МЕСТНАЯ РЫБАЛКА
«Ну как же так! Вот ведь был вариант,
который ты мог применить, но нет, заклинило!»
Иногда надо бывает сменить место
ловли, иногда просто поменять тип приманки или ее подачу, изменить монтаж
или оснастку. Когда у тебя заранее есть
несколько подготовленных решений,
сделать это проще, и твой путь к рыбе
становится намного успешней.
РР – То есть вы предлагаете пользователю несколько вариантов поведения на водоеме?
Сергей Жданов – Конечно! Ведь
на реальной рыбалке всегда есть несколько вариантов развития событий.
Тут и погодные условия, и тип самого
водоема, оснащение рыболова и конечно же рыба, которую он стремится
поймать. Вариантов множество, главное
– не запутаться и правильно расставить
акценты. Мы рассматриваем выезд на
рыбалку в разрезе ответов на три клю-

ПОЙМАЕТ КАЖДЫЙ!
GET IT! БЛОКНОТ СПИННИНГИСТА
Тема нашего сегодняшнего разговора довольно необычная. Речь
пойдет о об уникальной новинке – мобильном приложении «GET IT!
Блокнот спиннингиста». Нужно особо подчеркнуть, что в разработке
этого приложения непосредственно участвовали российские спортсмены-профессионалы.
Сегодня они у нас в гостях. Знакомьтесь: чемпионы мира, члены
сборной России по спиннингу, профессиональные рыболовы и спортсмены самого высокого уровня Сергей Жданов и Дмитрий Давыдов.
РР – Расскажите, как родился этот
проект и в чем его основной смысл?
Сергей Жданов – Все началось
почти год назад, когда на одном из турниров во время дружеских посиделок с
коллегами по спорту как-то сама собой
возникла тема о том бесконечном количестве дневниковых записей, которые
приходится вести каждому спортсменуспиннингисту. Все сетовали на толстенные блокноты, которые ладно бы просто возишь с собой, но ведь в них еще
приходится и часами копаться в поисках
нужных данных по тому или иному водоему, сезону, рыбе и т.д. и т.п. И это в век
цифровых технологий!
В общем, идея оцифровать процесс
ведения рыболовных дневников родилась, а потом – цепь счастливых случайностей, и в итоге собралась команда единомышленников, которые и разработали
мобильное приложение «GET IT! Блокнот
спиннингиста».
РР – Что оно собой представляет? В
чем его отличия, например, от простого
интернет-справочника?
Сергей Жданов – Во первых, «GET
IT! Блокнот спиннингиста» не зависит
от наличия интернета и вообще от сотового сигнала. Вы устанавливаете его
на вашем смартфоне и можете воспользоваться приложением в любой точке
мира в любое время. Интернет понадобится только для первого скачивания и
последующих обновлений.
Во-вторых, и это главное, Приложение представляет собой не просто справочник. Это комплексное программное
решение для рыболова позволяющее
оценить обстановку на водоеме, получить готовые тактические решения по
выбору места рыбалки с иллюстрациями-планами облова конкретной рыболовной «точки» и оптимальным набором приманок или групп приманок для
достижения главной цели - поимки заветного трофея. Мы стремились помочь
рыболову максимально сократить время

принятия решения, где и на что ловить,
высвобождая драгоценные минуты для
самой ловли.
РР – Чувствуются спортивные ноты
в вашем ответе...

РР – Как отбирались приманки для
«Библиотеки»?
Дмитрий Давыдов – Туда попали только проверенные, разловленные
приманки. Это было нашим принципиальным решением. Сегодняшний рынок
приманок огромен, и маркетинговый
прессинг производителей и продавцов
очень сильно влияет на рядового покупателя. К сожалению и сам покупатель
не всегда отчетливо представляет, чего
конкретно он хочет от той или иной приманки. В результате у среднестатистического рыболова скапливается огромное
количество приманок, а реально он ловит на 20-25% от их количества. Остальное даже не достаются из многочисленных коробок и ящиков. Или наоборот:
рыболов настолько привязан к своим
стереотипам о любимой вертушке или
поролонке, что даже полное отсутствие
клева не заставит его рассмотреть альтернативные варианты.
Мы публикуем конкретные
модели, которыми ловим сами,
которые проверены многократно на
соревнованиях и обычных рыбалках,
и что самое важное – с привязкой к
конкретной рыболовной ситуации,
описанием техник подачи и анимации
приманки! Потому что не каждый воблер-минноу надо «твичить», не каждую силиконовую приманку проводить
классической ступенькой, отрывая от
дна катушкой, не каждый виброхвост
требует шарнирного монтажа и не каждый крэнк проводят равномерно.
РР – И вы описали все это в вашем
Приложении?

