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Если вы хотите сотрудничать с журналом Карпуша и донести свой товар до тысяч читателей, то пишите на  carpushaaa@yandex.ru 

Хочу поблагодарить своих партнеров, без 
которых журнал не мог бы существовать. 
Александр Остапенко/компания www.carptime.ru   
Роман Баканов/интернет-магазин www.fishpoint.ru  
Игорь Гринько /магазины Carp Leader  www.carpleader.ru  
Евгений Хлынин/компания Карптэкл www.carptackle.ru 
Петр Миненко/компания МИНЕНКО www.prikormka.com 
Андрей Ходеев/компания Koex www.koex.ru 
Антон Ерохин/магазин CarpShop www.carpshop.ru

Как удобно пользоваться журналом онлайн: 
Журнал можно листать, нажимая стрелки по краям 
страниц. Увеличение происходит по двойному 
щелчку мыши, также силу увеличения можно менять 
колесиком мыши. Чтобы изменить положение на 
странице необходимо зажать левую кнопку мыши и 
двигаться в желаемом направлении. 

ВНИМАНИЕ: В журнале есть рекламные
страницы с живыми ссылками, на которых опи-
саны определенные товары или услуги. Чтобы 
перейти на сайт рекламодателя,  просто  нажмите 
кнопкой мыши на логотип компании или адрес . В 
некоторых программах появляется таблица с 
вопросом. Нажмите ДА или Разрешить. 

 Цели журнала: популяризация карповой ловли в 
России, повышение квалификации рыболовов, 
просто доставлять наслаждение от чтения заин-
тересованным в ловле карпа людям.

 Журнал Карпуша выходит раз в 2 месяца и 
содержит лучшие статьи мировых мастеров 
карповой ловли на самые разные темы. Здесь вы 
найдете материалы, которые пишут чемпионы 
мира,  профессиональные   карпятники,  владель-

цы прикормочных компаний, создатели оснасток.

Авторское слово

    Поймал-отпусти!

  Пишите отзывы, пожелания, критику на сайте 
или форумах. Вся информация о выходе новых 
номеров, дополнительные видео- и фотоматери-
алы – в нашем сообществе Вконтакте, на которое 
подписаны 11 300+ человек. 

Здравствуйте, уважаемые читатели!
    Хочу поздравить Вас с открытием сезона 2016! 
Возможно, кто-то еще не успел побывать на 
берегу и почувствовать слияние с природой, но я 
уверен, скоро это точно произойдет. В этом 
номере мы собрали настоящий ‘дрим-тим’ и 
профессиональных карпятников и соответст-
вующих статей. 

  Джеймс Армстронг готов поделиться своим 
богатым опытом ловли на маленьких прудах с 
низким стоком рыбы. Статья особенно актуальна 
для многих российских регионов. 

  Наш постоянный и уже многими любимый 
эксперт Джон Макаллистер расскажет, как 
действовать на запрессованных спортивных 
водоемах, а также затронет несколько важных 
вопросов. 
  Определенно нельзя пройти мимо статьи 
владельца компании Quest Baits Шон Харрисона 
“Регидрация Бойлов”, в которой он раскроет 
принцип повторного восполнения жидкости 
бойлами с целью повышения их привлекатель-
ности и увеличения срока отдачи аттрактантов.

   Как всегда, это лишь крошечная часть от 
общего объема полезной информации. 

www.carpusha.ru

http://vk.com/carpusha
https://www.facebook.com/carpusha.ru


ЧИТАЙ КОМФОРТНО ЖУРНАЛ НА 
СМАРТФОНЕ/ПЛАНШЕТЕ

Для максимально удобного чтения журнала на мобильных  
устройствах есть специальное приложение ISSUU (iOS) и про-
грамма Xodo Docs (Android). С помощью них вы можете  дета-
лизировать без потери качества, смотреть видео, переходить 
по ссылкам и просто удобно читать журнал.

Мы подготовили доступную пошаговую инструкцию: где найти 
программы и как ими пользоваться.

 Подробнее здесь  Подробнее здесь

http://vk.com/topic-76855574_33102839
http://vk.com/topic-76855574_33105262
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Траснсформация Мульти-риг......

Путеводитель по  Зиг-риг .............

Новинки Карпфишинга ................
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Все новое, что появилось или 
появится на рынке в ближайшее 
время и может пригодиться 
каждому карпятнику.

Джеймс Армстронг провел несколько лет 
на маленьких одиноких прудах, в которых 
водятся лишь несколько крупных карпов. 
Теперь он готов поделиться своим 
опытом ловли в таких водах.

Надоело слушать от других рыболовов 
байки о карпе из ряда научной 
фантастики?  Тогда следующая 
информация тебе понравится. 

В этой статье мы решили собрать 
ключевые аспекты, о которых должен 
помнить каждый рыболов, 
применяющий зиг-риг. 

Дэнни Фейрбрасс консервативен и крайне 
аккуратен при выборе оснастки. Лишь 
недавно он попробовал Мульти-риг, но уже 
готов поделиться своими впечатлениями и 
хитростями использования. 

Многие избегают спортивных водоемов, 
постоянно находящихся под прессингом 
рыболовов. Как следует действовать в 
такой ситуации? Узнаем у нашего  
эксперта Джона Макаллистера. 

42Клиника насадки. Часть 4-5 .........
Главный разработчик Avid Carp 
расскажет о своем видении идеальной 
презентации с кукурузой и куколкой 
опарыша.

Ничего лишнего, только 
карпфишинг ...................................

Журнал можно просматривать как в одностраничном варианте, так и в 
двухстраничном. Но, иногда, некоторые картинки будут расположены на двух 
страницах, в этом случае вам следует переключиться в программе (например, 
Adobe Reader) на двухстраничный вариант. Нажмите на меню панели: 
Просмотр – Вид страницы – двусторонний вид. При этом должна стоять 
галочка: Показать обложку при отображении двух страниц. 
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 ..................... Регидрация бойлов

... Интервью с Биллом Коттэмом

...............Рождение прикормки

В четвертой части Терри рассмотрит 
такие темы, как острота крючка ; как 

избежать запутывания оснастки; 
“большие перемены”. 

Как создавалась главная новинка 
CC Moore - Pacific Tuna . Чем она 
отличается от других  линеек 

питания  и что лежит в её основе. 

Как при помощи повторной 
гидрации (восполнения жидкости) 

бойлов повысить  их прив-
лекательность и увеличить срок 

отдачи аттрактантов. 

Основатель Nutrabaits расскажет, как 
ему удалось достичь таких вершин в 

создании прикормки, как он подби-
рает ингредиенты,  и многое другое. 

48

В новой рубрике мы будем задавать 
важные и актуальные вопросы, на 
которые ответит ряд мастеров 

своего дела, среди которых 
профессиональные своего дела.  
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90  ...........................Тестирование
шестнадцати поляризационных 

очков , новой коллекции сумок 
ESP, расходников Taska. 

76 ............. Искусство фотографии
В заключительной части нашей 

серии статей мы рассмотрим под 
водой одну из самых эффективных 

прикормок при ловле в холодной 
воде – опарыша. 
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Криогенная революция
ESP Cryogen

  Последние три года компания ESP работала над 
созданием новой технологии для производства крючков 
следующего поколения. Главная особенность новой 
линейки заключается в криогенном закаливании (крио- 
ген – вещество, используемое для получения очень 
низких температур). Этот метод используется при 
создании многих деталей для болидов ‘Формулы 1’.

  В нашем случае криогенное закаливание снижает 
“нагрузку” на сталь и, как результат, значительно улучшает 
её прочность, долговечность и остроту жала. В среднем 
прочность крючка увеличивается на 25-40% сравнительно 
с текущим поколением крючков. Это позволяет произво-
дителю с уверенностью использовать тонкое цевье и жало 
без потери характеристик. Линейка Cryogen состоит из 
трех моделей: Classic, Gripper и Stiff Rigger. 

   Модель Classic имеет удлиненное прямое жало, слегка 
наклоненное по направлению цевья. Ушко, расположенное 
на внутреннюю сторону (13 градусов), минимизирует угол 
между жалом и основанием крючка, что делает его 
универсальным вариантом для широкого круга оснасток. 

     Gripper, в свою очередь, имеет более широкий профиль, 
клювообразное жало и ушко на внутреннюю сторону (10 
градусов). Эта модель особенно плотно удерживается в губе 
карпа во время вываживания, и определенно придется по 
душе любителям Wide Gape. 

Всё в одном
FOX Multi Chod & Zig Bin

    Мимо новинки от Fox точно не пройдут приверженцы 
оснасток Чод-стиля, а также зиг-рига. Multi Chod & Zig Bin 
представляет собой баночку, защищающую “внутрен-
ности” от внешнего воздействия, стержня и шести дисков с 
булавками. Диски идут в трех размерах (маленьком, 
среднем, большом) по два на каждый и предназначены для 
хранения жестких оснасток и зиг-ригов. При этом диски 
можно  дополнительно использовать, как приспособление 
для создания идеально ровных жестких поводков над 
паром. 

    Большая версия диска в основном предназначена для 
хранения зиг-рига. Его длина оборота составляет ровно 15 
сантиметров, поэтому вы можете легко измерять длину 
поводков по количеству оборотов. 

    В продаже можно будет отдельно найти диски разных 
размеров, что позволит вам по собственному желанию 
собирать отдельные хранилища. Очевидно, новинка 
найдет своего покупателя, тем более её цена не должна 
превышать 1300 рублей. В России Multi Chod & Zig Bin 
стоит ожидать ближе к летнему сезону. 

Новинки  Карпфишинга

    Последняя модель Stiff Rigger заточена для таких оснас-
ток, как Чод-риг, Hinged Stiff Rig, Мульти-риг... Изящный 
профиль в сочетании с прямым жалом и ушком на внешнюю 
сторону (13 градусов) идеально подходит для этих целей. 

   Стоит отметить, что все крючки имеют тефлоновое по-
крытие PTFE и микробородку. Российским рыболовам, ско-
рее всего, придется подождать, чтобы опробовать новинку. 



“Филадельфийский эксперимент”
PENN AFFINITY LTD 8000

  Филадельфийская компания Penn уже более 80 лет 
занимается производством снастей для рыбной ловли, в 
основном для морского направления. Однако она не 
обошла стороной и карпфишинг, выпустив в ограниченном 
количестве катушку Affinity 7000 Black. После хвалебных 
отзывов рыболовов, Penn решила пойти дальше и 
представила серийную модель Affinity 8000 LTD, которая 
теперь добралась до России. 

   Катушка отлично справляет с ловлей на дальних дис-
танциях и способна выдерживать большие нагрузки, 
благодаря деталям из титана и стали.  Катушка снабжена  
конической кованой шпулей класса Big Pit с лесоемкостью 
485 м – 0,35 мм (запасная шпуля в комплекте). 

     В Affinity 8000 использованы шарикоподшипники 8+1 из 
нержавеющей стали, что обеспечивает плавную работу 
катушки. Для уменьшения веса и большей прочности  
главный вал, дужка и ротор тормозной системы сделаны из 
титана. Система Quick Drag гарантирует моментальную 
регулировку тормоза. За один оборот рукояти катушка на-
матывает 95см лески. Передаточное число составляет 4:3:1.

Три удара от Мистраль
MISTRAL BAITS Belachan Shrimp…

   Британцы из Mistral Baits подготовили к сезону 2016 три 
интересных новинки из линейки питания: Belachan Shrimp 
(Белачан&Креветка), Sweet Biscuit (Сладкое печенье) и Chilli 
Pepper (Перец Чили). 

     За основу Belachan Shrimp были взяты четыре ключевых 
ингредиента: рыбная мука, концентрат белкового криля, 
белачан и аромат креветки. В результате получился 
питательный бойл с уникальным вкусом, запахом и 
естественным коричневым цветом. Тестеры Мистраль 
обозначали новинку, как главное оружие сезона. 

     Sweet Biscuit – это своеобразное переосмысление попу-
лярной линейки бойлов i40. “Сладкое Печенье” теперь 
имеет более высокую питательность, благодаря прилич-
ному количеству рыбной муки, а также дольше выделяет 
аттрактанты. Как и раньше, обладает сладким вкусом, 
рассыпчатой структурой и “вымытым” коричневым цветом. 

    Chilli Pepper понравится любителям острых специй. Бой-
лы созданы на основе легкоусвояемой базовой смеси, что 
делает их идеальным вариантом для коротких сессий. Все 
бойлы доступны диаметром 15мм и 20мм, плюс линейки 
включают pop-up’ы, дип. Официальный партнер в России - компания Карптэкл. 

Подробнее здесь. 

Тело скажет ‘Спасибо’
TRAKKER Levelite Compact Chair

 Хорошее кресло – один из главных союзников 
карпятника. Новинка от Trakker призвана скрасить ваше 
ожидание заветного карпа на берегу. Англичане учли все 
пожелание рыболовов, благодаря чему им удалось 
создать универсальный дизайн кресла, в котором приятно 
сидеть людям разного телосложения.

 Все детали каркаса выполнены из алюминия и 
нержавеющей стали. Материал отделки не выцветает под 
лучами солнца, приятен телу и крайне долговечен. Также 
есть специальная версия без подлокотников с возмож-
ностью установки на раскладушку. Вес кресла: 5.1кг.  

Официальный партнер в России - компания Карптэкл. 
Подробнее здесь. 

http://www.carptackle.ru/plugins/shop/features.php?product=9922&cat=119
http://www.carptackle.ru/plugins/shop/features.php?product=10142&cat=10024


Одноместный номер класса Люкс
Trakker Trident AS Bivvy

  Trakker тщательно подготовилась к новому сезону, 
выпустив приятное количество новинок, среди которых 
особо выделяются палатки. Нам сразу приглянулась 
Trident AS своим уникальным материалом Aquatex. 

    Дело в том, что Aquatex является держателем несколь-
ких наград в категории материалов. Он идеально 
подходит для палаток, так как обладает огромным запасом 
прочности, минимальным весом, не расходится и не 
подвергаются влиянию лучей. Права на использование 
материала есть только у двух компаний: Trakker и Aqua. 

     Trident AS также может похвастаться жестким каркасом, 
3-хсекционной системой фреймов для быстрой сборки и 
разборки палатки, продуманным дизайном со съемной 
передней панелью и окнами с антимоскит ными сетками с 
двух сторон для лучшей циркуляции воздуха. 

Фиолетовый в моде
WYCHWOOD DPF Line 

  Компания Wychwood радует своих поклонников не 
только удилищами, но и новыми лесками. Отличительная 
особенность DPF заключается в насыщенном фиолетовом 
цвете, который помогает хорошо её видеть в темное время 
суток, и особой технологии, позволяющей леске быть не 
столь заметной под водой. Последний эффект достигается, 
благодаря сочетаемости цвета с уровнем преломления 
лучей под водой.

   Однако Wychwood не ограничились лишь цветом, леска 
имеет флюрокарбоное покрытие, позволяющее ей более 
гладко скользить по кольцам и лучше тонуть. Конечно, не 
забыли о мягкости и соблюдении отсутствия “памяти”. 

    Официальный редставитель - компания Карптэкл.     
    Подробнее здесь. 

Всё гениальное – просто
RIDGE MONKEY

Новинки  Карпфишинга

  Новинка доступна на катушках в 1000м с разрывной 
нагрузкой  10lb(0.28мм),  12lb,  15lb  и  18lb  (0.35мм),   ценой 

около 1600 рублей. 

 Мы привыкли, что только гиганты карпфишинга 
выпускают специализированные вещи для любителей 
карповой ловли. Однако молодая британская команда уже 
доказала, что простые, но продуманные вещи, могут 
понадобиться каждому рыболову. 

    В ассортименте компании всего несколько продуктов, но 
все они помогут скрасить ваше пребывание на берегу. 
Например, тостер, или привычнее “двухсторонняя ско-
вородка”, приятно экономит время приготовления блюд.

    Канистра для воды с краном решит проблему бесконеч-
ных бутылок. Савок с ведром и полотенцем позволят легко 
замешивать прикормочные смеси. Конечно, не обойтись 
без хорошего светильника в палатке. Ну а любителям 
мобильных девайсов стоит присмотреться к переносному 
аккумулятору емкостью 52,800mAh! 

     В комплекте, конечно, вы найдете прочный пол, колыш-
ки и сумку для переноски. Размер палатки: W263cm x 
D230cm x H130cm, в сложенном виде: L150cm x W25cm. 
Вес: 9кг (плюс пол и колышки 3кг).

http://www.carptackle.ru/plugins/shop/products.php?cat=10024&full=1&from=?60&proizvodit=TRAKKER&shopnalich=&sortirovka
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овля на зажатых водоемах с наличием 
всего лишь нескольких карпов представ-
ляет для рыболова отличную голово-
ломку, настоящий вызов. Только на 
первый взгляд маленькая акватория 
может показаться простым делом, но 
рыба в таких водах очень аккуратна: 
даже подсунув ей под нос свою насадку, 
нельзя точно рассчитывать на поклевку. 
Также сравнительно маленькие пруды 
площадью до 4 Га, как правило, обильно 
зарастают водорослями, что не только 
усложняет презентацию в них своей ос-
настки, но и снабжает карпа естествен-
ным питанием и безопасным укрытием.   
    Так прошлые два сезона я провел на 
одном   из   таких    прудов     небольшого

Ничего лишнего, 
только карпфишинг 
Джеймс Армстронг провел несколько лет на маленьких одиноких 
прудах, в которых водятся лишь несколько крупных карпов. Теперь 
он готов поделиться своим опытом ловли в таких водах, где каждая 
ошибка отбрасывает рыболова далеко от заветной поклевки. 

#1
Анализ 
водоема 
и поиск 
точек 
ловли

Л



размера с наличием не более дюжины 
крупных карпов и полностью заросшим 
рдестом (водоросли с толстым стеблем, 
часто растущие от самого дна до поверх-
ности воды). Я знал, что в водоеме пла-
вает несколько уже старых особей более 
10 килограммов, так как на нем еще де-
сятки лет назад активно ловили многие 
рыболовы. Сейчас его популярность 
сильно упала из-за обилия водорослей, 
крошечного стока рыбы и ещё пары 
других факторов. Но подобные воды 
пленят меня своей сложностью. 
    После общего анализа водоема необ-
ходимо перейти к более детальному. 
Для поиска точек ловли я всегда стара-
юсь   воспользоваться   лодкой.  Маркер-

ное удилище – хороший помощник для 
рыболова на берегу, но только с лодки 
можно рассмотреть, что происходит под 
водой или в её слое, а также простукать 
дно и оставить несколько маркерных 
отметок в приглянувшихся точках. Я 
постоянно пользуюсь акваскопом (прис-
пособление, похожее на ведро со стек-
лянным дном) для осмотра поверхности 
дна. На зажатых прудах чаще всего 
глубина не очень большая, а водоросли 
делают воду чистой, что в сумме дает 
хорошую картинку. Также с собой я 
всегда беру палку для “прощупывания” 
дна и несколько маркерных поплавков 
для отметки нужных зон. 
      Мой  опыт  показывает,   что   поймать 

рыбу можно практически в любом 
участке водоеме, но некоторые точки 
значительно увеличивают шансы на 
успех. Я ищу более-менее чистые 
участки дна часто среди водорослей, где 
присутствует немного ила, возможно 
гравия. Я обхожу стороной “выглажен-
ные” зоны дна, где нет натурального 
питания. Иногда могу остановиться на 
легком слое водорослей, где можно 
качественно представить оснастку и 
прикормить. Однако если вы соби-
раетесь посещать водоем в течение 
сезона (как в моем случае), то стоит 
задуматься над созданием своей точки 
ловли. Об этом мы детально поговорим 
далее. 

Перед забросом оснасток 
пришлось проделать большой 
объем работы, но результат 
должен быть соответствующим.

Один из самых крупных карпов на 
водоеме.



растительности в течение всего сезона, 
не всегда можно надеяться на опреде-
ленные точки ловли. Со временем они 
зарастают, или же карп банально пе-
рестает их посещать. Лучший способ 
приблизить себя к результату – создать 
благоприятный участок как для рыбо-
лова (себя), так и для карпа. 

К огда собираешься ловить на ма-
леньком  пруду с  огромным   слоем

   Редко какой пруд не зарастет летом 
травой, поэтому первое, что нужно 
сделать – это почистить перспективную 
зону ловли “граблями”. Второе – при-
кармливать частицами. Я несколько раз 
пользовался этим приемом и могу с уве-
ренностью сказать, что он действитель-
но работает.

     Можно привязать большой тройник к 
плетеному шнуру или к обычным граб-
лям (без рукояти).  И с помощью нехит-
рого инструмента почистить ваш сектор 
и предполагаемую точку ловли от основ-
ного слоя водорослей. Это занимает все-
го несколько часов, но плоды вы будете 
пожинать месяцами. 

  После очистки сектора от главного 
слоя зарослей необходимо перейти ко 
второму этапу – прикармливанию час-
тицами. В бой идет всё: зерна конопли, 
пшеница, горох, мелкий пеллетс. Части-
цы убивают двух зайцев. Во-первых, они 
приманивают рыбу, образуя весомый 
источник питания на водоеме. Во-вт-
орых, при кормлении частицами карп 
постепенно  вычищает   точку   ловли   от 

#2
Создание своей точки 
ловли/прикормка

Этому войну не один десяток лет. 

Частицы помогают не только 
приманить рыбу, но и 
способствуют очищению 
точки ловли от водорослей.  



остатков водорослей, а также не дает 
появиться новому слою. Со временем 
точка ловли становится пригодной для 
презентации оснастки. В этот момент я 
постепенно перехожу на прикармлива-
ние бойлами, чтобы отсеять мелкую 
рыбу и удержать только крупного карпа. 

