая-то закономерность»,— подумал я.
Рыбу не взвешивал, просто погрузил сазана в карповый мешочек и отправил его на привязи в воду, чтобы
позже сделать с ним фото и, конечно
же, отпустить. Потом я собрал разбросанные пачки с бойлами и взялся
за перевязку своей рабочей снасти,
на которую только что поймал сазанчика.
Срезав оснастку и смотав шоклидер, я начал перебирать леску. После вымотки 15 метров монофила я
понял, что моя основа просто стерта

Послеобеденные
хлопоты
За завтраком я сообщил супруге о своих утренних достижениях и
просчетах с леской. Также я сказал
Танюше, что сегодня мы будем много
кормить, поэтому потребуется ее помощь в нарезке бойлов. Таня согласилась, но только ближе к обеду, у нее на
сегодняшнее утро намечено женское
хобби: шапки она вяжет и не может
свое занятие променять на резанье
бойликов. Сын готов был хоть сразу
идти резать, кидать, копать, короче,
делать все, что я скажу.
После завтрака мы пошли в до-

мик, поднялся какой-то холодный ветер на улице, да и меня
что-то разморило. Я завалился
спать на пару часов, сын стал
играть, жена вязать.
Да, нормального я такого
медведя включил, часа на четыре, не меньше, наверное, изза того, что ночь не спал. Хорошо, что не было поклевок, зато
я набрался сил, проголодался и
был настроен на грандиозную
работу.
Жена за это время полшапки связала. После плотного
обеда мы вывалились на берег:
я — менять насадки, готовить
новые поводки, жена — под
шелтер резать бойлы, сын —
играть с песком. Все были
при деле. Часа в четыре к нам
пришел управляющий базы,
интересовался уловом, выпрашивал сегодняшнего сазана.
Оказывается, он видел с причала, как я с ним упорно сражался. Также он сообщил, что
днем уже 20 кг кукурузы было
скинуто егерем в воду. Куда
именно, он не сказал, уверен,
отсутствие клева было связано
с этим плохим событием.
Сазана мы, естественно,
не отдали, своих в плен не
сдаем. Управляющий ушел.
Мы ускорились в нарезке бойлов.
За 40 минут добили 15 кг, залили их
тремя видами аромы и крепко сдобрили мелассой. Провели фотосессию
с утренней рыбкой и отпустили ее домой. У нас не клевало вплоть до самого вечера. На закате я поймал лещика на полторашку на бойл со вкусом
специй и понял, что по ходу на кукурузу откликнулись вредные рыбы.
Бойловый закорм сделал, наверное, в полседьмого вечера, уже в сумерках. С этого дня решил отказаться
от глины, просто на фоне хаотично доставленной в точку кукурузы нужно
было валить корм по большой площади. Поэтому в тот поворотный вечер
я стал разбрасывать кормежку обыч-
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ные части на оставшиеся дни.
Взяв 7 кг бойлов, которые мог унести за один раз, я отправился к волшебному корыту, которое использовалось для формирования большого
сазаньего закорма. Сын называл его
большой сазаньей миской, пусть будет так. В корыто резались бойлы, поверх которых заливалась жижа (жидкое карповое питание или сильный
сезонный ароматизатор). В момент
моего похода по направлению к корыту мой левый, самый крайний, флазар
(электронный сигнализатор поклевки
Flajzar Neon Tx) завопил громчущим
непрерывным гудком. Свингер прилип к удилищу, а леска непрерывно
и быстро слетала с шимановской
катушки. Рыба просто хапнула, как
динозавр, точно засеклась и теперь
с яростью неслась вниз по течению.
Я хорошо помню эту поклевку только
потому, что в моих руках были пакеты
с бойлами, и все, что мне оставалась
сделать, это бросить их на землю и

побежать к удочке. Уверен, со стороны это смотрелось очень комично, будто в меня попало что-то типа
большого снаряда, и потом от меня в
разные стороны полетели ошметки,
то есть пачки с бойлами, и типа растерзанный бомбой, на полусогнутых
лапах ваш покорный слуга побежал
подсекать рыбу. Три секунды, и я уже
держу удилку, которая резво гнется
под силой рыбы и мощного течения.
Сазан точно вымотал метров 30 лески,
может, даже и больше.
Боец прижимался ко дну и пер параллельно берегу, прямо под лодочный пирс. Вот гад, если он туда залезет, все, пиши пропало. Я чувствовал,
что рыба совершала побег по самому
нижнему ярусу ямы, основная леска
терлась о край бровки, такое неприятное жесткое ощущение трения.
Ж-ж-ж-ж-ж-ж, з-з-з-з-з-з — именно
этими буквами можно описать, как ведет себя леска, когда продирается по
жесткому дну. Этого, конечно, нельзя
было допускать, поскольку основная
леска в такие моменты испытывала на
себе всю абразивность донного грунта, контактируя с ракушкой, мусором
и камнями. Я резко поднял удилище и
сделал пару оборотов катушкой, чтобы прервать контакт основной лески
с бровкой.
Рыба, почувствовав мою силу,
в ответ сделала мощный рывок со
всплытием почти к поверхности. Мне
удалось увидеть
в воде желтый
силуэт
хорошего
сазана.
Хо р о ш е н ьк и й ,
сильный и точно очень красивый. Рыбина,
благодаря моему рывочку и
придержке, поменяла направление бегства.
Она стала двигаться ближе к
середине реки.
Я
чувствовал,
что сазан не

в хлам. Не знаю, как вообще она
дотащила сазана до подсачека,
ведь вся леска была в порезах
и насечках, а в некоторых местах вытянулась до безобразия.
На узлах она рвалась просто
как нитка. Вот засада! Мне пришлось смотать с катушки еще
около 30 метров лески, пока
она не перестала легко рваться.
На самом деле в процессе проверки лески я понял, что проблема просто в качестве этого
конкретного монофила, скорее
всего он просто не годится
для использования на реках.
Вот я лоханулся, повевшись на
модную тенденцию ловить на
цветные лески (оранжевые или
желтые). У меня первый раз леска такого диаметра рвалась,
как сама хотела. Уж простите,
не буду говорить, кто производитель, но тот, кто в теме, догадается. Не спорю, на обычных
рыбалках на прудах, озерах,
в конце концов на платниках с
этой леской не было проблем,
но тут на реке она не айс.
К сожалению, запасной лес
ки у меня не было, перемотаться было нечем, поэтому было
принято решение проверить
все остальные удилки и, если
леска на катушках испортилась,
удалить убитые отрезки и перевязать все, чтобы снасти были живыми
по крайней мере еще на пару-тройку
дней. Также я понял, что эту лесочную
манипуляцию придется делать раз в
два-три дня, так что еще раз убедился:
не все, что хвалят, хорошо для реки,
и на речках нужно ловить, используя
то, что уже проверено годами.
Ну что сказать, да, я обнаружил, что
и на остальных моих удочках основная
леска была также убита на отрезках
30–40 метров, поэтому утро прошло
в перевязке и переоснащении. К девяти часам я все перевязал и даже успел
закинуться. Внутри было ожидание
какого-то нового начала, ну и легкое
ощущение того, что я лох, из-за лески,
я имею в виду. Проснулись жена с сыном, и мы пошли на завтрак.
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рабочие бойлы
(те, на которые клевало) и свежие
насадки отправил в дипы, пусть постоят часиков 6–8. С завтрашнего дня
планировал перезабрасывать снасти
один раз в 2–3 часа, и так весь день.
То есть работать на выделенных сильно ароматизированных насадках.

Трудовой,
но продуктивный
денек
Ранним утром меня разбудил флазаровский пейджер (Flajzar Neon TX):
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так орал и вибрировал на тумбочке,
что я аж подпрыгнул в кровати. Марк
заплакал от внезапного звука, жена
заворчала, никто из моих родственников не любит просыпаться в такой
обстановке. Таня была недовольна,
что я так громко настроил на эту ночку свой окаянный пейджер. Жена отвесила мне перед пробежкой к удочкам нормальный такой словесный
пинок, сказав, что, мол, в следующий
раз к башке своей привяжи свою пищалку, заиками нас хочешь сделать
с этим вибратором. Ну и все в таком
же недобром духе. Я уже не слышал
бранных слов любимой и летел ласточкой к род поду.
Первая в тот день рыбуля потянула на трешку. Резвый прогонистый
сазанчик взял опять на клубнику.
Клубника по ходу фаворит этой рыбалки. Тем утром я обнаружил, что на
улице-то уже солнечно и как-то прям
потеплело. После поимки рыбы ре-

шил перезакинуть все удилки. Потом
вновь заготовил 8 поводков и взялся
за нарезку бойлов. 15 кг нарезал в
одни руки за полчаса. Честно говоря, боялся идти в домик после того,
как накосячил с пейджером. Ведь на
самом деле накануне звук поставил
громче, чем нужно.
В процессе резки бойлов взял
леща на килограмм, зараза, две
двадцатки всосал по самое не балуй,
и опять сработала клубника.
На улицу вышла жена, и это значило, что пора идти на семейный завтрак. За завтраком все разговоры
были о моем пейджере. Я клятвенно

пообещал, что такого больше не будет. После трапезы мы традиционно
нырнули в домик. Жена села вязать, я,
как всегда, завалился спать. Не знаю,
сколько прошло времени, может, час,
может, больше, как опять мой дорогой пейджер в комплекте с легкой
оплеухой супруги оторвали меня от
неги. Каждый раз, когда рыба меня отрывает ото сна, внутри кипит надежда, что на крючке рыба мечты.
Подбежав к удилке, я резко подсек. Несильные удары рыбы говорили
о том, что на крючке некрупная особь.
Пока я полоскал рыбу, сзади подошел Марк. Оказывается, он захотел
мне помогать, вот жена его и быстро
одела и отправила отпрыска на помощь. Марк сразу схватил подхват и
с полной серьезностью настроился
на подсачивание. Жена тоже пришла,
чтобы все это мероприятие фотографировать. Рыбу мы, конечно же, взяли
под сопровождение нашего с

женой ржача и мальчишеских
эмоций.
Пойманный сазан был некрупным, около двушки. Я очень радовался, ведь эта рыбка была нашим
совместным с Марком достижением.
После взятия рыбы в плен мы с семейством решили остаться на улице.
Рыбу сразу отпустили. Погода радовала, теплынь, хоть в футболке ходи.
После вчерашних-то волнений приятно было, все-таки для начала октября очень хорошая погодка. Я опять
перезакинул все снасти. И заготовил
еще 4 насадки для перезаброса через
два часа. Марк заставил меня строить
с ним замки из песка, кстати, это кру-

тая тема — и с сыном занимаешься,
и у удочек все время, короче, польза
всем.
Приехал егерь с мешком кукурузы, который реально бесцеремонно
просыпал на 15 метров выше по течению моих удочек в 20 метрах от берега. Вот теперь я точно понял, что кормит он там, куда я забрасываю удочки.
Ладно, плевать, рыба-то клюет.
Два часа прошли незаметно. Мы с
Марком успели построить пару песчаных дворцов, жена довязала шапку
и взялась за следующую. Я перезакинул снасти. Поклевок не было. Ясно,
что после кукурузы точка, наверняка,
умерла. Время шло, и еще 4 часа пролетели ракетой. Мы за это время успели пообедать, и я перезакинул снасти
еще раза два, не меньше.
Очередная неяркая поклевка произошла в районе 16:00, в итоге — сход
некрупной рыбы, сам не понял, какой.
Потом через час еще поклевка, и мы
поймали рыбку сазаньего племени
на килограмм. Кормление точки провели в начале шестого вечера, еще
по светлому. Далее последовала очередная замена и перезаброс всех насадок. Да, кстати, не сказал, что в этот

день, когда доставал рыбу из мешков,
обнаружил в них ошметки кукурузы,
значит, рыбка точно ест ее. Похоже,
все кишки пойманных мною сазанов были забиты зерном. В этот день
больше не было поклевок. Я продолжал перезакидываться каждые два
часа, делал это вплоть до часа ночи.
Ничего не менялось.
На следующий день была поймана всего одна рыбка. Я вкалывал все
дневные часы, перезабрасывал один
раз в два часа, но ничего не менялось.
Рыбка бастовала, и я был уверен, что
все дело в кукурузе. В этот день мне
позвонил хозяин базы и сказал, что он
прилетает завтра и, возможно, начнет
рыбачить уже с вечера. Быстрей бы!

Неожиданный расклад
Утром восьмых суток я был настрое решительно. Проснулся рано,
в 4:00 и отправился перезакидывать
снасти. Час просидел в созерцании
утренней воды, наблюдал, как у поверхности играет рыбка, в том числе
мелкие сазанчики, которые то там,
то тут показывали свои желтенькие
бока, разрывая гладь реки детской
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ным прикормочным совком, сыпать,
как сеятель, с берега в воду с усилием. Делал это с одной точки, прямо
над обратным течением, там закручивалась и отбивалась вода. Я понимал, что это не идеальный подход к
кормлению на реке, но такая метода
должна была сильно рассредоточить
бойлы по дну. Тактический такой ход
применятся для того, чтобы давать
сильный пищевой сигнал и приглашать сазанов со всех уголков обозримой акватории. Мне нужно было
как-то конкурировать с кукурузой,
поэтому и накрывался такой огромный прикормочный стол. Я верил, что
такая тактика кормления сработает.
Теперь, поскольку под водой
полно рыбьей еды, единственное,
что нужно делать, — это увеличивать
размер насадки и сильно выделять ее
на фоне всего остального. После ужина я перезабросил на ночь все удочки. Уже в темноте заготовил 8 новых
поводков, насадил на волос каждого

шаловливой игрой. В районе пяти начались лодочные движения — десятки катеров неслись в сторону большой воды: спиннингисты, охотники,
зеваки, кого там только не было. Сигнализаторы молчали.
Я перезакинул все снасти, на этот
раз поставил большие насадки: три
удочки с двумя подрезанными бойлами диаметром 20 мм со вкусом клубники и одну не помню какую.
Потом я наготовил поводков,
приготовил карповое питание. С грустью я думал о кукурузе и о том, что
сегодня ее опять бухнут в воду. Утро
намекало на то, что день будет очень
теплым. Я нарезал 10 кг бойлов и залил их аромой.
В начале десятого традиционно
был накрыт семейный завтрак, сопровождавшийся посиделками в домике. У нас вообще не клевало, будто
рыба вымерла. Чуть позже за обедом
я узнал, что Олег уже прилетел и первым делом отправился с друзьями на
базу «Два пескаря». Также мне сказали, что он подъедет к вечеру, будет
ловить или нет, никто не знает, но сегодня в точку с утреца уже скинули
30 кг кукурузы. Кретины!
Рыба не ловилась. Но мы не сдавались, я продолжал перезакидывать
снасти раз в два-три часа. Так день

склонился к вечеру, и что случилось
дальше, как вы думаете? Я традиционно закормился бойлами, поменял
насадки на ночь. Мы поужинали в ресторане базы «Московская». Настроились на вечерний отдых. Вышли из
ресторана, и тут, опа, стоит Олежек с
друзьями. Веселые люди громко говорят о чем-то. Олег был в очень позитивном состоянии души и настроен
на релаксирующий отдых. По его виду
я понял, что на рыбалку ему точно не
надо. Первое, что он сказал мне при
встрече: «Леха, здорово!» «Ты знаешь,— твердил он, — ловить сазанов
с пляжа я точно не буду ни сегодня,
ни завтра и тем более, послезавтра,
так как уже завтра улетаю в Москву».
Олег, конечно, извинился за кукурузу и за то, что обломал слегонца мою
сазанью охоту. Ну, так мягко сказал,
обломал, хотя на самом деле он понастоящему нагадил. Да, хотелось
мне многое ему сказать, но я стерпел.
Проглотил, смирился и поплелся к
домику. Не буду же я ругаться с тем
человеком, которого я уважаю и к
которому езжу в гости ловить рыбку
уже столько лет. Этот неожиданный
расклад сначала меня смутил, но потом и взбодрил даже. Я понял, что с
завтрашнего дня кукуруза больше
не будет попадать в воду, а рыбка-то
будет хотеть кушать. В запасе у меня
оставалось еще 6 дней, и этого должно было хватить, чтобы заставить
рыбу есть мою еду. Я верил в это. Ночью спал хорошо, а значит, набирался
сил на новый раунд.
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Понеслась
Очередное утро. Встал я поздно,
в 6:00. Проснулся бодрым и очень веселым. Лодки спиннингистов давно
ушли. На берегу было спокойствие.
Я знал, что утром никто не приедет
кормить сазанов кукурузой, вечером
тоже никто не приедет.
А не дать ли рыбкам поголодать
денек, попробовать сегодня уменьшить насадки и испытать новые вкусы бойлов? В рыбалке вообще полезно что-то менять. И что вы думаете?
Не прошло и часа после утреннего перезаброса, как произошел первый на
сегодня и очень такой крепенький паровоз. Рыба клюнула на бойл со сложным чесночно-перечным ароматом.
Рыба потянула на пять килограммов.
Я посадил ее в мешочек, чтобы позже
показать сыну и отпустить домой.
Следующий сазан был пойман во
время завтрака. Я сидел в ресторанчике, кушал кашку с семьей, и вдруг
паровозище. Флазавровский пейджер, несмотря на то, что находился от
удилок в 60 метрах и между ним и род
подом было аж два здания, уловил
работу сигнализатора Flajzar Neon Tx,
сработала третья удочка. Я, как лань,
сорвался с места. Летел как угорелый,
еще издалека видел, как бланк трясется. Подсечка, и через пять минут
трехкилограммовый сазанчик был за-

больше с ней связываться не буду никогда. Ладно, сам виноват.
После я долго ковырялся с переоснащением, в промежутках крепко закормил точку, высыпав 12 кг бойлов.
Перезакинул снасти уже после ужина.
Я продолжал печалиться о двух обрывах оснасток с рыбой. Вечером, сидя
под шелтером, я думал о том, что делать дальше — бойлов осталось всего
13 кг, плюс насадочных еще два кило,
а ловить еще 4 дня. Решил распределить весь объем карповой еды на два
дня, а потом просто держать рыбу на
диете.