Сергей Жданов – Это не удивительно! В спорте как нигде важно
время, его рациональное использование. Ведь чем дольше приманка
находится в зоне ловли, тем выше
шансы на поимку рыбы. На этап
спортсмен идет уже с полностью
готовыми тактическими схемами
и планом ловли. Нет времени ковыряться в коробках и думать какую приманку привязать.
Дмитрий Давыдов – И все это
полностью справедливо не только для
спорта, но и для обычной рыбалки.
Ведь как полезно иметь возможность
еще дома оценить те или иные варианты рыбалки, выбирая, на какой водоем
ехать, какой вид хищника более активен
в данный момент, какие приманки взять
с собой. На водоеме же рыболов может
ощутимо сократить время, например, на
выбор перспективного места.
Еще одна бесценная функция, реализованная в «Блокноте спиннингиста»,
– это возможность ведения своего собственного статистического дневника.
Рыболов имеет возможность занести в
«Блокнот» данные об успешной рыбалке с указанием конкретной приманки
(кстати, не обязательно из числа рекомендованных), времени и места поимки, и с кратким комментарием. При этом
программа сама прикрепит к записи еще
и все погодные условия конкретного дня
в который происходила ловля. Нет больше необходимости носить карандаши и
записные книжки, все находится в вашем смартфоне. Информация всегда под
рукой и готова к применению!
Что немаловажно, готовые тактические схемы-иллюстрации позволят
избежать большинства типичных ошибок при облове «точки» и «выжать» из

когда-то, и зачастую просто не «достает»
до рыбы, не сумев подобрать приманку
для конкретной ситуации.
Еще одна проблема – недостаток
информации о правильной анимации
той или иной приманки. В наше время
массового распространения таких современных техник спиннинговой ловли, как твитчинг, джеркинг, ловля на
разнообразные поводковые оснастки и
съедобную резину, даже практикующий
спиннингист не может чисто физически
держать все в голове.

места максимальный результат. Такие
схемы содержат множество мелких нюансов, которые очень редко встречаются
в рыболовной периодике, и которыми
весьма неохотно делятся опытные рыболовы.
РР – Какие например?
Дмитрий Давыдов – Например,
порядок и методику облова переката
на реках типа Оки или Волги при ловли
с лодки в ветреную погоду. Поняв для
себя и опробовав в реальной ситуации
правильную постановку лодки, вы уже
не будете вставать рыбе «на голову» и
совершать массу лишних холостых забросов.
Сергей Жданов – Вы знаете,
очень часто, анализируя свои выступления на тех или иных соревнованиях и
турнирах, не только победных, но и особенно закончившихся неудачно, я ловил
себя на мысли, что правильное решение
просто не пришло мне в голову по причине общей стрессовой ситуации. Тебя
как бы «клинит» на том или ином шаблоне, и другие варианты поиска и поимки
рыбы просто не вспоминаешь... Потом
в номере, на базе или дома, думаешь:

чевых вопроса: где ловить, как ловить, и
на что ловить? Если вы сможете ответить
себе на эти вопросы, успех придет. Успех
зависит, конечно, и от везения, но при
правильном подходе доля этого самого
везения сведется к размерам трофея, а
не к «уходу от нуля».
В вашем приложении отдельно выделена «Библиотека приманок». В чем
тут «фишка», чем этот раздел программы полезен обычному рыболову?
Дмитрий Давыдов – Задам
встречный вопрос: помните ли вы, для
каких условий и для какой анимации
предназначена хотя бы половина всех
ваших воблеров? Я уже не говорю о
сложных монтажах и редких узко специализированных приманках и оснастках?
Даже мы, профессиональные спортсмены, проводящие на водоемах сотни
дней в году, вынуждены нет-нет, да и
заглядывать в свои записи, восстанавливая навыки анимации, поднимая
историю «выстрела» той или иной приманки или монтажа. Что же тогда делать
простому рыболову? Вы скажете, лезть
в интернет, но это дома. А на водоеме
спиннингист замыкается на трех любимых приманках, на которые поймал

Сергей Жданов – Практически да.
«Библиотека приманок» – это постоянно
обновляющийся справочный сервис, где
большинство приманок охарактеризовано по нескольким основным параметрам, таким, как виды рыб, для охоты на
которых данная приманка максимально
подходит, места наилучшего ее применения и горизонты глубин и, конечно,
варианты анимации и монтажа. С каждым обновлением пользователь будет
иметь возможность познакомиться с
новыми приманками, которые достойны
занять место в коробке. При этом мы постарались максимально разнообразить
варианты приманок по каждому типу,
не забывая и о бессмертной классике.
Ведь если у рыболова нет возможности
приобрести ту или иную приманку, это
вовсе не означает, что у нее нет альтернативной замены. Тем и хороша наша
«Библиотека», что она сформирована на
основании выбора не только профессиональных спортсменов, но и спиннингистов, практикующих отдельные направления ловли, такие, например, как ловля
на джеркбейты.
РР – Все это впечатляет. А что с
ценой? Не окажется ли цена знания неподъемной для рядового рыболова?
Дмитрий Давыдов – Можем вас
успокоить. В пересчете на «рыболовный
язык» цена мобильного приложения
«GET IT! Блокнот спиннингиста» равна
стоимости пятидесяти метров средней
по качеству плетенки. При этом оно позволит своему владельцу значительно
сэкономить на той же «плетенке», правильно встав на обросшей ракушечником бровке.
На правах рекламы
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