     Я всегда выбираю питательные бойлы 
обязательно на основе рыбной муки. 
Мне особенно нравится использовать 
бойлы темно-красно цвета. Когда 
ловишь на водоеме с обильным запасом 
естественного питания и малым стоком 
рыбы, выбор питательной прикормки 
становится одним из главных факторов 
успеха. 

    Стоит отметить, что я прикармливаю 
бойлами не только свою точку, но и 
разбрасываю их в разных участках вод-
оема (совсем немного). Мне важно, что-
бы карп видел в моих бойлах источник 
питания. Если есть возможность, то 
будет нелишним, кроме рыболовных 
сессий, иногда посещать водоем, чтобы 
только прикормить. Рыба не будет под 
прессингом и дополнительно почувст-
вует себя в безопасности при кормлении 
вашими бойлами. Конечно, можно пой-
мать карпа и на первой поездке. Но 
когда мы говорим о трофейной ловле 
карпа в течение сезона, предваритель-
ное прикармливание – огромный плюс 
для рыболова. Я не призываю сыпать 
тонны бойлов, хватает 2-5 килограммов. 

    Повторюсь еще раз, я несколько раз 
проделывал подобную процедуру на 
разных прудах и во всех случаях труды 
окупились. Также с “искусственной” 
точки ловли я поймал своего самого 
крупного чешуйчатого карпа! 

Для поимки крупного карпа нет 
ничего лучше питательных 
бойлов на основе рыбной муки.

Трофейный карп – существо 
привычки. Найдите его маршрут, 
и вы будете как никогда близки к 
его поимке. 

Этот красавец определенно 
любит кормиться на илистой 
поверхности дна. 



лет посвященные карпфишингу, я пере-
пробовал кучу вариантов, но в итоге 
остановился на трех сочетаниях, кото-
рые подходят под мой стиль ловли. 

В моем арсенале всегда готовы три 
вида   оснасток.   За   первые   десять 

   Первый – это классическая тонущая 
оснастка Безузловой узел с жестким 
флюрокарбоновым поводком и мягким 
волосом из плетенки. С ней я чаще всего 
создаю сбалансированную презентацию 
при помощи снеговика или бойла нейт-
ральной плавучести.  Второй и третий 
варианты – это pop-up оснастки: Чод и 
Hunged Stiff Rig. Чоду я доверяю среди 
приличного слоя водорослей, где тя-
жело представить другую оснастку, а 
Hinged Stiff использую на более чистых 
участках дна (например, тонкий слой 
травы, ила или листьев).

     В зависимости от ситуации я выбираю 
наилучший вариант и больше ничего не 
выдумываю. Я уверен в своих оснастках, 
поэтому основную часть времени на 
берегу посвящаю поиску карпа и его 
выманиваю. 

#3
Выбор 
оснастки

     Поскольку на зажатых прудах дно час-
то покрыто илом, а в точке чаще всего 
встречаются водоросли, я обычно 
выбираю монтаж-вертолет. Что касается 
веса грузила, то он всегда большой 
(3,5-5oz). Раньше я не стеснялся исполь-
зовать грузила весом 2oz, но затем 
понял, как просто карп избавляется от 
оснасток с легким “якорем”. Теперь я не 
повторяю ошибок прошлого. К тому же 
при необходимости можно отцепить 
грузило после поклевки, что особенно 
актуально, если вы нацелены на круп-
ного карпа, а вокруг вас водоросли или 
всевозможные препятствия. 

    Возвращаясь обратно к оснасткам, хо-
чу сказать, что я довольно часто исполь-
зую тонущую презентацию среди тонко-
го слоя водорослей. Дело в том, что чод 
и Hinged Stiff сильно выделяют насадку 
над всем остальным, что не всегда тре-
буется, когда вы приучаете рыбу кор-
миться со дна. 

укладывается на слой водорослей. Как 
результат, насадка находится на одном 
уровне с остальным питанием и не вы-
зывает подозрений у аккуратного карпа. 
Я не вешаю на поводок ничего допол-
нительного (дробинка, синкер), только 
свой вес. Высота верхнего стопора на 
лидере зависит от толщины водорослей 
в точке ловли. Конечно, я надеваю на 
крючок большой кусок растворимой 
пены, чтобы защитить его жало. 

  Моя тонущая оснастка с коротким 
жестким поводком (на монтаже-верто-
лет) и медленно тонущей насадкой легко

  Первое время я каждый раз после 
заброса оснастки проверял на лодке её 
укладку. В 90% случаев (великолепный 
показатель) насадка была идеально 
представлена на одном уровне с легким 
слоем водорослей. В качестве прикорм-
ки отлично подойдут не только круглые 
бойлы, но и нарезанные варианты, так-
же раздавленные до дискообразной 
формы. 

  Если вас интересует более точное 
описание моей оснастки, то я обычно 
вяжу её из флюрокарбона 15-20lb дли-
ной 10-15см, крючка Wide Gape №6 и 
мягкого волоса для фиксации насадка. 



#4
Адаптация 

то, что вышеуказанный подход я ис-
пользую на всех маленьких прудах в 
течение последних лет, иногда шаблон 
приходится адаптировать под опреде-
ленную ситуацию. 

К аждый водоем индивидуален, как и 
поведение карпа в нем. Несмотря на

    Первое, на что я обращаю внимание – 
это, конечно же, место ловли. Крупный 
карп – существо привычки. Как правило, 
он следует одному маршруту в течение 
дня и питается только в отдельных 
частях водоема. Если я замечаю один из 
потенциальных маршрутов или точек, 
где он может держаться, то обязательно 
попробую получить там поклевку. Обра-
зование своего прикормочного сектора 
не означает, что я должен себя им ог-
раничивать. 

      Второе, как вы, наверно, догадались – 
прикормка. Я полностью уверен в своих 
питательных  бойлах  на  основе  рыбной 

муки, темно-красного цвета со вкусом 
специй, но время от времени выстре-
ливают другие варианты. Я всё чаще 
сочетаю их с тигровыми орехами. Ореш-
ки представляют высокую диетическую 
ценность для рыбы. Плюс, они, как и 
бойлы, привлекают в основном крупно-
го карпа, поэтому соблюдают необходи-
мую селекцию рыбы. 
     Мое секретное оружие – это бойлы пе-
сочного цвета с отчетливым кремовым 
ароматом. Когда я чувствую, что мои 
основные бойлы перестают приносить 
поклевки, я перехожу на альтернатив-
ный вариант. Также я периодически 
замечаю, что карп активнее кормится 
бойлами, пролежавшими в воде некото-
рое время. В такой ситуации я вымачи-
ваю свою прикормку перед использова-
нием, чтобы получать быстрые поклевки. 

  Что касается адаптации оснасток, то 
здесь есть сотни нюансов, и все они 
индивидуальны для каждого рыболова и 
отдельно взятого случая. Свой арсенал 
оснасток я указал ранее. 
      Натянутых лесок! 

Мой альтернативный выбор бойлов 
с чарующим кремовым ароматом. 

Уверенность в оснастке освобождает от лишних 
мыслей. Концентрируешься только на своей цели. 
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    Расскажи о водоеме, на котором мы 
сейчас находимся? 

Под Прессингом… 
или тактика ловли на спортивном водоеме
Кто-то избегает спортивных водоемов, постоянно находящихся под прессингом 
рыболовов. Других они манят своей возможностью состязаться с умной рыбой, 
поклевку которой крайне сложно получить. К тому же такие водоемы часто 
расположены не далеко от города. Как следует действовать в такой ситуации? 
Узнаем у нашего постоянного эксперта Джона Макаллистера. 

     Это классический спортивный водоем 
размером около 3.5 гектаров, здесь вы 
всегда можете найти нескольких 
рыболовов на берегу, поэтому он 
постоянно находится под прессингом. 
Средняя глубина – около 3 метров, хотя 
есть ямы глубиной до 6 метров. На 
акватории несколько островков, много 
прибрежных деревьев со свисающими в 
воду ветвями.

     Что касается рыбы, то её не так много, 
но есть крупные экземпляры, поймать 
которых крайне сложно. В общем, 
водоем настолько сложен, насколько 
это возможно. Рыба видела уже всё, что 
может предложить человек, ей есть, где 
прятаться, а также у неё достаточно 
натурального питания. 

   С чего лучше начать, когда ты на-
целен на подобный водоем? 

 Карпфишинг сильно изменился за 
последние несколько лет. Раньше ры-
боловы часто общались друг с другом, 
пытаясь улучшить свои знания о повад-
ках карпа и его ловле. Сейчас с бурным 
ростом карповой ловли многие за-
крываются на себе и думают только о 
своем подходе к делу. На спортивных 
водоемах необходимо более “открытое 
мышление”. 
    Нет ничего плохо в том, чтобы прой-
тись вдоль берега и собрать полезную 
информацию, пообщавшись с другими 
приверженцами любимого дела. Инфор-
мация – ключ к водоему в подобной 
ситуации. Конечно, не все захотят де-
литься с вами секретами, но часть опре-
деленно расскажет о своем опыте. 
    Например, на одном водоеме работала 
следующая тактика: рыболов прикарм-
ливал перспективную точку, но не за-
брасывал сразу удилища, а лишь клипсо-
вал их на отмеренном расстоянии. Спус-

тя некоторое время забрасывал свои 
оснастки и еще слегка прикармливал 
коброй. После чего происходили быст-
рые поклевки. Если установить ловушки 
сразу, то рыба не станет там кормиться. 
Простое знание подобного факта осо-
бенно важно на запрессованных водах.

    Вне всяких сомнений, количество ле-
сок в воде определяет ваш стиль ловли. 
На водоеме, на котором я сейчас нахо-
жусь, три удилища в одной точке – не-
позволительная роскошь. Я постоянно 
говорю своим ученикам: “Больше – не 
значит лучше”. По этой причине я часто 
использую лишь одно удилище. Очевид-
но, что не стоит бомбить точку при-
кормкой, а лучше оставаться более 
скрытным и не вызывать подозрения у 
подводных обитателей. 

    Ты часто говоришь о разных подхо-
дах к одной точке ловле. Насколько 
важен этот аспект и можешь ли ты 
привести пример? 
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Количество лески в воде имеет 
огромное значение, поэтому иногда 
одно удилище в точке лучше трех. 

Общайтесь с рыболовами. 
Информация – сильное оружие 

на спортивном водоеме. 

Как правило, 
карп всегда 
движется в 

противополож-
ную от давления 

сторону.Так, 
если вы держи-

те удилище 
справа от себя и 

стараетесь 
“вытянуть” 

рыбу  в  эту  же  
сторону,   то   

карп  будет 
всеми силами 

рваться напро-
тив влево.

   Одну и ту же ситуацию можно обыг-
рать по-разному, и, соответственно, 
результат будет иным. В секторе, где я 
сейчас нахожусь, в 50 метрах от меня 
есть островок – прекрасная цель для 
расположения своей ловушки. Под са-
мым берегом остров окружает прилич-
ный слой ракушки. Можно забросить 
оснастки прямо на ракушку, но она 
находится на мелководье, поэтому наша 
леска будет разрезать весь сектор.

     Я же буду пытаться уложить оснастки 
на глубине в нескольких метрах от края 
острова. Также воспользуюсь задним 
грузилом, чтобы полностью скрыть свое 
присутствие. Использование заднего 
грузила, когда оснастка на мелководье, 
только ухудшит угол движения лески. В 
нашем случае все будет прижато мак-
симально близко ко дну. 

Мне нравится использовать в своей прикормочной программе 
бойлы двух диаметров: 14 и 18мм. Часть из них я нарезаю, и в 

итоге получаются четыре варианта одного вида прикормки.

    Слева от меня под самым берегом в 
воду свисают ветки дерева, а в несколь-
ких метрах от них я в поляризационных 
очках разглядел чистый участок. В него 
сложно попасть с противоположного 
берега, да и с моей позиции он не сов-
сем доступен. Поэтому я зайду в воду и 
точно установлю свою ловушку в наме-
ченном пятаке.

  Как избежать проблем при выва-
живании с такого угла? 

  Свисающие в воду ветки дерева не 
являются корягами, тем не менее, нахо-
дясь на берегу, я не в лучшем положе-
нии. Мой совет в подобных ситуациях – 
дать рыбе свободу, а не пытаться силой 
вытянуть её к себе. Если карп не хочет 
сам   идти  на  открытую   воду,    то   есть 

альтернативный способ заставить рыбу 
двигаться в нужном для вас направле-
нии. Как правило, карп всегда движется 
в противоположную от давления сто-
рону. Так, если вы держите удилище 
справа от себя и стараетесь “вытянуть” 
рыбу  в  эту  же  сторону,   то   карп  будет 

всеми силами рваться напротив влево. Я 
рекомендую на начальном этапе дать 
давление в ту сторону, в которую вы не 
хотите, чтобы двигалась рыба. 

   Например, в моем случае (оснастка под 
берегом с левой стороны), я после 
поклевки направлю удилище в левую 
сторону, а рыба с большой долей веро-
ятности рванет вправо на открытую воду. 

   Перейдем к другому крайне важ-
ному аспекту. На что ты обращаешь 
внимание при выборе прикормки и 
насадки для ловли на запрессован-
ном водоеме? 
     Очевидно, что выбор обуславливает-
ся характером отдельно взятого водо-
ема, поведением рыбы в разные вре-
мена года и стилем рыболова. В начале 
сезона я часто экспериментирую, ста-
раюсь пробовать что-то радикально 
иное от привычного. Тактика иногда 
себя оправдывает, так как рыба после 
зимнего пробуждения часто отклика-
ется на нестандартное для водоема 
питание. 

    Мне нравится использовать в своей 
прикормочной программе бойлы двух 
диаметров: 14 и 18мм. Также часть из 
них я нарезаю, и в итоге получаются 
четыре варианта одного вида прикорм-
ки.   Таким   образом,  я  заставлю   карпа 
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Я заметил, что на запрескованных водах, где рыба 
постоянно сталкивается со всеми возможными 
вариантами, бледно-коричневый цвет бойлов 

вызывает меньше всего подозрений. 

Наблюдайте за природой. Она 
способна многое рассказать о 

нахождении карпа. 

подбирать разное по размеру и фор-
ме питание, это ослабляет его бди-
тельность и, как результат, повышает 
шансы на подбор насадки. 

    Другой существенный аспект – это 
цвет прикормки и её сочетание с 
насадкой. Многие рыболовы в тече-
ние рыбалки пробуют весь цветовой 
спектр, пытаясь найти ключ к рыбе. Я 
заметил, что на запрессованных 
водах, где рыба постоянно сталкива-
ется со всеми возможными вариан-
тами, бледно-коричневый цвет бой-
лов вызывает меньше всего подозре-
ний. Однако к этому сочетанию я час-
то выбираю бледно-розовую насадку. 

  Контраст между насадкой и при-
кормкой, как опять же показывает моя 
практика, сокращает время на получе-
ние поклевки. Хотя в некоторых слу-
чаях лучше использовать идентичную 

основному питанию насадку. Найти 
точный ответ можно, лишь попро-
бовав на своем водоеме оба варианта. 

   Ты давно известен как ярый сто-
ронник тяжелых грузил и оснастки 
Мульти-риг. Ты все ещё считаешь, 
что рыболовы выбирают слишком 
легкие грузила, особенно при ловле 
на зажатых водоемах? 
   Для меня не представляется проб-
лемным использование грузил весом 
4oz и ещё тяжелее. Карпу после под-
бора насадки на порядок сложнее 
избавиться от крючка с большим гру-
зом. Он часто “стряхивает” оснастки с 
легким ‘якорем’, а рыболов на берегу 
получает       лишь      одиночный      пик  

сигнализатора.  Также, если позволя-
ет ситуация, я использую приличного 
размера задние грузила, которые 
помогают лучше укладывать основ-
ную леску. В этом случае немного 
слабины не помешает. 

   Многих при использовании задних 
грузил беспокоит индикация поклев-
ки. Но мой подход учитывает этот 
фактор. Для установки удилищ я не 
использую род-под, а полагаюсь толь-
ко на стойки, чтобы мои удилища бы-
ли точно направлены на точку ловли, 
затягиваю фрикцион и, как уже отме-
чал, оставляю немного слабины. 

    Как результат, после того как карп 
укололся о жало крючка с тяжелым 
грузилом, он натягивает леску, я по-
лучаю несколько пиков на сигнали-
заторе и уже держусь за удилище. 
Натянутая   леска   дает   дополнитель- 

ное давление на крючок, значительно 
сокращая шансы на сход. Подобного 
эффекта невозможно добиться со 
свободной шпулей. У рыбы появля-
ется гораздо больше шансов изба-
виться от оснастки, тем более с лег-
ким грузилом. 

    Нужно отметить, что есть лимит, до 
которого я надеваю на леску задние 
грузила, он составляет 50 метров. На 
средней и дальней дистанции зафик-
сировать поклевку с задним грузилом 
и слабиной становится намного 
сложнее. 

    Может ли зиг-риг помочь рыбо-
лову на запрессованном водоеме?  

Мне нравится 
использовать два 
диаметра бойлов: 
14мм и 18мм. 

Плюс, я часть из них разделю 
пополам. В итоге карп будет 
подбирать четыре варианта 
одной прикормки. 
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На сложном водоеме, где поимка даже одного карпа – это праздник, глупо 
экономить на грузиле. Когда между вами нет балласта, который тянет вниз, 

моментально чувствуешь контроль над движениями рыбы. 

A  J A G  F I L E 
A N D  V I C E 
A R E  T W O 
E S S E N T I A L S 
F O R  M E

   Как правило, я стараюсь найти твер-
дый участок дна в приглянувшейся зоне 
акватории, после чего идеально точно 
пытаюсь забросить туда свою оснастку. 
Тем не менее, нельзя отрицать уникаль-
ные свойства зиг-рига и преимущества, 
которые он в себе таит. Вы не просто 
ловите на кусок плавающей черной 
пены в среднем слое воды, вы также 
подражаете натуральному питанию, 
которое включено в привычный ра-
цион карпа. 

    Если присмотреться ко многим насе-
комым на водоеме, то можно понять, 
что они действительно напоминают 
кусочек черной пены. Карп питается 
различными насекомыми в верхних 
слоях воды, поэтому зиг-риг – лучший 
способ получить поклевки при сопутст-
вующих обстоятельствах. Должен приз-
наться, я лишь недавно начал постигать 
азы  ловли  на  зиг,  но  он   уже   показал 
себя с хорошей стороны. Думаю, каж-
дый рыболов должен иметь в своем 
арсенале это оружие и время от вре-
мени, как минимум, давать ему шанс. 

   Как ты относишься к оставлению 
грузила после поклевки? 
   Я полностью уверен, что рыболовы 
должны пользоваться возможностью 
отстегивать свои грузила. Во многих 
случаях это превращает поклевку в 
рыбу на берегу, а не в досадный сход. 
Целью безопасной  клипсы  не  является 

генерация денег для производителя 
грузил, её цель – без происшествий 
доставить рыбу на конце лески в подсак. 
После всех усилий, потраченных средств 
и времени, что важнее: долгожданный 
карп в руках или 100 рублей? 

   Рыба всеми усилиями будет пытаться 
избавиться от крючка, и главный помощ-
ник для неё – это качающееся грузило. Я 
часто слышу, как рыболовы жалуются на 
постоянные сходы. Когда я их спра-
шиваю, оставляют ли они на дне грузило, 
то, конечно, слышу изумленное ‘нет’.  
‘Нет’ им стоит той самой рыбы. 

   На сложном водоеме, где поимка даже 
одного карпа – это праздник, глупо 
экономить на грузиле. Когда между 
вами нет балласта, который тянет вниз, 
моментально чувствуешь контроль над 
движениями рыбы. Но главное преиму-
щество, как я уже упоминал, заключа-
ется в том, что карп не может использо-
вать грузило как средство избавления 
от крючка при качании головой и выле-
тах из воды. 

    Надеюсь, о необходимости отстегива-
ния грузила при ловле в корягах на-
поминать не нужно. 

Нельзя забывать о 
корректной наст-

ройке фрикциона в 
зависимости от 

ситуации. 

Всегда нужно быть 
уверенным в 
остром крючке. 
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Z I G S :  L I K E  A L L  
M E T H O D S ,  
T H E R E  ’ S  A  T I M E  
A N D  A  P L A C E

  Где ты будешь искать рыбу на 
искусственно выкопанном водоеме с 
серьезными перепадами глубин и 
“рваным” рельефом? 

    Я буду искать точки с тонким слоем и-
ла, но достаточно твердой поверхностью 
для установки тонущей оснастки или 
короткого pop-up’а. В такой зоне часто 
прячется мотыль и, следовательно, 
кормится карп – идеальное место для 
получения поклевки. 

  Банальные гравийные бровки, разб-
росанные по всему водоему, только с 
виду привлекательны. Я провел долгое 
время, изучая их, и могу сказать, что они 
могут представлять для карпа ценность 
только в том случае, если в них соби-
рается слой ила (и натурального пита-
ния) или через них протекает привычный 
маршрут рыбы. 

     Также я обхожу стороной вычищенные 
карпом участки дна. Обычно, когда на 
водоеме в определенной точке появля-
ется источник питания, группа карпов 
начинает буквально вычищать его, остав-
ляя после себя лишь большую гладкую 
площадь. Чтобы понять, как она выглядит 
и где расположена, вам потребуется 
лодка с акваскопом. По этой причине я 
провожу много времени на лодке, изучая 
топографию дна водоема. Но если вам 
удастся найти подобный участок, ещё не 
тронутый рыбой, то ваши шансы на успех 
будут высоки, как никогда. 

