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Одинарные стойки очень удобны
в том случае, когда их можно воткнуть
в прибрежный грунт. Я предпочитаю в
такой ситуации устанавливать по два
удилища на двойных поперечинах,
каждую из которых можно зафикси-
ровать в земле с помощью одинарной
стойки (фото 1). Такая конструкция
будет довольно стабильной во время
рыбалки.

Поперечины для трех удилищ луч-
ше крепить на двух стойках буквой
«П» для большей устойчивости кон-
струкции. Стойки изготавливают из
алюминиевого сплава, реже из не-
ржавеющей стали. Последние более
долговечны, но и значительно тяже-
лее.

Чем больше диаметр стойки, тем
лучше она будет фиксироваться в зем-
ле и тем менее подвижной будет вся
конструкция. Чтобы тонкие стойки не
прокручивались в земле, к ним можно
прикрепить специальные стабилиза-
торы.

Если грунт в месте ловли доволь-
но, плотный лучше использовать
стойки, которые не втыкаются, а
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Подставки
Основной вопрос, который возни-

кает у каждого рыболова при при-
обретении подставок, – какую имен-
но выбрать: отдельные стойки под
каждое удилище, на которые также
можно прикрутить поперечины на две
и три удочки, или так называемый
«род под» – конструкцию, рассчитан-
ную на компактную установку от двух
до пяти удилищ. У обоих вариантов
есть свои достоинства и недостатки.

КАРПОВАЯ ЛОВЛЯ.
ПОДСТАВКИ ПОД УДИЛИЩА
И СИГНАЛИЗАТОРЫ ПОКЛЕВКИ

Александр
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Без подставок под удилища и современ-
ных сигнализаторов поклевки трудно
представить себе сегодняшнего карпят-
ника, проводящего на берегу дни, а ино-
гда и недели.
Деревянные рогатины и колокольчики на
лесках издавна использовались многими
поколениями рыболовов, широко приме-
няются они и сегодня. Однако современ-
ные, электронные сигнализаторы имеют
преимущества: они более надежны,
удобны в использовании и функцио-
нальны – сообщат о поклевке рыболову,
находящемуся вдалеке от удилищ, поз-
волят выспаться ночью и разбудят при
необходимости, зафиксируют даже сла-
бую поклевку осторожной рыбы, предо-
ставив рыболову дополнительные шансы
для поимки желанного трофея.
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устанавливать «род под» под разными
углам относительно поверхности во-
ды, что особенно важно при ловле на
течении (желательно иметь хотя бы
две телескопические стойки длиной
80-100 см).

Регулировка угла наклона попере-
чин относительно стоек необходима
чаще всего при ловле на сильном тече-
нии, когда при большой высоте пе-
редних стоек леска перестает доста-
вать до ролика электронного сигна-
лизатора. Если такую регулировку
осуществить невозможно, надо ис-
пользовать специальные поворотные
переходники (фото 5).

Быстрота и удобство сборки тоже
очень важны, ведь очень много вре-
мени уходит на установку всего сна-

ряжения. Я перевожу «род под» в спе-
циальном чехле с сигнализаторами,
установленными на перекладине, по-
этому сборка его на водоеме занимает
не более 2 минут.

Еще одна важная деталь – это зад-
ние держатели удилищ, которые
должны надежно фиксировать его
ручку, препятствуя смещению удили-
ща под собственным весом или при
поклевке рыбы.

Держатели бывают двух видов:
– в виде буквы «U». Размер под-

бирается в зависимости от диаметра
комля удилища или его ручки. Встре-
чаются универсальные модели с регу-
лировкой. Изготавливаются из пла-
стика, резины, стали (фото 6);

– в виде небольшого стаканчика
для ловли на течении. Такие держате-
ли являются универсальными для
удилищ с различными рукоятками.

Преимущества «род пода» перед
отдельными стойками заключается в
его универсальности, он может уста-
навливаться на любой поверхности и
использоваться в любых условиях лов-
ли. Очень удобно, что можно видеть
одновременно все сигнализаторы,
компактно установленные на одной
перекладине, особенно ночью из па-
латки. Хороший визуальный контакт
важен вдвойне, если используются
электронные сигнализаторы без ра-
диоканала.