Второй гигант
Следующее утро было для меня
очень знаковым, ибо около пяти
утра клюнул второй гигант. Как
я это понял?
Да просто
поклевка

была такой, что мама
не горюй. Паровоз
безостановочный.
Хорошо, что к этому
часу я уже проснулся, шастал по темной
зашторенной комнате, искал что надеть.
Все мои родные еще
крепко спали. Поэтому я выпрыгнул
на улицу на первых
секундах поклевки.
Да, сазан был очень
могуч. Этот громила
смотал метров 50 лески и еще, гаденыш,
замотался за маркерный буек. Я держал
удилку в натяжке и
чувствовал, как рыба
трепыхается, плененная маркерным буйком. Я очень переживал, что рыба сойдет,
у сазана тоже должны
быть шансы. Судя по
его рывкам, рыба сидела хорошо, и груз
от оснастки соскочил,
поэтому шансы взять
рыбку еще были.
Хорошо, что в этот
период катера с егерями и спиннингистами уходят с базы. Просто для извлечения
рыбки с буйком мне
нужна была реальная
помощь. Один из егерей очень быстро отозвался на мой призыв, быстро
подъехал к берегу, загрузил меня с
удилкой в катер, и мы вместе подъехали к буйку. Егерь начал поднимать
буй, а я в это время держал подсак и
карповую удочку. Контакт с рыбой я
потерял, но надеялся, что сазан никуда не делся, замотался за якорную
бечевку и плавает, как на привязи.
Зато егерь чувствовал сазана,
рыбка сильно трепыхалась, и мой помощник от этого расширял глаза. Он
крепко матерился, эмоционально говорил, что там кто-то очень большой.
Учитывая тот факт, что якорь на буйке
весил почти 8 кг, было понятно, что
рыбка велика. Мы почти подняли буек
со дна, еще пару финишных рывков,
и вдруг наш бродяга всплыл. Рыба
была очень длинной, мне показалось,
целый метр. Большая башка, огромный открытый рот. Егерь орал: «ВОТ
ОН!». Мой напарник чуть не выронил
веревку, настолько он впечатлился
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веден в подсак. Отпустил его с радостью.
Следующая рыбка
пожаловала в 12:40,
помню эту поклевку.
Рыба была очень злой,
а потянула всего на
четверку. Сазан взял
на клубничный бойл.
Потом где-то в 16:15
последовал дуплет,
и опять на клубнику.
Рыбы были мелкие, не
больше двушки. В начале шестого произошел сход какого-то
некрупного сазнчика.
Я радовался, рыба
клевала целый день.
Похоже, кукурузу всю
съели и взялись за
бойлы.
Потом мы провели
фотосессию утренних
красавцев, заодно я
посмотрел, что они
там оставили в карповых мешках, пока сидели на привязи. Все
мешочки были в кукурузной шелухе. Рыбок
отпустили.
После ужина я
поймал трешу, и опять
на клубничный бойл.
Этот девятый день
был самым продуктивным, и вся рыба
была взята на бойлики. На ночь поставил большие насадки, я верил, что крупная рыба еще
будет.
Десятый день принес нам только
некрупных рыб весом 1–3 кг и два
очень досадных схода. Причем явно
сошли рыбешки за пятерку. Оба схода, вернее обрыва, были связаны с
тем, что я забыл, что нужно поменять
леску, как после первых четырех суток рыбалки. Основная леска в обоих
случаях лопнула выше шок-лидера.
Мне стало так жалко рыбу, которая осталась с оснасткой,
что я три часа перестал
вообще ловить. Я корил
себя за то, что повелся
на эту цветную леску,

рыбиной. Слава Богу, я успел взять
рыбу в подсак. Егерь сразу же сказал
мне: «Брат, отдай мне сазана. Я бабушку накормлю». Ну, блин, какая нафиг
бабушка! Я, конечно, все понимаю,
но сазан-то причем? Он живой, и я
уверен, таких тут немного осталось,
а бабушке можно мяса купить. Я сказал: «Давай я тебе денег лучше дам,
но сазана мы точно отпустим». Я заволок рыбу в лодку. Егерь обиделся.
Блин, ну не знаю, почему в Астрахани
люди такие до рыбы жадные.
Егерь довез меня до берега, молча
отдал буй и удочку. Сазана я, нежно
обнимая, донес до мата. Егерь уехал.
Я взвесил своего длиннющего сазана
и понял, не такой уж он и большой,
всего 7.200. Класс! Сазанчика посадил
в мешок и в воду на привязь. Клюнула рыбка на клубничный бойлик. Всетаки осенью клубника рулит.
После этой рыбки днем в 12 и
14 часов мы с семейством взяли еще
двух сазанчиков, причем оба были на
трешку. Рыбок сразу же отпустили.
Этот день выдался очень солнечным
и по-настоящему теплым, поэтому мы
его провели у воды.
В 17 с копейками под берегом случился сход большого леща, кила на
три. Потом мы закормили точку половиной всех оставшихся бойлов и провели фотосессию с утренней рыбкой.
Рыба клевала, и было понятно,
что прикормочные бойлы работают.
Конечно, кукурузный осадок присутствовал, но решимость довести дело

до конца не угасала.
На ночь поставил крупные насадки, до утра поклевок не было.

Подведение итогов
Я, конечно же, хотел бы рассказать
вам, мои дорогие читатели, об этой
рыбалке еще что-нибудь интересное,
но нечего. За оставшиеся дни на базе
«Московская» мы с семьей поймал еще
12 сазанов, но среди них не было ни
одной рыбы больше трешки. Вот так.
Все дело в том, что в реке включили
тягу, и уровень сильно упал. Было ощущение, что рыбу просто смыло куда-то,
а кормить было нечем. Сазанчики стали клевать только по утрам и в основном вблизи берега. Их по ходу реально
прижало тягой к ближнему свалу.
Все эти дни я провел на релаксе.
Наслаждался форматом семейной
непринужденной рыбалки. На улице было жарко, октябрь радовал, я
играл с сыном и, конечно же, купался
во внимании своей драгоценной супруги. Ведь все эти дни она терпела
меня и принимала мои карповые прибамбасы. Пришлось дать обещание,
что в ноябре поедем на море, чтобы
точно без рыбалки. На самом деле
Танюша — большой молодец, она
мой рыболовный соратник, моя жена,
и тренер, и судья, и наставник. Я понимаю, что я не подарок, и на карповых
рыбалках от меня всегда воняет всякими рыбьими вонючками, жижами, дипами, потом и прочими эманациями.

Она мое сокровище, она всегда рядом,
помогает, утешает, любит и поддерживает.
Подводя итог, можно сказать, что
за эти две недели наше семейство
поймало более 30-ти сазанов, два
самых больших из которых потянули
на 11.300 и 7.200. Факт остается фактом, мы в этом сезоне укрупнились
и увеличили количество пойманных
рыб. Клубничный бойл, конечно, поразил меня своей результативностью,
и почему я раньше не брал его сюда?
И если начистоту сказать, я вполне доволен этим бойлом, все-таки
победа-то одержана. Три года я ловил
сазанов на пляже базы «Московская»,
за это время удалось поймать добрую
сотню рыб, и нуля не было ни разу.
С каждым годом все лучше и лучше и,
мне кажется, реванш взят. Возможно,
одна из причин состоит в том, что я
был с моей драгоценной семьей.
Вот и все. Такая была рыбалка.
Уверен, в сезоне 2017 мы продолжим
ловить осенних сазанов на пляже. Это
будет происходить в период последней недели сентября и первой недели октября, поэтому, если захотите
половить со мной, присоединяетесь.
Только уговор — никакой кукурузы,
только бойлы.
Увидимся на
карповых рыбалках. Храни
Бог ваши
семьи!
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Рекорд: 30,2 кг
Опыт в разработке оборудования:
14 лет
Стаж в карпфишинге: 21 год
Возраст: 38 лет
Продакт-менеджер компании
Prologic
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ИТАЛЬЯНО-АНГЛИЙСКИЙ
КОКТЕЙЛЬ

ENRICO PARMEGGIANI

Текст и фото: Александр Котов

ПРИЕЗД PROLOGIC В РОССИЮ
Приезд
иностранных
специалистов по карповой ловле — всегда очень
важное событие, поскольку возможность пообщаться с профессионалами своего дела и перенять
практический опыт стоит
многого. В этой статье я
расскажу про приезд команды Prologic в Россию в
полном составе.
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Для этих ребят рыбалка не только
профессия, но и lifestyle (стиль жизни).
Они оба любят карпфишинг, любят заниматься разработкой снастей и наконец любят ловить трофейную рыбу.
Сейчас я немного расскажу вам про
этих двух замечательных и отзывчивых
людей — Энрико и Рика.
Трофейная рыбалка для этих ребят
интересна по-своему. Большой и добрый Энрико любит ловить самую большую рыбу, которую можно поймать
в водоеме. Его рекорд — гигантский
дикий амур, длина которого составила
135 см, пойманный им в Китае, .
Энрико пытался поймать его в течении нескольких лет, и ему это удалось.
Куча потраченных дней, десятки рыбалок в Китае и желанный трофей — это

настоящая страсть.
Добродушный мастер боевых искусств Рик любит ловить самую умную
и самую зрелую рыбу. «Старожилы»
водоема, видавшие многое за свою
жизнь, доставляют ему истинное удовольствие.
На фото Рик как раз с таким карпом, пойманным в 2016 году. Кстати,
любопытный факт, которым поделился
Рик: «Самый старый карп в водоеме не
самый большой. Рыба растет до определенного возраста, а потом начинает
медленно терять вес».
Интересная смесь двух любителей
трофейной рыбалки и породила команду Prologic, семинар и мастер-класс
которой прошел в начале апреля на кубанской земле.

Немало людей от мала до велика
собралось на семинаре, проходившем
в магазине «Мир Охоты». Еще бы, ведь
послушать советы, посмотреть на новинки Prologic, лично пообщаться с ребятами и получить бесценный опыт, да
и просто взять автограф — для многих
это имело смысл. Не забываем и про
Артема Колесникова, который был приглашен в качестве специального гостя
на семинар.
Сам семинар прошел в отличной атмосфере. Интересные рассказы ребят
про рыбалку, мировоззрение, новинки
компании, ответы на вопросы, розыгрыш призов и подарки каждому пришедшему на семинар — все было на
высшем уровне. Спасибо, «Мир Охоты»!
Основные моменты, которые я бы
выделил, — это то, что ребята — убежденные трофейщики. Мы спросили у

ребят, следили ли они за чемпионатом
мира по карпфишингу, что думаютнад победой сборной команды России — на это
они ответили, что не
следят за чемпионатом.
В Англии карпфишинг —
это как особая каста людей,
которая занимается карповой
ловлей, чтобы отдохнуть от суеты и обыденности, получить адреналин от борьбы с мощной и красивой
рыбой. Так вот, если взять всех карпятников Англии, мы получим такую картину: 99 % рыболовов — кто смотрит на
карпфишинг как на вид отдыха и только
1 % — это карпятники, которые ушли в
спорт.
Именно такая картина заставляет
развиваться карповой рыбалке. Когда
«поймал — отпусти» — закон, а поймать рыбу, которая уже много раз была
на крючке и уже чему-то научилась,
очень сложно. Из этого всего и выходит, что нужно искать возможности и
инструменты, чтобы перехитрить умную рыбу.
Одним из таких инструментов у
компании Prologic является совершенно уникальная разработка — линейка
Mimicry. Начиная от лески и заканчивая
новинкой — безопасными клипсами в
стиле Mimicry, данная продукция подстраивается под окружающую среду
и делает незаметным ваши снасти, поскольку теперь не видно, что ваш монтаж — единое целое. Он как бы разорван на отдельные отрезки, и карп не
видит пугающую его единую линию
лески. Идеальная маскировка!
Еще один интересный продукт, который мне очень понравился и, как
говорит Рик, «Это детище Энрико» —
индикаторы поклевки Wind Blade. Это
не новинка компании, я просто не присматривался к этому продукту, думая,
что это что-то странное. Однако нет,
это уникальный и универсальный ин-

RICHARD JOHNSON
Рекорд в Европе: 30 кг
Опыт в разработке оборудования:
более 20 лет
Сертифицированный тренер по
рыбной ловле — ADBAngling Coach
Победитель турниров FOX UK Сarp
Сhallenge, JRC Carp Cup
Стаж в карпфишинге: 22 года
Возраст: 46 лет
Эксперт компании Prologic в Англии
дикатор поклевки, который подходит
для абсолютно всех сложных ситуаций
ловли. Боковой или встречный ветер —
индикация будет идеальной!
Новинка этого года, которую ребята привезли на суд российских рыболовов,— электронные сигнализаторы
поклевки R2L. Очень интересный продукт, в последнее время в модном стиле под начало 2000-х. И как обычно, не
кнопки, а шестеренки для регуляции
тон/громкость/чувствительность. Дизайн в стиле Old school — моя страсть.
Дотошность и интерес взяли верх, и я
спросил у Энрико: «Почему в этом красивом корпусе из софт-тач мягкого пластика мы имеем динамик отделанный
анодированным алюминием?» Ответ
был прост — «Это дает великолепное
звучание».
Я бы не хотел надолго останавливаться на каких-то продуктах, поэтому
давайте вернемся к семинару и поговорим о жизни, мировоззрении и
рыбалке, которая для них является не
просто отдыхом, но и состязанием. Состязанием с самим собой, состязанием
с сильной рыбой, состязанием с природой. Энрико и Рик очень любят ловить
на больших реках и в диких местах. «Ловить там, где должен быть карп, а не там,
где вам удобнее ловить» — принцип их
рыбалки. Они не делают экстремально
дальних забросов. Они кладут оснастку туда, где карп проходит или живет и
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для этого не обязательно надо уходить
под противоположный берег. Вы могли видеть их ролики, где они ловят на
40–50 метрах и даже на 20. Для этих
ребят все очень просто и пройдено на
своем опыте, которым они поделились
со всеми слушателями семинара. Вы не
сможете справиться с большой рыбой
на большом расстоянии от берега, если
течение не в вашу сторону. Вы просто
устанете ее вываживать либо просто
потеряете ее. Течение оказывает очень
большое влияние и на нахождение
оснастки в точке: мало того, что ваша
оснастка, заброшенная в одну точку,
через пару часов может оказаться уже
дальше по течению, так и при поклевке
проще взять рыбу там, где сопротивление не так велико. А если вы ловите в
диких, закоряженных местах, тогда дежурство возле удилищ — ключ к успе-
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ху в поимке трофейной рыбы. Однако
и требования к снастям здесь должны
быть велики: хорошие мощные удилища, качественная оснастка — все
должно способствовать правильной
презентации и не должно ставить вас
в неудобное положение. Кстати, ребята не используют плетеный шок-лидер.
Они пользуются только своим конусным лидером, с которым, кстати, Тэрри
Эдмондс на тот момент установил мировой рекорд по дальности заброса,
бросив на 254 м. Сейчас этот рекорд
им побит и составляет 262 м, но уже с
плетеным лидером. Энрико и Рик проводили тесты плетенки и конусного
лидера, и что вы думаете? Плетенка со
временем будет всплывать, а конусный
лидер очень хорошо тонет. Эта особенность и заставляет их отказываться от
плетеных шок-лидеров, поскольку пре-

зентация снасти на дне играет очень
многое, как и использование тяжелого
лидкора без сердечника.
Энрико и Рик — трудоголики. Много дней в году они путешествуют, участвуют во всевозможных выставках,
ищут новые пути развития, ставят себе
новые цели. Любить свою работу и создавать что-то новое — что может быть
лучше? Сейчас Prologic предлагает нашему покупателю большой ассортимент товаров, начиная от недорогих
снастей для начинающих, с которыми
рыболовам будет легко войти в это
движение, и заканчивая высококачественными и, скажем так, не очень бюджетными материалами и удилищами
(например, новые удилища Quazar K-1
и высококачественный флюорокарбон
как основную леску (модель Spectrum)).
Много дней в году ребята проводят
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на фабриках по производству снастей,
контролируя процесс производства и
задавая новые планки развития. Сам
Энрико рассказывал, что он чуть ли не
живет последний год на производстве,
все меньше уделяя времени отдыху и
рыбалке. Да и мы сами могли видеть,
что за последний год ребята выпустили
не так много фильмов, как раньше.
На этой ноте, зная их страсть к дикой трофейной рыбе, мы даже пригласили их снять вторую часть фильма Fast
Water у нас в России — на Волге или на
Амуре. Ребята, в свою очередь, сказали,
что очень бы хотели половить у нас. Что
ж, поживем — увидим. Вдруг и вправду
мы увидим Prologic Fast Water 2 в России.
Семинар Prologic прошел на одном
дыхании, и казалось, время пролетело
очень быстро. Знаете, вспоминается
мне пара самых молодых ребят, которые приехали на семинар посмотреть
на своих кумиров и понабраться опыту.
И ведь не стеснялись они задавать вопросы и участвовать в дискуссии. Карпфишинг и должен так развиваться —
правильный подход к рыбалке с самых
юных лет. И да, должны быть люди, кто
подает им пример.
Все бы ничего, но я не забуду слезы
радости одного из ребят на семинаре,
когда он выиграл в розыгрыше призов
простые ножницы от Prologic. Ножницы! Просто ножницы! Искренняя радость в глазах — это очень трогательно.
Семинар закончен. На следующий
день был запланирован тест-драйв всей
продукции Prologic и мастер-классы от
Энрико и Рика. Магазин «Мир Охоты»
построил прекрасную площадку в парке на берегу водоема, где можно было
посмотреть всю продукцию Prologic,
начиная от элементов оснастки, заканчивая мебелью и палатками. Если
вы не знали, что выбрать, можно было
проконсультироваться с ребятами и
уже понять, что вам хочется. Народ то

и дело не отходил от Рика, окружая его
со всех сторон и прося показать свои
секретные оснастки.
Отдельной секцией была зона для
заброса удилищ, где сначала Рик показал, как на английский манер надо
точно класть оснастку под буек на воде.
Скажу вам, такой филигранной работы я еще не видел. Начинающие могли
попрактиковаться в технике заброса
вместе с Риком. После этого большой
парень Энрико также продемонстрировал свои навыки. Многие после первого же заброса были поражены техникой
Энрико. Что тут еще сказать — профессионалы с большой буквы.
Не смог я оставить без внимания
топовую модель удилищ — Prologic
Quazar K-1. Красивые элегантные бланки, кольца против перехлеста, катушкодержатель ALPS. Сделав пару забросов,
я остался под впечатлением.
Потрясающая атмосфера, созданная великолепными профессионалами
Prologic, нашим чемпионом Артемом
Колесниковым и конечно же коллективом магазина «Мир Охоты», оставили
приятные воспоминания об этой по-

ездке в Краснодар не только у меня,
но и, надеюсь, у специалистов Prologic.
Под конец дня ребята даже побывали на рыбалке, на водоеме Братковка.
Вы можете увидеть фотографии Рика,
вяжущего оснастки. К сожалению, эти
фотографии я увидел уже после посадки в Москве, поскольку мой самолет
был уже почти сразу после окончания
тест-драйва на воде.
Хотелось бы выразить большую
благодарность всем причастным к
этому празднику карпфишинга. Очень
интересный семинар в магазине, на котором многие наверняка что-то новое
для себя подчеркнули. Я знаю как минимум одного такого человека! Ну а тестдрайв на воде дал более подробное
представление о продукции Prologic,
и каждый, кто хотел получить ответы
на вопросы, думаю, их получил. Послушать «родоначальников» карпфишинга
и перенять их опыт — это стоило того,
чтобы вырваться из Москвы и прилететь на семинар в Краснодар.
Спасибо всем, это было здорово!
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тивно решить эту задачу можно за счет
разницы в составах миксов, используемых для изготовления прикормочных и
насадочных бойлов. Важно понимать,
что рыба воспринимает и оценивает
наши бойлы совершенно иначе, чем
это делаем мы. Большинство карпятников, увидев незнакомые бойлы, прежде всего, начинают их нюхать. Многие
«специа
листы» с помощью обоняния
могут с уверенность оценить улови-

ЭКСПЕРТНЫЙ АНАЛИЗ

ЭКСПЕРТНЫЙ АНАЛИЗ

Юрий
Ландарь

// Важно понимать, что рыба
воспринимает и оценивает наши бойлы
совершенно иначе, чем это делаем мы. //

Большинство карпятников
на рыбалках, а тем более на
соревнованиях хотят, чтобы рыба
клевала как можно чаще. Добиться
этого, как правило, можно лишь
за счет привлечения рыбы в зону
ловли и удержания ее там, а также
за счет того, что наевшаяся и
уплывшая по своим делам рыба,
будет снова и снова возвращаться
за очередной порцией пищи.