  На спортивном/коммерческом водое-
ме полезно определять зоны, которые 
рыба представляет себе как “безопас-
ные” и “опасные”. Чем больше получает 
прессинга отдельный участок водоема, 
тем он опаснее для рыбы. Понятно, что 
лучше ловить в тех зонах, где рыба себя 
чувствует в безопасности. 

     Напоследок, как ты избегаешь напа-
док птиц на прикормку? 

   Самое очевидное – прикармливать в 
сумерки. Но если требуется доставить 
бойлы в точку днем, то можно банально 
воспользоваться спомбом. Я слышал, как 
рыболовы отвлекали птиц хлебом вдали 
от своих оснасток, а в это время спокой-
но прикармливали коброй. Думаю, мож-
но попробовать. 

Пара минут с напильни-
ком и увеличительным 
стеклом – и крючок готов 
к бою. 

Мульти-риг – одна из 
моих любимых 
оснасток. 

Нельзя сбрасывать 
со счетов зиг-риг.
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Я

Насадка, идентичная 
содержимому прикорм-
ки, помогает обхитрить  

аккуратного карпа. 
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Мульти-риг
Трансформация

   Досье    Дэнни Фейрбрасс

Основатель компании Korda Дэнни Фейрбрасс консервативен 
и крайне аккуратен при выборе оснастки. Лишь недавно он 
попробовал Мульти-риг, но уже готов поделиться своими 
впечатлениями и хитростями использования этой оснастки. 

ВОЗРАСТ: 45
РАБОТА: снователь и 
владелец Korda.
Один из самых уважаемых 
карпятников, имеющий за 
плечами колоссальный опыт.

знал о существовании Мульти-
риг, но никогда её не пробовал, 
просто  мой  стиль  ловли  не  тре-

бовал использования pop-up оснастки 
этого типа. Я видел, как рыболовы, 
которых я очень уважаю, например 
Джон Макаллистер, ловят на Мульти-риг 
огромных трофеев на самых сложных 
водоемах. Со временем у меня появи-
лось желание все-таки попробовать 
новую для меня оснастку. Это произош-
ло во Франции, когда я пребывал там с 
моим другом. Он широко известен даже 
за пределами Англии как уважаемый 
трофейный карпятник. 

  По пути к водоему мы обсуждали 
крупную рыбу, оборудование, и когда 
дело дошло до оснасток, то он с горя-
щими   глазами   начал   рассказывать 
о своем положительном опыте 
применения Мульти-риг. 

 Оснастка позволяет использовать 
плавающие бойлы, располагая их 
максимально близко к поверхности дна, 
что особенно важно при ловле на 
прикормленном участке. Также при 
вязании Мульти-рига не нужно делать 
узел на цевье, поэтому можно одним
движением  менять  крючки.  В  об-
щем,время Мульти-рига пришло. 
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Можно не волноваться о презентации насадки, она будет идеальной! Только ударяйте в клипсу. 

Мульти-риг от Дэнни 
позволяет эффек-

тивно использовать 
pop-up оснастку даже 

в прикормленной 
точке ловли, так как 

располагается очень 
близко к поверхности.  
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    Для вязания оснастки, после несколь-
ких тестов и размышлений, я решил 
использовать более мягкий материал, 
чем обычно. Я воспользовался двумя 
поводковыми материалами 20lb Kamo и 
20lb N-Trap Semi-Stiff. Они помогают 
оснастке принимать извилистый контур 
дна – как раз то, что нужно на многих 
водоемах особенно с наличием рас-
тительности. Для каждого варианта 
мульти-риг на основе двух поводковых 
материалов я проделывал одни и те же 
действия.  

   На одном конце поводка создал пет-
лю длиной около 5см, которая дополни-
тельно играла роль противозакручива-
теля, после чего соединил её с монта-
жом-вертолет петля-в-петлю. Мульти-
риг  можно  успешно   использовать  и  с 

классической безопасной клип-
сой, но я ловил среди ила, поэтому 
мой выбор пал на вертолет. На 
узел петли я также добавил не-
много вольфрамовой пасты для 
лучшей укладки поводка на дне. 

    На другом конце поводка я соз-
дал ещё одну петлю уже для со-
единения крючка. Длина петли 
играет очень важную роль, так как 
она определяет высоту установки наса-
дки. Как правило, рыболовы с мульти-
риг вяжут петлю длиной около 5см. Но я 
собирался ловить среди прикормлен-
ного участка дна, поэтому сократил дли-
ну до минимума – 2,5см. Возможность 
эффективно ловить на pop-up’ы в непос-
редственной близости ко дну – неоспо-
римое преимущество мульти-риг.

  Далее за узлом петли необходимо 
убрать участок оболочки, чтобы ос-
настка могла моментально развора-
чиваться при засасывании насадки 
карпом. Можно сделать маленький 
надрез оболочки или снять целый 
сантиметр, как я и поступил. Больше 
снимать не рекомендую, так как это 
повысит  шансы на запутывание.  Я под-
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Продеваем петлю в ушко 
крючка чод-стиля и 
надеваем колечко с нитью.

Привязываем нитью при 
помощи петли pop-up. 

Надеваем поводковую пет-
лю на крючок для образо-
вания формы ‘D’ на цевье. 

Готово! Простота 
оснастки равна её 
эффективности. 

5 6 7 8

Инструкция: как вязать Мульти-риг (версия автора)

Вяжем простую петлю 
длиной около 3см (длина 
плавающей части). 

Под узлом снимаем 5-10мм 
оболочки поводкового 
материала. 

На другой стороне поводка 
вяжем петлю длиной 5см. Мож-
но выровнять её над паром. 

Добавляем на узел маленькой 
петли вольфрамовую пасту 
для балансировки pop-up’а. 

1 2 3 4

Крючки чод-
стиля с  широ-
ким профилем 
прекрасно 
сочетаются с 
Мульти-риг.

Смесь частиц 
и бойлов + 

короткий мульти-риг с 
pop-up’ом = поклевка. 
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тянул оболочку к узлу, после чего отре-
зал её, чтобы она не могла вернуться на 
свое изначальное положение. 

   На длину снятия оболочки также вли-
яет способ установки противовеса. В 
примере я облепил узел вольфрамовой 
пастой, что, как мне кажется, крайне 
просто и эффективно, плюс можно 
регулировать количество пасты и, со-
ответственно, её вес. Некоторые рыбо-
ловы крепят на свободный отрезок узла 
большую дробинку. Такой способ опре-
деленно работает, но с ним нельзя сни-
мать много оболочки, а также сложнее 
максимально низко установить насадку 
ко дну. 

  Ещё один важный аспект – выбор 
крючка. К счастью, здесь всё довольно 
просто. Мульти-риг прекрасно соче-
тается с крючками для чод-рига (Chod-
dy), ключевыми свойствами которых 
являются ушко на внешнюю сторону и 
широкий профиль. В своем сочетании я 
использовал крючки Krank Choddy 8 
размера, так как они соответствуют 
всем требованиям и обладают огром-
ным запасом прочности. 

Дополнительно при 
выборе крючка стоит 
обратить внимание на 
размер ушка. Помните, что 
через него будут проходить сразу 
два отрезка поводкового материала в 
оболочке. По этой причине оно должно 
быть сравнительно крупным. 

   Следующим шагом после продевания 
петли в ушко крючка становится выбор 
приспособления для фиксации насадки. 
Я использовал колечко с нитью, при 
помощи  которой  впоследствии   сделал 

петлю и зафиксировал pop-up. Кто-то 
доверяет специальным сверлам, ма-
леньким вертлюжкам или продевает 
насадку и применяет классический 
стопор. В этом вопросе выбор зависит 
от предпочтения рыболова. Мне 
нравится петля, так как она плотно 
удерживает pop-up даже при силовых 
забросах и не дает слететь насадке 
после нескольких часов пребывания 
под водой. 

 Сейчас многие карпятники любят 
дополнительно подтачивать крючки, 
уменьшая диаметр всего жала для лег-
кого и более глубокого проникновения. 
Я использую как обычные из упаковки 
экземпляры, так и собственно заточен-
ные. Выбор во многом зависит от ситу-
ации.  Например, я заметил,  что  сильно 
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Пена защищает жало 
от донного мусора и 
водорослей. 

Один из первых 
трофеев на мульти-
риг. Самое интерес-
ное еще впереди! 
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сильно заточенные (даже сточенные) 
крючки хуже удерживаются в губе во 
время вываживания, поэтому я их не 
использую, когда рядом со мной есть 
заросли водорослей. Отсутствие давле-
ния на крючок при попадании рыбы в 
водоросли может привести к досадному 
сходу. 

    На открытой воде, когда у карпа жест-
кие губы, которые помогают ему кор-
миться среди камней и ракушки, я 
считаю, что дополнительная заточка 
жала до самого изгиба поможет прев-
ратить большее количество подборов 
насадки в поклевки. 

  Что касается длины поводка, то я 
обычно стараюсь использовать макси-
мально короткие варианты, чтобы рыба 
моментально чувствовала сопротив-
ление грузила. На чистой поверхности в 
точке ловли длина чаще всего состав-
ляет около 10см. Если на дне присутст-
вуют водоросли или донный мусор,  то я 
удлиняю поводок до 15-20см, чтобы он 
мог качественно уложиться. С монта-
жом вертолет я применяю классический 
метровый ледкор. В зависимости от 
слоя ила или водорослей устанавливаю 
стопоры для поводка на желаемом 
расстоянии от грузила. При ловле в 
траве я всегда надеваю на крючок кусок 
растворимой пены для защиты жала. 

    Выбор насадки зависит от вашего сти-
ля ловли и прикормки. Очевидно, что 
плавающий бойл – фаворит для мульти-
рига. С нашим вариантом оснастки, 

когда насадка расположена мак-
симально близко ко дну, можно 
пойти двумя путями. Можно сде-
лать насадку схожей с содержимым 
прикормочной смеси, что поможет 
обмануть аккуратного карпа. Или 
выделить её среди окружения. 
Последний вариант принес мне 
огромное количество поклевок за 
последние несколько лет. Также 
никто не отменял жидкие добавки и 
различные усилители вкуса и 
запаха. 

  Обязательно проверяйте плавучесть 
насадки на берегу после её пропиты-
вания  в  жидкости.  Я  обычно  даю  pop-

up’ам высохнуть, чтобы они не были 
влажными, так как влага негативно 
сказывается на их плавучести. 

    Как вы видите, ничего сложно в Муль-
ти-риге нет. Оснастка крайне дружелюб-
на к рыболову, легко вяжется, обладает 
уникальными свойствами и прекрасно 
ловит. Теперь она играет важную роль в 
моем арсенале карпятника. 

Большая петля 
поводкового мате-
риала в оболочке 
играет роль проти-
возакручивателя.
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Путеводитель 
по Зиг-риг

Мы уже несколько раз писали о тонкостях ловли на 
зиг-риг в прошлых номерах журнала. В этой статье мы 
решили собрать ключевые аспекты, о которых должен 
помнить каждый рыболов, применяющий зиг-риг. 

Правильный выбор монтажа
Есть две версии зиг-рига: фиксиро-
ванная и регулируемая. В зависи-
мости от условий ловли вы должны 
сделать наилучший выбор. На боль-
шой глубине более 3,5 метров только 
регулируемый зиг-риг со скользя-
щим монтажом сможет качественно 
представить насадку на любом слое 
воды; крайне сложно забрасывать 
обычный поводок длиной 3+ метра. 
Однако если глубина в точке ловли 
на превышает трех метров или под 
водой много водорослей, то фикси-
рованный зиг-риг с безопасной клип-
сой – очевидный фаворит. Грузило в 
клипсе моментально передает свой 
вес на крючок, при этом его можно 
отцепить после поклевки, чтобы  
упростить вываживание рыбы.

Нет ничего лучше обычной пены
Как бы ни пытались рыболовы найти альтернативу простой пене, 
но пока ничто не может сравниться ней. Пена не только обладает 
высоким уровнем плавучести (что очень важно), но также её легко 
использовать/подгонять под особые требования, можно 
пропитать в любой жидкой добавке, использовать после 
нескольких рыбалок. Огромный выбор цветов и размеров только 
увеличивает её преимущество. Ну и, как показала практика, пена 
работает на любом водоеме в умелых руках. 
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   Есть ещё один фактор, на который 
нужно обратить внимание при выбо-
ре версии зиг-рига – дальность лов-
ли. С фиксированным зиг-ригом ком-
фортно ловить как на коротком рас-
стоянии, так и на дальнем. Регулиру-
емая версия скорее подходит для 
ближней и средней дистанции. 
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Выбор крючка
Для успешной засечки губы карпа с 
лесочным поводком и насадкой, 
прижатой вплотную к цевью, вам 
нужен крючок с максимально широ-
ким профилем, прямым или слегка 
клювообразным жалом. Я использую 
крючки Mixa, так  как  они  соответст-

Выбор поводкового
материала
Помните, что поводок 
всегда должен держаться 
вертикально в слое воды, 
иначе механика оснастки 
сильно нарушится. Лучше 
выбрать специальный по-
водковый материал, пред-
назначенный для ловли на 
зиг-риг. Он будет обладать 
необходимым уровнем 
плавучести. Также нужно 
задуматься над разрывной 
нагрузкой поводка. Если в 
секторе присутствуют во-
доросли, то потребуется 
минимум 10lb, а лучше 
12lb. Когда зона ловли сво-
бодна от препятствий, то 
может хватить и 8lb. Ди-
аметр лески обычно коле-
блется от 0,26мм до 0,30мм. 

Отстегивание грузила, 
когда возможно
При ловле на фиксирован-
ный зиг-риг с безопасной 
клипсой рекомендуется 
оставлять грузило после 
поклевки. Это особенно 
важно, если длина поводка 
превышает 2 метра. С 
грузилом между рыболовом 
и рыбой на длинном повод-
ке процесс вываживания 
сильно затрудняется, конт-
ролировать соперника ста-
новится на порядок слож-
нее. Классическая безо-
пасная клипса отлично 
справляется с поставленной 
задачей.  

вуют всем требования для зиг-рига. 
Маленький участок термоусадки 
дополнительно удерживает узел на 
крючке, не позволяя ему разойтись. 
Что касается размера, то крючки 6-8 
номеров подойдут как нельзя лучше. 
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Настройка фрикциона
Лучший способ обеспечить себе результативную 
поклевку – ловить на прилично затянутом фрикционе и 
с хорошо натянутой леской. Монтаж зиг-рига осложняет 
индикацию поклевки из-за длинного поводка, поэтому 
натянутая в струну леска обеспечивает наилучший 
контакт с насадкой. Зажатый фрикцион значительно 
улучшает процесс самозасечения. Дело в том, что у 
карпа много свободного пространства благодаря 
широкому углу между основной леской и поводком. 
Нельзя дать ему ещё дополнительные метры. При этом 
можно не зажимать фрикцион наглухо, а настроить так, 
чтобы леска освобождалась при сильной нагрузке. 

Чистота воды
Очевидно, что в чистой воде 
яркую пену видно с большого 
расстояния, однако в мутных 
водах она теряется. Если проз-
рачность воды в вашем водо-
еме составляет лишь считан-
ные сантиметры, то стоит 
отказаться от зиг-рига. Тем не 
менее, зиг успешно работает в 
летней цветущей воде, что 
было доказано уже сотни раз. 
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Вес грузила
С регулируемой версией зиг-рига можно использовать 
легкие грузила весом около 2-2,5oz. Скользящий 
монтаж хорошо передает сигнал на удилище, а легкое 
грузило не так сильно мешает при вываживании. С 
фиксированной версией намного лучше работают 
тяжелые грузила. Их вес помогает при самозасечении 
карпа, что очень важно на длинном поводке. Как уже 
мы упоминали, тяжелое грузило желательно отсте-
гивать после поклевки, чтобы оно в дальнейшем не 
играло роли балласта между рыболовом и карпом. 

Размер крючка
Многие новички стесняются использовать с зиг-ригом 
большие крючки, поэтому останавливаются на 10-12 
номерах. Следовать этому шаблону не рекомендуется. 
Большой крючок лучше цепляется за губу карпа в 
“подвешенном состоянии”, к тому же с ним вы можете 
уверенно вываживать даже крупного карпа. Не бойтесь 
и смело используйте крючки восьмого или шестого 
номера. 

ПВА-пена
ПВА-пена является обя-
зательным элементом в 
регулируемой версии зиг-
рига. Её необходимо за-
крепить на поплавке-кон-
тролере и присоединить к 
ней крючок. Пена защища-
ет монтаж от запутывания, 
а также жало крючка от 
возможных водорослей. 
С фиксированной  версией 
многие избегают ПВА-пе-
ны, так как она добавляет 
насадке парашютный 
эффект. Для качественной 
укладки фиксированного 
поводка необходимо 
перед касанием грузила 
поверхности воды за-
блокировать ход лески, 
чтобы поводок полностью 
выпрямился, обогнав ос-
новную снасть.
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Они видят вас 
Карп обладает лучшим зрением на 
планете,  если вы не крадетесь, как 
леопард, вдоль берега, то вам не 
услышать пение сигнализатора. 

МИФ

1

Реальность

Наука говорит, что карп имеет огромное зри-
тельное поле, так как его глаза находятся по 
бокам головы. Такое расположение типично для 
нехищных рыб, поскольку им необходимо знать, 
что происходит вокруг для своей безопасности. 
Самое любопытное, что по этой же причине они 
не способны четко фокусироваться на отдель-
ных деталях, им особенно сложно дается из-
мерение дистанции. Кто ловил с поверхности, 
вероятно, замечал, как карп промахивается при 
попытке заглотить насадку. Это не потому что он 

умный и в последний мо-
мент учуял подвох, а просто 
не способен точно рассчи-
тывать расстояние до пред-
метов. 

 Многие утверждают, что 
карп может видеть нас на 
берегу, находясь под водой. 
В реальности для того, чтобы 
увидеть рыболова, карп дол-
жен быть на поверхности или 
очень близко к ней, вода дол-
жна быть кристально чистой, 
и на ней отсутствовать рябь. 
Ну и, в конечном счете, меж-
ду человеком и карпом дол-
жен быть комфортный для 
рыбы угол и сравнительно 
маленькое расстояние. 

10 МИФОВ
развеянных 
подводными 

съемками и наукой
Надоело слушать от других рыболовов байки 
о карпе из ряда научной фантастики? Тебе по 
душе знать обоснованные факты, полученные 
после долгих лет упорного труда и иссле-
дований? Тогда следующая информация тебе 
понравится. 

Раньше нам приходилось только догады-
ваться, что же происходит под водой, как 
ведет себя карп и на что ориентируется. Но 
на сегодняшний день мы много узнали о 
поведении рыбы и принципах работы нашей 
снасти. Осталось донести эти секреты до всех. 
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Маскировка
Собрался ловить под самым берегом, 
адаптировал свою снасть и приодел 
себя соответствующе, чтобы карп 
ничего не заподозрил. К сожалению, ры-
ба покинула точку ловли у самых ног. 

2

Я на 
блюдечке

Реальность

Реальность

4

У них супер 
слух
Карп может слышать всё, начиная 
от падения спомба на воду и закан-
чивая вашим чавканьем обеда. В 
действительности, насколько тихо 
должны мы вести себя на берегу? 

3

Реальность

Базовый принцип военного камуфляжа – сли-
ваться с окружением. Если ты глубоко в лесу, то 
зеленый цвет и его оттенки – идеальный вариант. 
Но если ты на обычной улице, то лучше одеться в  

кирпичный,   чтобы  сли-
ться  с  домом   или   
можетвыбрать за основу 
фонарный столб? Как мы 
уже рассмотрели ранее, 
карп плохо видит на 
расстоянии, но под 
самым берегом рыбо-
лову лучше не выделя-
ться. Как показывает 
практика, лучше всего 
быть в белой или серой 
одежде. 

Это правда, у карпа отличный слух. 
Несмотря на зрительное отсутствие 
ушей, как у человека, они у него есть 
и спрятаны под жабрами. Кроме 
того у карпа есть латеральная линия 
вдоль всего тела, чувствительная к 
колебаниям воды. В итоге всё тело 
карпа приспособлено к восприятию 
звука. Хотя мы не можем точно 
измерить уровень чувствительности 
его органов, я провел много тестов, 
чтобы  измерить  расстояние  и  силу 

звуковых волн под водой. Резуль-
таты показывают, что только хлопки 
и подобные звуки распространяют-
ся под водой. Спокойно разгова-
риваете – нет проблем. Хлопаете 
дверью, стучите ногами – уже 
похоже на проблему. Однако стоит 
больше внимания уделять звукам, 
издаваемыми непосредственно в 
воде. Если вы заходите в воду, то 
делайте это медленно, хотите 
помыть руки или еще что-нибудь, то 
также не тревожьте сильно воду. 

Ваша точность на высоте, когда дело 
касается доставки оснасток и прикормки в 
точку ловли. Вы укладываете всё на пло-
щади размером с крышку ведра, а дополни-
тельные забросы спомб укладывает один 
поверх другого. Правда? 

Первое, что необходимо сказать – в 
большинстве случаев точность каждого 
рыболова ниже, чем он думает. Подводные 
съемки открыли наши глаза. Броски кажут-
ся очень точными на берегу, но, только 
находясь в точке под водой, осознаешь, 
насколько велика зрительная погрешность 
человека. Простой факт: оснастка и при-
кормка со спомба, заброшенные на одной и 
той же клипсе, на разном расстоянии 
укладываются на дне. А дистанция между 
ними обуславливается дополнительно 
глубиной в точке ловли, характером при-
кормки и её углом погружения, а также 
разницей в растяжимости лески на ос-
новном удилище при ударе в клипсу и 
плетенки на споде.  

