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Специально для журнала “РыболовУкраина”

жедневно по пути с работы в моей
голове постоянно появляется
мысль о том, чтобы свернуть и заехать на ближайший гравийный
карьер, находящийся недалеко от
дома. Как всегда, меня волнует
всего один лишь вопрос: сошел ли лед? Хотя
в конце февраля или начале марта еще до-
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Медленно, почти незаметно столбик термометра с каждым днем постоянно ползет вверх. В садах и лесах из-под земли пробиваются первые
подснежники, стремясь вобрать как можно больше тепла и света от солнечных лучей в течение все еще недолгого светового дня. Деревья и кустарники, словно мощные насосы, выкачивают подземные воды, подпитывая жизненно необходимой влагой сотни проснувшихся молодых
почек. По берегам рек и озер вербы облачаются в свой весенний наряд,
покрываясь пушистыми серебристыми «котиками». Когда рано утром по
пути на работу я ощущаю легкое прикосновение теплого весеннего ветра,
то не могу сдержать радостную улыбку. Конец зимы уже не за горами.
Весной все вокруг преображается, а вместе с весной наступает новый,
полный сюрпризов рыболовный сезон...
вольно холодно, но вода уже медленно прогревается, и в это время для меня начинается
самый интересный период рыболовного сезона. Ранней весной поймать карпа не так уж
просто, но шансы на успех растут с каждым
днем. Это же относится и к температуре
воды: по мере ее повышения рыба становится активнее и, в конце концов, пробуж-

дается от зимней спячки. Питание снова становится одним из самых главных аспектов
жизнедеятельности карпа. Это очень важно
для рыболовов, которые с нетерпением ждут
начала нового сезона, а вместе с ним и
новых трофеев. Самое время строить планы
на грядущий рыболовный сезон и делать все
возможное, чтобы он был не менее успеш-
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ный, чем предыдущий. Для меня карповый
сезон начинается в конце февраля — начале
марта. По моему мнению, очень важно,
чтобы в это время температура постоянно
поднималась и регулярно дул теплый весенний ветер. В этой статье я хотел бы рассказать о своей тактике ловли ранней весной,
когда все еще холодно, но температура медленно, но уверенно поднимается.
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
ГДЕ ИСКАТЬ КАРПА В ЭТО ВРЕМЯ?
Отыскав новый перспективный водоем
или приехав на хорошо знакомое озеро, вы
сразу задаетесь вопросом: а где же стоит
карп? Хотя в начале весны рыба еще достаточно медлительна и пассивна, все свои
удилища я забрасываю в достаточно мелководные участки. Одно из удилищ можно забросить в более глубокое место — с глубиной до двух метров. Хотя второй вариант,
безусловно, имеет право на существование,
мелкие прибрежные участки возле зарослей
камыша или водорослей представляют для
карпа наибольший интерес в этот период.
Именно сюда он устремляется в поисках
пищи. Этому во многом благоприятствует
повышение температуры.

Особое внимание необходимо уделить
направлению ветра и искать подветренные
участки. Ветер не только обогащает воду
кислородом и приносит к подветренным
участкам различную пищу, но и перемещает
теплые воздушные массы, которые, с одной
стороны, дополнительно прогревают воду, а
с другой — способствуют ее перемешиванию. Этот процесс известен нам как весенняя
циркуляция воды. В результате действия
ветра и разницы дневной и ночной температур возникает движение водных масс: холодные и теплые массы воды постепенно
смешиваются друг с другом. Со временем
все слои воды становятся теплее. Карп начинает искать пищу более активно.
Очень важно независимо от сезона облавливать как можно больше интересных

мест. И тогда все пойдет, как надо, или почти
все...

«Отыскав новый перспективный водоем или приехав на хорошо знакомое озеро, вы сразу задаетесь вопросом: а где же стоит карп? Хотя в начале весны рыба еще достаточно медлительна
и пассивна, все свои удилища я забрасываю в достаточно мелководные участки. Одно из удилищ можно забросить в более глубокое место — с глубиной до двух метров»