Чтобы привлечь и удержать рыбу,
ей нужно «накрыть стол», на котором
она найдет вкусную еду. Причем еды
такой должно быть достаточно много,
в противном случае все наши усилия по
привлечению рыбы в зону ловли могут
оказаться напрасными, поскольку стая
карпов, не говоря уже о белых амурах,
может очень быстро «пропылесосить»
свим, не оставив там ничего съедобного. После этого рыба моментально потеряет интерес к нашей зоне ловли и
переместится в другие участки водоема.
Таким образом, для интенсивной
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ловли мы вынуждены использовать
большое количество прикормки, создавая себе тем самым определенную
проблему, связанную с тем, что наши
насадки могут просто затеряться среди
прикормки. В результате мы слишком
долго будем ждать поклевку и не сможем выполнить поставленную задачу — обеспечить интенсивную ловлю.
Поэтому необходимо добиться того,
чтобы насадка как можно сильнее выделялась на фоне всей используемой
нами прикормки и первой обращала на
себя внимание рыбы. Наиболее эффек-

стость бойлов. Рыба же в первую очередь с помощью своей хеморецепторной системы анализирует состав воды
вокруг приманки. Если в этой воде будут растворены привлекательные для
нее вещества, она непременно заинтересуется нашей приманкой. Большая
часть веществ, которые действительно
привлекают рыбу, с человеческой точки зрения никак не пахнут и не являются вкусными.
Таким образом, насадка должна
быть насыщена привлекающими рыбу
веществами, в том числе, инсайтантами
(стимуляторами схватывания — веществами, которые на химическом уровне
стимулируют рыбу схватить корм). Простор для творчества тут большой, благо
насадку рыба не ест, поэтому концентрация привлекателей, содержащихся
в насадке, может быть очень большой,
гораздо больше, чем в прикормочных
бойлах, которые рыба ест и с которыми такой номер не пройдет. Состав
прикормочных и насадочных бойлов
должен отличаться кардинально как в
плане набора привлекающих веществ,
так и в плане их концентрации.
Существует еще целый ряд менее
эффективных приемов, позволяющих
выделить насадку на фоне прикормки.
Это и окрашивание насадочных бойлов
в яркие цвета, и повышение контрастности окраски бойлов за счет изготовления их из двух миксов, окрашенных
в разные цвета, и комбинирование
тонущего насадочного бойла с частью
яркого поп-апа или плавающей пенки.
Довольно эффективный прием состоит в том, чтобы сделать насадочный
бойл более легким, чем прикормочный
аналогичного диаметра. В этом случае
не имеющей столовых приборов рыбе
будет проще захватить лежащую на дне
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// Стик микс с правильным составом
начинает работать сразу же после
растворения ПВА-сетки. //
вижный объект заметить гораздо проще, чем неподвижный. Я бы назвал это
анимационным эффектом. Во-вторых,
облачко частиц, зависающих в воде
вокруг насадки, также сильно визуально выделяет именно то место в
свиме, где она находится. В-третьих,
если стик микс замешан на аттрактивной жидкости, содержащей целый ряд
привлекающих рыбу веществ, частички прикормки несут на своей поверхности и внутри себя эти привлекатели.
Частички стик микса быстро разносятся за счет ветровых и температурных
течений и распределяются как по гори-
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зонтали, так и по вертикали, зависая в
разных горизонтах воды — от дна и до
самой поверхности. Тем самым рыба
привлекается к насадке из разных слоев воды и с большой площади свима.
Но это еще не все, что должен
«уметь» хороший стик микс. Если после
растворения ПВА-сетки частички прикормки быстро всплывут и отдалятся
от насадки, рядом с которой через пару
минут не останется стик микса, признать его эффективным не представляется возможным. Стик микс должен
работать достаточно долго — хорошо,
если отделение частичек прикормки

будет происходить на протяжении несколько десятков минут. Добиться этого непросто, но, как показывает наш
практический опыт, вполне возможно.
Применяя все описанные приемы
одновременно, можно добиться высокой частоты поклевок даже при использовании очень большого количества
прикормки, удерживая тем самым рыбу
в свиме достаточно долго для того, чтобы получить незабываемые впечатления от рыбалки или удачно выступить
на спортивном турнире.
Не бойтесь кормить и используйте
эффективные насадки с «правильными» стиками.
Всем больших хвостов!

реклама

насадку.
По вышеописанным
причинам использовать в
качестве насадки прикормочные бойлы не самый лучший способ, чтобы добиться интенсивного клева.
И еще один прием может обеспечить привлечение внимания рыбы
именно к насадке. Состоит он в использовании ПВА-стиков. Важно только использовать «правильный» стик микс.
Попробую объяснить, что я вкладываю
в понятие «правильный» микс.
Если после растворения ПВА-сетки
содержащаяся в ней прикормка будет
неподвижной кучкой лежать рядом
с насадкой, такая прикормка сможет
активно привлечь рыбу лишь после
того, как она будет поднята со дна мелкой рыбой или движением хвоста или
плавников, проплывающего рядом
карпа. А ждать, пока это случится, можно сколь угодно долго. Стик микс с правильным составом начинает работать
сразу же после растворения ПВА-сетки.
От него начинают отделяться частички с разной степенью плавучести. Это
очень важно по нескольким причинам.
Во-первых, само движение частиц является очень эффективным способом
привлечь внимание рыбы, ведь под-

активно работающих в преддверии
нового сезона. Значительный опыт, накопленный в российском карповом движении, не только позволил нашей сборной добиться титула чемпионов мира,
но и привел к окончанию целой эпохи
иностранного монополизма на рынке
карпфишинга. Лучшие российские производители с каждым годом выпускают
все больше продукции самого высокого
качества, в создание которой вложен не
только большой личный опыт и понимание мельчайших деталей и мелочей
процесса, но и частичка души.
Мнение о том, что для объективного представления всех нюансов необходимо лично участвовать в процессе,
для карпфишинга актуально в наибольшей степени, впрочем, как и для
множества дел, успех в которых определяется желанием сделать лучшее из
возможного.
Многочисленная армия карпятников расчехляет свой арсенал после
зимнего простоя. Интернет-тусовка с
большой радостью перемещается на
водоемы, едва вскрывшиеся ото льда,
рассекая водную гладь хлесткими забросами удилищ, разминая соскучившиеся по любимому занятию мышцы.
Впереди новый сезон карповой ловли
и всеми желанное лето, теплая вода,
комфортная погода и активный карп,
ведь принято считать, что главное и
самое продуктивное действие начинается, когда при замере температу-

ры воды термометр покажет заветную
цифру +12 °С. И тогда многотысячная
армада охотников за карпом словно по
команде «На старт! Внимание! Марш!»
потянется на водоемы в поисках своего
рыбацкого счастья и заветного трофея.
Интернет-форумы стремительно наполнятся отчетами о многократно пойманных карпах и спортивных баталиях
нового сезона! Карпфишинг многогранен, и его значительную часть составляют динамика и азарт, уровень которых повышается по мере потепления
воды и роста активности карпа.
Но уникальность нашей родины,
как и нашего общего увлечения, состоит в том, что холодная вода и зима
не являются преградой для тех, кто готов с усердием, достойным уважения,
продолжить ловить карпа в холодное
время года. Зачастую единственным
способом поймать карпа зимой в центральной части России является рыбалка на водоемах, не замерзающих даже в
сильный мороз. Как правило, это охладители тепловых станций.
На Кубани для зимнего карпфишинга гораздо больше возможностей, чем
во многих других регионах России, поскольку большую часть зимы водоемы
Краснодарского края находятся в состоянии открытой воды, что созвучно
со многими европейскими и особенно
английскими водоемами, где зимний
карпфишинг — явление распространенное и привычное.
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Россия
г. Краснодар
Трофей – 22,5 кг

Первые весенние дни пролетают
стремительно, мелькая калейдоскопом
событий и целым списком дел, которые необходимо завершить в преддверии нового сезона. Карповые школы завершают обучение, спортивные
лиги озвучили графики соревнований,
а дальновидные владельцы спортивных водоемов заканчивают подготовку
секторов и обустраивают территорию,
готовясь встретить целую армию карпятников — от именитых «генералов»
до новобранцев, только начавших постигать азы увлекательного вида трофейной ловли.
Ранняя весна. Ожидание праздника
и предпраздничное настроение в предвкушении самого важного.
Карповые магазины готовы встретить всех страждущих достойным ассортиментом самых разнообразных
товаров для нашего общего увлечения.
Стоит отметить, что по ассортименту
товаров, по степени подготовки консультантов, дизайну интерьера наши
лучшие магазины демонстрируют достойный уровень профессионального
отношения к делу. Открытие новых магазинов при таком подходе, безусловно,
полезное событие для всех участников
процесса, так как покупатели получают
дополнительную возможность свободного выбора, а продавцы — стимул для
улучшения обслуживания.
Ранняя весна — горячая пора для
производителей карповой индустрии,
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Олег
Белореков

Я поделюсь своим опытом в этом
увлекательном занятии. Прежде всего
расскажу о допущенных ошибках, промахах и неудачах. Я не стану называть
марки и бренды, изделиями которых
пользуюсь, так как любое частное мнение, в том числе и мое, является субъективным. Скажу лишь, что при выборе
снастей, оборудования, снаряжения,
питания и одежды я руководствуюсь
тремя основными принципами: надежность, авторитетность и мое личное
предпочтение.
Зимой основополагающими для
успешной ловли карпа являются те же
самые принципы, что и летом, конечно,
с учетом особенностей рыбной ловли в
холодной воде. О специфике длительного автономного пребывания в сложных условиях при низкой температуре
с высокой вероятностью осадков я расскажу отдельно ввиду особой важности этого аспекта, так как сохранение
здоровья и хорошего самочувствия, по
моему мнению, это одна из самых главных задач не только на рыбалке, но и в
жизни.
Итак, основные факторы успешной карповой ловли в холодное время
года — место ловли, тактика прикармливания, оснащение, вид оснастки, выбор насадки и ее презентация, снаряжение и экипировка рыболова. Особое
внимание желающим попробовать свои
силы в зимнем карпфишинге стоит уделить самому важному — выбору снаряжения, одежды и питания для самого
рыболова. В холодное время года для
сохранения собственного здоровья,
хорошего самочувствия и высокой работоспособности придется затратить
гораздо больше усилий. С этим правилом хорошо знакомы любители высокогорного туризма и длительных пешеходных походов. Высшей же степенью
познания мельчайших деталей предварительной подготовки обладают альпинисты ввиду простого правила горных
вершин: каждый может попытаться совершить восхождение, но не каждому
будет предоставлено право спуститься
обратно. Сурово? Зато честно!
Именно поэтому зимний карпфишинг — это не только экстремальное
увлечение, но и отличный «учитель»
(что очень созвучно со спортивными
соревнованиями). Летом значительная
часть ошибок в любительских рыбалках нивелируется относительно комфортными погодными условиями и достаточно высокой активностью карпа.
Зимой все иначе: каждая деталь в стратегии, тактике и предварительной подготовке может стать критичной.
Итак, последовательно об основном. Зимой на первый план выходит
именно поиск места, так как поймать
зимнего карпа можно только там, где
он «стоит», привлечь его с помощью
прикормки в точку ловли практически
невозможно. Холодная вода замедляет
обмен веществ у рыбы. Первостепенной задачей зимнего карпа является
сохранение энергии при минимальных
физических усилиях.

С того же, с чего и летом: с выезда
на водоем и сбора информации о нем.
Особое внимание стоит уделить определению наиболее привлекательных
мест для возможной зимовки карпа. Как
правило, это так называемые зимовальные ямы, крепкие, закоряженные места
с максимальной глубиной для данного
водоема, места с резкими перепадами
глубины и естественными укрытиями.

Именно в этих местах зимой скапливается большое количество карпа, и
увеличиваются шансы на успех. Далеко
не всегда это самые комфортные места
для рыболова.
На первоначальном этапе большое
количество выездов в холодное время
года на рыбалку заканчивалось для
меня нулевым результатом, так как я отдавал предпочтение личному удобству.
Первые положительные результаты
пришли вместе с четким пониманием
того, чего хочет карп, что он делает в
данный момент, где находится. Водоем — это карта из множества подсказок
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Зимой в большинстве случаев я ловлю
на хорошо известных точках, где летом
карп живо реагирует на большой объем корма. Зимой все иначе, самый распространенный способ прикармливания — это применение ПВА-пакетов с
прикормкой из смеси крошенных бойлов и нежирного пеллета по принципу
«на что ловим, тем и кормим». Так как
я предпочитаю ловить на диких водоемах, где нет ограничений на применение лодок, прикормить точку парой
горстей прикормки вручную для меня
предпочтительнее, чем спомбом или
ракетой. Излишнего шума стараюсь
избегать (и летом в том числе). При выборе пеллета руководствуюсь правилом — чем светлее пеллет, тем меньше
в нем содержится жира.
Бытует мнение, что
зимний карп очень вялый, клюет только на мелкие насадки с мелкими крючками, тонкими поводками и тонкой
леской и почти не сопротивляется при
вываживании. Мой личный опыт говорит о том, что наряду с малозаметностью надежность оснастки остается на
первом месте. Самым большим моим
разочарованием был обрыв старой
лески 0.29 на узле с шок-лидером после
долгожданной поклевки крупной рыбы
у развалин затопленного моста. Наличие в непосредственной близости естественного укрытия, подтянутый фрикцион и предательская мысль «зачем
перематывать леску, ведь это крайняя
рыбалка в году» привели к потере явного трофея, поклевки которого я ждал
две ночи и три дня. Разочарованию не
было предела, но и урок получил запоминающийся. Мой выбор — в пользу
надежных, крепких и малозаметных
оснасток (стоит учитывать, что в холодное время года вода становится
значительно прозрачней). Использование излишне тонких лесок, поводков с
прочностью менее 20 lb вряд ли является оправданным, как и применение
крупных насадок.
Крючок BACK LEAD № 6–8 безупречной остроты на самом мягком
безоболочечном поводке с одиночной
или комбинированной насадкой 15–
12 мм — мой выбор для холодного времени года. В таких условиях на первое
место в вопросах презентации насадки выходит малозаметность оснастки
и точность заброса, порой переброс
на один метр ближе к коряжнику или
укрытию оказывается решающим для
поклевки малоактивного карпа.
Очень полезной при зимнем карпфишинге является привычка размещаться в непосредственной близости к
удилищам, так как подсекать зачастую
приходится после одиночного пика или
просто в момент натяжения лески (если
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и деталей, которые со временем начинаешь понимать и читать, как увлекательную книгу.

смогли это заметить).
Я предпочитаю ловить по принципу
«одна точка — одно удилище» и обязательно использовать заднее скользящее грузило BACK LEAD, что благоприятно сказывается на малозаметности
снасти. Полетные свойства оснастки
при этом снижаются, но так как зимой
в основном ловлю на дистанциях 65–
90 метров, применение заднего грузила считаю оправданным (а зачастую необходимым и летом).
Один из самых распространенных мифов в карпфишинге — существование «золотого»
бойла — насадки, которая ловит всегда
и везде. Прошел через это и я. Порой
ассортимент бойлов и дипов, которые
отправлялись со мной на рыбалку, насчитывал полтора десятка наименований. Избавление от этой «детской
болезни» произошло после осознания
того, что успех в карпфишинге является закономерным результатом целенаправленных и осознанных действий с
учетом всех аспектов карповой ловли.
Очень точное и образное определение
значимости насадки я услышал в карповой школе, которую посетил с удовольствием ввиду возможности получить
чрезвычайно полезную и объективную
информацию от чемпиона мира по карповой ловле, который сказал: «Насадка
в карпфишинге, как вишенка на торте,
безусловно, важна, но не является самым главным». А крючок с резиновой
насадкой, который мне подарил один
из пионеров карпфишинга Валерий
Усачев, я до сих пор храню, как и его напутствие: «Обхитрить карпа и один раз
поймать можно почти на что угодно,
важно научиться это делать регулярно,
а для этого нужна система».
К применению дипов и ликвидов
зимой я отношусь с осторожностью и
отдаю предпочтение насадкам с резким фруктовым ароматом. Тем не менее самого крупного зимнего карпа на
13.200 я поймал на одиночный тонущий
бойл «Халибут» 15 мм с подсадкой в
виде шляпки из поп-апа «Ананас».
В зимнем карпфишинге нет мелочей. Особое внимание стоит уделить

обустройству лагеря. Все составляющие имеют большое значение, особенно хорошо я это запомнил после
того, как приехал на рыбалку теплым
октябрьским днем с легким непромокаемым одеялом и без теплой шапки.
Первые два дня воздух прогревался
до +14 °С, а на солнышке можно было
загорать. Ночью становилось немного
прохладнее, но было так же комфортно. Третья ночь преподала мне хороший урок, после которого теперь даже
летом я всегда беру спальник в чехле,
в котором у меня всегда лежат теплая
шапка и маска. Стремительный циклон
с арктическим воздухом накрыл Кубань
ледяным одеялом, температура ночью
понизилась по сравнению с дневной
на 21 градус (до –7 °С). Я вынужден был
укрываться чехлом от раскладушки,
а голову укутать подменной майкой и
прятать нос. Ледяная ночь показалась
бесконечной, а утро особо долгожданным, безоблачным и очень красивым.
Яркие лучи солнца переливались тысячами бликов на толстом слое инея,
словно софиты в бриллиантах ювелирного магазина. Вода в чайнике, кружке
и канистре замерзла толстым слоем
льда. А горячий чай был по-особенному
вкусен, а день все же продуктивным,
поскольку порадовал поклевкой карпа.
Есть разные мнения по поводу газового обогревателя в палатке. С моей
точки зрения в некоторых ситуациях газовый обогреватель — полезная вещь,
но не панацея. Я применяю компактный
обогреватель только для того, чтобы
«подсушить» воздух в палатке, особенно это актуально во время обильных
осадков, которых при рыбалке в холодное время по возможности стоит
избегать, как и присутствия вещей в
непосредственной близости к работающему раскаленному обогревателю,
размещать который благоразумно на
твердой поверхности, защищенной
термоизолирующим материалом (после
прожигания пола дорогостоящей палатки такие меры считаю вполне оправданными). А применение работающего
газового обогревателя во время сна
считаю категорически недопустимым.
Особое значение для обеспечения
комфорта в холодное время года име-

ют экипировка и одежда, к выбору
которой (в отличие от летнего карпфишинга) нужно подходить с особой
тщательностью. На первое место в
подборе одежды выходит функциональность, а именно: способность
первого слоя быстро отводить избыточное тепло и влагу, максимальное
пароотведение и высокий уровень
теплоизоляции второго слоя и надежная защита от дождя для третьего слоя, а также соответствующие
требования к обуви. Для постоянного
ношения в холодное время года резиновые сапоги и хлопковые носки
не лучший выбор, особенно при повышенном потоотделении, позаботиться о предотвращении которого
разумнее заранее с помощью определенных гигиенических средств, как
и приобрести высококачественную кожаную обувь и теплые носки из специальных материалов, способствующих
отведению влаги. Треккинговые (горные) ботинки с защитой голени — оптимальный выбор в дополнение к сапогам, которые также могут пригодиться
в качестве вспомогательной, но не основной обуви. Комфорт и безопасность
автономного пребывания в сложных
природных условиях, по-особому актуальные для альпинизма и многодневных горных походов, в зимнем карпфишинге играют столь же значимую роль.