   Ещё один факт: чем больше вы прикарм-
ливаете, тем шире ваша прикормленная 
зона. Я редко видел, чтобы прикормка 
накладывалась друг на друга. Каждый 
запрос спомба или ракеты, как правило, 
покрывает новый участок. 

МИФ

МИФ
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Три удилища в одной точке
Три оснастки, расположенные в одной 
зажатой точке ловли, звучат впе-
чатляюще. Но достичь результата 
невероятно сложно? 

5

Реальность

Зиг-риг 
движется 
под водой

Реальность

7

Парочку 
ракет сверху

6

Реальность

Классическая тактика ловли на три удилища в 
одной точке пользуется большой популярностью. 
Однако установить три ловушки на маленьком 
участке кажется, по меньшей мере, сложным. К 
тому же необходимо смириться с тем, что все яйца 
сложены в одной корзинке. Хотя тактика оправ-
дана на водоемах с высоким стоком рыбы. Как бы 
странно это ни звучало, но уложить все три 
оснастки в одной  точке  значительно  проще,  чем 

точно прикормить их. 
Главное – использовать 
одинаковую леску на 
всех удилищах, равно 
как и оснастки, монта-
жи. Отмерить идентич-
ное расстояние до 
клипсы на всех уди-
лищах, одинаково ук-
ладывать грузило на 
дно после удара снасти 
о поверхность воды. 
Конечно, нельзя забы-
вать про ориентиры на 
своем и противополож-
ном берегу. 

Время от времени можно услышать: 
“Парочка ракет после поклевки не поме-
шают”. Этого достаточно или слишком 
много? 

Суровая реальность, как мы обсудили, такова, что 
точность заброса намного ниже, чем нам хотелось бы. 
По этой причине даже пара больших спомбов не 
играет особой роли для точки ловли. Многое также 
зависит от характера прикормки. Частицы образуют 
более крупные участки, а бойлы приземляются очень 
кучно. Если у вас в ракете есть много жидкости, то 
часть прикормочной смеси дополнительно останется 
в толще воды или на поверхности. Надо отметить, что 
бойлы несут высокую питательную ценность, поэтому 
их высокая концентрация в одной зоне не всегда 
лучший вариант, поэтому чаще стоит забрасывать их 
коброй или рогаткой, если позволяет дистанция. 

Не используй зиг-риг в 
ветреную погоду. Он будет 

Я хочу вначале разобраться со вторым 
пунктом. Есть старый стереотип, кото-
рый гласит, что на зиг-риг лучше ловить 
в жаркие дни с высоким давлением, а 
со дна – при низком давлении. Это 
абсолютно ложное утверждение и не 
имеет ничего общего с реальностью. 
Карп может с удовольствием держаться 
в среднем или верхнем слое воды, даже 
если у нас гуляет сильный ветер. Также 
ветер обычно тревожит только верхние 
30см воды, поэтому всё остальное ниже 
остается “нетронутым”, включая зиг-
риг. К тому же в ветреную погоду в 
верхних слоях воды концентрируется 
кислород, к которому тянутся все рыбы, 
поэтому зиг может буквально выстре-
лить. Ну и, конечно, зиг-риг не будет 
колебаться или каким-либо образом 
закручиваться, перехлестываться. 

МИФ
раскачиваться в слое воды или пере-
кручиваться. К тому же рыба будет 
держаться дна из-за низкого давления. 

МИФ

МИФ
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Цвет 
насадки не 
играет роли

Реальность

 9

Балансировка 
оснастки 
кукурузой

8

Реальность

Мои оснастки 
идеальны на 
дне

Реальность

10
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“Верхушка из пластиковой кукурузы 
нейтрально балансирует мою пре-
зентацию”. Нет ничего более разд-
ражающего, чем такое заявление. 
Один из самых частых мифов. 

Одно зерно пластиковой 
кукурузы фактически 
никак не влияет на уро-
вень плавучести и рабо-
ты оснастки. Два зерна 
могут балансировать вес 
стандартного крючка. Но 
для нейтральной балан-
сировки бойла этого 
точно не хватит. Мне 
потребовалось 5 боль-
ших плавающих зерен 
кукурузы, чтобы презен-
тация стала действитель-
но нейтральной. Полу-
чилась не самая привле-
кательная конструкция. 
Если ваша единственная 
верхушка из пластиковой 
кукурузы слегка развора-
чивает бойл под водой, 
что он становится похо-
жим на снеговик, – это не 
значит, что вы добились 
сбалансированной пре-
зентации. 

Ещё остались рыболовы, счи-
тающие    цвет    остаточным МИФ

фактором. Несмотря на то, что пита-
тельная насадка работает в любом случае, 
отрицать важность цвета  опрометчиво. 

Даже в мутных водах, не говоря уже о 
чистой воде, карп во многом полагается на 
свое зрение для принятия важного реше-
ния: пробовать или не пробовать предмет 
на дне. Конечно, в водоемах с сильно огра-
ниченной видимостью обоняние – главное 
оружие для поиска пищи, но в остальных 
случаях цвет имеет значение. Ведутся спо-
ры, способен ли карп видеть инфракрасное 
излучение и ультрафиолет, но точно извес-
тно, что он различает цвета и их оттенки. 

  Популярный желтый цвет человеку ка-
жется очень “резким” и ярким, однако под 
водой он сравнительно нейтрален на 
большинстве поверхностей дна (за исклю-
чением темного ила). Вода на многих водо-
емах имеет зеленоватый оттенок, зеленые 
водоросли с желтыми оттенками. По этой 
причине желтый цвет смотрится довольно 
натурально. Красный цвет уже на порядок 
заметнее. Но если вы хотите выделить на-
садку, то используйте розовый. 

Все карпятники проводят долгие 
часы над вязанием и годы над 
доработкой своих оснасток. Все 
стараются сделать их максимально 
эффективными независимо от 
характера точки ловли. Запускают их 
в полет и ударяют в клипсу. Даже 
если вы пропустили мимо всё, что я 
до этого говорил, то хотя бы всегда 
ударяйте леску в клипсу (или бло-
кируйте ход лески рукой перед 
касанием грузила поверхности 
воды). В ином случае есть высокие 
шансы, что презентация конечной 
снасти будет ужасной. Удар в клипсу 
помогает выпрямить оснастку с по-
водком и уложить их ровно на дно. 
Пользуйтесь этим, ведь потратить 
уйму времени, сил и средств и в 
итоге сидеть с запутанной бесполез-
ной снастью на дне – сомнительное 
удовольствие. 

Мы все рисуем в голове, 
как    выглядят   наши    ос-

МИФ

МИФ
настки на дне. Впрочем, несмотря 
на все материалы и способы вязания, 
они редко выглядят так, как нам 
хотелось бы. 
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П
Пластик. 
Искусственные 
личинки защи-
щают от мелкой 
рыбы и обладают 
необходимой для 
сбалансирован-
ной презентации 
плавучестью. 

Пространство. 
Располагая искусст-
венные куколки на 
некотором рассто-
янии, можно создать 
отличительную 
насадку. 

Идеальный баланс. 
Сбалансированная 
презентация – наилучший 
вариант в прикормленной 
частицами точке ловли. 

1

Куколка опарыша
Клиника Насадки. Часть 4.

Окуклившийся опарыш представляет особенную ценность для 
карпятника и способен принести удивительные плоды на 
некоторых водах. Как создать идеальную презентацию с такой 
незаурядной насадкой, расскажет наш  эксперт Мэт Вудз. 

еред тем, как мы будем говорить 
об использовании окуклившегося 
опарыша, я хотел бы задеть такую 
тему, как звуки кормления карпом. 
В подводном мире есть лишь нес-
колько источников питания, кото-
рые издают отчетливый хрустящий 
звук, определенно привлекающий 
внимание других обитателей глу-
бин. К ним относятся водяные 
улитки, мидии, жесткий пеллетс. 

  Однако один из самых сильных 
звуковых сигналов при кормлении 
(исходя из моих наблюдений в 
аквариуме) производит куколка 
опарыша. Но это скорее бонус, так 
как у неё в арсенале есть не менее 
важные стороны. 

 Окуклившийся опарыш имеет 
большую ценность, так как удов-
летворяет диетические потреб-
ности карпа, также обладает своим 
уникальным цветом и в отличие от 
живого опарыша не может пря-
таться в иле и под камнями. Нес-
колько лет назад я в течение двух 
летних сезонов пользовался 
преимуществами куколки, сочетая 
её с другими частицами. Результа-
ты были вполне впечатляющими, 
но я до конца не мог раскрыть их 
потенциал из-за банальной нехват-
ки знаний. 

  Я обычно добавлял опарыша в 
классическую сподовую смесь из 
кукурузы, конопли и бойлов ди-
аметром 12мм. Ради эксперимента 
иногда убирал куколки из смеси на 
несколько часов. На одних водах 
рыба просто переставала кормить-
ся, на других продолжала в при-
вычном темпе. Таким методом я 
мог понять, где они действительно 
играют важную роль для подвод-
ных обитателей. Дальше остава-
лось только ловить. 

   Я редко придерживаюсь тактики 
разбрасывания бойлов, сочетая  её 
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3

4

5

6

с оснастками чод-стиля. Как пра-
вило, я стараюсь найти карпа в его 
привычных зонах обитания, а ещё 
лучше кормления и уже там обра-
зовать привлекательный участок 
со своими ловушками. Конечно, 
для достижения этой цели при-
ходится кропотливо простукивать 
маркером каждый сантиметр 
водоема, но в итоге можно найти 
такое место, которое карп не 
перестанет посещать несколько 
суток. 

   При выборе оснастки для окук-
лившегося опарыша я ничего 
нового не выдумываю. Использую 
одну из любимых жестких оснасток 
или беру за основу безузловой 
узел с плетеным материалом в 
оболочке. Поскольку принцип 
кормления карпа опарышем иден-
тичен классическим частицам, я 
обязательно использую короткий 
поводок, тяжелое грузило и крю-
чок приличного размера. 

  С построением насадки уже ин-
тереснее. Я всегда держу в голове 
несколько вариаций. Первая – 
самая простая – надеть на волос 
три плавающие искусственные 
личинки, создав сбалансирован-
ную презентацию. Второй вариант 
построения насадки мне подска-
зали, и я им активно пользуюсь в 
последнее время. Вместо плотного 
расположения личинок нужно 
разместить их на определенном 
расстоянии. 

 Если использовать плавающие 
личинки окуклившегося опарыша, 
то насадка будет хорошо выде-
ляться среди окружения, что часто 
очень важно на прикормленном 
участке дна. 

   Третий вариант особенно понра-
вится творческим личностям. Я 
при помощи суперклея соединяю 
опять же искусственные личинки 
опарыша в любую понравившуюся 
форму (примеры на фото). Реко-
мендую проделывать это заранее 
дома. Все варианты можно смело 
использовать самостоятельно или 
сочетать с ПВА-мешками, что, я 
считаю, крайне полезно на многих 
акваториях. 

   Как вы видите, такая на первый 
взгляд незамысловатая прикорм-
ка, как окуклившийся опарыш, 
способна быть основой интерес-
ных презентаций. 

1. Окукливший-
ся опарыш – 
редкая прикор-
мка, издающая 
звук при корм-
лении карпом. 

2. Чаще всего я 
доверяю двум 
верхним вари-
антам. Нижний 
лучше защища-
ет от нападок 
мелкой рыбы. 

3. Клей помога-
ет создавать 
насадки прак-
тически любой 
формы. Можно 
даже обклеить 
плавающую 
пуну личинка-
ми. 

4. T-образная 
форма уже 
давно доказала 
свою эффектив-
ность. 

5. Практически 
невозможно 
отличить нас-
тоящие куколки 
опарыша от 
искусственных. 

6. Один из са-
мых крупных 
экземпляров, 
пойманных на 
искусственную 
куколку.    Далее мы поговорим о ловле  на 

вареную и пластиковую кукурузу – 
одну из лучших прикормок всех 
времен и народов. 

www.carpusha.ru



Я

Разнообразие. 
Рыба по-разному реаги-
рует на различные оттен-
ки желтого, стоит найти 
наилучший вариант.

Чем ближе, тем 
мельче.
Ближайшая к крючку 
часть насадки долж-
на быть меньшего 
размера.

Играй крупно.
Не используйте маленькие 
крючки ради приятного 
вида. 6 и 4 номера отлично 
сочетаются с кукурузой.

Кукуруза
Клиника Насадки. Часть 5.

В пятой части главный разработчик компании Avid Carp Мэт 
Вудз расскажет о ловле на вареную и пластиковую кукурузу – 
одну из лучших прикормок всех времен и народов. 

не могу представить ловлю без 
желтого цвета! Серьезно, если 
отнять у меня кукурузу, желтые 
pop-up’ы и пластик, то останусь как 
минимум без штанов. По моему 
мнению, рыболовы просто нужда-
ются в этой прикормке, так как она 
работает на любом водоеме неза-
висимо от времени года. 

 Часто карпятники дополняют 
свою насадку желтой верхушкой, 
но я не ограничиваюсь этим. Я 
заядлый любитель частиц и пол-
ностью доверяю им в качестве 
полноценной насадки, особенно 
кукурузе. 

   Нужно сразу отметить, что доби-
ться качественной и надежной 
презентации с кукурузой не так 
просто, как может показаться на 
первый взгляд. Да, зерна легко 
надеваются на матчевый крючок, 
но в карпфишинге совсем другие 
нагрузки, поэтому необходимо 
тщательно продумывать свой мон-
таж. Я часто замечаю, как рыбо-
ловы при использовании частиц 
начинают уменьшать размер всех 
своих деталей. Это правильно?

   Фрэнк Уорвик крайне результа-
тивно ловит на крючок Longshank 
6 размера с двумя зернами плас-
тиковой кукурузы на волосе. Ян 
Рассел, Марк Бартлетт (чемпион 
мира) и некоторые другие мастера 
своего дела вообще применяют с 
кукурузой крючки 4 размера. 
Здесь важно получить плотную 
засечку, а не пытаться сделать 
презентацию привлекательной для 
человеческого глаза. Поэтому при 
выборе крючка не опирайтесь на 
размер кукурузы, вам важно соз-
дать эффективную оснастку, а не 
показательный музейный макет. 

  Нельзя одинаково думать о ра-
боте оснастки с бойлами и части-
цами. Бойлы представляют собой 
особый     источник     питания    для 
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карпа, имеют шарообразную фор-
му, что отражается на их способе 
поглощения карпом. К засасыва-
нию каждого бойла карп подходит 
индивидуально. В свою очередь, 
при кормлении частицами он час-
то вычищает отдельные участки 
дна, находясь вплотную к поверх-
ности. 

   Именно по этой причине я всегда 
с частицами использую короткие 
поводки, тяжелые грузила и при-
личного размера крючки – изба-
виться от такой комбинации 
крайне сложно. Также я доверяю 
своим жестким оснасткам (читайте 
о них в статье “Клиника оснастки” 
в 11 номере журнала «Карпуша»). 
Что касается насадки, то у меня 
есть два любимых, проверенных 
временем варианта. 

   В первом я следую совету Терри 
Хёрна, который еще давно реко-
мендовал при использовании 
нескольких зерен кукурузы на 
волосе выбирать ближнюю мень-
шего размера, образуя конусную 
форму. Такое строение насадки 
оставляет изгиб и жало крючка 
“открытыми”, что положительно 
сказывается на коэффициенте 
засечения. Также я часто дипую 
свою пластиковую кукурузу в 
Бетаине. Некоторые критикуют эту 

жидкую добавку, но я точно за-
метил её плодотворность на своих 
сессиях. 

  Выбор крючка зависит от стиля 
ловли. С цельными ПВА-мешками я 
использую крючок 6 размера Avid 
CRV. Когда ловлю в прикормлен-
ном участке дна, то доверяю 
крючку уже 4 размера. Крючок 
лежит на поверхности, а насадка 
из двух зерен разного размера 
держится     над   ним.    Получается 

отличный снеговик, который 
моментально залетает в ротовую 
полость карпа, но уже не возвра-
щается.

   Я полностью уверен в этой ком-
бинации и успешно протестиро-
вал её на многих водоемах, но она 
не всеядна, так как среди водорос-
лей необходима полноценная 
pop-up оснастка. Для этих целей у 
меня в арсенале всегда есть вто-
рой вариант насадки с кукурузой. 

1. На некоторых 
водоемах рыба 
по-разному 
реагирует на  
оттенки желтой 
кукурузы. 

2. Я не могу пре-
дставить свой 
арсенал без 
желтого цвета. 

3. Пена HighLites 
обладает макси-
мально возмож-
ным уровнем 
плавучести. 
4. Крючок 4 но-
мера отлично 
справляется при 
ловле в прикор-
мленной точке, 
6 размер – с 
цельным ПВА-
мешком. 

5. Меньший 
размер ближней 
к крючку куку-
рузы помогает 
получать плот-
ные засечки. 

6. Половинка 
пены HighLites с 
обычной куку-
рузой создает 
полноценную 
pop-up оснастку.

7. Готовы к бою!

8. Главное 
подтверждение 
результативност
и кукурузы. 
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 Я иногда встречаю описание 
пластиковой кукурузы, где про-
изводитель указывает, что его 
зерна способны создать плава-
ющий монтаж. Однако я еще не 
встречал и не думаю, что возмож-
но пластиковой кукурузой до-
биться качественной pop-up 
презентации, так как плавучести 
пластика определенно не хватит 
на крючок приличного размера. 

   Тем не менее, можно схитрить и 
соединить кукурузу, даже консер-
вированную или вареную, со 
сверхплавающей пеной. 
  В основании своей насадки я 
использую половинку Avid Carp 
HighLites, а сверху добавляю куку-
рузу. В итоге рождается настоящая 
плавающая оснастка. При этом 
пена обладает ярким цветом (дос-
тупны несколько  оттенков),  а  так-

же прекрасно впитывает арома-
тизаторы и жидкие добавки, что 
дополнительно улучшает привле-
кательность насадки. Также дос-
тупные большие плавающие сто-
поры на основе пены повышенной 
плавучести. Ими стоит восполь-
зоваться, если вы хотите оставить 
ловушку на целые сутки. 

  Отличным примером эффектив-
ности кукурузы с пеной является 
знаменитая победа на чемпионате 
Британии команды Korda. Дэнни 
Фэйрбрасс (капитан) использовал 
на всех удилищах в качестве насад-
ки сочетание кукурузы с пеной, что 
в итоге привело команду к три-
умфу. 

  Отдельно стоит упомянуть сох-
ранность такой насадки на водо-
емах с большим скоплением птиц, 
раков и мелкой рыбы. Можно быть 
уверенным, что искусственная 
насадка достанется только карпу, а 
не станет лакомством для перна-
тых и падальщиков.  

10

9. Жидкие до-
бавки часто 
помогают быст-
рее получить 
поклевку.

10. Карп обо-
жает кукурузу, 
стоит этим 
пользоваться. 

11. Всё-таки 
карп – красивей-
шее существо! 

Мэт Вудз продолжит говорить о 
наиболе интересных насадках, ко-
торые он лично протестировал, 
также появятся новые темы.
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Энциклопедия Карпфишинга 
от Терри Хёрна. Часть 4.

Живая легенда карпфишинга, создатель бойлов Source, оснасток Чод-риг и Hinged Stiff 
Rig за свою долгую карьеру приобрел гигантский багаж полезных знаний, которыми 
теперь он готов поделиться с каждым. Всех страниц одного журнала не хватит, чтобы 

уместить материал целиком, поэтому мы разделим его на части.

В четвертой части Терри рассмотрит такие темы, как острота крючка 
(как определить, на что обратить внимание); как избежать запутывания 

оснастки; “большие перемены”. 
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Острота крючка

Уже много сказано о важности ост-
роты и дополнительной заточки 
крючка. Но действительно ли этот 
аспект делает обычного рыболова в 
машину для ловли карпа? Как ты 
относишься к этому вопросу? 

   Я уже несколько раз делился сво-
ими впечатлениями по теме остроты 
крючка, но, так как вопрос стал 
особенно актуальным, постараюсь 
дать развернутый ответ. Скажу пря-
мо, я считаю, что острота крючка – 
невероятно важный нюанс, которому 
я уделяю существенную часть своего 
времени. Точнее даже сказать, я 
одержим остротой жала и его про-
филем. Моя точка зрения не меня-
ется уже десятилетиями, и я верю, 
что эта одержимость подобными 
“мелочами” принесла мне огромное 
количество результативных пок-
левок карпа. 

   Я помню, как однажды с товари-
щем прогуливался по берегу одного 
популярного водоема, просматривая 
крючки рыболовов. Могу точно 
сказать, что не стал бы использовать 
90% увиденного. Это было более 
двадцати лет назад,  но  я  до  сих  пор 

помню ту прогулку, поскольку с того 
момента я стал с еще  большим тре-
петом относиться к своим крючкам. 

 Необходимо понимать, что под 
словом “жало” я подразумеваю не 
только последний миллиметр крюч-
ка, но и его продолжение до самого 
изгиба. Мне нравятся крючки с 
гладким профилем без излишних 
изгибов, с пропорциональной бо-
родкой и отсутствием лишних утол-
щений в зоне жала. 

   В любом виде рыбалки крючок – 
важнейший элемент снасти, но в 
карпфишинге его роль преобладает 
над всеми другими. Карпятники не 
сидят с удилищем, в любой момент 
готовые подсечь, они не находятся 
на движущейся лодке, они полага-
ются на процесс замозасечения кар-
па, и только после этого подключа-
ются к вываживанию. 