Первая пойманная рыба
в новом сезоне имеет для меня
особое значение. Этот чешуйчатый
карп весом 14 кг был пойман на
презентацию «снеговик» (16 мм
бойли Carptrack Elite Strawberry Boilie
+ 10 мм бойли белого цвета V-Pop
Fluo Pop Up производства компании
Imperial Baits) в комбинации
с оснасткой blowback rig, крючком
6-го размера, грузилом весом
4,5 унции
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В отличие от других сезонов, когда я
иногда начинаю облов выбранного участка
без предварительного прикармливания,
весной тщательно подготавливаю место ловли. Мне кажется, что тактика предварительного прикармливания намного эффективнее

весной, чем, например, зимой или летом.
Определившись с перспективными точками
в заранее выбранном участке водоема, необходимо хорошенько подумать о том, чем
и как прикармливать. Мой принципиальный
подход — никогда не придерживаться какихто определенных схем. Возможно, это покажется некоторым преувеличением, но я считаю, что если верить в правильность того,
что делаешь, и иметь положительный настрой, то успех обязательно будет сопутствовать вам.
Сосредоточимся и на других не менее
важных моментах. В это время лучше всего
использовать прикормку, состоящую из мелких компонентов. Так как температура воды
поднимается, и карп начинает активизироваться, нужно сделать так, чтобы он сам подошел к месту ловли и искал там пищу.
Очень важно презентовать прикормку таким
образом, чтобы рыба не могла насытиться
ею. Карп должен не спеша обследовать прикормленное место и, как пылесос, всасывать
пищу со дна. Только тогда у вас появятся высокие шансы поймать свой первый весенний
трофей.
В течение двух дней я систематически
подбрасываю в место ловли небольшое количество прикормки, для двух удилищ использую максимум 500–1000 г. Как я уже говорил, моя прикормка состоит из мелких
компонентов: 4-миллиметровые пеллетс IB
Aminopellets, рубленые бойли, прикормка
Explosiv Groundbait, различные частицы,
такие, как корм для птиц или семена конопли. Я отдаю предпочтение бойли с рыбным
ароматом с фруктовыми нотками, например, бойли Carptrack Elite Strawberry. В смесь
добавляю подсластитель Sweetеner NHDC и

мой любимый Carptrack GLM full-fat. Если
температура воды все еще ниже 10 °C, то использую бойли Carptrack Explosiv Stickmix
Cold Water. Моя задача — получить прикормку, которая бы более активно работала
в холодной воде.
В период между ноябрем и началом
марта необходимо использовать прикормку
с высоким содержанием быстрорастворимых ингредиентов и аттрактантов. Кроме
этого, можно добавить рыбную муку, Vitamealo, бетаин, жидкие аминокислоты и, конечно же мой любимый GLM. В условиях холодной воды для придания дополнительной
привлекательности своей прикормочной
смеси и бойли я обрабатываю их усилителями вкуса Carptrack inL и Carptrack inP. Использую их не только в качестве добавки для
прикормки, но и для улучшения эффективности бойли в холодной воде. Процесс обработки происходит следующим образом.
Сначала я посыпаю бойли порошком Carptrack inP, затем сверху заливаю их жидким
Carptrack inL и тщательно перемешиваю.
Очень скоро на поверхности бойли образуется тонкая оболочка неправильной формы,
которая в воде начинает действовать мгновенно, распространяя привлекательный запах и вкус.
Главная задача состоит в том, чтобы мотивировать рыбу на поиски пищи либо привлечь ее в конкретное место ловли. Если это
удастся, то все остальное — дело техники,
главное, чтобы не подвела снасть.
ТАКТИКА ЛОВЛИ
Интересен тот факт, что в начале нового
сезона лучше всего у меня работают поводки

«Сосредоточимся и на других не менее важных моментах. В это
время лучше всего использовать прикормку, состоящую из мелких
компонентов. Так как температура воды поднимается, и карп начинает активизироваться, нужно сделать так, чтобы он сам подошел к месту ловли и искал там пищу. Очень важно презентовать
прикормку таким образом, чтобы рыба не могла насытиться ею.
Карп должен не спеша обследовать прикормленное место и, как
пылесос, всасывать пищу со дна. Только тогда у вас появятся высокие шансы поймать свой первый весенний трофей»
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из жестких материалов stiff link или монофильной лески. Обычные комбинированные
или плетеные поводки гораздо эффективнее

«Интересен тот факт, что в начале нового сезона лучше всего
у меня работают поводки из жестких материалов stiff link или
монофильной лески. Обычные комбинированные или плетеные
поводки гораздо эффективнее в разгар карпового сезона, когда
карп более активен»
в разгар карпового сезона, когда карп более
активен. Возможно, это просто совпадение,
но осторожный характер поклевок может
быть связан с высокой прозрачностью воды
весной. Что касается поводков, то в это
время я отдаю предпочтение гораздо более
коротким поводкам — длиной 10–15 см,
оснащенным крючком 6-го или даже 8-го
размера, с презентацией «снеговик».