Большое значение для обеспечения
комфорта в холодное время года имеют надежный спальник и комфортная
раскладушка (знаю это очень хорошо,
так как с грыжами и разрывами межпозвонковых дисков знаком не понаслышке). Высококачественные специализированные спальники «Три сезона»
выпускаются многими производителями. Мне нравятся самые теплые многослойные спальники. Летом я использую
их как дополнительный матрас и сплю
на простыне, а по мере похолодания
укрываюсь одним или двумя верхними

слоями спальника.
Осознанный выбор термобелья —
еще один фактор, влияющий на хорошее самочувствие в холодное время
года. Слишком легкое и тонкое (как
для горнолыжного спорта) и слишком
теплое толстое термобелье одинаково не подходят, так как в карпфишинге
сочетаются активные действия (сопровождающиеся выделением большого количества тепла и, как следствие,
пота) и статические состояния длительного ожидания (во время которого
мы быстро остываем). Мокрая одежда
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нета, статей и книг. Интернет — всего
лишь источник информации, воспринимаемый рефлекторными отделами
головного мозга. Знания приходят
через осознание, чужих рецептов счастья и успеха не бывает. Но из множества частностей складывается целое.
Чем больше вы будете практиковаться,
фиксировать результаты, разбираться
в неудачах и делать соответствующие
выводы, тем большими станут ваши достижения. А успех обязательно придет
вслед за осознанием истинного смысла слов, сказанных одним из родоначальников российского карпфишинга:
«Детальный анализ ошибок и неудач
гораздо полезней беспечной радости
от легких и случайных побед».
Самым полезным в карпфишинге и в жизни в целом является только
личный опыт и знания, основанные на
осознании и практическом применении коллективного опыта, в результате которого из множества частностей
складывается единое и личное целое.
Ловите и отпускайте! Старайтесь
понять себя, и тогда вам легче будет
понять других!
С уважением, ваш BigNoy, Олег Белореков.
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первого слоя — прямой путь к переохлаждению и предпосылка к гораздо
более серьезным последствиям, нежели специфический осмотр у уролога на
предмет хронического простатита.
Первостепенное значение для обеспечения комфорта в холодное время
года играет укрытие — надежная и
просторная палатка, к покупке которой
меня подвигло двухдневное пребывание под холодным затяжным дождем
поздней осенью в одноместной карповой палатке. Двойной непромокаемый
контур с капсулой, пол, усиленный дублирующей подстилкой, прозрачные
окна из ПВХ надежно защитили от дождя, но главным источником проникновения влаги в палатку стал я сам, так
как вода текла с моей одежды ручьями
после каждой поклевки и перезабросов удилищ под проливным дождем.
Места в палатке было недостаточно для
того, чтобы комфортно переодеться
(да и сухой одежды уже не оставалось)
Рыбалка была результативной, а приобретенный опыт после длительного
лечения простуды в виде хронического
бронхита — запоминающимся.
После этого от использования одноместной палатки я отказался в пользу
более компактного и быстровозводимого шелтера для коротких сессий на одну
ночь и большой просторной и очень надежной палатки, способной обеспечить
комфорт в самых сложных погодных
условиях, при длительном автономном
пребывании в любое время года. Возможность встать в палатке в полный
рост, козырек, под которым можно
оставить мокрый плащ, не занося вовнутрь,— очень полезные свойства
палатки, которой я очень доволен. На

первоначальном этапе я
даже развешивал в ней
одежду на просушку, так как
даже 3–5 хлопковых комплектов мне не хватало на одну рыбалку, и я все равно уезжал во
влажной одежде и с неотвратимым обострением хронического
бронхита (и не только). Осознание необходимости применения
специализированной одежды из
самых высокотехнологичных тканей
(аналогичной горнолыжной и альпинисткой экипировке) решило проблемы с переохлаждением и предоставило мне возможность в полной мере
созерцать совершенство окружающей
природы и достичь гармоничного состояния в процессе карповой ловли в
холодное время года. Краски поздней
осени могут быть очень живописными,
а размышления тихими зимними днями
вдали от городской суеты очень полезны для понимания того, кто ты, что делаешь и для чего живешь.
Именно тихие дни, о необходимости которых говорили древние философы более трех тысяч лет назад,— самое ценное, что есть для меня в зимнем
карпфишинге. Для мудрых мыслей нужны молчаливые дни. Мудрость и объективность — очень важная жизненная
необходимость, особенно в условиях
стремительно меняющегося миропорядка, где вместе с обилием информации, предложений, дел и забот стремительно возрастает объем ежедневной
суеты и нескончаемого медийного
шума, на фоне которого все легче поверить в мираж и все сложнее осознать
и сохранить истинные ценности, столь
важные для реализации самого главного предназначения в этой жизни, о
котором я еще обязательно скажу.
Экспериментируйте,
пробуйте, ищите, старайтесь! Не
бойтесь ошибиться, радуйтесь, тому, что у вас есть возможность получить полезный и важный опыт! Ошибки,
потери, разочарования и неудачи — неотъемлемая часть
познания мира и обретения
личного опыта. Именно собственный, личный опыт наиболее важен, так как невозможно
извлечь знания только из интер-
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«Здесь рыбы нет» — такими словами нас встретил Валера, управляющий
чудесным водоемом Холмогоры, что расположен вблизи города Уфы.
Его площадь составляет 37 га, глубины доходят до 9 м, есть интересные
заливы, длинные рукава, крутые берега и даже два острова.
Название водоема произошло от
когда-то находившейся там деревни,
стоявшей на холмах. С этим водоемом
я познакомился в далеких 2000-х. Это
было время, когда каждую лужу ктото брал в аренду и просто собирал
там деньги, не предоставляя взамен
никакого сервиса и уж тем более не
запуская рыбу. Как-то, приехав на очередную подобную «лужу», я просидел
полдня и, даже не увидев поклевки, стал собираться домой. Рядом со
мной сидел местный пожилой рыбак,
который ругал все и всех за то, что сотворили с водоемами. В разговоре с
ним я узнал об интересном водоеме, в
котором водится очень крупная рыба,
но добраться туда можно было только
на машине. Для меня тогда рекордом
был карп, пойманный на поплавочную
удочку, весивший 1.5 кг, и я, не думая
ни минуты, помчался искать этот пруд.
Скажу честно, что нашел его не сразу,
он был расположен в поле за посадками, поэтому пришлось покататься на
славу, но желание найти пруд, где есть
крупная рыба, победило.
В советское время это было закрытое предприятие по разведению рыбы.
Оно имело каскад прудов. Там разводили малька, имелись также и свои
маточники. Основными обитателями
хозяйства были карп, белый амур, толстолобик и, конечно, карась, а также
раки, что говорило о чистоте воды.
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Спустить водоем полностью было невозможно, что дарило надежду на наличие в нем крупной рыбы. Позже водоем
сделали платным и разрешили рыбачить. Я познакомился с управляющим,
он и рассказал, что рыба есть настолько
крупная, что по осени, когда они ставят
сети, в них остаются огромные дыры.
С того времени я стал ездить в основном на этот водоем. Там и начинал
учиться ловить карпа: сначала матч,
потом фидер и уже позже, когда появились статьи в журналах о карпфишинге,

// Там я впервые поймал
белого амура на 7 кг, карпа
на 4.5 кг на поплавочную
удочку. В общем, влюбился в этот водоем, как говорится, по уши. А сколько
комичных историй за это
время произошло! //

я стал ловить карповыми удилищами
на волосяной монтаж, правда, вместо
бойлов использовал горох.
Приезжал на водоем и зимой, бурил
лед, промерял глубины в интересных
точках, потом рисовал карту. Все, что
удавалось найти в журналах о карпфишинге, пробовал там.
За это время водоем трижды менял
хозяина, и после каждой такой смены
рыбы почему-то становилось все меньше и меньше. Разводить рыбу перестали и занялись чистой коммерцией. Там
я впервые поймал белого амура на 7 кг,
карпа на 4.5 кг на поплавочную удочку.
В общем, влюбился в этот водоем, как
говорится, по уши. А сколько комичных
историй за это время произошло!
Расскажу одну из них. Приехали както мы туда с отцом половить карася, он у
меня любит ловить только его: «Лучше
прожаривается» — говорит. Вообще-то,
это он меня с четырех лет приобщил к
рыбалке, за что ему огромное спасибо.
В общем, половили мы вечерком карасика, я закинул на ночь снасть на карпа,
сидим у костра, ужинаем, ну и конечно,
отмечаем приезд на рыбалку. Тут мой
сигнализатор начал издавать звуки:
пик-пик, пик-пик. Подсекаю — ничего.
Опять закинул. Сидим. Пик-пик, пикпик, подсекаю — ничего, и так минут
30. Нервы на пределе. Пик — подсекаю
и чувствую, что на крючке кто-то сидит.
Отец хватает подсак и спускается вниз

(а рыбачили мы с пятиметрового обрыва), конечно, впопыхах фонарь не взял.
Я вываживаю и понимаю, что рыба както очень уж быстро идет к берегу, да
так, что кажется, что она уже по берегу
бежит вдоль обрыва. Батя бежит за ней
с подсаком, ну, думаю, отметили приезд
на рыбалку, глюки уже. А отец бежит и
ругается, кое-как в темноте он хватает
леску рукой и поднимает, а там ондатра
за заднюю лапу попалась! Эх, сколько я
услышал потом от него ласковых слов о
ловле карпа. Но до сих пор, когда вспоминаем эту историю, смеемся до слез.
В 2012 году впервые выступил на
соревнованиях, спортивный адреналин захватил так, что стал участвовать
в 6–7 турнирах за сезон. Времени на
рыбалку просто не осталось, но мысли
о поездке в Холмогоры меня не покидали. Время от времени созванивался
с управляющим, узнавал ситуацию на
водоеме, несколько раз просто ездил,
чтобы посмотреть, поговорить с рыбаками. Но, к сожалению, ситуация становилась все хуже и хуже, перестал клевать даже карась.
И вот как-то после очередных соревнований в Уфе поступило предложение
съездить просто на рыбалку, больше
отдохнуть, пофестивалить. Встал вопрос, куда? И тут я предложил Холмогоры. К моему удивлению, об этом водоеме никто не слышал, я рассказал все,
что сам знал о нем, и о том, что с рыбой

// В 2012 году впервые
выступил на соревнованиях, спортивный адреналин
захватил так, что стал участвовать в 6–7 турнирах за
сезон. //
там сейчас очень плохо, но есть шанс
поймать что-нибудь крупное. Ну не
могли же всю рыбу выловить. Приняли
решение, едем на 4 дня.
И вот в конце июня 2014 года из
Перми приехал мой напарник Игорь
Агафонов, я взял с собой сына Кирилла,
и мы втроем выдвинулись на водоем.
Все остальные должны были подъехать,
кто когда сможет.
И вот мы на водоеме. Погода просто чудо, температура +27 °С, светит
солнце, дует легкий ветерок, душа поет.
Встретил нас управляющий Валера, поздоровались, я его обрадовал тем, что
мы решили большой компанией половить у него рыбу, да еще и 4 дня. Но когда я спросил, как клевало в последнее
время, он ответил коротко — «Рыбы
нет». Оказалось, что с начала сезона никто ничего не поймал, да и народ перестал ездить. Даже в сети, которые они
ставят для себя, ничего не попадается.
Так что хотите отдохнуть — пожалуй-
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ста. Тут мое настроение стало падать.
Вот думаю, пригласил всех рыбку половить на чудесном водоеме, хорошо, что
пока приехали только мы, думаем, что
делать. Но Игорь не расстроился, мол,
водоем хороший, рыба должна быть.
Ну не будет рыбы, просто отдохнем.
Выбрали мыс, который находится
между двумя рукавами и выходом на
большую воду. Раньше уловистое место
было. Травы на берегу по пояс, но Валера, молодец, тут же принялся косить
там, где мы ему показали. Принимаем
решение поставить лагерь и понаблюдать за водоемом. Так за всеми этими
заботами и наступил вечер. Как приятно сидеть вечером на берегу любимого
тобой водоема, на котором ты рыбачил
более десяти лет, и вспоминать эти чудесные времена!
Утром я уехал в город по работе,
а Игорь с Кириллом стали искать точки
для ловли. Так как рыба на водоеме к
спомбам приучена не была, мы решили
не шуметь, а кормление точек производить с помощью лодки два раза в день.
Вернулся я ближе к обеду, настроение
у ребят было хорошее, видели пару выходов в нашей зоне, наметили точки.
Первую решили разместить посредине выхода из левого рукава, вторую —
на большой воде, где под водой соединялись два рукава, а третью — в правом
рукаве. С прикормочной программой
особо не мудрили — просто собрали
все остатки прикормки в гараже, высыпали в ведра и залили сладкой аромой.
Туда входило все: и пеллеты разных вкусов и производителей, и сыпучка, и кукуруза, а также немалое количество
бойлов, оставшихся с соревнований за
два года. Дали настояться прикормке и
поплыли кормить. Кормили по ведру на
каждую точку. После закорма занялись
насадкой. Я думаю, что самое сложное
в карпфишинге — это выбрать из всего того, что ты возишь с собой, именно
ту насадку, на которую будет клевать.
А если еще учесть, что рыбу в этом водоеме к бойлам никто не приучал, задача усложнялась еще больше. Решили
в качестве насадки использовать в основном кукурузу.
Пока занимались насадкой, подъехала команда «Золотая Сербия» во
главе с нашим сербским другом Томиславом. Раскладываться и настраивать
снасти он доверил своему напарнику
Олегу, а сам быстро принялся готовить
мясо на костре. Все-таки хорошо, когда
есть друзья-сербы: мало того, что они
очень гостеприимный народ (знаю не
понаслышке, был не один раз у них в
гостях в Сербии), так они еще и очень
замечательно и вкусно готовят. Последующие три дня Томислав никого
не допускал к приготовлению еды, и
мы каждый раз пробовали какой-нибудь новый шедевр кулинарии, за что
огромное спасибо нашему другу.
Ближе к вечеру подъехал Артур (ко-

// Я думаю, что самое сложное в карпфишинге —
это выбрать из всего того, что ты возишь с собой,
именно ту насадку, на которую будет клевать. //

// Мне на помощь подоспел Томислав, и мы
с ним вывели красавцаамура на 9 кг. Не успели
поставить чайник, как
снова поклевка, и снова
амур, но уже покрупнее —
10.3 кг. Так за утренним
кофе за час мы поймали
четырех амуров весом
до 11 кг. //
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любимой насадке, утверждая, что она
самая рабочая и что он завтра всем докажет это, но как только наступило утро
и пришло время ловить рыбу, все тут же
стало меняться. Даже находясь друг от
друга в десяти метрах, мы пытались насадить что-то свое и желательно забросить так быстро, чтобы никто не увидел,
на что ты будешь ловить, рассказывая
при этом всем, что ты насадил первый
попавшийся бойл и даже не посмотрел,
что это за вкус.
Утренний закорм также произвели с помощью лодки. Время шло, а в
ответ стояла полная тишина, ни пика.
Перепробовали, кажись, все, что было.
Настроение стало падать. И вот ближе
к одиннадцати часам мы услышали первый пик, который издал один из моих
сигнализаторов. Я в считанные секунды
оказался возле удилища и стал ждать,
что будет дальше. Эх, как бьется сердце
в такие минуты! Первый пик за трое суток, многие меня поймут, какой адреналин в эти секунды играет в крови. И вот
спустя секунд 30 у меня на глазах бат
начинает чуть подпрыгивать, я подсе-

каю и понимаю, что на том конце лески
что-то есть! Радости нет предела! Артур с подсаком моментально оказался
в воде, и я начинаю заводить рыбу в
подсак, но не тут-то было — на крючке
амур, который не собирается сдаваться легко. Только с третьей попытки
удается завести его в подсак, и тут он
делает свое сальто! Артур резко поднимает подсак, и ручка обламывается. Но,
к счастью, рыба уже у нас. Мы, как дети,
радовались этому амуру, хоть его вес и
был всего-то 6 кг, но все сразу решили
пофотографироваться, а вдруг он окажется единственной пойманной нами
рыбой. Этот амур дал надежду всем,
сразу начались перезабросы удилищ,
работа маркером, в общем, жизнь в лагере забурлила. Прошло 20 минут, и я
снова услышал пик того же сигнализатора. Подсекаю — есть! Рыба стремится к берегу, наверняка снова амур. Артур уже опять в воде. Рыба на скорости
подплывает к подсаку, делает резкий
разворот и стремительно уходит на
большую воду. Я лишь успеваю отпус
тить фрикцион. По ощущениям рыба

крупная, упорная. Начинаю пытаться ее
остановить, но это сделать нелегко, она
как торпеда уходит вдаль. Жду, когда
она более-менее успокоится, и начинаю ее разворачивать. Рыба поддается
и идет к берегу. Пытаюсь завести ее в
подсак. Вот за что я люблю амура, так
это за борьбу, которую он навязывает! Пощекотал он нам нервы в течение
двадцати минут — только с четвертого
или пятого захода удалось взять его в
подсак. Кладем на мат и понимаем, что
это довольно крупный экземпляр. Взвешивание показало 9.8 кг — круто! Сердце бьется, сразу делаю заброс.
Рыбу решили поместить на время
в мешок. Не прошло и десяти минут —
поклевка с той же точки, и снова упорная борьба, вывожу — амур 10 кг. Вот
это да! Эмоциям нет предела! За час четыре рыбы, все амуры, значит, они подошли и стали на точку. Все остальные
начинают нервничать и активно искать
рыбу, ведь у них ни одного пика. Мне
самому знакомо такое ощущение, когда на соревнованиях соседи ловят, а ты
нет, хуже не бывает. Но тут-то вроде
просто дружеская рыбалка, но напряжение все равно растет, дружба дружбой, а рыбка врозь.
И тут паровоз у Томислава. Он стоял
напротив восьмиметровой ямы. Странно, у меня пики, а тут паровоз. Неужели
подошел карп? Вываживание занимает
немного времени, и карп на 4.5 кг на
мате. Ну, думаем, раскачали — рыба пошла. Настроение у всех бодрое, каждый
ждет поклевку. Но не тут-то было, это
оказался единственный карп, пойманный нашей компанией за все это время.
Дальше поклевки следовали каждые
20–30 минут, но только на мои удилища. Амур клевал крупный. И борьба с
ним была, конечно, очень напряженной
и интересной, но, к сожалению, не для
всех. Чего ребята только не пробовали, но амур не хотел идти дальше моего прикормочного пятна, почему, мы
так и не поняли. Конечно, ловля такой
крупной рыбы не осталась незамеченной со стороны администрации водоема. В это время на территории беседок
шла свадьба, и люди подъезжали к нам,
чтобы посмотреть на ловлю крупного амура, не веря, что мы его ловим на
удочки. Так как амур клевал активно,
мы решили выпустить из мешков ранее
пойманную рыбу. Пригласили Валеру и