    Крючку помогает грузило, вес ко-
торого в воде не так велик, как на 
суше, и натяжение лески, хотя карп 
может начать двигаться в сторону 
удилищ. Получается, что крючку 
очень сложно плотно удерживаться 
в губах карпа на начальной стадии, 
поэтому основная часть сходов 
происходит именно в этот момент. 
Всё кажется очевидным, но при 
общении с рыболовами становится 
понятным, что мало кто обращает на 

это внимание. Многие жалуются на 
одиночные пики и странные дви-
жения лески. Кто-то сбрасывает их 
на мелкую рыбу, проплывающую 
щуку или просто подбадривает себя, 
мол, умелый карп пробует бойл, но 
не попадается на крючок. 

  Разница между острым и супер 
острым крючком колоссальна, как в 
отношении "подбор насадки – пок-
левка", так и "поклевка – рыба на 
берегу". Но у многих возникает 
вопрос: какой тест поможет точно 
понять остроту жала? Некоторые 
рекомендуют проверять крючки на 
коже кончика пальца. Я не доверяю 
этому тесту, так как у одних кожа 
может сравниться с наждачной бума-
гой, а у других быть нежнее лепест-
ков роз. К тому же в солнечную 
погоду кожа подсыхает и становится 
более жесткой, а в дождливую (или 
после полоскания рук в водоеме) 
наоборот смягчается. Как результат, 
одно и то же жало утром кажется 
острее некуда, а вечером ощущается, 
как нажатие спички. 

    Мне уже тяжело вспомнить, когда я 
впервые начал тестировать острие 
крючков на ногте, но, полагаю, этому 
меня научили матчевые рыболовы. Я 
не предлагаю вам пытаться прот-
кнуть жалом ноготь, необходимо 
лишь чуть-чуть давления, чтобы уви-
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деть, как оно “прилипает” к нему. В 
этом моменте у большинства воз-
никает еще один вопрос: может ли 
тест затупить острие? Могу со всей 
уверенностью сказать, что нет! Я 
пользуюсь этим методом с карповых 
пеленок и проводил уже тысячи 
тестов. Слабое нажатие на ноготь, 
который еще и поддается, если жало 
очень острое, никак не повлияет на 
крючок.  

   Меня иногда удивляют рыболовы, 
заявляющие, что заточка крючка 
радикально увеличила результатив-
ность их пребывания на берегу. Это 
означает, что всё прошлое время 
они использовали крайне затуплен-
ные экземпляры, которые довольно 
сложно найти на карповом рынке. 
Да, заточка помогает повысить 
коэффициент засечения монтажа, но 
чтобы говорить о радикальном изме-
нении, нужно было использовать 
самое плохое из возможного. Прос-
тите, что так прямо и немного грубо, 
но это некуда не годится. 

   Следующий момент – это сам вы-
бор крючков. Буду с вами откровен-
ным, я особо не обращаю внимания 
на производителя. Я обычно захожу 
в   интернет-магазин  и  выбираю   то, 

что мне нравится и по карману. Я не 
люблю покупать очень дорогие 
крючки, так как и среди них попада-
ются не самые острые экземпляры. 
После приобретения я проверяю 
остроту каждого крючка и часто сра-
зу перекладываю не соответству-
ющую моим стандартам часть в от-
дельный ящик хранения. 

   Бывают случаи, когда даже самый 
острый крючок не работает на по-
ловину своих возможностей из-за 
характера дна в точке ловли. Напри-

мер, на каменистом дне реки Темзы 
основная часть моих крючков просто 
не справлялись с задачей, несмотря 
на идеальную остроту жала. 

  Только когда я нашел не только 
острые крючки, но и крайне твер-
дые, ситуация изменилась в лучшую 
сторону. Они перестали тупиться 
после каждого выматывания снасти 
благодаря своей качественно зака-
ленной высокоуглеродной стали. 
Этот фактор также стоит учитывать 
на жесткой поверхности дна. 
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    Другой крайне любопытный совет, 
касающийся нашей темы, призывает 
менять крючки сразу после поимки 
карпа. Я полагаю, что рыболовы, 
распространяющие такие рекомен-
дации или следующие им, банально 
не могут отличить острый крючок от 
затупленного. Если вы поймали кар-
па, и острие вашего жала выглядит и 
работает, как подобает, зачем его 
менять?

  Полагаю, теперь необходимо за-
тронуть тему самостоятельной заточ-
ки крючка. Всё больше рыболовов 
пытаются улучшать жало крючков 
своими усилиями. Это похвально, но 
самое интересное, что я мало встре-
чал тех, кто уделяет большое внима-
ние  проверке   острия   и   состоянию 

крючков до и после затачивания. 
Многие сразу же хватаются за на-
пильники, не имея понятия, как 
тестировать и сверять результаты. 
Также отличительным нюансом в 
заточке крючков является огромное 
разнообразие моделей. Все они 
обладают уникальными свойствами, 
поэтому для действительно положи-
тельного изменения их работы ну-
жен большой запас знаний и зачас-
тую годы практики. В карповом мире 
есть несколько мастеров по иде-
альной доводке крючков, многие из 
них развивали свои навыки десяти-
летиями! 

   Я, как правило, берусь за напиль-
ник только в том случае, когда хочу 
слегка   уменьшить   диаметр   своего 

  Я недавно прочитал, что заточен-
ные крючки способны входить в губу 
до самой бородки при поклевке и 
даже дальше. Я полностью уверен, 
что это заблуждение. Крючок очень и 
очень редко при поклевке доходит 
до бородки, даже в случае с самыми 
острыми крючками. Это может про-
изойти только на затянутом фрикци-
оне, а в большинстве случаев, конеч-
но, требуется усилие со стороны 
рыболова. Тем не менее, чем глубже 
впивается крючок на начальной 
стадии, тем сложнее карпу от него 
избавиться. 

    В конце хотел бы еще раз отметить: 
используете ли вы крючки сразу из 
упаковки, тщательно затачиваете их 
или же слегка доводите до желаемых 
кондиций – всегда тестируйте и про-
веряйте острие, а также осматри-
вайте профиль жала до самого 
изгиба. 

жала, сделать его более утонченным, 
чтобы крючок легче проникал в губу 
карпа. Я никогда не затрагиваю само 
острие, лишь изменяю профиль жала. 
Мне нравится подтачивать внешнюю 
часть жала на некоторых клювооб-
разных крючках. Получается более 
гладкий переход от острия до изгиба. 
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Паранойя о 
запутывании

Вопрос от профессионального кар-
пятника. Мне интересно узнать, 
сколько другие рыболовы тратят 
времени и сил, чтобы убедиться в 
качественной укладке своей ос-
настки? 

    Должен отметить, что у меня нас-
тоящая паранойя на этот счет. Я не 
могу просто забросить снасть в 
точку ловли, я обязательно наблю-
даю за ней в полете, стараюсь 
добиться необходимого удара о 
клипсу и прочувствовать касание 
грузила о желаемое дно. 

   Такая озабоченность появилась у 
меня после нескольких сезонов на 
большом водоеме, где я постоянно 
проверял состояние оснасток в 
воде с лодки. Я видел, как сильно 
может путаться снасть (даже чод-
риг: крючок умудрялся зацепиться 
за лидер/основную леску) или 
презентация  насадки  может   быть 
гораздо  хуже  ожидаемого.   Но  при 

выматывании всё выравнивается, и 
заметить подвох не представляется 
возможным. 

Когда я оставляю оснастку на долгое 
время, то, конечно, стараюсь сделать 
все возможное, чтобы убедиться в её 
идеальной укладке. Если потребу-
ется, то совершу двадцать забросов, 
лишь бы добиться желаемого. Как 
уже описали ранее, я также не от-
рываю глаз от оснастки во время 
полета, особенно при использова-
нии безопасной клипсы, так как она 
больше склонна к запутыванию, чем 
вертолет. Дополнительно двойной 
всплеск во время удара оснастки о 
воду говорит мне о надлежащем 

    Что касается удара в клипсу, то это-
му аспекту я уделяю особое внима-
ние. Я стараюсь буквально уложить 
оснастку на воду, а не зарядить 
грузилом, как пулей. Для достижения 
такой цели необходим умеренный 
удар лески в клипсу, когда оснастка 
находится примерно в полуметре от 
поверхности воды. Если я не ис-
пользую клипсу, то обязательно сам 
притормаживаю леску во время 
полета пальцем и блокирую её ход 
перед самым касанием. Ну и, конеч-
но, как и все, стараюсь почувствовать 
касание грузила о поверхность дна. 

приземлении отдельно грузила и 
насадки. Правда, в ночное время 
суток этого не удастся увидеть.
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Большие перемены

Что заставило тебя радикально 
изменить взгляды на привычные 
вещи в карпфишинге, будь то ос-
настка, определенная прикормка или 
может такая “мелочь”, как принцип 
крепления насадки? 

  Это, конечно, вопрос на целый 
журнал, так как у любого активного 
рыболова постепенно меняется или 
дополняется взгляд на различные 
вещи. Всё же я постараюсь привести 
пару интересных примеров. 

    Карпятники находятся в постоянном 
поиске наилучших вариантов по-
вышения своей результативности на 
берегу. Кто-то переходит на другую 
прикормку или стиль прикармлива-
ния, начинает ловить в совсем не 
стандартных для себя точках, экспе-
риментирует с насадками и так далее. 
Любые изменения могут привести к 
большим переменам. 

  Если отбросить в сторону место 
ловли, то самые серьезные перемены 
в   моём   стиле   и   вообще   карповом 

мышлении связаны с прикормкой. У 
меня были периоды, когда я из-за 
малого количества действий начи-
нал винить в неудачах на берегу всё, 
что только можно было. Достава-
лось леске, ледкору, оснасткам, 
крючкам, но больше всего, конечно, 
прикормке. Самые значительные 
мозговые штурмы были всегда 
связаны с прикормкой, особенно 
часто это происходило при пере-
ходе на новые бойлы или что-то 
совсем иное, например, тигровые 
орехи, вареную кукурузу. 

   Очень легко клеймить отдельную 
вещь как единственную причину 
успеха, но большие перемены обыч-
но включают в себя комбинацию 
факторов. Я отлично помню сезон 
далекого 1999 года, который на-
чался у меня очень слабо, пока Гари 
Бэйз (прим. глава Nash) не приго-
товил для меня дамбелсы (прим. 
бойлы бочкообразной формы). Я 
сразу же поменял свой крючок с 4 на 
7 номер, чтобы соответствовать их 
размеру. Дамбелсы сработали, но я 
уверен, что переход на более 
мелкий крючок также повлиял на 
результат. К тому же, в то время 
мало  кто  использовал   или  вообще 

знал о существовании дамбелсов. 
    Успех порождает успех, и то же са-
мое можно сказать и об уверенности. 
Когда после небольшой доработки 
оснасти или прикормки у тебя на 
берегу оказывается твоя цель, то 
человеческие батареи буквально 
заряжаются. Нельзя забывать о пси-
хологическом состоянии человека, 
оно очень и очень важно. Воодушев-
ленный рыболов с удовольствием 
проделывает ряд необходимых, иног-
да скучных мер, не думает о сне и ус-
талости – всё это в итоге положитель-
но сказывается на его результате. 
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Регидрация 
Бойлов

Простой способ, выжать 
из бойлов максимум
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В начале 2000 годов владелец компании Quest Baits 
Шон Харрисон написал статью о повторной гидрации 
(восполнения жидкости) бойлов с целью повышения их 
привлекательности и увеличения срока отдачи аттрак-
тантов. С тех пор уже многое изменилось, но многие 
рыболовы все ещё называют регидрацию бойлов од-
ним из самых результативных способов их улучшения. 
Мы решили из первых уст узнать, что представляет 
собой этот простейший метод и как его проводить. 

У же в течение долгих трид-
цати лет я пишу статьи на 
тему карпфишинга и  в  осо-

особенности его прикормочной 
составляющей. 15 лет назад я опи-
сал свой способ улучшения бой-
лов, не имея точного представле-
ния, действительно ли он мне по-
могает или увеличение количества 
поклевок было лишь совпадением. 

    Я поделился им со всеми рыбо-
ловами, и уже на первой же кар-
повой выставке ко мне стали 
подходить люди, чтобы выразить 
свою благодарность. Среди них 
оказался и Терри Хёрн, что сильно 
воодушевило меня. С тех пор 
утекло много воды, первоисточник 
большинство забыли. При этом в 
Интернете я встретил много похо-
жих статей, где авторы переска-
зывали мои идеи своими словами. 
По просьбе нескольких уважаемых 
мною карпятников, я решил снова 
описать процесс регидрации уже с 
учетом накопленного за эти годы 
опыта. 

  Термин ‘регидрация’ означает 
повторное добавление жидкости (в 
нашем случае в бойлы). Я часто 
называю этот процесс ‘вмывание’, 
как антоним ‘вымыванию’. Прос-
ледим всю историю. 

1. Раньше я использовал свеже-
мороженые бойлы, которые до-
полнительно высушивал, чтобы в 
них не оставалось влаги. Это 
помогало продлевать их срок хра-
нения, а также сокращало их об-
щий вес, что было особенно удоб-
но при перелетах в отдаленные 
места. Уже перед самой ловлей я 
снова добавлял в бойлы жидкость, 
восполняя их водный баланс в 
норму. Процесс высушивания и 
восполнения жидкости сильно 
упрощал мою рыболовную жизнь.

2. Уже на местных заиленных во-
доемах я стал экспериментировать 
с объемом добавляемой жидкости. 
Вместо нормы я стал добавлять в 
бойлы максимум воды, которую 
они могли впитать. Это сработало, 
мои бойлы сохраняли свой запах 
даже после долгого пребывания 
под водой и приносили соответст-
вующие плоды. 

3. Процесс регидрации оказался 
настолько успешным, что мой 
разум начал меня инстинктивно 
подталкивать к экспериментам с 
жидкостью. Вместо обычной воды 
я пробовал другие жидкие добавки 
и вскоре нашел для себя универ-
сальный вариант. Им оказалась 
вода, остающаяся  после  варки  зе-
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рен конопли. Пропитывая свои 
бойлы в этом буквально конопля-
ном соке, я превращал их в насто-
ящую бомбу. Как затем показала 
практика, максимально они раск-
рываются в теплой воде. Разница с 
обычными бойлами оказалась фе-
номенальной. 

     Выше я описал, что происходило 
в начале 2000-х. Сегодня я продол-
жаю пользоваться преимущества-
ми регидрации, но кое-что изме-
нилось, об этом мы детально пого-
ворим далее. 

Переключение
    Когда я впервые писал статью, то 
технология изготовления шелф-
лайф бойлов (бойлы длительного 
хранения) находилась в зачаточ-
ном состоянии, поэтому произво-
дители для сохранности своих 
продуктов полагались на мощные 
консерванты. По этой причине я в 
то время доверял только свежемо-
роженым бойлам. 

    Но сейчас ситуация изменилась в 
противоположную сторону. Теперь 
я использую шелф-лайф бойлы и 
полностью доверяю им, так как они 
дольше удерживают аттрактанты. Я 
не хочу затрагивать тему проти-
востояния мороженых и уже 
классических бойлов, поэтому её 
пропустим. 

  Во время основания компании 
Quest Baits я много разговаривал 
со специалистами в пищевой ин-
дустрии, и вскоре нашел натураль-
ные ингредиенты, способные за-
менить консерванты.  Также  от  не-

которых ингредиентов пришлось 
отказаться, так как они негативно 
влияли на всю рецептуру без при-
менения консервантов. После соз-
дания действительно натурально-
го продукта я больше не оглядыва-
юсь назад и с уверенностью ис-
пользую шелф-лайф бойлы. 

    Как вы догадываетесь, переход 
от замороженных бойлов на обыч-
ные из упаковки повлиял на техни-
ку регидрации. К сожалению, мно-
гие рыболовы путают мой процесс 
‘вмывания’ бойлов с более рас-
пространённым вымачиванием. Я 
добавляю жидкости в свою при-
кормку и ни в коем случае не же-
лаю вымывать что-то из уже гото-
вого продукта. 

Зачем добавлять ещё? 
  Если очень просто: регидрация 
помогает мне изменить или даже, 
можно сказать, настроить свою 
прикормку, а также выделить её 
среди всего остального на водо-
еме. Меня всегда беспокоит мысль, 
что я использую идентичную дру-
гим рыболовам прикормку, поэто-
му мне остается лишь, как в лоте-
рее, полагаться, что рыба выберет 
меня. Улучшая свои бойлы допол-
нительными жидкими добавками, я 
делаю состав, запах и даже вкус 
своих бойлов уникальными. 

   У добавления жидкости в бойл 
есть два ключевых преимущества. 
Во-первых, бойл разбухает, а 
значит раскрываются поры на его 
внешней оболочке. Как результат, 
бойл начинает отдавать аттрактан-
ты не только внешним слоем, но и 
всеми “внутренностями”. Полагаю, 
вы видели, как у некоторых бойлов 
даже после нескольких часов пре-
бывания в воде намокает лишь па-
ра миллиметров внешней оболоч-
ки. Это означает, что весь бойл так 
и не включился в работу. 

   Во-вторых, наполненный жидки-
ми добавками бойл дольше остает-
ся привлекательным и не поддает-
ся едкому запаху ила, что особенно 
важно на многих водоемах. После 
приготовления любой бойл слегка 
сжимается при остывании и сушке. 
Как только вы достаете свои бойлы 
из кипящей воды, они начинают 
терять влагу и уменьшаться в 
диаметре. Остывшие бойлы при 
попадании в любую жидкую среду 
начинают снова впитывать утра-
ченную жидкость. Если они окажут-
ся в иле, то будут приобретать 
запах илистого окружения и так 
далее по аналогии. 

    Если бойлы уже наполнены жид-
костью до предела, то они не толь-
ко не окажутся под влиянием ок-
ружающей   среды,  но  и  будут  мо-

1. Карпуша 
весом 17.4кг, 
пойманный на 
пропитанный в 
конопляном со-
ке бойл, оказал-
ся рекордом 
водоема. 

2. Прошло уже 
15 лет, но так 
ничего не 
нашел лучше 
этого. 
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ментально отдавать все свои ат-
трактанты. 

   Не поймите меня неправильно, 
карп любит илистые участки дна и 
с удовольствием там кормится 
естественным питанием, но, как 
мне кажется, лучше сохранить 
аромат и вкус своей прикормки в 
такой ситуации, чем дать ей слить-
ся с окружением. Мои результаты 
подтверждают это: "наполненные” 
бойлы работают на порядок лучше 
обычных. Постепенно мы подошли 
к моей следующей теории, почему 
они эффективнее. 

Очень мягкие бойлы
    Не только усиление вкуса и запа-
ха увеличивает привлекательность 
бойлов, вы также делаете их го-
раздо более мягкими. Я уверен, что 
крупный карп в большинстве слу-
чаев выберет мягкую пищу, чем 
жесткую. Я убежден, у карпа, как и 
у других животных, с возрастом 
ухудшается прочность глоточных 
зубов, которыми они годами рас-
калывают мидий, улиток и другую 
крайне жесткую пищу. По этой при-
чине мягкие бойлы – настоящий 
подарок для них, и они с радостью 

его примут. Если действительно 
хорошо задуматься, то карп вооб-
ще не очень склонен поглощать 
сухую прикормку.

   Например, мы тестировали пел-
летс, которым прикармливали 
возле берега. Обычно карп момен-
тально подплывал к нему, реаги-
рую на запах. Но плотно питаться 
им начинал, только когда гранулы 
впитывали воду, разбухали и, со-
ответственно, становились мягче. 
То же самое и с бойлами. Однако 
мягкую, отдающую на полную ат-
трактанты прикормку, карп готов 
поглощать моментально после её 
попадания на дно. 

Приготовление и 
эксперименты

    Наверно, многие уже догадались, 
что регидрация бойлов –  очень 
простой процесс, требующий от 
рыболова минимум усилий, но 
приличное количество времени. 
Как я уже говорил, мой фаворит – 
это сок, который остается после 
варки зерен конопли. Обычно я еду 
на  водоем  в  выходные,  поэтому  в 

3. Я многому на-
учился, экспери-
ментируя в сво-
ем маленьком 
пруду возле 
дома. 

4. Слева – из 
упаковки, 
справа – после 
регидра-ции. 

5. Процесс под-
ходит к концу. 
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в четверг утром добавляю в ведро 
с бойлами “конопляный сок” в 
пропорции 2 к 1 (2кг бойлов/1л 
сока). А в субботу уже отправляюсь 
на берег с готовой прикормкой. В 
зависимости от диаметра бойлов и 
их консистенции можно уменьшить 
время ‘вмывания’. Пропитывание в 
соке также дает вторую жизнь уже 
подсохшим бойлам, которые про-
лежали у вас в сумке приличное 
количество времени. К тому же 
сухие бойлы лучше впитывают 
жидкость, этим стоит пользоваться.  

  У некоторых может возникнуть 
вопрос, почему компании не про-
дают уже пропитанные бойлы. Во-
первых, их стоимость будет 
значительно выше, чем у обычных, 
так как требуется большое, особен-
но для крупного производителя, 
количество времени. Во-вторых, у 
них будет сильно ограниченный 
срок хранения. Должен отметить, 
что я иногда использую бойлы сра-
зу из упаковки, когда у меня нет 
желания тщательно готовиться к 
сессии, ведь никто  не  отменял  эф-

эффективность качественных шелф-
лайф бойлов. Впрочем, когда я 
серьезно подхожу к вопросу, то 
без пропитанных бойлов не обой-
тись. 

   Удивительно, но за прошедшие 
15 лет я так не нашел для себя ни-
чего лучше, чем конопляный сок. Я 
перепробовал множество жидких 
добавок, и многие отлично пока-
зывали себя на некоторых водах, 
но ничего универсальнее, чем 
вода из вареной конопли, так и не 
попалось.