Можно также ловить на одиночный плавающий бойли в комбинации с оснасткой Drig или 360° rig. Как уже отмечалось, нужно
использовать насадки очень маленького
размера. Плавающий или тонущий бойли
диаметром 16 мм будет идеальным вариантом. Для презентации «снеговик» я беру
один плавающий 10 мм бойли mini pop up и
16 мм бойли. Комбинация даже двух таких
бойли выглядит очень компактно. Использование поводкового материала Pin Down
Unleaded Leader является дополнительной
гарантией при ловле крайне осторожной и
пассивной рыбы.
И ПОСЛЕДНЕЕ,
НО НЕ МЕНЕЕ ВАЖНОЕ
Хотя температура воздуха значительно
повышается в течение дня, погода все еще
очень обманчива, поэтому не лишним будет
взять с собой более теплую одежду и дополнительное снаряжение. Обязательно нужно
иметь при себе непромокаемую куртку, способную защитить от сильного дождя. Будучи
полностью ветро- и водонепроницаемой,
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она имеет удобный функциональный крой.
Так как в это время нередки ночные замоЭтот старый зеркальный карп весом 16 кг был пойман в самом начале
рыболовной сессии. Он соблазнился на белый 20-миллиметровый бойли VPop Fluo Pop Up, обработанный жидким аттрактантом Black Pepper Oil в комбинации с оснасткой D-rig, крючком CHD 6-го размера, поводком из материала
Captive Stiff Rig Filament, грузилом Avid весом 4,5 унции
розки, я всегда беру с собой более толстый и
теплый спальный мешок. Весенние ветры,
часто сильные и порывистые, запросто могут
унести ваш зонт или навес, так что я рекомендовал бы использовать устойчивую палатку HQ Bivvy от Avid Carp. По возможности
стараюсь установить ее позади дерева или
кустарника, закрепив колышками. Имея
такое надежное укрытие от ветра, можно без
проблем приготовить себе кофе прямо на
берегу.
Ночные колебания температуры могут
доставлять некоторые неудобства, в частности, приводить к появлению конденсата с
внутренней стороны палатки. Но надеюсь,
что среди настоящих рыболовов мало тех,
кто хочет всегда ловить рыбу в солнечную
погоду при температуре 25 °C?! В качестве
награды утром меня ждет чашка бодрящего
горячего напитка, а материал, покрытый образовавшимся за ночь конденсатом, можно
просушить на ветру буквально за 15 минут.
Этот толстый чешуйчатый карп весом 15,5 кг был поймал ночью, сигнализатор поклевки разбудил меня чуть раньше моего будильника. Его привлекла презентация «снеговик» (16 мм бойли Carptrack Elite Strawberry Boilie +
10 мм бойли розового цвета V-Pop Fluo Pop Up производства компании Imperial Baits) в комбинации с оснасткой line aligner rig (knotless knot), крючком Avid
WGP 6-го размера, грузилом весом 5,5 унции

Что касается правильного обращения с
пойманной рыбой в весенний период, то нет
никаких принципиальных отличий от других
сезонов. Рыба должна находиться как можно меньше вне воды во избежание сильного
стресса и повреждений. В общем, ничего необычного для настоящего поклонника карповой ловли.
Долгожданный приход весны и начало
нового рыболовного сезона, связанное с новыми задачами, желаниями и мечтами, всегда являются для меня чем-то особенным.
Именно в новогоднюю ночь при свете ярких
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огней я не в силах скрыть свою улыбку, которая сопровождается внутренним предчувствием счастья. Мысли о новом сезоне витают где-то далеко: прекрасно иметь возможность начать что-либо с чистого листа.
Избрав правильную тактику ловли, грамотную стратегию прикармливания и имея в
своем распоряжении достаточное количество времени, вы несомненно добьетесь успеха и вам удастся добыть свой первый весенний трофей.
Желаю вам удачи! До встречи на берегу
водоема!
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