показали ему, что рыба в водоеме есть.
Увидев рыбу, он задал только один вопрос: «А где вы взяли рыбу, да еще и такую крупную?» А когда он увидел, что мы
ее всю отпустили, он был просто в шоке.
После долгого блуждания по полям наконец-то подъехала команда
«ПетроKZ», и Юра с Сергеем стали
очевидцами вываживания очередного
амура весом 13.5 кг. Ребята тут же начинают ставить шатер и забрасывать снасти, так как к закорму с лодки они были
не готовы, ими была выбрана тактика
точечного закорма спомбом. Но, к сожалению, до ночи и у них на точке была
тишина.
Единственный амур, пойманный с
другой точки, был у Кирилла. Уже начинало темнеть, когда у него произошла
поклевка, и он, не веря своему счастью,
устремился к удилищу. Подсечка, и он
кричит, что у него что-то есть на крючке. Этим что-то также оказался амур,
с которым пришлось побороться и почувствовать адреналин от рыбалки. Вес
рыбы составил 11 кг. Эмоциям не было
предела, Кирилл весь вечер рассказывал нам, какая сильная рыба амур.
С наступлением темноты поклевки
прекратились, мы еще раз закормили
точки, перезабросились и все дружно устроились в шатре за вечерним
столом. За ужином бурно обсуждали
прошедший день и гадали, почему поклевки шли только на мои удилища?
Благодаря шеф-повару из Сербии, вечер удался на славу. Поклевок больше
не было, и мы коллективно решили
идти спать. Так прошел самый успешный день нашей рыбалки, за который
мы поймали 22 амура средним весом
10 кг и одного карпа на 4.5 кг.
Ночь прошла тихо и спокойно. Как
только стало подниматься солнце, меня
разбудил утренний пик сигнализатора.
Я моментально выскочил из спальника,
хотя под утреннее пение птиц спалось
очень сладко. И вот уже очередной
амур на крючке. Мне на помощь подоспел Томислав, и мы с ним вывели

красавца-амура на 9 кг. Не успели поставить чайник, как снова поклевка, и
снова амур, но уже покрупнее — 10.3 кг.
Так за утренним кофе за час мы поймали четырех амуров весом до 11 кг.
Амур снова подошел на точку. Лагерь
потихоньку просыпался. Узнав, что мы
уже поймали рыбу, народ стал перезабрасываться в надежде поймать еще
более крупного амура, ведь наверняка
он есть в этом пруду.
Но к десяти часам утра погода стала резко меняться, поднялся сильный
ветер, солнце спряталось. Поклевки
стали происходить все реже и реже и к
обеду пропали совсем. Конечно, как это
всегда бывает на рыбалке, нам не хватило времени поймать биг амура. Но,
поскольку уже наступило воскресение,
пора было собираться домой. Так подошла к завершению эта чудесная рыбалка на водоеме, где «нет рыбы».
Вообще, рыбалка удалась на славу.
Я не знаю, почему именно мне повезло
с этой точкой, на которой было поймано почти 30 амуров средним весом
10 кг? Может, я просто очень хотел показать всем друзьям, что там есть рыба,
а может, это местный водяной отблагодарил меня за все те годы, которые я
приезжал туда и очень бережно относился к его жителям? Для меня лично
это был рекорд ловли такого крупного
амура, да еще и в таком количестве. Ребята еще не раз потом ездили на этот
водоем, но ловили 2–3 штуки всего.
Из разговора с Валерой я узнал,
что у него до конца сезона был полный
аншлаг, многие рыбаки, прослышав об
этой истории, приезжали поймать амура, но никто так и не смог.
P. S. Однажды в рыболовном магазине я стал очевидцем того, как рыбаки рассказывали историю о том, как
они видели ловлю огромных амуров в
Холмогорах, но это уже, конечно, было
больше похоже на сказку.
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манда Fisherdrims), Юра Биг-Фиш, Дмитрий Андреевич, с которым я познакомился в одну из своих первых рыбалок
на этом водоеме, и с тех пор мы стали
друзьями и весь сезон вместе проводили на водоемах, а долгими зимними месяцами изучали каждую новую статью о
карпфишинге.
В общем, народу понаехало немало,
кто-то приехал просто пообщаться,
а кто-то торопился разложиться, забросить снасти и присоединиться к застолью, которое уже шло вовсю. Велись
разговоры о предстоящей рыбалке,
переходящие в воспоминания о ловли трофеев. Эх, какие же это чудесные
минуты, какие истории только не услышишь: как одной пачкой бойлов выигрывают соревнования, и как сербский
амур при вываживание бьет в лодку,
да так, что опрокидывает ее, и конечно,
не обошлось и без моей ондатры.
Вечер удался на славу. Беспокоило
только то, что ни на одно из 16 удилищ,
заброшенных в надежде на поимку быстрой рыбы, не было ни одного пика.
Утро встретило приятной прохладой и небольшой росой. На удивление,
все проснулись рано и занялись перезабросами. Все-таки интересно устроен
рыбак: вчера вечером, сидя за одним
столом, каждый рассказывал о своей

Вот так и мы внес ли свой
вк лад в чудесные рыболовные байки!
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Трофей - 31,8 кг

карпфишинг

(воспоминания о сезоне 2016)

Слово «красота» имеет несколько определений.
И у Даля, и у Ожегова, и в других источниках.
Общий смысл примерно такой:
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Войдя в спортивное карповое сообщество в 2009 году, я как-то не задумывалась о том, почему так «тянет».
Рыбалки, соревнования, стремление
максимально заполнить сезон выездами и, конечно же, научиться, понять, накопить опыт.
Все мы знаем, что это не вышивание крестиком. Это нелегкое хобби.
Хорошие водоемы всегда находятся не
близко. Дорога, физические нагрузки,
дома не успеешь высушить и отмыть
оборудование и отстирать одежду, как
уже снова пора мчаться все это пачкать. На турнирах совсем нет времени
на созерцание. Да и на обычной рыбалке тоже. Ведь просто поехать куда-то и
поймать рыбу не самоцель. Интересно
протестировать новые удочки или корма, повысить качество маркирования и
т. д. и т. п.
А в прошедшем 2016 году в силу некоторых проблем со здоровьем почти
весь спортивный сезон мне пришлось

провести в качестве запасного участника. Но, поскольку я являюсь капитаном
команд «Карпстрим» в рейтинговых
Московских соревнованиях и «Камыши» в коммерческих, я находилась со
своими напарниками на всех четырех
значимых московских турнирах: двух в
Завидово и двух в Хорватии на знаменитом Шумбаре.
В общем, появилось время на
«взгляд со стороны». Конечно, мне
очень хотелось хотя бы чем-то помочь
команде, но привычных действий я выполнять не могла. Оставалось только
по возможности координировать действия напарников и наблюдать.
Все, что я напишу дальше, теоретически может примерить на себя любой
рыболов-спортсмен из любой дисциплины рыболовного спорта. Ведь у
всех у нас есть удочка в руках, водоем и
рыба, которую очень хочется поймать.
Но! На мой взгляд, у карпфишинга есть
несколько существенных отличий.

Это, конечно же, время. Ни в одном
другом виде ловли соревнования не
длятся 3 или 5 суток. И сколько же всего красивого можно увидеть, услышать
и почувствовать за это время… Это и
нежные рассветы, и кровавые закаты.
Это звезды и полнолуния. Это внезапно
налетающие свинцовые тучи. Это воздух после грозы. Радуги — обычные,
а иногда «двойные» и даже почти «тройные». Пение соловья. Уханье совы. «Гон»
оленей неподалеку. Предрассветные
туманы тоже разные, то легкие и полупрозрачные, то плотные как стена. Ветры и дожди, конечно, мешают ловить,
но они тоже бывает потрясающими. Как
ни странно, один из моих самых любимых моментов — это вываживание
рыбы в плохую погоду. Удилище в дугу,
а леска «звенит» на ветру… Обожаю
именно этот звук.
Весной в день старта можно нарисовать на карте в качестве ориентира
абсолютно голые деревья на противо-
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стальной вазой, обращаются с карпом —
разве это не красиво?
А когда соперники во время турнира в экстремальной ситуации поддерживают и готовы прийти на помощь?
Далеко не все, конечно, но порядочных
и отзывчивых людей много, и это достойно уважения.
Ну и конечно, карп. Красивее рыбы
из пресноводных, на мой взгляд, нет.
Разнообразие внешности и возможные
размеры впечатляют.
Лично я в этом сезоне вывела, к сожалению, всего одну рыбу, но и на этот
процесс я как бы смотрела со стороны.
Это потрясающие эмоции, словами
даже не передать. Тебе нельзя, а ты
делаешь. Карп 25.600. Напарники помогали всем, чем могли. Адреналин и
восторг, звенящая леска и уверенность
в своей команде — КРАСОТА!
Результатом этого сезона стали два
первых места, одно четвертое и, к сожалению, одно последнее. Так бывает.
Конечно, все, абсолютно все, хотят выиграть. Но и проигрыш важен, он остается частью твоего опыта.
Ну и в заключение хотелось бы рассказать еще одну историю. Кубок Дружбы 2016 проходил в Хорватии в конце
сентября параллельно с чемпионатом
мира во Франции. Наш турнир тоже
был международным. И каждый вечер
во всех секторах светились экраны мобильников и планшетов. Буквально все:
русские, литовцы, белорусы — следили за выступлением своих сборных и
друзей. Шумбарский вайфай буквально

// ... и нежные рассветы, и кровавые закаты. Это
звезды и полнолуния. Это внезапно налетающие
свинцовые тучи. Это воздух после грозы. Радуги — обычные, а иногда «двойные» и даже почти «тройные». Пение соловья. Уханье совы. «Гон»
оленей неподалеку. Предрассветные туманы тоже
разные, то легкие и полупрозрачные, то плотные
как стена. Ветры и дожди, конечно, мешают ловить, но они тоже бывает потрясающими. //
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положном берегу, а к пятым суткам оказывается, что это акации и они расцветают белоснежными пятнами на фоне
свежей зеленой листвы… А осенью все
может быть совсем наоборот…
Команда. Это очень специфическая вещь. 2 или 3 человека бок о бок
несколько суток — это тоже отличие
карпфишинга. Команды бывают самые
разные и по составу, и по внутреннему
взаимодействию. Кто-то «делит» удочки, и люди работают по разным программам. Кто-то чрезвычайно нервно
и громко переживает как неудачу, так
и радость. Кому-то очень важно все делать самостоятельно, и напарник иногда остается вообще не у дел. У всех все
по-разному.
Но мне бы хотелось сказать о красоте и в этом аспекте. Я увидела работу спортсменов со стороны (как своей
двойки, так и соседних). Ничего из вышеперечисленного я не заметила. Ребята работали как единый механизм.
И это тоже невероятно красиво. Азарт
в глазах, полная взаимозаменяемость,
четкое следование заранее составленным планам и ни малейшего страха
рискнуть и все поменять. «Чтение» водоема, совместные решения, никакого
деления на «мужское» и «женское», работа в секторе за 10–15 минут до финиша — это было потрясающе. Конечно,
это достигается годами совместно проведенных турниров и просто рыбалок,
но, когда это есть, это очень здорово.
А когда взрослые брутальные мужчины предельно аккуратно, как с хру-

// Как ни странно, один из моих
самых любимых моментов — это
вываживание рыбы в плохую
погоду. Удилище в дугу, а леска
«звенит» на ветру… Обожаю
именно этот звук. //

// А когда взрослые брутальные мужчины
предельно аккуратно, как с хрустальной
вазой, обращаются с карпом — разве это не красиво? //
82
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,,Папа,
кому она
кукует? ,,

кипел от перегрузок, а роуминг опустошал счета телефонов. Наши соревнования закончились, и на следующий день
несколько команд вылетали в Москву.
Время вылета самолета совпадало со
временем финиша чемпионата мира.
И вот уже самолет начинает руление,
а мы все не выключаем телефоны, потому что ждем финиш Наших. Экипаж
и другие пассажиры начинают нервничать, а мы умоляем их подождать…
еще 4 минуты, еще 2, ну пожалуйста…
И они пошли нам навстречу и задержали вылет! И самолет погнал по взлетной полосе под крики «Ура» уставших,
но счастливых людей, которые были в
этот момент одним целым со СВОИМИ!
С чемпионами мира!
Красивый у нас спорт. И внешне, и
внутренне. Красив он всем, что в нем
есть. Рыба, природа, эмоции… А оборудование? Эх, англичане, что же вы наделали…
Идет и все никак не закончится
длинная унылая зима… Да и весна в
средней полосе любит преподносить
неприятные погодные сюрпризы. Все
мы ждем лето. Кубки на полках, воспоминания в записях и фотографиях.
У спортсменов вовсю идет подготовка к
следующему сезону. И что бы ни говорили некоторые карпятники о том, что
важнее победы ничего нет, я уверена,
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что все мы поедем на соревнования и
рыбалки не только за кубками и призами, но и за красотой. За эстетикой карпфишинга и удовольствием от поимки
сильной и красивой рыбы. А кубки и

разряды приложатся. Потому что не
кубок важен, а то, КАК ты его заслужил.
Поэтому не могу не закончить цитатой из известного стихотворения
Николая Заболоцкого:
По-моему, очень даже подходит под
концепцию нашего с вами любимого
увлечения.
И мне посчастливилось прикоснуться к этому «сосуду», в котором мерцает огонь стремлений, труда, радости
побед, горечи поражений, травм и преодоления, бережного отношения к природе и красоты карпфишинга. И этот
огонь никогда не погаснет!

Текст и фото: Константин Пешков

Ну а теперь обо всем по порядку. Родился и живу в городе Петропавловске
(СКО) Северо-Казахстанской области,
в краю озер, лесов, пшеничных полей,
где протекает река Ишим с живописными берегами. Водная фауна в наших
краях представлена самой обычной
рыбой, такой же, как и во многих регионах: карасем, чебаком, лещом, окунем,
щукой, судаком, карпом. Удочку мне
первый раз дали лет в пять. С тех пор
при слове «рыбалка» в моем организме оживает каждая клеточка. Первая
самостоятельная рыбалка состоялась в
6 лет. Не удивляйтесь, сейчас расскажу,
улыбнемся вместе.
Жили мы в частном доме на окраине
города рядом с промышленной зоной.
В округе были котлованы с гольяном
(эта рыбка желто-серого окраса длиной
с указательный палец взрослого чело-

века), который ловился всегда и на все,
изредка попадался карасик. Так вот,
как только мои старшие родственники
уходили из дома, я вылезал в форточку и отправлялся на котлован. Правда,
иногда возвращаться домой с такой рыбалки приходилось гораздо быстрей,
чем отправляться на нее, поскольку
сзади мама подгоняла меня крапивой,
ведь на рыбалке
время бежит незаметно. В 7 лет меня
уже «официально» с
друзьями отпускали
на ближний котлован.
Шло время, менялся возраст, цели,
взгляды, работа, семейное положение,
неизменными остались лишь отношение к семье и увлечение рыбалкой. Ведь
если довелось выбраться на рыбалку,
значит в тылу, то есть
в семье, все хорошо.
Частенько выбираемся на рыбалку и
всей семьей, с женой
Наташей и дочерьми
Настей и Ангелиной.
Правда, сейчас Настя
взрослая, и у нее появились другие цели
и интересы. Именно
со своими девочками стал впервые делиться рыболовными
познаниями, от простого к сложному —

червя на крючок уж точно наденут и
шок-лидер от ледкора отличат.
Рыболовная индустрия постоянно
развивается, и я стараюсь не отставать.
Осваивал разные способы любительской ловли, сети никогда не любил. Девиз рыбалки — «не превращать душевное состояние в способ наживы». Даже
если рыбалка получалась очень резуль-
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ЗОЛОТАЯ РЫБКА
ФЕСТИВАЛЯ

Прежде всего мой
рассказ будет именно о
рыбалке, которой я занимаюсь с самого детства. Прекрасного карпа
кои, давшего название
этой статье, мне посчастливилось поймать
на фестивале по карпфишингу, проходившем
29–31 мая 2015 г.

ИЛИ КАК Я ПРИШЕЛ В КАРПФИШИНГ
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сти. Специально ловить карпа ездил
пару раз, но ничего не выходило, зато
карась клевал исправно. Ловил в основном с лодки, если в течение часа
рыба не отзывалась, мог переехать на
другое озеро.
Теперь пару слов об озерах. Все
перечислять не буду, страницы мало
будет: Курейное, Широкое, Чистое,
Сливное, Каменное… Кстати, на многих
из них карп присутствует. Еще хочу обратить ваше внимание на небольшое
озеро Федосеево, расположенное в
70 километрах от города, в Мамлютском районе. С виду оно ничем не примечательное, находится рядом с дорогой. В те же 2011–2012 годы его взял
в аренду мой земляк Весновский Владимир и стал ежегодно производить
зарыбление водоема карпом и амуром
(на сегодняшний день рыбы достигают
шести килограммов). С наступлением
летнего рыболовного сезона 2013 некоторые рыбаки стали лестно отзываться об этом водоеме, мол, неплохо
поклевывает карпик 700–900 граммов.
Лично я к этой информации относился
скептически, аргументируя это тем, что
карасей крупнее ловлю. И все же в середине лета поехал на разведку. К тому
времени карпишка уже подрос до кило,
кило двести. Неплохо половил с берега.
Рядом ловил рыбу Виктор, помню, что
он рыбак и охотник. Он и рассказал он
мне об озере Монастырском, которое
находится в Курганской области и где
водится крупный карп.
Долго не думая, через две недели
поехал на это озеро. Информации о нем
у меня почти не было: рыбалка с берега, рыба крупная, рыбаки опытные, каковым считал и себя. Приехал, оплатил
путевку, стал в рекомендованный мне
хозяином озера Александром сектор.
Рыбаков было немного, знакомство
оставил на потом и, как это обычно бывает, быстрей стал закидывать свои
снасти — спиннинги «крокодилы» длиной 2.4 м. Пока разбирал снасти, кто-то
из рыбаков подошел познакомиться,
после чего без тени насмешки, искренне пожелав мне поймать, удалился.