     Тем не менее, это не значит, что 
у вас не получится найти что-то 
свое. Сейчас нам доступно безгра-
ничное разнообразие как жидких 
добавок, так и различных эфирных 
масел. Также можно добавить 
простые, но играющие важную 
роль ингредиенты из обычного 
супермаркета. Например, дрожжи, 
соль, сахар, алкоголь (расщепляет 
жиры, что особенно полезно при 
ловле в холодной воде). 

    Терри Хёрн писал, что ему осо-
бенно нравится экстракт зеленой 
мидии. Перед пропитыванием 
бойлов он разводит высококон-
центрированный экстракт в обыч-
ной воде, после чего пропитывает 
в нем свои бойлы. По аналогии 
можно взять любые другие экст-
ракты и использовать их. 

    Простое правило: чем ниже плот-
ность жидкости, тем легче её впи-
тывают бойлы. Тем не менее, нель-
зя переусердствовать с сильными 
жидкими добавками. Они могут 
повлиять на базовые ингредиенты 
внутри бойлов. Цель регидрации – 
увеличить привлекательность 
прикормки, но не изменить работу 
её ключевых элементов, основа 
должна всегда сохраняться. Тем 
более, вы не знаете, как мощные 
добавки могут повлиять на отдель-
ные составляющие бойлов, ведь 
каждый ингредиент обладает уни-
кальными свойствами. 

6. К сожалению, 
карп не может 
получить 
новый набор 
зубов.

7. Примерно 
так выглядят 
зубы карпа, 
которыми он 
разламывает 
мидий и улиток.

8. Рогатка от-
лично справ-
ляется с дос-
тавкой бойлов 
на средние 
дистанции. 

8
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   И здесь я снова вынужден вер-
нуться к зернам конопли. Мы все 
знаем, что карп обожает их. Но я 
как владелец и создатель прикор-
мочной компании могу с точность-
ю сказать, что в базовой смеси 
бойлов нельзя использовать много 
зерен конопли. Причина проста – 
они имеют слишком высокую кон-
центрацию масел. Также я многих 
удивлю, но конопляное масло 
обычно производят не из чистых 
семян, а из стеблей и листьев, кото-
рые не имеют такого отчетливого 
вкуса и аромата. 

  Получается, что пропитывание 
бойлов в соке от варки семян ко-
нопли – наилучший способ, чтобы 
передать своей прикормке весь 
спектр их вкуса и аромата. К тому 
же не стоит забывать, что во время 
варки бойлов значительная часть 
добавок и особенно синтетических 
ароматизаторов просто испаряется.

Недостатки
   В конце необходимо упомянуть 
несколько минусов, к которым 
рыболовы должны быть готовы 
заранее. К счастью, их не так много 
и они не столь существенны, но тем 
не менее. 

1. Вы  должны  начать  приготовле-
ние бойлов за двое суток до начала 
ловли. 
2. Забудьте  кобру –  мягкие  бойлы 
будут разлетаться при забросе. Для 
меня это не проблема, так как я 
редко пользуюсь коброй на мест-
ных водоемах из-за большого 
скопления птиц. Пернатые всегда 
появляются ниоткуда, как только я 
начинаю размахивать коброй. Но 
вы можете смело использовать 
рогатку,  к   тому   же   пропитанные 

бойлы тяжелее обычных и дальше 
летят. Ну и никто не отменял спомб. 
3. Мелкой рыбе проще оторвать 
кусочек от мягких бойлов. Однако 
это может быть плюсом, так как 
дополнительно привлекает внима-
ние карпа. А вот с раками уже 
сложнее, хотя опять же, ползучие 
твари расправляются своими 
клешнями и с твердыми бойлами. 
Спасибо за внимание! Надеюсь, 
мои советы помогут вам сделать 
свою прикормку ещё лучше. 

9. Один из 
самых крупных 
экземпляров на 
25.3кг. Ему явно 
понравились 
сочные бойлы.
 
10. Они могут 
быть ещё 
красивее? 
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Интервью 
с основателем

Nutrabaits 
Биллом Коттэмом

Nutrabaits – одна из лидирующих компаний в производстве 
бойлов. Мы решили узнать у её скромного основателя, как ему 
удалось достичь таких вершин в создании прикормки, как он 
подбирает ингредиенты, тестирует продукцию и многое 
другое. 

илл, ты очень известная лич-
ность в мире карпфишинга, но 
не  мог  бы   ты   представиться Б

для наших новичков и рассказать о 
своем рыболовном прошлом и ком-
пании? 

     Будучи 13-летним пацаном, я поймал 
своего первого карпа весом 800 грам-
мов, это было в далеком 1976 году. С 
тех пор я одержим карпфишингом и 
основную часть жизни посвятил ему. 
Спустя 10 лет уже в 1986 я с Тимом 
Пейсли основал компанию, которая в 
то время базировалась в гараже моих 
родителей. 

   После долгих раздумий мы решили 
назвать её Nutrabaits. После этого я 
бросил свою работу спасателем в 
бассейне, чтобы полностью сконцент-
рироваться    на    создании   карпового 
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питания. Нашей целью с самого осно-
вания было создать максимально ка-
чественную и результативную прикорм-
ку по приемлемой для рыболовов цене. 
В этом году компания празднует уже 
тридцатилетний (!) юбилей, но в этом 
плане ничего не изменилось.

  Сейчас продукция Nutrabaits пред-
ставлена более чем 50 странах по всему 
миру. Я же львиную часть времени ста-
раюсь проводить за охотой на крупного 
карпа. 

   Что, по-твоему, является хорошей 
карповой прикормкой? 

   Нет такой прикормки, которая будет 
идеальной для всех любителей кар-
повой ловли. Несомненно, хорошая 
прикормка – та, что удовлетворяет спе-
цифические требования отдельного 
рыболова.   Например,   если   человек   в  

течение сезона отправляется на корот-
кие сессии на разные водоемы, то ему 
нужна высокоаттрактивная прикормка 
(бойлы), способная приносить быстрые 
поклевки. И наоборот, если вы плани-
руете провести на берегу трое суток, а 
может и больше, то вам понадобиться 
питательная прикормка, которая станет 
настоящим источником питания для 
карпа. 

    Ключ к успеху – выбрать подходящее 
для своих целей и отдельной ситуации 
питание. Если вы сомневаетесь в 
свойствах того или иного продукта, 
свяжитесь с представителями ком-
пании, они должны вас грамотно 
проконсультировать и помочь в вы-
боре. 

    Как долго ты занимаешься создан-
ием прикормки? 

   Мои первые попытки создать что-то 
своими руками датируются 1975 годом, 
тогда я был заинтересован в ловле линя. 
Если мне не изменяет память, это была 
прикормочная паста, состоящая из 
измельченного пеллетса, обычной муки, 
которую я одолжил у мамы, протеина, 
купленного в местном магазине здоро-
вого питания, клубничной эссенции и 
жидкого красного красителя из супер-
маркета. К моему удивлению, паста 
показала великолепные результаты, 
особенно если сравнивать с прошлыми 
попытками. 

   В тот момент я загорелся созданием 
прикормки и возможностями, которые 
они предоставляют рыболову. Эта искра 
остается во мне и по сей день. 

    Как протекает процесс составления 
рецептуры карповой прикормки? 
Что-нибудь изменилось в течение 
долгих лет работы? 

    С самого начала нужно определиться с 
направленностью прикормки, для кого 
она создается.  Мы стремились создать 
долгосрочные линейки питания, ко-
торые особенно хорошо работают при 
ловле трофейного карпа. У нас была и 
есть возможность изменить базовый 
состав бойлов для более быстрой отда-
чи аттрактантов для лучшей адаптации к 
коротким сессиям, но моей инициа-
тивой остается сохранение питательных 
бойлов. Когда ваши оснастки находятся 
в точке ловли больше суток, то вам 
необходимо, чтобы карп воспринимал 
вашу прикормку как источник питания. 
Мы старались сделать именно такие 
бойлы. 

   После долгих лет в карпфишинге и 
производстве питания у нас есть точное 
представление, что нужно положить в 
бойлы, чтобы они стали питательными и 
приносили результат. Но технологии не 
стоят на месте, поэтому мы всегда 
тестируем новые ингредиенты и по 
необходимости их внедряем. 

     Нужно отметить, что у нашей компании 
сравнительно мало линеек бойлов, и мы 
их не обновляем каждый год-два, как это 
у некоторых принято. При этом каждая 
линейка полностью индивидуальна, а 
это значит, что при её создании мы 
использовали специальную рецептуру, а 
не просто меняли пару ингредиентов 
базового  микса  или  ароматизатор.   Ко- 

Бойлы 3D уже более 10 лет 
выбирает огромное количество 
рыболовов по всему миру. 
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нечно, я никого не критикую, а только 
говорю, как поступает наша компания. 

   У тебя есть любимый ингредиент, 
который тебе нравится использовать 
снова и снова? 

    Я полагаю, у всех, кто долго экспери-
ментирует с прикормкой, её составля-
ющими, выделяются определенные 
ингредиенты, которым они полностью 
доверяют. И я могу точно сказать: если 
что-то отлично работало 10 лет назад, 
то оно продолжит в том же духе и сей-
час. Мои фавориты выглядят примерно 
так: экстракт зеленой мидии, Trigga во 
всех вариациях, келп и морские водо-
росли, измельченная печень, Бетаин 
HCI, мука сардины/анчоуса/криля. 

     Как ты определяешь полезный инг-
редиент? 

     Первое, на что я обращаю внимание – 
это общая характеристика продукта и 
способ его получения. Но чтобы точно 
понять, несет ли ингредиент ценность 
для прикормки, необходимо долгое 
тестирование профессиональными 
рыболовами, которые разбираются не 
только в ловле карпа, но и в работе всех 
составляющих продукта. 

   Если говорить совсем прямо, не вда- 
ваясь в детали, то если ингредиент яв- 
ляется важным дополнением к удовлет- 
ворению диетической потребности 
карпа, а также увеличивает количество 
поклевок в разных ситуациях – я рас- 
цениваю его как полезный. Если же он 
не соответствует хотя бы одному из кри-
териев, то он отпадает.

    Как насчет ароматизаторов и жид-
ких добавок? Какую процедуру они 
проходят перед тем, как стать частью 
прикормки? 

    На самом деле, выбор ароматизаторов 
и жидкостей схож с подбором измель-
ченных добавок. Специалисты собирают 
всю информацию о той или иной жид-
кости, берут несколько проб одного и 
того же аромата и затем передают их 
подготовленной команде филд-тестеров 
на длительный срок. 

   Чаще всего мы тестируем 3-4 версии 
одного запаха, чтобы установить на-
илучший вариант для карповой при-
кормки. При обсуждении запаха сразу 
вспоминается интересная картина, как 
рыболовы сами нюхают бойлы и реша-
ют: рабочий запах или нет. 

   Должен сказать, это бесполезное за-
нятие и человек, несмотря на довольно 
развитое обоняние, не может опреде-
лить, как будет “выглядеть” запах в воде 
и каким его воспримет карп. Единствен-
ное достоверное подтверждение эффек-
тивности запаха или всей прикормки – 
это удар батов о сигнализатор при 
диком паровозе. 

   Ты прислушиваешься к прикормоч-
ным советам аудитории и рекоменду-
емым ей рецептам или это секретная 
информация? 

     Как и в карпфишинге, так и в создании 
прикормки мы никогда не перестаем 
учиться. Было бы очень глупо не прис-
лушиваться к мнению других рыболовов. 
Конечно, есть люди, мнением которых ты 
особо дорожишь, но и часто восхища-
ешься, насколько обычные рыболовы 
могут корректно подмечать определен-
ные вещи.

   К тому же есть рыболовы, посвятив-
шие годы жизни ловле карпа и самосто-
ятельному созданию прикормки, но у 
них нет желания открывать свои фирмы. 
И наоборот, есть производители, заин-
тересованные  только  в  бизнес  стороне 

Хорошая прикормка – та, 
что удовлетворяет специ-
фические требования 
отдельного рыболова. 

Trigga во всех её 
“проявлениях” – мой 
фаворит на многих 
водоемах. 

Человек, несмотря на 
довольно развитое 
обоняние, не может 
определить, как бу-
дет “выглядеть” за-
пах в воде и каким
его воспримет 
карп.

Я часто комбинирую 
в своей прикормке 
мороженые и шелф-
лайф бойлы. 
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карпфишинга, поэтому они не хотят 
тратиться на исследования и годы тес-
тирования. 

   Раз мы затронули тему тестирова-
ния, расскажи подробнее об этом ас-
пекте. Какие стадии проходит базо-
вая смесь/жидкая добавка перед тем, 
как стать прикормкой и попасть на 
прилавки магазинов? 

    Не будет преувеличением сказать, что 
наша команда филд-тестеров – главная 
причина всего, что нам удалось достичь 
за все эти годы, и где мы теперь нахо-
димся. Без их отзывов и круглогодичной 
работы компании Nutrabaits не стали бы 
доверять сотни тысяч рыболовов в 
десятках стран. На бумаге легко собрать 
идеальный бойл, но в реальных боевых 
условиях ситуация совсем иная. Карп 
по-разному себя ведет на разных во-
доемах и в разное время года. И только 
наши профессиональные тестеры могут 
подогнать оптимальное количество 
каждого компонента для максимальной 
отдачи в любых условиях. 

    Ещё во время основания компании с 
Тимом, мы сразу расставили приорите-
ты, где филд-тестеры играли важнейшую

роль в разработке карпового питания. Я 
горжусь тем, что спустя уже 30 лет мног-
ие из них до сих пор помогают нашей 
компании и продолжают трудиться за 
кулисами карпфишинга. 

    Кто эти люди? И как стать одним из 
них? 

   Наша команда филд-тестеров насчи-
тывает более 200 рыболовов, прожива-
ющих в разных странах. Некоторых вы 
можете видеть на постоянной основе в 
журналах, другие предпочитают оста-
ваться в тени. Я не хочу никого выделять, 
но могу точно сказать, что каждый при-
вносит что-то свое и постоянно подбра-
сывает нам пищу для размышлений. 

     Очевидно, есть много желающих стать 
частью этой компании. Мы ежедневно 
получаем запросы от рыболовов. Но 
должен кого-то огорчить, так как в боль-
шинстве случаев мы подмечаем людей, 
соответствующих нашим требованиям, 
после чего связываемся с ними для пло-
дотворного сотрудничества. 

    Как ты относишься к современным 
шелф-лайф бойлам? Кажется, что да-
же заядлые любители свежемороже-
ных  продуктов  начинают  переходить 

на “обычные” бойлы. 

    Если отправиться на несколько лет на-
зад, то можно заметить существенную 
разницу между  питательными свеже-
морожеными бойлами и шелф-лайф. Но в 
последнее время появились доступные 
способы обойтись без консервантов, 
поэтому разницы между продуктами 
практически нет. 

    Опять же, мы говорим о добросовест-
ных компаниях, которые дорожает своей 
репутацией. Если вы сомневаетесь, то, 
как я уже говорил, смело звоните про-
изводителю или его представителям за 
дополнительной информацией. Конечно, 
вам не выдадут весь рецепт, но должны 
сказать, из чего состоит их продукт и где 
его лучше применять. Прикормка для 
ловли карпа стоит немалых денег, поэто-
му покупатель имеет право знать, на что 
он тратит драгоценные монеты. 

   Какие бойлы ты лично предпочита-
ешь: свежемороженые или шелф-лайф? 

     Выбор во многом зависит от того, где я 
собираюсь ловить и что мне удобнее 
взять, но я с радостью буду использовать 
оба варианта. В последнее время я доби-
ваюсь   хороших   результатов,   применяя 

Билл заядлый охотник за трофейным карпом. 

www.carpusha.ru



мороженые и шелф-лайф бойлы в 
комбинации с друг с другом (Trigga, 
Pineapple, N-Butyric). Мороженые бойлы 
обычно сразу начинают работать, от-
давая аттрактанты. Шелф-лайф необход-
имо чуть больше времени, чтобы “рас-
качаться”, но они и дольше сохраняют 
эффект. 

  Какие линейки Nutrabaits лучше 
всего продаются? 

  Востребованность линеек питания 
сильно отличается в разных странах, 3D 
– идеальный пример. В Англии базовые 
миксы и готовые бойлы 3D пользуются 
спросом чуть выше среднего, но во 
многих других странах спрос настолько 
велик, что мы едва справляемся с по-
ставками. Как многие догадываются, 
Trigga и Trigga Ice – главные фавориты 
практически во всех странах, где пред-
ставлена наша компания. 

     Не отстает от ударных линеек бойлов 
наш классический базовый микс из 
рыбной муки Big Fish Mix. Мы возлагаем 
большие надежды на последнюю 
новинку Blue Oyster, так как вложили в 
неё весь наш накопленный опыт. Пер-
вые годы продаж новичок идет отлич-
но, на уровне старта Trigga, но у него 
ещё много времени, чтобы превзойти 
легенду. 

   Билл, огромное спасибо за откры-
тый разговор. Желаем тебе крепкого 
здоровья и громких трофеев! 

    Спасибо Вам! Пользуясь случаем, хочу 
выразить огромную благодарность 
всем поклонникам Nutrabaits. Мы 
ценим ваше доверие. 

Четыре любимые вещи в прикормке Билла

Бойлы Trigga. 
Я не отправляюсь на водоем без этих 
бойлов. Большинство моих трофеев 
были пойманы на ‘Тригу’. Они идеально 
подходят для селекции крупной рыбы. 

Экстракт зеленой мидии. 
2 грамма на 500г базовой смеси – хо-
рошо, 4 грамма – отлично, 10 граммов – 
и вам будет казаться, что вы лучший 
рыболов, чем есть на самом деле.  
Лучшая добавка для ловли карпа. 

Скорлупа. 
Я люблю бойлы, у которых присутствует 
“хрустящий фактор”, поэтому мне 
нравится добавлять в базовый микс 
яичную скорлупу и устриц. 

Разнообразие форм и размеров. 
На запрессованных водах я предпочитаю 
использовать прикормку, отличающуюся 
формами и размерами. По этой причине 
в моей сумке всегда есть бойлы разных 
диаметров и дамбелсы. 

Одна из последних новинок 
компании – Blue Oyster 
(Голубая Устрица).

www.carpusha.ru
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Уверен, все уже знают, что скоро 
на прилавках магазинов появит-
ся одна из главных новинок этого 
года – линейка питания Pacific 
Tuna (Тихоокеанский тунец). Мы 
связались с владельцем компании 
СС Moore (Ян Мур), чтобы из пер-
вых уст узнать, как зародилась 
идея, через что прошлось прой-
ти для её реализации и что пред-
ставляет собой новое питание. 

Л етом 2012 года я получил дру-
жеское приглашение на обед от 
своего    друга    –    консультанта 

компании CC Moore и очень уважаемого 
рыболова с многолетним опытом – Люка 
Де Бэтса. Конечно, я согласился. Это бы-
ла не просто возможность повидаться 
друг с другом за многие годы, я также 
рассчитывал обсудить идеи будущих 
продуктов с талантливым карпятником, 
который славится своими разработками 
в области карпового питания с 1980-х 
годов.

    Наша встреча, конечно же, ни в коем 
случае не могла превратиться в обыч-
ную посиделку с дегустацией блюд. Во 
время приготовления мяса и в ходе 
обеда мы раскладывали пищу на состав-
ные части и выясняли, какую же роль 
играет тот или иной компонент в гото-
вом продукте. Мы не могли не прово-
дить аналогий с насадками, фокусируясь 
на различных характеристиках ингре-
диентов и их достоинствах. В ходе про-
должительного разговора о свойствах 
ингредиентов, их сочетании друг с 
другом  мы  обозначили  все  клю-
чевые  моменты  и  заложили 
фундамент   нового   бойла, 
который со временем ста-
нет  гордо  именоваться 
«Тихоокеанский тунец».

  Мы определили, что 
новый бойл должен 
сочетать в себе такие 
характеристики, как 
высокий уровень на-
сыщенных аминокис-
лот, усваивающиеся 
рыбные протеины, от-
личительный, сохраня-

ющийся длительное время аромат и 
вкус. Особый акцент был сделан на об-
щей текстуре бойла, позволяющей на-
садке равномерно высвобождать мощ-
ные стимулирующие аппетит питатель-
ные вещества даже в холодной воде.

    Мы договорились поддерживать связь 
через электронную почту, чтобы опре-
делиться с основными ингредиентами 
микса перед тем, как Люк изготовит и 
опробует некоторые тестовые образцы 
в течение следующих шести месяцев.
     Итак, проект начался.

В поисках преимущества…
    Имея за плечами колоссальный опыт в 
изготовлении  кормов   для   животных  и 

и являясь всемирно из-
вестным производи-

телем   прикормок 
для  ловли  карпа, 
компания CC Mo-
ore обладает бес-
ценными контак- 

тами с поставщиками, что позволяет нам 
иметь доступ к качественным ингреди-
ентам и добавкам от нескольких сотен 
различных поставщиков со всего зем-
ного шара. Именно это дает нам воз-
можность устанавливать конкуренто-
способные цены, иметь широкий спектр 
вариантов для выбора лучшего ингре-
диента и достигать максимальной рабо-
тоспособности прикормки.

     По той причине, что существенное ко-
личество ингредиентов сейчас являются 
сравнительно легкодоступными, труд-
ность, с которой сталкиваются рыболо-
вы и производители насадок, заключа-
ется в разработке насадки, способной 
принести ощутимое преимущество над 
другими. Эта проблема неминуемо 
требует более глубоких исследований и 
более досконального изучения всемир-
ного рынка поставщиков. Одного лишь 
изготовления бойла, состоящего из 
различных сочетаний одних и тех же 
ингредиентов, явно не достаточно для 
того, чтобы решить проблему.