Недостаток же этой конструкции
состоит в том, что все удилища рас-
полагаются параллельно, и если вы

решили забросить одно из них вдоль
берега, то чувствительность снасти к
поклевке будет тем меньше, чем мень-
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вкручиваются в землю (фото 2 и 3).
Если у вас есть только обычные, по-
пробуйте забить их в твердую землю
резиновой киянкой. Только не стоит

этого делать металличе-
ским молотком или кир-
пичом – можно испор-
тить оборудование и рас-
пугать рыбу.

Преимущество расстановки уди-
лищ на стойках заключается в том, что
их можно попарно направить в сторо-
ну заброса, тогда леска не будет обра-
зовывать угол относительно удилища,
снасть станет более чувствительной и
поклевка рыбы будет более заметной,
что особенно важно при ловле осто-
рожной и малоактивной рыбы.

Еще один плюс заключается в том,
что отдельные стойки можно распо-
ложить на некотором расстоянии друг
от друга. В этом случае меньше риска
зацепить леску соседнего удилища
при вываживании карпа.

Стойки и двойные поперечины с
установленными на них сигнализато-
рами обычно складывают компактно
и перевозят в специальном чехле, ко-
торый можно положить в сумку со
снастями.

Но такие подставки невозможно
использовать, если береговой участок
покрыт досками, камнями, заасфаль-
тирован и т.д. В такой ситуации выру-
чить rod pod – наиболее универсаль-
ная подставка, которую можно ис-
пользовать в любых условиях.

«Род под» представляет из себя
пространственную конструкцию, в
которой передние стойки и попере-
чины соединены с задними. Обычно
она раcсчитана на установку трех или
четырех удилищ. Выбирая «род под»,
обратите внимание на основные тре-
бования к нему: устойчивость, коли-
чество необходимых регулировок,
быстрота сборки, наличие чехла для

перевозки вместе с сигнализатора-
ми.

Наиболее устойчивы подставки,
опирающиеся на четыре вертикаль-

ные стойки. Самые
неустойчивые опи-
раются на треногу,
имеют высоко рас-

положенный центр тяжести и един-
ственный шарнир, соединяющий
верхнюю и нижнюю его части.

Если «род под» устанавливают на
твердом покрытии и невозможно во-
ткнуть его стойки в землю, необходимо
закрепить подставку с помощью до-
полнительных резиновых стабилиза-
торов или специальных кронштейнов,
в которые вставляются стойки (фото

4). На устойчивом, хорошо закреплен-
ном «род поде» не будут срабатывать
сразу все сигнализаторы, если вы сни-
маете одно удилище, но самое главное,
что он не станет падать набок или «ид-
ти» в воду при хорошей поклевке.

Основными необходимыми регу-
лировками у «род пода» являются:

– изменение расстояния между пе-
редней и задней поперечинами (лучше
сразу примерить удилище при выборе
подставки, учитывая, что первое коль-
цо удилища должно располагаться не
менее чем в 20 см от сигнализатора с
наружной стороны),

– изменение высоты подъема пе-
редних и задних стоек, позволяющее
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ше угол между леской и самим блан-
ком. В этой ситуации сначала изгиба-
ется кончик удилища, как на фидере,
а уже затем срабатывает сигнализатор
(если в нем нет такой опции, как сра-
батывание от вибрации). А задержка
звукового сигнала может стать при-
чиной потери рыбы, особенно если
поблизости есть коряги, трава и т.д.

При использовании «род пода»
есть вероятность зацепить соседнюю

леску при вываживании карпа, но
применение задних грузил, притап-
ливающих леску, может решить эту
проблему (при ловле в стоячей воде,
естественно).

И еще один аргумент в пользу спе-
циальных подставок – с ними не надо
обламывать прибрежные кусты, вы-
резая на каждой рыбалке рогульки для
удочек, не надо наносить какой-либо
вред природе без особой нужны, а это,
согласитесь, немаловажно.

Электронные сигнализаторы
поклевки

Еще лет пятнадцать тому назад у
нас в стране мало кто знал о том, что
существует такая достойная замена

колокольчикам. Сегодня трудно себе
представить современную карповую
рыбалку без электронных сигнализа-
торов, ведь ловля трофейной рыбы
продолжается обычно не один день.