Когда снасти были установлены, прикрепил колокольчики и пошел в гости
к соседям. После недолгого знакомства
и краткого обзора увиденного оснащения для карпфишинга был в шоке
от того, что я этого ничего не умею и
не имею. А тут такое: груз 112 г, таким
тонким удилищем, да на 120 м! По моему разумению, удилище должно было
сломаться еще на взмахе. Дальше больше — спомб с прикормкой в ту же точку, а какие поводки с бойлами и стиками! В общем, изумлению моему не было
предела, но я старался держаться, не
выдавая эмоций. Со мной поделились
несколькими бойлами и дали первые
рекомендации. Одна из них сводилась
к тому, что ни в коем случае не оставлять прикормку на берегу без присмотра, так как местные береговые жители
хомячки-переростки и дикие утки опустошат тару в пять минут.
Чуть позже увидел и тех, и других.
Дикие утки свободно плавали и ходили
по сектору, хомячки величиной с кошку были более осторожны, сидели в
кустах, наблюдая за мной. После обеда
пошел в сектор к ближайшему соседу,
им был рыболов из Кургана Стромов
Виктор. Как только он рассказал, как
нужно брать рыбу в подсак, произошла поклевка. Я замер в сторонке, чтобы понаблюдать за борьбой с рыбой.
Но Виктор мне сказал: «Не стой, бери
подсак, будешь принимать карпа». Что
я и сделал, хотя очень волновался. Карп
был чешуйчатый 6 кг с хвостиком.
В тот день и я без улова не остался. Погода была хорошая, вода теплая,
взял поплавочную удочку, зашел по
пояс в воду, прикормил у края водорослей и наловил хороших чебаков и пару
карпиков по килограмму, чему был
очень рад. На мои спиннинги так ничего и не отозвалось. Так состоялось мое
первое знакомство с карпфишингом.
Представляете, сколько у меня было
положительных эмоций от увиденного?
Кто-то, может, и расстроился бы из-за
снастей, что рыбу крупную не поймал,
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тативной, необходимое количество
улова оставлял себе, остальное раздавал. Основу улова составлял карась.
В конце 90-х добавилось еще одно
увлечение, стал с товарищами ездить
на охоту — очень люблю бродить по
зимнему лесу. Да простят меня охотники, увлечение было недолгим. Через
пару лет охоту прекратил. От этого природу меньше любить не стал, скорее наоборот, как-то легче стало. И никого не
осуждаю, кому-то нравится альпинизм,
кому-то грибы собирать, охотиться, рыбачить или все вместе, что по силам.
Словом, мы все любители природы.
Когда очередной раз ко мне на дачу
приехал друг Евгений (охотник со стажем), мы беседовали о наших увлечениях и посмотрели мой видеоотчет с
фестиваля, где я выуживал «золотую»
рыбку. На что он мне сказал, что поймал
себя на мысли пополнить свой охотничий арсенал фоторужьем, чтобы не
всегда стрелять, а иногда снимать прекрасные моменты охотничьей жизни.
Еще скажу, что любовь семьи и к семье, к природе, своему родному краю и
любимому занятию помогает мне идти
вперед и даже быстрее выздоравливать. Думаю, многие со мной согласны.
В августе 2010 года попал в реанимацию
на четверо суток после операции внезапно открывшейся язвы желудка. Изредка, приходя в сознание, чувствовал,
что родные рядом, хотя, кроме опытных медицинских работников, в палате, конечно, никого не было. Желание
было одно — вернуться к родным, не
с целью…, не потому что…, а просто
вернуться, обнять. Ожил, обнял. Через
пару недель поехали на озеро, поймали несколько карасей для ухи. В скором
времени полностью восстановился.
Зимней рыбалкой занимался и занимаюсь, ловлю плотву, окуня, щуку.
В летний период стал интересоваться только крупным карасем (от килограмма) и стремлюсь на те водоемы,
где таковой присутствует. В сезонах
2011–2012 удалось случайно поймать
несколько карпиков по кило, кило две-

только не я. Дома рассказал историю
пребывания на Монастырском, будто
в сказке побывал, и в следующий раз
поехал туда с женой и парой новых
удилищ. Увлекся так, что всякая другая
рыбалка отошла на второй план. Это
озеро оказалось популярным среди
карпятников, и каждый раз, посещая
его на протяжении сезонов 2013–2014,
знакомился с опытными рыболовами из разных мест: из Кургана, Омска,
Тюмени, с Урала. И каждый раз была
новая рыбалка и приобретался новый
опыт. Азы карпфишинга мне преподал
Виктор Стромов, хороший человек и
опытный рыболов, считаю его своим
учителем. Также дельными советами
помогал теперь уже заслуженный мастер рыболовного спорта Российской
Федерации М. Летунов. В межсезонье
черпал информацию из Интернета с
семинаров, проводимых Ю. Бегаловым,
А. Евдокимовым, А. Колесниковым, М.
Лапушинским, А. Носовцом и многими
другими.
В начале 2015 года ездил в Омск пополнить и обновить свои снасти для
карповой рыбалки в магазин «Мир
охоты». Там познакомился с директором магазина С. Солдатенковым, постоянным клиентом которого являюсь
и сегодня. В то же время довелось познакомиться с опытным рыболовомспортсменом, председателем Омского
карпового клуба Шитовым А. А., в собственности которого и находится прекрасный Ксеньевский пруд в Исилькульском районе Омской области.
От Шитова и получил приглашение на
весенний фестиваль по карпфишингу
на Ксеньевский пруд.
По прибытию на пруд познакомился с участниками. После честной же-

ребьевки каждый занял свой сектор.
Погода была прекрасной, как и настроение участников фестиваля. Мне достался сектор рядом с пляжем. В тот год
была большая вода, ее уровень поднялся почти на 2 метра. Возможно, поэтому
обычно активная в это время года рыба
была неактивна. Редкие поклевки все
же происходили то у одного, то у другого рыболова. Случались и сходы, и
обрывы, поскольку под поднявшейся
водой осталась густая растительность,
что значительно осложняло вываживание и иногда делало его успешное
окончание невозможным.
Мне просто повезло. Фестиваль
длился 48 часов. Я начал рыбалку с составления карты дна, после чего выбрал две точки ловли. Первая находилась на удаление 63 м и на глубине 2.1 м
на мысе перед растительностью. Вто-

рая — на дистанции 96 м, глубина там
составляла 3.8 м, а дно было глинистым.
Свою долгожданную поклевку я
услышал к концу вторых суток. В районе десяти часов утра пейджер издал
сигнал, виновником которого стала
удочка, заброшенная в точку № 1. При
вываживании старался соблюсти золотую середину, сильно не форсировал,
чтобы не было обрыва (поскольку использовал леску 0.28), но и гулять рыбе
особо не давал, ведь растительности
вокруг было много. К счастью, все получилось как надо, и мне удалось поймать
кои-красавца.
В первые сутки прикормочная программа состояла 50 % зерновых и по
25 % сыпухи и бойлов, т. к. водоем каждый год зарыбляется, и кроме карпа и
амура присутствуют другие виды мирных рыб, кроме хищников.

что «нервов столько нет». А я-то знаю!
Через пару дней спрашиваю: «Поедем
еще соревноваться?» — «Нет», — говорит, а сама улыбается.
После неудачи на соревнованиях в
Курганской области решил поехать на
дикое озеро Кендыкты площадью более 200 гектаров, которое находится в
Есильском районе СКО. Раньше я уже
был тут пару раз, но без особого результата. По словам хозяина Смирнова В. Б.,
в водоеме живут особи весом свыше
20 кг. Вячеслав Борисович — человек
активный, целеустремленный, в свои
64 года занимается разведением рыбы:
сам выводит личинку и зарыбляет водоемы. А какие пейзажи пишет маслом!
Словом, истинный ценитель природы.
Приехал, побеседовал с ним, стал
на новое место, принципиально делал
все с берега: маркер, закорм и т. д.
В результате за трое суток две поклевки (окунь на блесну не в счет). Первая рыба весила 17.2 кг, а вторая сорвалась. Память об этой рыбалке останется
на всю жизнь, как и о предыдущих трофеях.
Так и получается: кто-то небылицы
сочиняет, а кто-то говорит «расскажи,

покажи» и рядом становится рыбачить с тем же девизом «Главное не навредить», то есть больше, чем надо, не
брать, да и то в основном из прилова.
У кого в жизни были случайности?
Или скажу по-другому, закономерности случая. Вот и в этот раз обратился к
опытному рыболову-спортсмену А. Колесникову за советом, а в результате
первый раз пишу статью к своей фотографии.
Не награда делает нас счастливым,
а дорога к цели!
Ни хвоста, ни чешуи!

реклама
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Кормил 3 раза в день по 15–20 ракет. Утром 31 мая кормить не стал, во
вторую точку забросил оснастку со стиком, а в первую — с ПВА-пакетом, что
и принесло результат. Оснастка была на
основе безопасной клипсы с поводком
в оплетке длиной 15 см и крючком Kurv
Shank №6. В качестве насадки использовал комбинацию нейтральной плавучести — половинка тонущего бойла
Mistral Baits Instant Carp Food orange
Squid 15 мм, а сверху половинка Pop-Up
VanDaf скопекс диаметром 12 мм.
Вес рыбы составил 7.2 кг «чистого золота». О таком трофее даже и не
мечтал, как и о фото в журнале, просто
рыбачил, очень хотел уйти от нуля. Это
был для меня собственный экзамен,
хотя к тому времени были в моем альбоме карп на 9 кг и амур на 15 кг.
Цели и пути их достижения мы выбираем сами. Одни стремятся победить
на чемпионате, другие — принять участие в соревнованиях, а кому-то дистанция 100 м еще не покорилась. Знаю
одно: не поймай я эту рыбу, рыбачить
не бросил бы, моя цель — просто рыбачить, а рыбачу, как я уже говорил,
когда дома и в семье все хорошо. А еще
лучше рыбачить с семьей! Получать новые впечатления! И не обязательно для
комфортного пребывания на природе
с близкими иметь дорогостоящее оборудование, тем более мое снаряжение
пополняется и обновляется постепенно, с годами. А когда все делается сообща, и «заначки» не нужны. Кто-то на
море копит, а мы с Натальей рады, когда получается выбраться на турнир или
просто порыбачить. И младшая дочь с
нами просится, поскольку незабываемые впечатления и эмоции на любой
рыбалке практически обеспечены.
Никогда не забуду, как пела душа
жены, когда мы заняли первое место,
видел, как она плакала, когда крупная
рыба за 40 минут до финиша оборвала
снасть у самого подсака. Сгоряча даже
было сказано, что «больше не поедет»,

Миховил
Вудраг
Хорватия
г. Карловац
Трофей – 28,2 кг
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ЗИМНЯЯ ЛОВЛЯ

правиться на такой водоем, где благодаря своим знаниям и усилиям можно
реально добиться успеха. Этот водоем
может не пользоваться популярностью
ввиду отсутствия высокой плотности
рыбы, но он должен быть достаточно
глубоким или географически находиться там, где рыба может «работать» в течение всего года.
Для меня лично предпочтительными водоемами такого рода в Хорватии
являются гравийные карьеры Вуковина
(Vukovina), Просеница (Prosenica) и река
Мрежница (Mrežnica), а в Словении —
водохранилище Вогршчек (Vogršček)
и озеро Блед (Bledsko). Это красивые
живописные водоемы, где вы всегда
обретаете покой, но в то же время они
привлекательны и интересны в отношении карпфишинга. Рыба в них сохраняет активность круглый год, так что
при небольшом везении и определенных усилиях вы можете провести здесь
славную сессию.

МЕСТО, МЕСТО
И ЕЩЕ РАЗ МЕСТО

В ГЛУБОКИХ
ВОДОЕМАХ
Каждое время года имеет свою
специфику, и мне, например, нравится
зима, поскольку каждая рыба, пойманная при температуре ниже 8 °C, воспринимается как серьезный успех. Используя термин «зимняя ловля», я не
имею в виду период с начала до конца
зимы — для меня этот сезон наступает,
когда температура воды падает ниже
10 °C. С дальнейшим ее понижением
каждый трофей становится все более
приятным. Я успешно охочусь на карпа
круглый год, в том числе зимой, и попытаюсь передать вам некоторые впечатления и опыт ловли в глубоких водоемах, которые чаще всего посещаю в эту
холодную пору.
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Начало года –
определенно самый худший период для ловли
карпа, но это не
означает, что оно
не
интересно,
или вы не можете провести в это
время удачную
рыбалку.

Как всегда, важнейшее значение
имеют водоем и место ловли, поэтому
для достижения успеха вам следует выбрать озеро поглубже, в котором рыба
сохраняет достаточную активность
в течение всей зимы. Хотя когда-то я
верил, что в холодное время года карпа можно поймать в любом водоеме,
накопленный мною опыт заставил изменить эту точку зрения. В некоторых
водоемах карпы просто прекращают
кормиться после падения температуры воды, и я не сумел поймать там ни
одной рыбы, хотя пытался множество
раз. В итоге я сообразил, что не следует
упорно из чистого упрямства стараться
сделать нечто невозможное, а надо от-

Правильное место ловли, как всегда, является важнейшим условием
успеха. После того, как вы нашли подходящий водоем, остается лишь выбрать
хорошее место, и тогда шансы провести удачную зимнюю сессию сразу
возрастут. Как многократно писалось
ранее, важно прежде всего обратить
внимание на участки водоема, наилучшим образом прогреваемые солнцем
и не подверженные обдуву холодными ветрами (комфортные для вас и для
рыбы), а также на участки, где у вас будет возможность выбора глубины и рельефа дна.
Хотя чаще всего я ловлю в более
глубоких местах, не следует игнорировать относительно мелкие участки.
Я успешно ловил рыбу в январе при
температуре -10 °C с метровой глубины,
тогда как на самых больших глубинах
того же водоема у меня не было ни одной поклевки. Скопление рыбы вполне
вероятно в наиболее глубоких местах
(в соответствии с моими наблюдениями
на тех водоемах, где я пользовался эхолотом Fish Finder), однако это не всегда означает, что она здесь и кормится.
Возможно, такое поведение обусловлено аномальными свойствами воды как
жидкости, то есть тем научным фактом,
что при 4 °C она имеет максимальную
плотность и вязкость, а следовательно, под влиянием силы тяжести у дна
формируется самый холодный слой.
По этой причине вы с помощью эхолота можете видеть рыбу, стоящую на
глубоких участках в полводы. Конечно,
ее можно поймать и здесь (если она достаточно активна), и я еще упомяну об
этом в разделе, касающемся приманок
и тактических приемов.
К большим глубинам рыболовы иногда относятся с антипатией и сомнением, особенно те из них, у кого нет реального опыта ловли на разнообразных
водоемах. Я понимаю, что это может

быть проблемой, поскольку тоже испытывал подобные чувства, но после поимки первого карпа на глубине 24 метра
все пошло гораздо легче. Не смотрите
на карпа как на мелководную рыбу, которая не может заплыть глубже двух метров, — поверьте и возьмите на заметку, что он может объявиться на любой
глубине, лишь бы там была пища.
По эмоциональному воздействию
на рыболовов глубоководная донная
охота за карпом странным образом
похожа на зиг-фишинг в средних слоях воды. Порою, даже поймав рыбу,
карпятники продолжают сомневаться в правильности своей тактики и с
трудом адаптируются к непривычным
условиям. В действительности самое
большое препятствие создает наш
собственный менталитет — нам следует просто сбросить напряжение и
поверить в то, что мы делаем (каким
бы сумасшедшим оно ни выглядело),
поскольку это ведь все равно рыбалка,
и без свежих идей прогресса в ней не
достичь. Зачастую многие отказываются применять что-то новое и необычное из-за боязни возможной неудачи
и осуждения или насмешек своих кол-

лег. Однако по-настоящему хорошего
рыболова от «середнячка» отличает
именно способность импровизировать, изобретать новые тактические
подходы и создавать необычные презентации приманки.
Конечно, наряду с облюбованными
глубоководными зонами остаются другие очень перспективные места ловли, такие как склоны песчаных банок
или иные рельефные участки дна. Эти
места, расположенные, как правило,
на средних глубинах водоема, привлекают карпов не только своим рельефом
и наличием естественного корма, но и
температурой. Я допускаю, что здесь
карпы как раз и проводят большую
часть зимы. Вам следует уделить внимание таким местам и точно установить
их положение маркерной снастью, чтобы потом правильно и без промаха расставить свои ловушки. Конечно, не все
покатые банки по форме и продуктивности одинаковы, и это в большой мере
зависит от наличия, направления и
силы течения воды. Оно может сносить
корм к одному краю такого «рифа»,
и данный участок будет работать на
вас лучше других. Безусловно, следует
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буферная бусина и дополнительный
плавучий элемент Weed Floater, который облегчает маркирование среди
водорослей.
Еще одну проблему может создавать верхний узел на шок-лидере, точнее, его толщина. При подъеме поплавка этот узел часто застревает в колечке
отвода для грузила и делает невозможным всплытие маркера на поверхность.
Это может не казаться проблемой до
выезда на водоем, но после пары часов
маркирования вы осознаете, что не выполнили и половины работы, поскольку 50 % попыток подъема поплавка оказались безуспешными, а ведь зимний
день гораздо короче летнего…
Две указанные выше проблемы —
главное, чего следует остерегаться
при выполнении маркировки свима,
а более подробно вся эта тема будет
раскрыта мною в одной из следующих
статей.

ПЛАН И ПРОГРАММА
ДЕЙСТВИЙ
Каждую сессию я планирую еще до
ее начала, и на эти приятные размышления уходит как минимум несколько
дней (хотя это может быть не совсем
рационально). Помимо того, что они
делают меня веселым и счастливым,
мне нравится всегда отправляться на
рыбалку с готовым проектом программы действий. Конечно, если реальные
условия на водоеме изменяются или
складываются не так, как я себе представлял, я меняю задуманный план и
приспосабливаюсь к новой ситуации.
Таким образом, я всегда делаю все, что
мне необходимо для успешной ловли.
Я не из тех, кто отправляется на сессию
ради отдыха (даже если порой это звучит «неправильно»), — я неизменно отправляюсь на рыбалку, чтобы поймать
рыбу!
В холодное время года карпы мало-

активны, и это первое, что я имею в
виду, выбирая адекватные оснастки,
приманку и тактику ловли. Следует
воодушевить рыбу своей приманкой,
причем прикормка должна быть не
слишком обильной, а степень реализации поклевок — как можно более высокой, поскольку вероятность повторного подхода карпа к насадке весьма
невелика.
Соответственно, определив вероятное место пребывания и кормежки
рыбы в данное время, необходимо преподнести ей такую приманку, чтобы она
захотела ее съесть или хотя бы попробовать. Я пытаюсь поймать карпа главным образом с помощью относительно
мелкой и по возможности мягкой приманки, которую он принимает охотнее и
быстрее. Однако в теории это выглядит
гораздо лучше, чем на практике, поскольку обычно повсюду обитает мелкая рыба других видов, которая тоже
считает мои бойлы привлекательными
и подбирается к ним раньше карпов. Таким образом, следует всегда находить
некий разумный баланс или компромисс между возможно противоречивыми требованиями к приманке. Что касается моего личного опыта, то большого
успеха в зимнюю пору я добивался с
приманками на фишмильной основе,
обладающими острым фруктовым или
пряным ароматом, и поэтому начал использовать линейку N-Gage компании
CC Moore. Эти бойлы доказали свою высокую эффективность в холодной воде,
в особенности как приманка «немедленного действия». Я комбинирую их с
различными поп апами и всегда дополняю такую насадку ПВА-стиком. Здорово, что линейка N-Gage включает полный ассортимент продуктов, и поэтому
вы можете подобрать приманку для
различных ситуаций и условий ловли.
Говоря о приманках, хочу привлечь
ваше внимание к применению дипов и
ароматизаторов на масляной основе.
Несмотря на популярность мнения о
том, что для холодного времени года

вершенно новое на рынке, и теперь она
стала моим выбором номер один.
Если у вас есть такая возможность,
я определенно рекомендую прикармливание до начала ловли, однако в самых минимальных объемах. В зимний
период «меньше» часто означает «лучше», и следует быть очень осторожным
с количеством прикормки, которое вы
отправляете в водоем. Я всегда кладу
забрасываемую прикормку в отдельное ведро, поскольку, если беру ее
прямо из пакета или иной емкости, непроизвольно использую больше, чем
планировал. В теплое время года лишняя пригоршня бойлов (до 30 штук диаметром 14 мм) в прикормке не имеет
никакого значения, но при температуре воды ниже 8 °C она может стать критической точкой перехода от удачной
ловли к неудачной.
Недавно я осознал, насколько важно реагировать на каждый звук сигнализатора поклевки. Во время рыболовного уикенда на озере Вуковина
мой сигнализатор трижды отзывался
парой коротких пиков. Все три раза
я подходил к удилищу, и дважды тревога оказывалась ложной, но одна из
этих сомнительных поклевок принесла
мне великолепного карпа весом свыше 25 кг. Это был мой самый крупный
зимний трофей, который стал одним
из фаворитов среди всех когда-либо
пойманных мною карпов, прежде всего
за счет вычурного характера его поклевки. Прозвучал один короткий пик
сигнализатора, подвесной индикатор