    Для импорта ключевых составляющ-
их, таких как белачан, экстракт зеленой 
мидии, чистой муки из печени не-
посредственно с завода-изготовителя, а 
также для получения разрешения на 
экспорт наших готовых продуктов за 
пределы ЕС в конце 2012 года CC Moore 
прошла обязательную  государственную 

проверку, которая отслеживала наш 
производственный   процесс.   В 

результате мы получили раз-
решение на закупку и ввоз 

товаров животного про-
исхождения на тер-

риторию стран 
Европы. 

Процесс смешивания базового 
микса всегда проходит под 
строгим контролем

Натуральные пита-
тельные ингреди-
енты – залог качест-
венной прикормки. 

www.carpusha.ru
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     Вы можете поинтересоваться, какова 
же значимость данного разрешения? 
Должен Вам признаться, что у нас было 
множество случаев, когда мы были 
втянуты в волокиту с импортом, имели 
дело с инспекторами DEFRA (Минис-
терство окружающей среды), были 
обязаны считаться с перечнем USDA 
(Министерство сельского хозяйства 
США). Так или иначе, этот длительный и 
дорогостоящий процесс принес нам 
лицензию, открывающую доступ к 
товарам животного происхождения со 
всего света практически без исключе-
ний. Мы чувствовали, что именно это 
нам и было нужно для реализации сле-
дующего этапа Pacific Tuna.

В то время как Люк усердно 
совершенствовал базу насадки, 
которая в то время еще имела 
секретное кодовое название 
«Синергизм», я принялся нала-
живать контакты с несчетным 
количеством различных пред-
приятий по обработке рыбы, 
ракообразных  и   поставщиками 

ингредиентов на Дальнем Востоке. Их 
число могло быть еще более устраша-
ющим, если бы мне не пришли на по-
мощь бесценные советы нашего бизнес-
партнера в Малайзии, который постав-
лял нам белачан. Моя задача состояла в 
нахождении и приобретении лучших 
компонентов для придания бойлу пос-
ледних штрихов.
     После долгих тестов и проб выделил-
ся один питательный ингредиент, удов-
летворяющий не только диетические 
потребности карпа, но и обладающий  
прекрасными аттрактантами и сочета-
емостью с другими компонентами 
прикормки. Им оказался тихоокеанский 
тунец.

    Также два поистине восхитительных 
натуральных экстракта из тунца наго-
лову опережали все остальные ингре-
диенты как в плане вкуса, так и по 
своему питательному профилю. В итоге 
я решил совместить тунец в жидкой и 
порошкообразной форме, чтобы бойлы 
начинали работать сразу после попа-
дания в воду и сохраняли свои свойства 
долгое время. 

Сопротивление бесполезно
  Будучи прежде всего рыболовом (в 
крайнем случае, я относил себя к их 
числу до свадьбы и рождения детей) и 
только уже потом владельцем компа-
нии, я не мог пропустить тестирование 
новых ингредиентов. Мне нужно было 
доказательство верности своих идей, 
поэтому я сделал несколько бойлов на 
основе экстрактов тунца и базового 
микса, который я обсуждал с Люком 
несколько месяцев назад. 

  Высокая универсальность базового 
микса позволяла нам усилить его 
привлекательность за  счет  добавления 

Перед тем, как попасть в бойлы, 
каждая добавка подвергается 

тщательному анализу. 

Люк Де Бэтс – один из глав-
ных идеологов Pacific Tuna. 

Уже готовые 
образцы бой-
лов, включая 
pop-up’ы и 
дип. 

www.carpusha.ru
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большего количества растворимых 
ингредиентов. Когда я добавил порош-
ковый экстракт тунца, он заметно «при-
открыл» текстуру бойлов, что позволило 
ускорить отдачу питательных веществ в 
воду, а также увеличить скорость их 
переваривания рыбой. Второй фактор 
заставляет карпа чаще возвращаться в 
точку ловли за новой порцией бойлов  – 
важное преимущество, особенно на 
длительных сессиях.

     Первый раз оказавшись на водоеме с 
новыми бойлами (еще в стадии раз-
работки), я просто прикормил один 
участок недалеко от берега, чтобы 
иметь возможность наблюдать за ними. 
Через несколько минут над бойлами 
стали кружить горбы и от бойлов ничего 
не осталось. Хоть я и забросил всего 
15-20 штук, стало понятно, что рыбе они 
нравятся. Мы были на правильном пути, 
но это только начало. 

Дальнейшее развитие
    Поскольку мы не пересекались с Лю-
ком  с  момента    нашей   встречи   в   его 

доме в прошлом году, выставка «Carp 
Zwolle» в Голландии оказалась подходя-
щей возможностью обсудить продви-
жение нашего проекта. Несмотря на то, 
что мы обменивались электронными 
письмами и разговаривали друг с 
другом после нашей встречи, мне еще 
только предстояло увидеть физические 
образцы бойлов, над которым работал 
Люк.

   После пятничной подготовки я при- 
был на стенд в субботу утром, где меня 
дожидался Люк, который сразу же 
отозвал меня в сторону. Его лицо было 
серьезным, а на плече висела сумка, из 
которой он достал два маленьких 
перевязанных пакетика с бойлами.

  Тестовые образцы бойлов, изготов-
ленные Люком, идеально вписывались в 
мои планы: их структура, вкус и аромат 
как нельзя лучше подходили для реали-
зации проекта. Бойлы обладали отличи-
тельным темно-красным цветом, поэто-
му приятно дополняли нашу широкую 
линейку   питания.   Их  растворимость  и 

богатый пряный профиль мгновенно 
провоцировали отклик со стороны ры-
бы. Высокая питательность подходила 
для трофейной ловли.

    Мы поделились образцами бойлов с 
несколькими основными членами 
команды, которые тотчас же изъявили 
свое желание опробовать новые бойлы 
при первой же возможности. Однако 
они еще не подозревали о том, что бой-
лы будут улучшены за счет смешения 
базы, натуральных экстрактов и, конеч-
но же, моих тунцовых козырей.

Действие и противодействие
  В течение последующего года релиз 
линейки «Equinox» достиг своего апогея, 
однако работа над проектом «Тихооке-
анский тунец» не прекращалась ни на 
минуту, хотя и проходила в тени 
«Equinox». Я регулярно разговаривал с 
Люком, мы катали тестовые образцы, 
тестировали готовый продукт в лабора-
тории и, конечно же, все образцы посто-
янно подвергали обкатке в полевых 
условиях. Таким образом, мы уделили 
должное внимание каждой мельчайшей 
детали в ходе создания бойла. 

    Несмотря на то, что результаты тестов 
сполна доказали впечатляющую уло-
вистость бойлов, я чувствовал, что су-
ществует еще один способ увеличить их 
эффективность. Я хотел «раскрыть» боль-
шее количество питательных веществ, 
входивших в базовый микс бойлов.

   Я обратился за помощью к двум ста-
рым приятелями, работающими в аква-
индустрии уже более 30 лет. Объяснил 
им, что мне нужен натуральный продукт 
для увеличения способности сухой мас-
сы поглощать и впоследствии отдавать 
питательные вещества. Они сразу же мне 
посоветовали два катализатора (жидкий 
и порошкообразный), специально соз-
данные для этих целей. Они сработали. 
Цвет,    текстура,    вкус,    аромат,    отдача 

Глава компании Ян Мур 
лично тестировал бойлы 

со всей командой.

В 2015 году началось 
глобальное тестирование 

Pacific Tuna. Было поймано 
тысячи карпов по всему миру.  

www.carpusha.ru
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аттрактантов и плотность бойлов – всё 
встало на свои места. 

Финальная стадия Проекта
  К началу 2015 года проект «Pacific 
Tuna» был готов перейти к дальнейшим 
стадиям – финальным этапам тести-
рования. Мы планомерно отсылали 
готовые образцы различным командам 
рыболовов, что позволило собрать нам 
огромное количество информации о 
работоспособности насадки в различ-
ных условиях. Информация поступала к 
нам из разных стран и от людей, не 
имевших предвзятого отношения к 
бойлу, его ингредиентам или к чело-
веку, который был привлечен к разра-
ботке продукта.

     В течение года мы получали отзывы 
и пожелания карпятников с разных 
стран. Вся линейка питания прошла 
тестирование во всевозможных клима-
тических, сезонных и погодных услови-

   Как и планировалось, бойлы стали 
настоящим оружием в преследовании 
трофейного карпа. Моя ставка на 
мгновенную, но продолжительную 
отдачу аттрактантов сработала на все 
100%. Такого результата можно было 
добиться только с измельченным тун-
цом  и  его  жидким  экстрактом.  Катали-

   Не буду больше рассказывать о работе 
бойлов: уверен, когда вы их попробуете, 
поймете, что они на новом уровне. В 
конце хочу лишь упомянуть, что линей-
ка включает не только тонущие бойлы, 
но и pop-up'ы, бойлы нейтральной 
плавучести, дамбелсы, пеллетс, смесь 
для стика, дип и спрей. Тунец грядет!

заторы дополнительно помогли ингре-
диентам базовой смеси полностью 
раскрыться. 

ях, поэтому мы смогли подогнать 
потребительский вариант до своего 
максимума.

Готовая смесь 
для стика.

Джеймс Армстронг моментально 
влюбился в новинку... Очевидно почему. 

Скоро исполнится четыре года, как проект 
Pacific Tuna прошел путь от идеи до полок 
магазинов. Российские рыболовы смогут 
опробовать новинку к началу лета. 

www.carpusha.ru
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Карпфишинг и 
фотография нераз-
рывно связаны. 
Снимки трофеев 
согревают душу 
рыболова на 
протяжении всей 
жизни. Чтобы 
ваши фотографии 
стали ещё лучше, 
мы подготовили 
доступный путе-
водитель по наст-
ройке базовых 
показателей 
фотоаппаратов + 
коллекцию лучших 
примеров. 

Р А Ф И И
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Основы

У камеры есть три базовых 
регулируемых параметра: 
апертура, выдержка (скорость 
затвора), ISO (светочувстви-
тельность). Диаметр апертуры 
(диафрагмы) на линзах регу-
лирует глубину резкости. Чем 
шире кольцо диафрагмы, тем 
ближе фокусируется камера. 
Новички часто путаются с выс-
тавлением диафрагмы, так как 
меньшее значение апертуры 
(например f2) делает диафраг-
му шире. 

Для достижения качествен-
ной фотографии с широкой 
глубины резкости нужно выс-
тавить значение апертуры (вы-
ше f 7.1), выставить высокую 
светочувствительность и низ-
кую скорость затвора.  При 
создании  фотографий  с  узкой 
(низкой) глубиной резкости, 
нужно выставить значение 
апертуры (ниже f 7.1), компен-
сировать её низкой светочув-
ствительностью и высокой 
скоростью затвора.   Первый 
раз это звучит слегка запутано. 
Но попрактикуйтесь на одном 
предмете, регулируя три пара-
метра, как указано выше, и вы 
поймете принцип их работы.

Глубина резкости 
определяет об-
ласть фотографии, 
которая находится 
в фокусе. Узкая 
глубина резкости 
выделяет четко 
лишь ближайший 
предмет, а осталь-
ное размывается. И 
наоборот, широкая 
глубина резкости 
делает всю картин-
ку четкой. 

  Лучший способ достичь 
великолепных фотографий 
с узкой глубиной резкости 
– использовать ‘быстрые’ 
фиксированные линзы. 
50мм – отличный вариант 
для портретных фото. 

Главное - творчество

Широкая глубина резкости 
чаще всего используется 
при фотографировании 
пейзажей или архитектур-
ных сооружений, где важно 
зафиксировать каждую де-
таль. К применению узкой 
глубины резкости нужно 
подходить гораздо более 
творчески. Вы изолируете 
один предмет от всего ос-
тального, таким образом, 
выделяете его среди окру-
жения. 

    Многие используют камеры с 
автоматической настройкой 
параметров. Чтобы хотя бы 
частично контролировать ха-
рактер фотографии, пере-
ведите камеру в режим AV (TV 
для пользователей Nikon). Это 
позволит вам самостоятельно 
выбрать значение апертуры, а 
остальные параметры камера 
подстроит автоматически. 

  От фотографа требуется 
идеально точно ‘поймать’ 
желаемый предмет и выс-
тавить низкое значение 
апертуры, над значением 
которого тоже стоит за-
думаться. Как сильно вы 
хотите выделить предмет и 
‘замазать’ окружение? 
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Базовая настройка фотоаппарата

НАСТРОЙКИ 50mm, 
1/400, f2.5, ISO640 

ПОЙМАЛ - ОТПУСТИ 

K O D A K  P O R T R A  8 0 0  
1 4 7 8
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НАСТРОЙКИ 50mm, 
1/1250, f2, ISO550

ФОКУС, КОНЕЧНО,
НА РЕБЕНКЕ

www.carpusha.ru



НАСТРОЙКИ: 100mm, 
1/250, f14, ISO640

ПОЙМАЙ МОМЕНТ
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НАСТРОЙКИ: 85mm, 
1/4000, f1.6, ISO50

НИЧЕГО ЛИШНЕГО

НАСТРОЙКИ: 50mm, 
1/80, f1.8, ISO50

НЕ ВИДЕЛ БОЙЛЫ?

K O D A K  P O R T R A  8 0 0  1 4 7 8
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ГОРОДСКОЙ КАРПФИШИНГ 

НАСТРОЙКИ: 35mm, 1/125, f6.3, ISO320

ИЗДЕВАЕТСЯ 

НАСТРОЙКИ: 85mm, 

1/320, f2.8, ISO50

www.carpusha.ru





ВОПРОС: Вы часто меняете размер грузила и характер монтажа 
(безопасная клипса, вертолет, инлайн) в зависимости от 
ситуации? Какие факторы обуславливают изменения: дистанция, 
характер дна, запрессованность водоема? 

Большой ? Вопрос
В этой рубрике мы задаваем важные и актуальные вопросы, на 
которые отвечают ряд мастеров своего дела, среди которых 
профессиональные карпятники, создатели оснасток и 
владельцы крупных компаний карпового питания и оборудования. 

В большинстве  случаев  я  использую  тяже-
лые  грузила.   Мне    кажется,   что   карпу  от 

них гораздо сложнее избавиться, особенно когда они идут 
в комбинации с максимально острым крючком. Положите 
на кончик пальца острие крючка с грузилом на леске весом 
1oz. Очевидно, ничего страшного с вами не произойдет. А 
теперь поменяйте грузило на 4oz, и ваша кожа не выдержит 
давления. При необходимости я отцепляю грузило, так как 
не хочу, чтобы между мной и рыбой болтался тяжелый груз. 
Я полагаюсь на легкие грузила при ловле среди водорослей 
или илистого дна. 

Я большой любитель ловли 
среди ила, поэтому доверяю 
вертолету с легким грузилом 
весом около 1,5-2oz. Вертолет 
позволяет отделить насадку от 
грузила и лучше почувствовать 
падение на поверхность дна. 
Легкое грузило не сильно 
закапывается в мягкий ил. 

    При ловле на большой дистан-
ции я перехожу на безопасную 
клипсу с тяжелым грузилом 
3-4,5oz и трубчатым лидером. 
Эта комбинация помогает со-
вершать силовые забросы и 
бережет оснастку от запутыва-
ния. Также мне нравится соче-
тание инлайн-грузила с возмож-
ностью отцепления при ловле 
под берегом и на гравийных 
отмелях. 

Рик Голдер 
(тестер Trakker)

Столько факторов оказывают 
влияние на качественный выбор 
размера грузила, его формы, 
монтажа. Я по возможности 
стараюсь использовать легкие 
грузила, так как они значитель-
но меньше тревожат точку лов-
ли при забрасывании оснастки. 
Определенно не обойтись без 
тяжелых экземпляров при ловле 
на приличной дистанции. 

   При ловле под самым берегом, 
когда можно тихо уложить ос-
настку на дно, я также исполь-
зую тяжелые грузила. Они не 
поднимают шума и благодаря 
большому весу глубоко загон-
яют жало в губу при поклевке. 

   Что касается характера монта-
жа, то мне нравится вертолет, 
так как он не дает оснастке пу-
таться и позволяет далеко по-
сылать грузило. Однако на во-
доеме с высоким содержанием 
водорослей и коряг я полагаюсь 
на классическую клипсу, так как 
с ней можно не переживать за 
безопасность рыбы – грузило 
отцепится в сложной ситуации. 

    Если просто обобщить, то сре-
ди ила и водорослей я использу-
ю легкие грузила, а на большой 
дистанции, под  берегом и на 
твердой поверхности – тяжелые. 

Крэйг Мортаймер 
(консультант Korda и Bait-Tech)

Джэймс Армстронг 
(глава маркетинга CC Moore)

www.carpusha.ru



Мне нравится классическая безо-
пасная клипса. Она позволяет точ-
но и далеко забрасывать, надежно 
отцепляет грузило в нужной си-
туации и отлично передает вес на 
жало крючка. Единственное, я 
использую грузила со “встроенной 
петлей” без вертлюга. Таким обра-
зом, грузило лишь слегка может 
двигаться в клипсе, благодаря 
чему быстрее передает нагрузку 
при поклевке. Нужно сказать, что с 
этим сочетанием я использую мяг-
кие плетеные поводки. 

   Когда дело доходит до ловли на 
огромной дистанции, где тре-
буется мощный заброс, я обычно 
перехожу на жесткие моно ос-
настки с монтажом-вертолет. 

Льюис Рид
(разработчик Gardner) 

Мой монтаж идентичен практи-
чески в 100% случаев: полметра 
лидера с безопасной клипсой, 
вертлюгом Kwik Lok и силиконо-
вым конусным противозакручи-
вателем Covert Anti-Tangle Sleeve. 
Монтаж не путается, его можно 
применять как при ловле под са-
мым берегом, так и запускать за 
горизонт. Я могу уверенно регули-
ровать длину оснастки, зная, что 
грузило отстегнется при требу-
емых обстоятельствах. 

Калум Клетта
(тестер Gardner)

   Если говорить о размере грузила, 
то мой выбор, как правило, падает 
на тяжелые варианты. 

Если позволяют условия ловли, то 
я применяю скользящий монтаж с 
инлайн-грузилом весом 2-3oz. Ин-
лайн-грузило отлично справляется 
с задачей засечения крючка, после 
чего может скользить по основной 
леске и не мешать вываживанию. 
Впрочем, я все чаще ловлю в ко-
ряжнике или среди серьезных 
зарослей водорослей, поэтому мне 
приходится отстреливать грузило 
после поклевки. В такой ситуации я 
полагаюсь на классическую клипсу 
или безопасный вертолет. 

Джо Морган
(ведущии канала Carp-TV) 

Монтажи – странная тема в карпфишинге. 
Если   говорить  откровенно,   то   мало   кто

меняет их, обычно все придерживаются одного варианта, 
и это, конечно же, безопасная клипса. 
   Чем крупнее рыба, тем большего внимания к деталям 
требуется от рыболова, чтобы её поймать. Бывалый карп 
приличных размеров умело расправляется с оснастками, 
когда чувствует, что какой-то предмет его уколол. Он на-
чинает резко качать головой, и во многих случаях подни-
мается вверх грузило, которое помогает освободиться 
крючку. Рыболов лишь получает одиночный пик на сиг-
нализаторе. Я видел это сотни раз, когда ловил под самым 
берегом и в подводных съемках. 

   После нескольких экспериментов я нашел идеальный 
для себя вариант – да, это безопасная клипса, только со 
слегка закрепленным вертлюгом, что превращает её в 
скользящий монтаж при нагрузке. Карп подбирает насад-
ку, включается грузило, и после этого через 1-2 секунды 
монтаж превращается в скользящий, не позволяя карпу 
использовать свой вес для освобождения крючка. 

Ник Бюррэйдж (тестер Gardner) 

www.carpusha.ru



ВОПРОС: Вы подбираете определенное время для 
прикармливания или забрасываете со старта? Как вы 
относитесь к дополнительному прикармливанию каждые 1-2 
часа? Что вы думаете насчет “отдыха точки ловли”? 

? Вопрос №2

   Конечно, если вы остановились у 
воды на неделю, то тактика совсем 
иная. Вы выстраиваете целый поли-
гон для  рыбы  напротив  себя,  часто 

ожидая поклевок на третьи сутки и  
еще позже. Но я придерживаюсь 
простой тактики получения быстрой  
поклевки, так как чаще всего у меня 
нет времени ждать, да и желания 
тоже. 

   Что касается отдыха точки ловли,    
то ситуация схожа с предыдущей. 
Когда у меня целая неделя в запасе, 
то почему бы не освободить рыбу    
от прессинга на несколько часов.   
На коротких сессиях это будет    
лишь тратой времени. Моя цель – 
найти точку, где вероятнее всего 
держится карп, установить там 
ловушку и прикормить так, чтобы 
рыба быстрее среагировала на мою 
насадку. 

Льюис Рид  (разработчик Gardner) 

Я считаю, что на стра-
тегию      прикармлива-

ния кроме характера водоема и 
количества рыбы в нем, влияет 
время, которое есть у рыболова, 
будь то дневная ловля, целые сутки, 
мобильный подход со сменой точек 
ловли и т.д. 

    Также играют роль сезонные изме-
нения в диетической потребности 
карпа. Я обычно ловлю на выходных 
в течение одних-двух суток, и если 
требует того ситуация – меняю 
точки ловли. Мой подход строится 
на прикармливании для получения 
поклевки, а не для сбора всей рыбе 
в своем секторе. В конце сессии я 
обычно    прикармливаю    несколько 

перспективных точек, на которые со 
всей вероятностью смогу вернуться 
на следующей неделе. 