Сигнализатор своевременно со-
общит о поклевке, даже если вы не ви-
дите удилищ, разбудит ночью, позво-
лит моментально среагировать на по-
клевку при ловле в крепких местах,
где за несколько секунд карп заведет

снасть за какое-нибудь препятствие –
в общем, значительно облегчит жизнь
современному рыболову. Или, наобо-
рот, усложнит, если нерадивые сосе-
ди натягивают леску после заброса с
включенными на полную громкость
сигнализаторами. Стараясь соблюдать
рыболовную этику, я всегда включаю
их после установки удилищ и свинге-
ров и регулирую громкость таким об-
разом, чтобы не нервировать соседей.

Основные требования, предъ-
являемые к электронным сигнализа-
торам, таковы:

1.Надежность. Ведь ловить до-
вольно часто приходится и в дождь, и
в туман, а иногда при минусовых тем-
пературах. Сигнализатор будет на-

дежно защищен от воды и влаги, ес-
ли заключен в герметичный корпус и
имеет залитую герметиком электри-
ческую плату.

2.Низкое энергопотребление. Ес-
ли прибор потребляет много энергии
и батарейки приходится менять чуть
ли не на каждой рыбалке, то затраты
на их покупку могут намного превы-
сить стоимость самого сигнализато-
ра. Но какими бы электронными

устройствами вы ни пользовались,
лучше всегда иметь запасной ком-
плект батарей.

3.Наличие защитных чехлов, поз-
воляющих перевозить сигнализаторы
прямо на поперечинах или стойках.
Это позволит сэкономить много вре-
мени при установке и разборке обо-
рудования.

4.Удобство пользования. Челове-
ку с большими руками будет удобно
настраивать далеко не каждый сигна-
лизатор. Если устройство с трудом ре-
гулируется сухими руками в магази-
не, то мокрыми руками на рыбалке
это будет сделать еще сложнее.

Электронные сигнализаторы мо-
гут отличаться друг от друга возмож-
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на боковую вибра-
цию, когда сигна-
лизатор будет сра-
батывать от коле-
бания удилища –
это необходимо,
если угол между ле-
ской и удилищем
будет менее 120-
130О. Самые совре-
менные модели
(ACE i3) позволяют
одновременно на-
страивать чувстви-
тельность обоих
видов (фото 7)

Помимо различных регулировок у
профессиональных моделей есть
встроенный передатчик, который при

поклевке передает сигнал на
специальный пейджер, нахо-
дящийся на расстоянии до
200 м от удилищ и имеющий
регулятор громкости. Неко-
торые фирмы (DELKIM,
ACE CARP) выпускают пей-
джеры с виброустройством
(фото 8), которое может со-
общать о поклевке при от-
ключенном звуке.

Что дает наличие такого
прибора, как пейджер? Вы
можете отойти от удилищ, не
боясь пропустить поклевку,
сходить в гости к соседу, воз-
можно даже, собрать на ужин

грибов. Но важнее всего то, что с пей-
джером значительно увереннее чув-
ствуешь себя ночью в палатке, когда,

едва открыв глаза, сразу можешь по-
нять, на какое удилище клюнула рыба,
определить характер поклевки и ре-
шить, что делать: бежать подсекать
или подождать развития событий. Тот,
кто ловил при низких температурах,
поймет, о чем я говорю. Звук на самих
сигнализаторах я, как правило, не
включаю – зачем будить соседей?

Срабатывать при поклевке у дру-
гих рыболовов ваш пейджер не будет.
Каждый комплект сигнализаторов
можно запрограммировать или уста-
новить персональный код в зависи-
мости от модели. Подключить к од-
ному пейджеру можно и более одного
комплекта сигнализаторов, хотя в нем
предусмотрено, как правило, от 3 до
6 каналов.

Для более простых моделей сигна-
лизаторов, не имеющих радиоканала,
выпускаются специальные устройства
в виде комплекта из отдельного пере-
датчика, который подключается к сиг-
нализаторам с помощью проводов и
закрепляется на «род поде», и пей-
джера или отдельных передатчиков
для каждого сигнализатора (фото 9).

Это более экономичный вариант.
Но самый бюджетный – это под-
ключение пейджера с помощью про-
водов, правда, длины их чаще всего
хватает, чтобы установить прибор в
палатке (фото 10).