Prologic Wind Blade приподнялся на какой-то дюйм, и я тут же
оказался возле подставки. Хотя в
первый раз аналогичная тревога
была ложной, сейчас леска моей
удочки Prologic C2 Natura 3.5 lb
вдруг снова пришла в движение,
и мой напарник Томо удивленно
отошел в сторону, не веря своим глазам. Эта история получила
продолжение, которое дополнительно и, вероятно, даже лучше
иллюстрирует то, что я хочу сказать. На следующее утро сигнализатор Томо издал два коротких
звука, а свингер слегка приподнялся. Он выбрался из палатки и пошел
к удочкам, бормоча по дороге, что наверняка это просто я подтянул леску.
Мы наблюдали за «подозреваемой» в
течение десяти минут и заметили, что
леска стала смещаться перпендикулярно начальному положению, приближаясь к берегу. Томо сделал подсечку и
попытался удержать рыбу, но, к сожалению, слишком поздно — она уже успела
забраться в коряги.
Квинтэссенция этого краткого рассказа состоит в том, что лучше всего
немедленно, отбросив малейшие сомнения, реагировать на каждый звук
сигнализатора или смещение свингера,
которые могут быть признаками реальной поклевки. Худшее, что может при
этом случиться, — холостая подсечка,
но ведь не исключен и другой, гораздо
более приятный результат. Не имеет
смысла тратить столько времени, сил и
денег, если в нужный момент вам будет
лень поднять удочку просто потому,
что затем ее придется перезабрасывать. При низкой температуре карпы
гораздо более пассивны, и каждый сигнал вашей системы оповещения о поклевке может означать, что на другом
конце лески «рыба всей вашей жизни»!
Такова часть моих впечатлений и
практического опыта, полученных за
прошлый сезон, и я надеюсь, что вы
найдете их полезными. Радуйтесь каждой пойманной рыбе, особенно в зимнюю пору. Желаю удачи и до встречи на
водоемах!
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принять это в расчет и постараться выяснить, где именно скапливается корм,
поскольку подобные «мелочи» реально
влияют на успех предстоящей рыбалки.
Говоря о выборе и подготовке места ловли, хочу сфокусировать ваше
внимание на важнейшей операции,
которую следует выполнять до начала размещения прикормки и заброса
удочек — маркировании свима. Этой
разведкой многие пренебрегают, полагаясь на рассказы других рыболовов (которые, по моему опыту, часто
оказываются недостоверными), или же
просто не хотят заниматься столь кропотливой работой и рассчитывают на
свое шестое чувство. Я признаю, что в
некоторых ситуациях можно положиться на свою интуицию, но думаю, что вы
поймете водоем гораздо лучше, если
получите о нем больше объективной
информации. Маркирование даст вам
гораздо более полное и достоверное
представление о глубинах и конфигурации дна в месте предстоящей ловли
по сравнению с чьими-то свидетельствами. Множество раз я считал какоето место превосходным, но после
маркирования приходил к выводу, что
ловить здесь не имеет смысла. Не буду
слишком обстоятельно рассматривать
технику выполнения маркерных работ, но хочу сконцентрировать ваше
внимание на двух проблемах, которые
обычно встречаются на особо глубоких
водоемах.
Первая из них касается плавучести
маркерного поплавка, которая для разведки больших глубин должна быть
максимально высокой. Вот почему я
пользуюсь новым набором Prologic
Marker Kit: благодаря пластмассовому корпусу с воздушной камерой этот
поплавок обеспечивает необычайно
быстрый подъем, прекрасно летит при
забросе на большую дистанцию и не поглощает воду даже после длительного
«купания», как это случается с поплавками из бальсы. В набор входят также
два специальных грузила разного веса,

такие аттрактанты непригодны,
я с этим не согласен. Существуют
рафинированные масла, которые
при низкой температуре воды не
загустевают и по-прежнему сохраняют свое основное достоинство — способность всплывать на
поверхность. Поскольку рыба нередко находится в средних слоях
воды, такие маслянистые приманки подают ей сигнал спуститься ко
дну, где находится что-то съестное. Свои насадки я часто обрабатываю дипом N-Gage XP Bait Dip,
а прикормки — ликвидом N-Gage
XP Liquid Additive.
Кроме того, в это время года всегда хорошо работают отдельные, или
обособленные насадки, поскольку
карп иногда берет нашу приманку из
чистого любопытства, и при такой тактике ловли я использую разноцветные
бойлы CC Moore из линейки Hellraisers.
Эти поп-апы обладают превосходной
окраской в сочетании с отменной плавучестью и великолепно подходят как
для презентации насадки на длинном
поводке в средних слоях воды при зигфишинге, так и для донных монтажей в
стиле «снеговик». Меня особо поразили
поп-апы диаметром 10 мм, которые не
утрачивают плавучести даже после десятка часов пребывания в воде.
Как я уже упоминал, зима — это
то время года, когда у нас может быть
лишь один единственный шанс поймать
карпа, взявшего нашу насадку, и поэтому третьим важным моментом является
выбор поводка. Здесь я уж точно не допускаю никакой случайности и доверяю
крючку, который эксклюзивно использую в течение последней пары лет —
модели с длинным цевьем Prologic C2.
В холодное время года я предпочитаю
меньшие размеры, и меня всегда удивляет, как столь маленькому крючку удается так хорошо удерживать упитанную
рыбину. Я считаю, что крючки с длинным цевьем вонзаются в ротовые ткани карпа намного лучше моделей иной
формы, и лонг-шенк Prologic C2, несомненно, обеспечит вам самую высокую
степень реализации поклевок. Этот
крючок я устанавливаю на прочный поводок из материала Prologic Spectrum
V2 Fluorocarbon диаметром 0.41 мм и
обычно снабжаю мягким волосом из
плетенки Prologic Desert Viper 12 lb.
Поскольку я обычно ловлю на
водое
мах, где есть множество мест,
чреватых потерей рыбы, одним из наиболее важных элементов снасти для
меня является прочная и износостойкая основная леска, ведь после всех
усилий, потраченных на то, чтобы добиться поклевки, не имеет смысла рисковать при вываживании, используя
материал низкого качества. Появившаяся недавно нейлоновая леска Prologic
Mimicry 3D обладает камуфляжной
окраской, превосходной прочностью,
исключительно высокой износостойкостью, достаточной мягкостью и всеми характеристиками, необходимыми
для дальних забросов. Леска из этого
нейлонового сополимера — нечто со-
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Зимой в нашем регионе среди степей
и снежных гор мало кому удается
съездить на открытую воду половить
карпа. Немногие могут позволить
себе слетать на пару дней на водоем
с трофейными экземплярами.
Большинство рядовых карпятников,
чтобы открыть новый сезон, ждет
открытой воды, просматривая время
от времени мотивирующие фото и
видео, на которых настоящие профи
успешно ловят карпа, занимают места
на пьедесталах почета, делятся своим
опытом, помогая нам идти по пути к
успеху. Мотаем науку на ус.
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Вспоминаются теплые летние день
ки, проведенные с семьей на одном из
любимых водоемах наших степей. Все
размеренно, без суеты, по-восточному.
Итак, до открытия сезона еще дватри месяца, а ты уже в полной боевой
готовности, о чем время от времени
даешь знать своим домашним, раскла
дывая и перебирая снасти, протирая
бланки, снова и снова проверяя рабо
ту фрикциона. А как же не проверить
комплект сигнализаторов? На всякий
случай ставим раскладушку, кресло и
рядом мат. Решено, этой ночью отец
семейства спит на раскладушке, нужно
проверить ее готовность к сезону!
Все в порядке: леска обновлена,
монтажи навязаны, текл бокс попол
нен, питание в пути! Кстати, о питании.
О нем можно целую статью писать! Это
60 % успеха! Наш выбор оправдал себя.
В прошлом 2016 году решили попробо
вать бойлы родом из Краснодара, раз
работанные настоящими мастерами и
чемпионами в области карпфишинга.
До этого мы пользовались кар
повыми питанием, произведенным
исключительно именитыми зарубеж
ными брендами, в отечественных про
дуктах сомневались, относились к ним
скептически и с недоверием и, как вы
яснилось, совершенно напрасно! Вы
бор остановили на линейках Кракен и
Слива. К предстоящим соревнованиям
готовились основательно. Даже езди
ли с напарником на ближайший водо
ем попрактиковаться в дальности и
точности заброса. Борьба предстояла
нешуточная, ведь соперничать
предстояло с очень сильными
командами, в том числе с побе
дителями ICL «Степной кубок»
2016.
Сильный встречный ве
тер и резкая смена погоды
с проливного дождя на из
нуряющую жару усложняли
задачу, кроме того, я впер
вые был на водоеме и со
вершенно его не знал. Ну,
как говорят, упорство
и труд — это гуд! Степь
ошибок не прощает.
Выложились по пол
ной и в награду заняли
первое место на Куб
ке (АКК) 2016, обойдя,
пусть и ненамного,
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Текст и фото: Дмитрий Тунев

Эмоционально заряжаемся на
предстоящий сезон. Проверяем сна
сти, пополняем запасы необходимых
материалов. Составляем «план наступ
ления» первого выезда на водоем, пер
вых соревнований.
Вспоминая прошедший год, ана
лизируешь допущенные ошибки, про
счеты в тактике и технике, допущенные
на водоемах, учитываешь их, принима
ешь к сведению. Что-то исключаешь,
учишься снова и снова. Ведь каждый
выезд дает тебе что-то новое, порой
непредсказуемое, неожиданное, даже
спонтанное. Резкая смена погодных
условий, фаза луны, атмосферное дав
ление — вся эта «геомагнитная» лабуда
(среда) вносит коррективы в наши пла
ны. Часто приходится «переобуваться»
в процессе ловли непосредственно на
месте. Меняешь тактику, дистанцию
ловли, монтажи.
Особенно если речь идет о сорев
нованиях, действия на кото
рых кардинально отли
чаются от действий
на обычном выез
де на рыбалку с
другом или се
мьей, когда ты
больше отды
хаешь душой
и телом, чем
работа
ешь.
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радостными уже на награждении. Эта
рыба позволила нам занять третье ме
сто на ЧРК 2016! Очень трудовой тур
нир получился. Как говорится, знай
наших! Все-таки правильный выбор
прикормки и насадки в сочетании со
стремлением к победе при определен
ных усилиях срабатывает. Хоть я и не
спортсмен, больше любитель, люби
тель семейного карпфишинга, высту
пать очень понравилось — мотивиру
ет, бодрит, адреналин зашкаливает, дух
соперничества витает над всем водо
емом, особенно, когда твои товарищи в
соседних секторах идут след в след, и
разрыв между ними и вами ничтожен,
и только на построении узнаешь, ты
в тройке призеров. Конечно, ве
зение и удачу никто не отменял,
но все же… Скажете, повезло?
Возможно…

реклама
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призеров ICL 2016, команды «Карп Мак
симум» и «Фул Тайм», чему сами удиви
лись, ну и обрадовались, конечно! Кро
ме того, нам посчастливилось поймать
Биг Фиш турнира, которым стал амур
весом более 11 кг, соблазнившийся
Сливой.
Слаженная совместная работа с
напарником по команде — это уже по
ловина успеха. Следующие соревно
вания — чемпионат РК. Ни много ни
мало — республиканский уровень! Еще
больше сильных команд! Решено, бу
дем выступать. Включились на полную,
применяя весь опыт, накопленный на
двоих за все выезды на воду. Настрой
боевой, настроение позитивное. Ра
ботали, кормили, перезабрасывали.
Но что-то было не так… Водоем «спал»,
только две команды стабильно лови
ли — Биг Фиш GT. Они и заняли первые
два места. Все остальные находились
в недоумении и смятении. У нас нервы
были на пределе. Одна из команд сня
лась с соревнований! Что происходит?
Как выяснилось позже, по каким-то
причинам основная часть рыбы ушла
на мелководье. Несмотря ни на что,
мы придерживались четко поставлен
ного плана, хоть и сидели с нулем.
Последнее утро турнира, четыре
утра. Паровоз! Шпуля трещит, отдавая
леску! Подсечка! Есть! Дыхание сби
лось, колени дрожат. Хоть бы не сошел!
Хоть бы не обрыв! И вот неторопливо
на поверхности воды показывается тот,
кто сидел на том конце лески. Как вы
яснилось, продолжительный бой нам
дал восьмикилограммовый амурчик!
Кто бы мог подумать! Я и моя неразги
бающаяся кисть руки были уверены в
том, что там как минимум, пятнаш
ка. Радость вперемешку с
разочарованием. Сме
шанные чувства
сменились

г. Краснодар, Россия

Удилища ORIENT
RODS BESTIA 3-5
oz. и BESTIA 4-6 oz.
Колесников Артём

Мы любим жесткие и быстрые удилища, мы любим ловить далеко — в этом много положительных моментов,
да и наша техника заброса карповыми удилищами в
первую очередь предполагает использование жестких
мощных бланков, которые нужно при броске продавливать. Достижение дальних и сверхдальних дистанций
за очень редким исключением не предполагает использования мягких удилищ от большинства производителей, и такие удилища необходимо кропотливо искать
и тщательно подбирать под себя.
За нашу спортивную практику, которая длится уже почти 10 лет, мы лишь два раза
сталкивались с достаточно мягкими удилищами, которые позволяли забрасывать оснастку действительно далеко. Но все равно полной уверенности и мощи
в руках мы при этом не ощущали. Многие спортсмены ищут «свои» удилища для
дальнего заброса, а если не находят, часто используют для этих целей удилища,
предназначенные не для ловли, а для прикармливания, то есть сподовые удилища. При этом они, конечно, получают необходимую добавку к дистанции за-

броса, но одновременно приобретают
целый ряд проблем при вываживании
рыбы, особенно мелкой.Я уже неоднократно писал, что, вываживая мелкую
рыбу, особенно при боковом ветре, да
еще и с «дальней бровки», вы практически не будете чувствовать ее, а соответственно, не сможете контролировать процесс вываживания, что грозит
потерей рыбы. Помимо этого, есть водоемы, где вообще не рекомендуется
ловить жесткими удилищами, так как
это грозит массовыми сходами рыбы

из-за ее специфического поведения.
В этом случае очень жесткие удилища,
такие как сподовые, непременно станут вашей головной болью.
Долгое время для ловли карпа на
«дальних кордонах» мы использовали удилища знаменитого английского
мастера Bruce Ashby серии Trebuchet,
имеющие тест 3.5–5 lb, что достаточно
много для карповых удилищ. При этом
мы постоянно ищем что-то новое и стараемся это новое попробовать. И око-
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ТЕСТОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Артем Колесников

ТЕСТОВАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ

ло года назад мы узнали, что наши
друзья, компания ORIENT RODS, планируют выпуск нового мощного удилища
под игривым названием BESTIA. А так
как мы уже несколько лет активно используем их удилища серии VENUS и
успели высоко оценить их в деле, нам
было крайне интересно и любопытно
посмотреть, что им удастся сделать
на этот раз. Правда, ждать до первых
тестовых бросков пришлось немало,
7–8 месяцев, но, по всей видимости,
делать новые удилища не так просто,
как нам это кажется.И вот в октябре
2016 года на водоеме деревни Степановка мне удалось попробовать новую
BESTIA от ORIENT RODS с тестом 3.5 Lb.
Внешне легкое 13-футовое удилище
выполнено очень аккуратно, со слегка заметным плетением нитей углеволокна в крупный квадрат. Отличный и
оригинальный дизайн написания названия, выполненный в двух цветах.
Классические шесть колец серии K-Rig,
пять из которых располагаются на одной ножке, а одно — на двух ножках.
Достаточно широкая и толстая неопреновая ручка на комле удилища позволяет удобно удерживать его даже
карпятнику с самой широкой ладонью.
Мне нравится чуть увеличенный хват,
поэтому это легкое удилище сразу
легло мне в руки. Может быть, я бы
еще чуть увеличил хват, но это скорее персональное пожелание. О весе
удилища стоит сказать отдельно, поскольку, по утверждениям производителя, оно обладает наилучшим соотношением веса и жесткости. Это самое
элегантное удилище семейства BESTIA.
По своему строю и «работе» оно чемто напомнило всем известный VENUS,
которым мы успешно ловили последние 2 года. Мне же хотелось попробовать по-настоящему «серьезные»
жесткие удилища, и весной 2017 года
мы получили два образца более жестких удилищ серии BESTIA.
Уже знакомые бланки и фурнитура, но
в глаза бросились очень необычные
обозначения на удилищах, а именно
их характеристики. Интересный момент, так как я впервые вижу, чтобы
производитель указывал на бланках
удилищ тест не в футах (lb), а в унциях
(oz). Такая маркировка указывает на
диапазон, при котором бланк BESTIA
работает наиболее эффективно, а оптимальный вес грузила для работы с
удилищем может зависеть и от стиля
заброса (техники), физических кондиций бросающего, и от начального
ускорения при забросе. То есть разные
пользователи могут разными грузилами показывать одни и те же результаты, и мы здесь, конечно, говорим о
дальних забросах.
Провести полноценное тестирование
я смог лишь на реке Кубань во время
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На запланированном тестировании
BESTIA мне хотелось не только почувствовать разницу между двумя
родными удилищами с заявленными
различными характеристиками, но
и постараться понять пределы возможностей этих удилищ при силовых
забросах, поскольку свои пределы я
примерно знаю, и если бы пределы
удилища были выше моих, это бы меня
очень устроило.Тестируемое удилище BESTIA 3–5 oz стабильно позволяло выполнять забросы на дистанцию
145–155 метров с грузилом в 135 г и не
казалось уж слишком жестким. А вот
BESTIA 4–6 oz — это уже настоящая
катапульта, которую прогнут далеко
не все. Что и подтвердилось, когда я
дал попробовать бросить этим удилищем нескольким рыболовам, участвовавшим в тренинге. Это удилище уже
было очень жестким и дальнобойным
орудием, позволяющим добиться результатов в диапазоне 150–165 метров,
правда, уже с грузилом весом 142 г.
Удилище «работает» полностью (от
кончика до самого комля) уже на этапе применения 2/3 силы спортсмена и
допускает эффективное использование при двух базовых техниках заброса. Вообще, одним из главных его достоинств (по словам производителя)
является именно уникальное соотношение веса и жесткости, которого удалось добиться за счет скрупулезного
подбора идеальной конусности, толщины стенок и финишного плетения.
При этом производитель уточняет,
что для удилища с маркировкой 3–5 oz
возможно применение грузил весом
до 160 г, а для удилищ с маркировкой
4–6 oz — до 200 г.
На бланке удилища имеется особая
маркировка — ULTIMATE, что можно
перевести с английского как «продукт
на все случаи жизни, для любых усло
вий». Поэтому новая BESTIA 4–6 oz
может использоваться сразу во всех
ипостасях — как рабочее удилище, как
маркер и как сподовое удилище. Это,
несомненно, удобно и дает обладателю таких удилищ определенные преимущества. Как эти удилища будут работать под жесткими спортивными нагрузками, можно будет сказать только
по прошествии немалого времени эксплуатации в самых разных ситуациях и
условиях. Но даже по первым впечатлениям можно сказать, что эти удилища являются далеко не ординарными
и придутся по нраву многим любителям не только классической карповой
ловли, но и фанатам кастинга.
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практического семинара по технике
заброса, организованного Кубанским
карповым клубом в марте 2017 года.
Зато в моем тесте могли поучаствовать
и другие спортсмены-карпятники, которые обожают кастинг. Услышать их
мнение было тоже интересно.

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТА
Качество — 10
Дизайн — 9
Стоимость — 9
Универсальность — 10
СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА: 9,5

NEW TRAKKER!
2017
Поездка в шоурум Trakker — это, как всегда,
долгожданный день, так как у них всегда есть
много захватывающих новинок, и наша последняя экскурсия на их базу в Шеффилде
в очередной раз не разочаровала. В центре
внимания была новая система Levelite Oval
Bed System, по-настоящему инновационный
продукт, который был реализован, в то время как обсуждался дизайн палатки, а также
как получить лучшую эргономику и как максимально полезно использовать внутреннее
пространство палатки. Для максимально
эффективной организации пространства
внутри палатки идеальными будут округлые
формы раскладушки в задней части укрытия,
но это не означает, что вы получите меньше
комфорта во время сна, при этом внутреннее пространство палатки будет использовано максимально эффективно. Инженеры
Trakker понимали, что проблема не в палатке, а в самой кровати. В большинстве случаев тело рыболова естественным образом более широкое посередине и сужается в обоих
направлениях к торцам раскладушки, поэтому почему бы не создать овальную кровать
с аналогичной формой? Поэтому мы решили реализовать овальную кровать, которая
является частью топовой линейки Levelite.
Рама Levelite Oval Bed System построена
почти полностью из высокопрочного алюминия и имеет полностью плоский профиль и
запатентованную регулировку высоты ног в
форме «елочки». Удивительно, но это первая
система кровати и спального мешка от Trakker. Но, в отличие
от многих других подобных систем, весь
спальный
м е -

шок, включая нижнюю половину, можно полностью снять
с кровати. Сам мешок
сконструирован с использованием высокотехнологичного
наполнителя Q7 с полыми волокнами и
имеет увеличенный карман с застежкоймолнией, а также внутренние и внешние
перегородки для сохранения тепла. Сис
тема Levelite Oval Bed System имеет в
комплекте спальный мешок расситанный
на 3 сезона, который может быть трансформирован для использования круглогодично со специальным покрывалом
для Levelite Oval Bed System — Levelite
Oval Bed Cover. В дополнение к новой
системе Levelite Oval Bed System Trakker
полностью обновила свой существующий
ассортимент спальных мешков, а также
представила несколько новых сумок из
серии NXG. Все четыре новые сумки изготовлены из фирменной ткани Aquatexx
от Trakker, обеспечивающей воздухопроницаемость
и
водонепроницае
мость. Новый и улучшенный спальный
мешок AS365 возглавляет ассортимент
и дает еще больше тепла и большую
универсальность Также ассортимент пополнился спальным мешком Versatexx,
который имеет уникальный карман для
ног, а спальный мешок Duotexx имеет
двухслойную систему с полым волокном Q7 и может быть импользован
круглогодично. Спальный мешок Ultradozer Sleepeng
также может быть
использован в течение всего года. Если
вы хотите улучшить комфорт и тепловые свойства
вашего существующего спального
комплекта, то новый надувной коврик ста-

нет отличным
дополнением
к
вашему
набору. Коврик самона
дувается, все,
что вам нужно
сделать,—
это
отвинтить продувочный клапан и снова закрыть
его, когда он полностью наполнится воздухом. «Огромный» — единственное слово, которым можно описать новую палатку
Super Dom Bivvy. Это настоящий дом 1,9 м
в высоту, в нем легко могут разместиться
3 раскладушки, отдельно можно использовать 2 варианта внутренних капсул. Имея
переднюю заднюю дверь, SuperDom Bivvy
обеспечивает доступ и отличную продуваемость в жаркие летние дни. Обе внутренние
капсулы обеспечивают полную изолированность от нежелательных гостей. Вы можете
улучшить свою существующую палатку, используя двусторонний коврик Insulated Bivvy
Mat. Он отлично подойдет для того, чтобы
сохранить чистоту в вашей палатке, а также
комфортно переобуться. Победитель года,
серия багажа Trakker NXG получила одно
впечатляющее новое дополнение — специальный рулонный чехол NXG Bivvy Sleeve.
Прочная конструкция и регулируемая длина делают его идеальным для размещения
любых укрытий от Trakker. В прошлом году
ассортимент одежды Aztec и Earth имел
огромный успех среди рыболовов, а дизайн

этого года выглядит еще лучше.
Новая одежда Vortex темно-графитового цвета включает в себя
толстовку Zipped Hoody, рубашку-поло и футболку, но самыми
впечатляющими
предметами
Base XP. Куртка Summit XP является
высококачественной
водонепроницаемой одеждой,
а базовая куртка XP обладает
отличными тепловыми качест
вами. Эти два продукта могут
использоваться по отдельности
или в сочетании друг с другом
путем их соединения с помощью
молний. Если вам нужны качест
венные носки, идеально подходящие для использования на
открытом воздухе в летние месяцы, для этого подойдут носки из
специальной туристической ткани — Coollmax Socks. Волокна
Coolmax обеспечивают высокий
отвод влаги, чтобы ваши ноги
были прохладными и сухими.
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Вопрос: Какое соотношение крючка и размера насадки считается допустимым, какие бывают варианты исключения и как это влияет на ловлю?
Олег Воробьев, Харьков

Основные (ИМХО) соотношения размера крючка и бойла:
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Правильное соотношение размеров крючка и бойла имеет очень важное значение в оснастке для успешной поимки рыбы. Волосяная оснастка имеет главное
предназначение — это обеспечение зацепистости свободного жала крючка.
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Вопрос: Какие материалы можно использовать для изготовления поводков
для зиг-риг? Можно ли заменить специальные материалы обычной леской или
плетенкой? Крючки какой формы лучше всего подходят для ловли на зиг-риг?
Никита Андриенко, Ростов-на-Дону

Для ловли на зиг-риг можно использовать обычную леску, главное, чтобы она
была плавающей, а не тонущей. Плетенку использовать не получится: во-первых,
это небезопасно для рыбы, во-вторых, она будет постоянно путаться. Лучше всего применять материалы, специально разработанные для ловли в толще воды.
Они не так уж дорого стоят и обладают всеми качествами, необходимыми для
ловли на зиг-риг, главными из которых являются плавучесть, прозрачность и
жесткость.
При ловле на зиг-риг очень хорошо себя зарекомендовали себя крючки фирмы
WIDE GAPE c широким загибом, например, KORDA MIXA, а также MUGGA от GARDNER.
Обычно используют крючки размера 8–10.

Размер крючка: №8; № 6; №4; №2
Размер плавающего бойла (мм): 12; 14; 16; 20
Можно заметить что размерность тонущего бойла более универсальна,
у плавающего более привязана к номеру крючка. Больший диаметр бойла обусловлен длиной волоса (чаще всего бойл находится у цевья крючка), плавучестью
и весом крючка.
Однако в нынешних условиях крючки делают из прочных и легких материалов, а бойлы могут иметь отличную плавучесть. Всегда проверяйте собранный
поводок на зацепистость с насадкой и отгружайте его заранее до заброса оснастки, чтобы бойл находился в правильном положении по отношению к насадке непосредственно в воде.
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Если с поводками практически все понятно, это мягкий поводок без оболочки и
поводок с использованием флюро карбона. Также все практически понятно и по виду
насадок: одна тонущая, вторая нейтральной плавучести.
Но к оснастке стоит подойти более детально, учитывая особенности места
лова.
Если это обычное дно, я имею в виду жесткое или не глубокий ил, я бы все-таки
остановился на скользящей оснастке и инлайне. В этих условиях эти две оснастки
отработают великолепно.
Если ловить в закоряженом месте или в зарослях травы, то, конечно, клипса.
В таких местах она незаменима. Также в корягах лучше использовать снасть без
шок-лидера. А ставить леску потолще 035–040, таким образом можно избежать самого слабого места в оснастке (узла лески и шок-лидере) и не засорять место лова
после обрыва.
Для ловли за стенкой травы существует также специальная снасть, но ею лучше пользоваться при помощи лодки или при условии не очень дальнего заброса.
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Вопрос: Слышал про использование пророщенных зерновых — конопли и пшеницы — в прикормке. Для чего это делают и как правильно их применять?
Анатолий Ланцов, Краснодар
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Вопрос: Расскажите, пожалуйста, как сделать двух- или трехцветный бойл?
Юрий Заряднов, Москва
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Сделать многоцветный бойл несложно. Нужно сделать нужное количество
видов теста, окрашенных в нужные цвета. При «зарядке» теста в шприц для выдавливания колбасок нужно сделать длинные колбаски из теста каждого цвета,
затем сложить их вместе и слегка прокатать руками, чтобы получить «колбасу» диаметром чуть меньше, чем внутренний диаметр шприца. Можно подойти
к процессу и более творчески, например, сплести колбаски разных цветов «косичкой». При разных способах объединения разноцветного теста в «колбасе» для
шприца будет меняться характер окраски готовых бойлов.

Размер крючка: №10; №8; №6; №4; №2
Размер тонущего бойла (мм): 8/10;12/14; 14/16; 18; 20.

Вопрос: Как выбрать монтаж в зависимости от условий ловли? С какого монтажа лучше начинать, поделитесь опытом?
Иван Сизоненко, Москва
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В зерне при прорастании активируются различные ферменты, и под действием этих ферментов содержащиеся в зерне «спящие» полезные вещества
начинают разлагаться на лучше усваиваемые: белки разлагаются на аминокислоты, крахмал — на сахар, жиры — на жирные кислоты. Добавляя к прикормке
пророщенные зерна, мы увеличиваем пищевую ценность прикормки. Т. е. пророщенное зерно — это гораздо более полезная для живого организма пища, чем сухое или вареное зерно. Но для «понимания» рыбой того, что предоставляемые ей
в прикормке пророщенные зерна полезнее, может пройти несколько дней, т. е.
пророщенные зерна можно рекомендовать добавлять в прикормку тогда, когда
ведется предварительное прикармливание за несколько дней до рыбалки или же
если рыбалка рассчитана на 3–5 дней и более.
По моему мнению, пророщенные зерна (а оптимальное для меня время прорастания после замачивания — трое суток) — это возможный дополнительный
элемент, обогащающий прикормку, поэтому добавлять более 5–7 % от ее объема
смысла я не вижу. При этом нужно не забывать про связь насадки с прикормкой —
в жидкость для замачивания подготовленной насадки желательно добавить
жидкость, в которой замачивали зерно, а после того, как зерна «проклюнулись»,
в жидкость, где зерна замачиваются, нужно добавить или чуть-чуть планируемого дипа или бустера, или немного резаной (будущей) насадки.
Ни хвостов, ни чешуёв!
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Расскажите о разных вариантах графита для удилища? Какой он бывает вообще и как классифицируется?
Степан Карпенко, Ростов-на-Дону
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Начнем с того, что бланк удилища изготавливается из препрега, а тот,
в свою очередь, состоит из графитовых волокон и связующего. Графитовые волокна, применяемые в бланкостроении, имеют маркировку IM(ай-эм) — это обозначение модульности графита, или углеволокна, и чем выше этот показатель,
тем выше модульность и тем лучшие характеристики можно придать бланку.
Но такое волокно и дороже.
Для изготовления карповых удилищ в основном, или как правило, применяются такие модульности углеволокна: высокомодульные IM12 (50-55Msi или 35-40Т),
среднемодульные IM8-IM10 (42Msiили 28-30Т) и низкомодульные волокна IM6,IM7
(до 33Msiили 24Т). Измеряются они в гигапаскалях, тоннах на квадратный метр
или миллионах футов на квадратный дюйм (Msi) 1Msi=0,7 t/m2=6.89 GPa.
Если не брать/опустить другие характеристики волокна, такие как разрывная нагрузка и относительное удлинение, то чем выше модуль упругости
углеволокна, тем снижается его прочность на сжатие, тем более хрупкими (при
прочих равных условиях) получаются из него удилища. Вот из таких волокон
по модульности изготавливается препрег. Он, в свою очередь, различается не
только по качеству изготовления, модульности используемых волокон, количеству пучков и их расположению, но и по количеству связующего. Доля связующего
в препреге может быть разной, от 20 до 40 %. И чем меньше в препреге связующего, тем легче и жестче можно изготовить бланк. Но надо не забывать про
увеличение хрупкости.
Поэтому при изготовлении бланка используют различные препреги по характеристикам и придают особое внимание конструкции бланка. И если, к примеру,
изготовить удилище из препрега, состоящего из высокомодульного углеволокна и большой доли связующего, то оно окажется более тяжелым и жидким, чем
удилище из среднемодульного углеволокна с меньшей долей связующего. Из этого
примера видно, насколько абстрактны рассуждения о модульности углеволокна,
используемого в бланке, так как большое значение играет много составляющих
при построении хорошего бланка.

в,

Мо

ск в а

Вопрос: Как правильно приготовить зерновые для рыбалки?
Евгений Карась, Москва
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Как готовить/варить зерновые, существуют четкие рекомендации по каждому виду. Для начала зерно необходимо тщательно и несколько раз промыть,
чтобы убрать возможные химикаты и грязь, а дальше замочить и готовить по
времени согласно специальной таблице.
Эту таблицу легко найти на просторах интернета, ей уже много лет и в
ней есть время варки и вымачивания для очень многих зерновых. Лично я варю до
готовности с добавлением соли и сахара. Я считаю, что если сам есть будешь,
значит готово и карпу понравится и не будет вредно.
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ВОПРОС:

Евгений Хлынин, г. Москва
Да, можно, иногда рыболовы специально готовят таким образом зерно для
ловли карпа. Хотя я сторонник свежей прикормки.

Можно ли использовать в прикормке закисшее
(прокисшее) зерно и не отпугнtт ли это рыбу?
Владимир Мазепа, г. Харьков

Евгений Кузнецов, г. Москва

Использование в прикормке прокисшего зерна очень неоднозначно, и мнения у многих расходятся. Но, на мой взгляд, надо разделить понятие «прокисшее зерно» на «чуть подкисшее» и «сильно прокисшее». В последнем случае
его использование мне приносило только отрицательные результаты (клев
прекращался полностью и часто привлекал рака). А вот в первом случае
определилась устойчивая тенденция хорошего клева, особенно в теплые месяцы.
Приготовление зерна заключается в простом его залитии водой и оставлении на солнце, обычно в течение суток оно прокисает, начинает выделяться неприятный запах, и вода пузырится. Дальше надо слить эту воду
и желательно зерно промыть чистой водой. Все зерно чуть надавливаем/
придавливаем, чтоб из него начала выходить сметанообразная белая масса,
в то же время кожура остается жесткой. Вот и весь рецепт. Полученное зерно нужно хранить или убрать в прохладное место и использовать как полностью в прикормке, так и частично.
Всем НХНЧ!

Не знаю, можно или нельзя, но я использую в прикормке слегка подкисшие
зерновые с удовольствием и очень часто. Знаю точно, что подкисшие зерновые карп съедает гораздо быстрее сырых или недоваренных. Считаю, что
испортить прикормки ими нельзя, просто надо знать меру. Впрочем, как и
во всем остальном.

Андрей Ходеев, г. Москва
Безусловно, можно.
Лично я очень часто специально готовлю именно слегка подкисшие зерновые. На мой взгляд, кукуруза, люпин и всяческий птичий корм в слегка — подчеркиваю: слегка — подкисшем состоянии имеют положительный эффект
при привлечении рыбы в точку лова. Даже для насадки кукурузы, люпина это
имеет место. Предварительная ферментация, если времени на это особо
нет, возможна и с помощью дрожжей. В обычных условиях приготовленные
зерновые выставляются на солнце или в теплое место до появления легкой
кислины в запахе.

Арсений Дёмин, г. Москва
Вопреки всем правилам, на многих водоемах подкисшее зерно очень часто
срабатывает лучше, чем только что приготовленное. Подкисшей пшеницей сам
частенько кормил, и скажу, что карпу это очень даже нравится.
По поводу кукурузы, ее все-таки лучше ферментировать.

Андрей Маслов, г. Харьков

Олег Певнев, г. Харьков
Важно понимать, что мы вкладываем в понятие «прокисшее». Если мы
имеем в виду сброженное зерно, то такое зерно использовать не только можно, но и нужно, поскольку в процессе брожения зерно становится более привлекательным для карпа, чем свежее, да и «фонит» в воде сброженное зерно
гораздо сильнее. Кроме того, у сброженного зерна довольно низкий pH, поэтому карпу проще его отыскать, чем прикормку с нейтральной кислотностью.
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Все зависит от того, насколько зерно скисло. Если запах скисшего зерна
сладковатый и приятный, то тогда зерно не только можно, но и нужно использовать. Если же запах горьковатый и неприятный, зерно лучше не использовать.
Я в прикормке на каждой летней рыбалке использую вареный горох, простоявший день в теплом помещении или пролежавший несколько дней в приоткрытом кульке в тепле на берегу. Более того, если температура на рыбалке менее 15 градусов или если у гороха начал появляться горьковатый запах,
то я на протяжении многих лет использую «управляемое» брожение-закисление: на 7–8 л вареного гороха я добавляю 0,5–0,7 кг сахара или патоки и 40–60
г сухих пекарских активных дрожжей типа «Саф-момент» или «Быстро дрожжи», хорошо перемешиваю и оставляю примерно на половину суток или сутки до появления приятного сладковатого запаха. После этого зерновые или
горох вместе с жидкостью использую в прикормке с сыпучей составляющей.
Такая смесь привлекает карповых: карпа, амура, карася и даже линя,— прекрасно переваривается и не насыщает.
Ни хвостов, ни чешуёв!
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Т Р О Ф Е И

С Е З О Н А
МАКСИМ ЛУКЬЯНОВ
карп — 10,100 кг
водоем — Марьевка
насадка — Grandcarp
креветка — специи

МАКСИМ ДЕМЯШКИН
карп — 16, 400 кг
водоем — Братковское
насадка — снеговик Rhino Baits
Kraken + pop up Kraken

ОЛЕГ БЕЛОРЕКОВ
карп — 15 кг
водоем —
оз. Барановское

РОМАН ВОЛОБУЕВ
карп — 14,880 кг
водоем — Медвежка
насадка — самокат
специи
16 mm шапка
анананас поп-ап

КОНСТАНТИН ПОЛОСИН
карп — 10,100 кг
водоем — Высокополье,
Липецкая область
насадка — HOT DAEMON
14 mm + pop up Robin Red

АЛЕКСАНДР АРТЮЩЕНКО
карп — 9,200 кг
водоем — Братковское
насадка — KRAKEN Rhino Baits
lab + силиконовая кукуруза

ВАДИМ БЫВШЕВ
амур — 15, 100 кг
водоем — Высокополье
насадка — Hot Demon

РОМАН ПОЛУЯХТОВ
карп —12 кг
водоем — Новый мир
насадка — снеговик

ГРИШИН СЕРГЕЙ
карп — 9, 620 кг
водоем — оз. Недна
насадка — Карпомания специи+ананас Van Daf
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