Кроме перечисленных выше регу-
лировок в электронных сигнализато-
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ностью различных регулировок и до-
полнительных опций. В самых про-
стых можно только регулировать
громкость, которая настраивается в

зависимости от условий, в которых
приходится ловить: день, ночь, ветер,
расстояние от палатки до удилищ и
т.д. Отрегулируйте устройство таким
образом, чтобы слышали сигнал вы, а
не все рыболовы на водоеме.

В некоторых приборах есть еще и
регулятор тональности звукового сиг-
нала. Вы можете настроить его таким
образом, чтобы на слух распознавать,
на каком удилище произошла по-
клевка. Это важнее, чем может пока-
заться на первый взгляд. Например,
если какая-то одна оснастка будет за-
брошена недалеко от коряги, и вы
услышите, что поклевка случилась
именно на этом удилище, вы сможете
быстрее на нее среагировать.

В более дорогих моделях к двум
предыдущим опциям добавлена еще
и чувствительность. Она очень полез-
на.

Сигнализатор можно настроить на
высокую чувствительность, когда он
будет срабатывать при протягивании
5-10 мм лески через него, если рыбал-
ка идет на неизвестном водоеме и
нужно определиться с видом насадки
(особенно при ловле со скользящими

монтажами) или когда плохие погод-
ные условия сказываются на актив-
ности карпа, и поклевки могут быть
еле заметными.

А вот при ловле на течении, при
сильном ветре или ночью, когда за
леску задевают летучие мыши, ондат-
ры и т.д., чувствительность можно
уменьшить. При самой низкой сраба-

тывание может происходить при про-
тягивании 70-80 мм лески. Отсутствие
ложных сигналов сделает процесс ры-
балки намного приятней.

Чем шире диапазон регулировки,
тем лучше. В некоторых дорогих сиг-
нализаторах чувствительность регу-
лируется не только поворотом тумб-
лера, но и специальным переключа-
телем (DELKIM Txi), имея за счет это-
го очень большой диапазон.

При наличии сенсорного датчика
этот сигнализатор срабатывает от ма-
лейшего натяжения лески, даже если
угол между удилищем и леской равен
90О. У других профессиональных мо-
делей (FOX RX) чувствительность
можно регулировать как в продольном
направлении – на протягивание лес-
ки – в случае, когда удилище установ-
лено по направлению заброса, так и
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рах могут иметься дополнительные
опции:

– ночная подсветка;
– сигнализация против воровства;
– прерывистое мигание лампочки

при поклевке в сторону берега и по-
стоянное свечение при потяжке от бе-
рега;

– индикация разряда батарей;
– энергосберегающий режим для

случаев, когда пейджер находится не-
далеко от сигнализаторов;

– специальное гнездо для под-
ключения свингеров со встроенным
светодиодом и передатчика;

– тестовый режим для определе-
ния дальности действия пейджера;

– кратковременное отключение во
время установки удилищ;

– выбор цвета светодиодов.

Визуальные
сигнализаторы поклевки
Визуальные (механические) сиг-

нализаторы не только информируют
рыболова о характере поклевки, они
необходимы еще и для того, чтобы
обеспечить срабатывание электрон-
ного сигнализатора как при поклевке
«от берега», так и в случае, когда карп
ослабляет леску, направляясь в сторо-
ну берега. При таком характере по-
клевки электронный сигнализатор по-
даст сигнал только в том случае, если
на леске между катушкой и попере-
чиной будет висеть какой-то груз.

Самые простые из визуальных сиг-
нализаторов – это обыкновенные
прищепки, палочки с прорезью, ком-
ки пластилина, ластики, колокольчи-
ки, подающие еще и звуковой сигнал.
Они очень часто используются при
ловле карпа, леща и другой рыбы на
донные снасти, но имеют ряд недо-
статков, которых нет, как правило, у
современных моделей.

Современные сигнализаторы
должны отвечать следующим основ-
ным требованиям:

– легко освобождать леску при по-
клевке;

– быстро регулировать натяжение
лески;

– быть устойчивыми при сильном
ветре;

– иметь встроенный светодиод, за-
горающийся при поклевке, или место
для установки «светлячка»;

– быстро монтироваться на под-
ставке;

– быть хорошо различимыми на
фоне травы, воды и т.д.

Все визуальные сигнализаторы по-
клевки можно разделить на четыре ос-
новных вида: «карабкающаяся обезь-
яна», баты (и хангеры), свингеры,
спрингеры.

1.«Карабкающаяся обезьяна» со-
стоит из тонкого длинного стального
стержня, который вертикально вты-
кается в землю под удилищем между

катушкой и электронным сигнализа-
тором. По стержню перемещается
пластмассовый цилиндр, под который
заводится леска, а ее натяжение регу-
лируется с помощью дополнительных
грузиков, прикручиваемых к цилинд-
ру. При подсечке он слетает со стерж-
ня и освобождает леску. Основное до-
стоинство – отличная устойчивость
на ветру, вследствие чего ложных сра-
батываний электроники не бывает.

Главный недостаток – низкая чув-
ствительность этого сигнализатора.
Даже в том случае, когда стержень во-
ткнут строго вертикально, «обезьяна»
может не показать слабую поклевку
из-за большой силы трения между
стержнем и цилиндром. Небольшой
наклон стержня делает сигнализатор
еще менее чувствительным. Из-за это-
го недостатка такие сигнализаторы
практически перестали производить.

2.Бат – это пластмассовый или
металлический цилиндр, у которого
сверху расположен зажим для лески, а
в нижней части предусмотрено креп-
ление съемных грузил для регулиров-
ки натяжения лески. Само тело сиг-
нализатора крепится к передней по-
перечине с помощью цепочки (такие
модели чаще называют хангерами)
или стального кронштейна.

Баты и хангеры чаще применяют-
ся на озерной рыбалке, а при ловле на
течении или на очень большой дис-
танции, например, с использованием
лодок, такому сигнализатору в стан-
дартном исполнении для хорошего

натяжения лески
веса грузил, вхо-
дящих в комплект,
обычно не хватает.
Некоторые фир-
мы производят
отдельные тяже-
лые грузила для
ловли в таких
условиях.

Главным до-
стоинством батов
является наиболее
высокая чувстви-
тельность среди
всех визуальных
сигнализаторов,

особенно у моделей с цепочкой – хан-
геров, так как силы трения в кон-
струкции отсутствуют. Обладая хоро-
шей подвижностью, такой сигнализа-
тор будет регистрировать даже самую
слабую поклевку, что очень важно при
ловле неактивной рыбы.

Недостатком хангера является его
нестабильность на сильном ветру,
поэтому наиболее универсальным
будет вариант со стальным крон-
штейном. Эти сигнализаторы, как
правило, имеют или встроенный све-
тодиод, или отсек для установки
светлячка. Они удобны при перевоз-
ке и быстро монтируются на под-
ставке (фото 11).

3.Свингер состоит из пластмассо-
вого тела и стального стержня. По
стержню передвигается грузило, за
счет чего регулируется натяжение лес-
ки, – это очень удобно. Свингеры мо-

11


Â

ÍÎ
аÏ

а



��/ РЫБОЛОВ
Elite 2’2010

в одной плоскости, и лес-
ка со стороны катушки
была максимально подня-
та. Это обеспечит лучшую
чувствительность снасти
при поклевке к берегу.

Несколько слов о цве-
товой гамме сигнализато-
ров.

Я не считаю, что они
должны быть одного
цвета – это скорее дань
моде, чем практичный
подход. Гораздо удобнее
пользоваться визуальны-
ми сигнализаторами раз-
ных цветов, которые со-
ответствуют цветам элек-
тронных сигнализаторов.
Так проще запомнить
вид насадки на каждом
удилище и быстро сори-
ентироваться при по-
клевке ночью, особенно
при ловле среди
коряг и т.д.

СЕКРЕТЫ УСПЕХА

гут использоваться как в стоячей воде,
так и на течении. В некоторых моделях
предусматривается возможность до-
полнительного
натяжения лес-
ки за счет специ-
альной регули-
руемой пружи-
ны – это не-
обходимо при
ловле на боль-
ших дистанциях
с использовани-
ем лодок или на
сильном тече-
нии, когда недо-
статочно веса
основного груза.

Чувствительность у свингеров не-
сколько ниже, чем у батов, но значи-
тельно выше, чем у «обезьян».

Все модели стабильно ведут себя
даже при сильном ветре, так как могут
передвигаться только в вертикальной
плоскости. У них есть отсек для уста-
новки «светлячка» и у некоторых мо-
делей – встроенный светодиод, спе-
циальный пластиковый кронштейн, с
помощью которого быстро крепятся
к передней поперечине (фото 12).
Свингеры требуют бережного отно-
шения и перевозки в специальном
чехле

4.Спрингер имеет пластмассовое
цилиндрическое тело, прикрепленное
к гибкому графитовому стержню, ко-
торый в свою очередь крепится к пе-
рекладине через специальный пере-
ходник. Натяжение лески регулиру-
ется за счет гибкости графитового
стержня специальным винтом, рас-
положенным в переходнике.

Спрингеры обладают высокой чув-
ствительностью, почти такой же, как
баты. Они не раскачиваются на ветру,
удобны в транспортировке, так как за-
нимают очень мало места. Однако эти

устройства не все-
гда хорошо натя-
гивают леску, осо-

бенно при ловле на сильном течении
и очень больших дистанциях (фото
13).

Настраивать электронные и визу-
альные сигнализаторы необходимо на
каждой рыбалке, приводя их в соот-
ветствие с теми условиями, в которых
приходится ловить.

Чтобы сделать вашу снасть наибо-
лее чувствительной, постарайтесь вы-
полнить следующие условия:

– удилище необходимо располо-
жить таким образом, чтобы леска со-
ставляла с ним как можно больший
угол, в идеале 180О в обеих плоскостях;

– электронный сигнализатор дол-
жен быть настроен на максимальную
чувствительность, при которой он не
реагирует на внешние воздействия;

– чем дальше расположена осна-
стка, тем сильнее нужно натянуть лес-
ку, увеличив вес механического сиг-
нализатора, иначе поклевку можно
просто не заметить, особенно если
карп при этом будет двигаться парал-
лельно берегу;

– ролик катушки установите в
верхнее положение, чтобы леска и ви-
зуальный сигнализатор располагались

КАРПОВАЯ ЛОВЛЯ.
ПОДСТАВКИ ПОД УДИЛИЩА

И СИГНАЛИЗАТОРЫ ПОКЛЕВКИ
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ДÂсятÍаÏ тысяч оссийсÍих ыбо-
Îовов и уж, ÍонÂчно, всÂÏ читатÂÎяÏ
жунаÎа «РыбоÎов-Elite» знаÍоÏо
это Îицо. Лицо чÂÎовÂÍа, Íотоого
Ïы потÂяÎи навсÂгда. ЧÂÎовÂÍа,
стоявшÂго у начаÎа нового напав-
ÎÂния в отÂчÂствÂнноÏ ыбоÎов-
ствÂ, идÂйно Âго возгÎавившÂго и
внÂсшÂго боÎьшой вÍÎад в огани-
зацию Íап-фишинга, Íотоый за
ÍоотÍий соÍ пÂватиÎся в Ïассо-
воÂ спотивноÂ движÂниÂ с пи-
знанныÏ статусоÏ и цÂÎой аÏиÂй
фанатичных пивÂжÂнцÂв.
Эдуард Михайлович Сидоров быÎ
настоящиÏ гуу совÂÏÂнной Íа-
повой ÎовÎи. ОбÎадая огоÏныÏ
ÎичныÏ опытоÏ, иÏÂя шиоÍиÂ и
почныÂ ÍонтаÍты по всÂÏу Ïиу с
ÎучшиÏи спÂциаÎистаÏи в этой
сфÂÂ, он вооужаÎ всÂх, Íто стÂ-
ÏиÎся постичь тонÍости Íап-фишинга, саÏой свÂжÂй, совÂÏÂнной, а гÎавноÂ, эффÂÍтивной инфо-
ÏациÂй. Мы годиÏся, что иÏÂнно нашÂ изданиÂ он выбаÎ в ÍачÂствÂ точÍи пиÎожÂния своих твочÂ-
сÍих сиÎ. ГоьÍо сознавать, что боÎьшÂ нÂ появится Âго новых пубÎиÍаций и видÂофиÎьÏов. Но он нÂ
ушÂÎ в бÂзвÂÏÂньÂ – воспитаÎ достойных пÂÂÏниÍов. «БÂсÂды о Íаповой ÎовÎÂ» в нашÂÏ жунаÎÂ,
с Íотоых всÂ и начаÎось, будут подоÎжаться. Это и Âсть свÂтÎая паÏять.
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