   Отправляясь на водоем с вечера 
на ночь, я прикармливаю ещё при 
свете. Если мне удается поймать 
пару хвостов, и я вижу, что в моей 
зоне ловли есть активность, то могу 
добавить ещё. Интересный факт: 
чем обильнее вы прикормили на-
чальную точку, тем психологически 
сложнее её покинуть, даже если вы 
нашли более привлекательное 
место. 

Я хочу сказать одну элемен-
тарную вещь: забросив при-
кормку, вы не можете её 
вернуть. Я всегда держу это 
простое правило в голове, когда 
планирую свою сессию. Перед 
тем как определиться с коли-
чеством прикормки, я пытаюсь 
точно оценить ситуацию, взяв 
во внимание время года, 
плотность рыбы, погодные 
условия, объем рыболовного 
прессинга. 

    На старте я обычно использую 
кобру для прикармливания 
30-40 бойлами каждой точки. На 
суточной сессии я придержи-
ваюсь плана и дополнительно 
после каждой поклевки заб-
расываю такое же количество 
бойлов или 3 спода, если ловлю 
на частицы. При длительном 
нахождении на берегу я ис-
пользую большее количество 
прикормки, но не подбрасываю 
её после каждой поклевки,а до-
жидаюсь наилучшего момента. 

Люк Чёрч 
(тестер CC Moore)

www.carpusha.ru



Ян Льюис
(тестер Gardner)

Если я уверен в точке ловли, то 
начинаю с одиночной насадки, 
спустя пару часов уже пере-
хожу строить прикормочную 
пирамиду, характер которой 
отчасти зависит от того, полу-
чил я поклевку или нет. Стоит 
отметить, что на некоторых 
водоемах, где я ловлю, очень 
много птиц, поэтому прикарм-
ливать приходится уже после 
захода солнца.  

   Время и периодичность при-
кармливания зависит от харак-
тера водоема. На зарыбленных 
водах я забрасываю пару спом-
бов после каждой поклевки 
или когда вижу высокую актив-
ность в зоне ловли в течение 
долгого времени (даже без 
результата). Таким образом, я 
сохраняю интерес к своему 
месту. Если на акватории коли-
чество рыбы заметно ниже, то я 
не стану часто беспокоить точ-
ку, а дам ей время. 

   С моей точки зрения, выма-
тывание удилищ на пару часов 
может быть полезным на за-
прессованных зажатых водо-
емах. Я часто пользуюсь этой 
хитростью, совмещая её с 
прикармливанием коброй, 
чтобы дополнительно прив-
лечь и удержать рыбу. 

Время прикармлива-
ния      может      сильно 

сильно отличаться в зависимости от 
водоема, а в частности поведения 
рыбы. Я обычно знаю, когда карп 
предпочитает кормиться на водо-
еме, на котором ловлю, и соот-
ветственно подстраиваю свою так-
тику. Например, если раньше по-
клевки обычно происходили в 20:00, 
то я начну прикармливать за пару 
часов до этого, чтобы дать сектору 
отдохнуть. 

  Другой важный аспект, особенно 
на коммерческих водоемах, – на-
блюдать за тем, когда прикармли-
вают другие рыболовы. В это время 
я стараюсь не тревожить  точку  лов-

ли, поскольку карп может разгля-
деть в ней безопасную зону. 

  Я полагаю, что дополнительное 
прикармливание маленькими пор-
циями через определенные проме-
жутки времени положительно ска-
зывается на количестве поклевок. 
На акваториях с небольшим стоком 
рыбы мне нравится вымачивать 
свои бойлы перед следующим 
прикармливанием. Обычно после 
главного закорма я опускаю часть 
бойлов в воду из водоема и через 
выбранные промежутки времени 
прикармливаю ими. К этому момен-
ту они обретают схожую текстуру и 
аромат, что и в точке ловле. Тактика 
хорошо      работает     на    особенно 

   Иногда я даю сектору отдохнуть, 
чаще всего это происходит в днев-
ное время суток. Я выматываю уди-
лища и могу пройтись вдоль берега, 
‘посталкерить’. Карп за это время 
сможет обрести уверенность в моей 
точке ловли, чувствуя себя в безо-
пасности. А уже вечером я установ-
лю там свои ловушки.

сложных водоемах, где каждая пок-
левка на вес золота. 

Ник Бюррэйдж ( тестер Gardner) 

www.carpusha.ru



Калум Клетта
(тестер Gardner)

Ключевая часть моего карпфишинга про-
ходит на карьерах с малым стоком рыбы, 
где чаще всего поклевки происходят 
ранним утром. Обычно я прикармливаю с 
вечера, после чего стараюсь не тревожить 
зону ловли, дожидаясь утренней актив-
ности. На подобных водах падение спомба 
не вызывает у рыбы эффекта “звонка на 
обед”, как на некоторых коммерческих 
водоемах, а наоборот пугает её. По этой 
же причине я не прикармливаю после 
каждой поклевки. 

    Если в течение суток у меня было нес-
колько поклевок, то я повторю процесс 
прикармливания вечером. В ином случае 
просто перезаброшу удилища, так как в 
точке ещё будет доступное питание. 

     На более укомплектованных рыбой во-
доемах я стремлюсь прикармливать на 
постоянной основе маленькими порци-
ями. В одной точке может собираться до 
десятка рыб, вычищающих всё на своем 
пути, поэтому нужно позаботиться, чтобы 
у вас всегда было, чем полакомиться. 
    Давая отдохнуть точке ловли, можно 
добиться великолепных результатов на 
многих запрессованных водах. Рыба на 
таких водоемах всегда старается уйти от 
прессинга, поэтому ваше место может 
оказаться идеальным выбором, поскольку 
в нем нет лесок и тревожных предметов в 
воде, но есть, чем подкрепиться. Не обя-
зательно надолго оставлять свою точку,  
можно понять, что рыба подошла, судя по 
высокой активности на поверхности воды. 

Я довольно часто вижу, как рыболовы, 
только обустроившись в секторе, 
начинают   закармливать   зону   ловли. 

    Я не думаю, что крупный карп на водоемах под 
прессингом с удовольствием кормится в очевид-
ных прикормленных точках, а также посещает 
места, где постоянно натянута леска и что-то с 
грохотом падает на голову. Чтобы обхитрить карпа 
приличных размеров, я часто прикармливаю 
вечером, а уже утром устанавливаю свои ловушки, 
при этом поднимая как можно меньше шума. 

    Если я вижу, что рыба напротив меня кормится, 
то я начинаю постепенно выстраивать прикормоч-
ную кампанию для её удержания. Но опять же, я не 
стану сыпать килограммы большими спомбами. 
Если дела обстоят не столь радужно, то я всегда 
готов поменять сектор. Многие рыболовы засижи-
ваются на одном месте. Главный фактор успеха – 
найти рыбу, особенно когда у вас нет нескольких 
суток на ожидание. 

  Тем не менее, я не отменяю эффективность 
усиленного прикармливания в определенные 
сезоны. Например, в период после икрометания 
карп ищет калорийный источник питания, поэтому 
готов поглощать прикормку огромными порциями. 

     Если говорить откровенно, то я никогда не давал 
сектору времени на передышку. Возможно, по той 
причине, что я никогда не находился на берегу 
неделями. Я предпочитаю, чтобы мои оснастки 
всегда были в строю. 

Рик Голдер 
(тестер Trakker)

На популярных спортивных водоемах есть ещё и 
высокая вероятность, что до вас там тоже при-
кармливали. Я трачу много времени на поиск рыбы 
и в случае успеха ловлю, по крайней мере первое 
время, на одиночную насадку. 
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Новая 
коллекция 
сумок от ESP

ДОСТУПНОСТЬ

Компания ESP за последние несколь-
ко месяцев выпустила завидное ко-
личество новинок, включая удилища, 
подсаки, одежду, расходники. Одной 
из самых интересных на наш взгляд 
оказалась новая коллекция сумок.

СУМКИ

Вместительность – 40 литров.  
Материал – ПВХ 900 ден. 
Три больших кармана помимо 
основного отсека + специаль-
ные ремни для наружного 
крепления мата. 

Тестирование/Обзоры

    На высокую плодотворность компании 
повлияло сотрудничество с Терри Хёр-
ном, который, как оказалось, не только 
мастер создавать оснастки и легендар-
ные бойлы, но ещё и прекрасно раз-
бирается в остальных аспектах. Маэстро 
карпфишинга лично принимал участие в 
проектировании новых сумок и рюкзака. 

    Первым делом мы добрались до рюк-
зака, который особенно необходим мо-
бильным карпятникам. Хороший рюкзак 
должен быть одновременно компакт-
ным и вместительным. Найти баланс 
между этими мирами очень сложно, тем 
приятнее, что новинке это удалось. Все 
карманы очень глубокие, при этом в них 
легко помещать и доставать предметы 
благодаря широким молниям и проду-
манному дизайну. 

    Сумка выполнена из ПВХ материала с 
плотностью 900 ден, что обеспечивает 
её высокую прочность и долговечность. 
Также в основании сумки лежит укреп-
лённое дно, имеются три больших 
кармана на молнии, места в переднем 
кармане хватит на приличного размера 
коробку для снастей. Общая вместитель-
ность рюкзака составляет 40 литров. 

    Многих порадует наличие пары специ-
альных ремней для крепления мата, ну и, 
конечно, пара регулируемых ремней для 
комфортной переноски рюкзака на 
спине. Каждая молния на сумке покрыта 
дополнительной стелькой, защищающей 
внутренности от дождя. Ориентировоч-
ная цена в России – около 3500 рублей. 
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ESP CARRYALL MEDIUM 30LTR

ESP CARRYALL LARGE 50LTR

   Отличный вариант для коротких сес-
сий. Сумка вместительностью 30 литров 
просто и понятно обустроена, что 
позволяет распределить все предметы 
по разным отсекам. Имеет три больших 
внешних кармана на молнии, простор-
ный основной отсек и еще дополнитель-
ный карман над ним. В последний удоб-
но класть вещи первой необходимости, 
которые вам часто нужны. 

    Внутри основного отсека есть допол-
нительный карман на внутренней части 
крышки, а также 2 отсека. Как и вся 
коллекция, сумка выполнена из ПВХ 900 
ден и в одной цветовой стилистике. 
Конечно, есть полный набор регулиру-
емых ремней и ручек. Ориентировочная 
цена в России – около 4500 рублей.

Вместительность – 30 литров. 
Материал – ПВХ 900 ден. 
Три больших кармана + ма-
ленький карман над основным 
отсеком. Внутри еще один 
карман на внутренней части 
крышки.

   Хотите держать все в одном месте? 
Тогда большая сумка вместитель-
ностью 50 литров – то, то вам нужно. 
Внутри просторного основного отсека 
есть три дополнительных кармана по 
краям сумки. В них очень удобно хра-
нить мелкие предметы. 

    На внешней стороне, как и у млад-
шего брата, три кармана на молнии, 
только они значительно больше. В 
передний карман помещается короб-
ка большого размера для снастей. 
Также есть дополнительный карман 
над основным отсеком. В этой версии 
сумки в него можно положить боль-
шое полотенце или запасные вещи. 

   Как и вся серия, сумка сделана на 
основе тех же материалов и в одной 
стилистике, дополнительно усилены 
регулируемые ремни для переноски. 
Ориентировочная цена в России – 
около 6000 рублей.
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Прижатие последних метров
Компания Taska решила воспользоваться всеми преимуществами вольфрама (один из 
самых тяжелых металлов) и создала на его основе целую линейку деталей для прижатия 
конечной снасти. Обо всем поподробнее. 

1 BASELINE TUNGSTEN SINKERS
Taska стала первой компа-
нией, широко продвигающей 
расходные материалы с 
вживленным вольфрамом. 
Вольфрам позволяет намерт-
во прижимать снасть ко дну, 
что важно не только для мас-
кировки вашего присутствия, 
но и для правильной работы 
оснастки. Синкеры – идеаль-
ный пример. Их можно ис-
пользовать, как на поводке, 
так и на основной леске. 
Доступны в трех размерах: 
маленьком (12 штук в упаков-
ке), среднем и большом (9шт). 

2 BASELINE TUNGSTEN WITHY CURVE 
CREATOR  
Оснастка Виви Пул постепен-
но набирает популярность 
среди карпятников. Она зна-
менита своим высоким коэф-
фициентом засекаемости, 
защитой от запутывания, а 
также большой изогнутой 
термоусадкой, которую не так 
просто создать. Если вы 
хотите приобрести уже 
готовый вариант термоусадки 
идеальной формы ещё и со 
вживленным вольфрамом, то 
Withy Curve для вас. Термо-
усадки доступны в  двух  вари-

антах: для крючков размером 
2-6 и 10-7. В каждой упаковке 
6 экземпляров.

3 BASELINE TUNGSTEN RIG STOPS
Стопоры Rig Stops можно 
использовать для нескольких 
целей. Во-первых, их надева-
ют на крючок для ограниче-
ния движения насадки. Во-
вторых, ими можно точно ре-
гулировать плавучесть пре-
зентации. Доступны в двух 
размерах: маленьком и боль-
шом. В каждой упаковке 25 шт. 

новинок для всех любителей 
чод-рига. Когда ловишь на 
чод, поводок при выважи-
вании соскальзывает к 
грузилу, что часто приводит 
к сходу (из-за близости ко-
роткого поводка с грузилом) 
или приводит в негодность 
вертлюг, на который при-
ходится огромное давление. 
Chod Sleeve разделяет по-
водок с грузилом, при этом 
дополнительно играет роль 
амортизатора при выважи-
вании. Доступно две версии 
длиной 6 и 10см. В упаковке 
6 экземпляров.

4 CHOD SLEEVES 
Одна    из   самых    ожидаемых 

BASELINE TUNGSTEN HELI CHOD SYSTEM 

Необходимое дополнение 
для чод-рига и особенно его 
‘голой’ версии. Две бусины 
соединены одной платфор-
мой, на которой крепится 
плавающий поводок чода. 
Heli System обладает доста-
точным весом, чтобы удержи-
вать леску на одном уровне 
даже с чодом высокой плаву-
чести. Важный момент – при 
нагрузке бусина сходит со 
своего места, что делает мон-
таж безопасным. В упаковке 
три ‘платформы’.

1
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5 BASELINE TUNGSTEN KWICK
 CHANGE FLYING BACK LEAD
  Скользящие задние грузила 
вызывают всё больший 
интерес. Вольфрам в данном 
случае – необходимый эле-
мент. Задние грузила такого 
типа лучше использовать 
сразу за оснасткой для при-
жатия последних метров. 
Грузило свободно скользит 
по леске, пока не достигнет 
нижней точки. В каждой упа-
ковке пять скользящих гру-
зил весом по 4 грамма. 

6 BASELINE TUNGSTEN KWICK
 CHANGE SINKERS
 Сменяемые синкеры – иде-
альный вариант для прижа-
тия поводка оснастки. Просто 
наденьте синкер в желаемой 
точке поводка и плотно 
прижмите его – готово! В лю-
бой момент его можно снять 
с помощью острого предмета 
и использовать снова. Про-
долговатая форма не выде-
ляется на дне, в отличие от 
дробинки, и не соскальзы-
вает. Синкеры доступны в 
четырех размерах: №1 (0.3г), 
BB (0.4г), AB (0.6г) и ААА (0.8г).

В каждой упаковке 10 экземп-
ляров. 

7 BASELINE TUNGSTEN ALIGNER
Прекрасная замена тради-
ционной термоусадке, осо-
бенно полезная для начи-
нающих. Готовая форма 
‘элайнера' имеет выверенную 
форму, а дополнительный 
вес от вольфрама помогает 
для идеальной балансировки 
оснастки с нейтральными 
бойлами и pop-up’ами. 
Доступны в двух размерах: 
для крючков 10-7 номера и 
6-2. В упаковке шесть экземп-
ляров.  

BASELINE TUNGSTEN BEADS/OVAL BEADS  
Круглые бусины идеально выполняют работу 
стопора на монтаже вертолет и в комбинации с 
оснастками чод-стиля. Овальными бусинами 
полезно покрывать узлы, дополнительно 
утяжеляя их. Полезный  вариант для оснастки 
Hinged Stiff Rig. Также можно применять и в 
других ситуациях. 

BASELINE TUNGSTEN PUTTY 

Вольфрамовая паста поз-
воляет создавать дробинки 
любого веса и формы, чего 
нельзя достичь никаким 
другим способом. В каждой 
упаковке паста двух цветов 
весом 15 граммов!

2

4

3

5 6

7

CORE ZERO 100% LEAD FREE LEADER 
Вольфрамовые волокна 
легли в основу лидера Core 
Zero. Отсутствие свинцового 
сердечника позволяет ли-
деру принимать контур дна, 
а большой вес и плотность 
волокон  прижимают всю 
конечную снасть ко дну. 
Материал отлично держит 
на узлах, с ним очень легко 
работать. На катушке 10 
метров с разрывной силой 
45lb. 
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Краткий путеводитель по выбору цвета линз для определенных ситуаций 

1. Коричневый. У линз этого цве-
та высокий контраст. Они хорошо 
справляются как с ярким освеще-
нием, так и с темным (универ-
сальный вариант).

2. Янтарный. Идеальный вариант 
для слабой освещенности. Они 
значительно улучшат видимость в 
пасмурную погоду. 

3. Серый. Уменьшает яркость без 
сокращения цветового спектра. 
Отлично подходит для высокой и 
средней освещенности.

Глаза рыболова/
тестирование 16 
поляризационных 

очков 3 M

4.5 M

6 M 

9 M

16

   Уже скоро наступят долгие сол-
нечные дни, поэтому мы решили 
протестировать крайне полезный 
атрибут для каждого карпятника – 
поляризационные очки. Они уби-
рают блики на воде, защищают 
наше зрение и позволяют гораздо 
лучше видеть, что происходит под 
водой. 
   Уверен,  все любители сталкинга 
уже обзавелись дополнительной 
парой глаз, но стоить отметить, что 
поляризационные очки полезны и 
для обычного рыболова. 
    В тестировании принимают учас-
тие 16 конкурсантов из разных це-
новых категорий. Вы сможете най-
ти описание каждого и узнать, что

думают о нем наши эксперты. Сразу 
хочу сказать, что тест не научный, а 
основан на личном мнении троих 
людей.
     Для проведения тестирования мы 
установили на водоеме два мар-
кера: под самым берегом и на при-
личном расстоянии. Наши эксперты 
будут оценивать качество работы 
каждой пары очков на обеих дис-
танциях и делиться своими впечат-
лениями от четкости картинки, её 
прозрачности и глубины, на ко-
торую они смогли увидеть. Также 
мы подготовили четыре награды 
для лучших конкурсантов. С ними 
вы можете ознакомиться ниже. 
Поехали! 

ТОП
уровень

ЦЕНА
качество

ЗОЛОТАЯ
награда

ЛИЧНЫЙ
выбор

Топ-уровень
продукт, выполненный 
на высшем уровне, и с 
приемлемой ценой.

Цена-качество
за свои деньги вы полу-
чите отличный товар.

Золотая награда
победитель тестирования,  
больше всего понравился 
команде экспертов и отве-
чает всем параметрам. 

Личный выбор
каждый эксперт выберет  
свот очки, которые бы он 
приобрел.

www.carpusha.ru
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Доступные очки с лого-
типом компании на пра-
вой линзе, поставляются в 
жестком чехле. Доступны 
только в сером цвете.

1 6 0 0 р  

Два тестера смогли увидеть с 
очками на метр дальше 
маркера, третий – на полто-
ра. Очки хорошо сидят на 
голове, хотя одному тестеру 
с узкой головой они оказа-
лись слишком широкими. 

На большом расстоянии 
никто из тестеров не 
смог лучше рассмотреть 
маркерный поплавок, но 
четкость картинки стала 
заметно лучше. 

E S P  C A M O 
S U N G L A S S E S

E S P  
S I G H T L I N E

3 9 0 0 р

Всем сразу понравилось, 
как удобно сидят очки. Что 
касается их работы, то двое 
тестеров смогли увидеть на 
два метра, один – на 2,5м. 
Картинка четкая. 

Все тестеры смогли 
детально рассмотреть 
поплавок, резкость стала 
намного лучше. 

S T A L K E R

Первому тестеру очки 
очень понравились, он мог 
видеть на 2,5 метра под 
водой. Другим работа очков 
показалась схожей с 
прошлым конкурсантом. 

Все были впечатлены ра-
ботой очков и смогли дета-
льно рассмотреть поплавок. 
Очки значительно убирают 
блики для детальности кар-
тинки. 

E S P 

Самые дешевые очки в 
нашем тесте. Имеют легкую 
оправу, матовый цвет, 
коричневые линзы и 
поставляются в жестком 
чехле – хороший набор для 
своей стоимости. 

Тестерам очки показались 
слишком легкими, что не 
совсем приятно. Они по-
могли рассмотреть, что про-
исходит в 1-1,5м под водой, 
но четкость страдала. 

2-й маркерный поплавок 
удалось рассмотреть в очках 
лишь на 3/4. Все оценили их 
работу по своей цене, но в 
качестве они, конечно, усту-
пают более дорогим моделям.

E S P 
C L E A R V I E W

3 9 0 0 р 1 4 0 0 р
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Своеобразный дизайн, 
усиленные шарниры, легкая 
оправа, маленький лого на 
дужке и коричневые линзы. 
Поставляются в кожаном 
чехле с тряпочкой для 
протирания. Класс! 

2 5 0 0 р

Сразу бросается в глаза 
уникальный стиль. Двум 
тестерам он никак не 
приглянулся, а третий в них 
прямо влюбился. Все смогли 
рассмотреть на 1,5 метра с 
высокой четкостью. 

На расстоянии тестеры 
смогли рассмотреть 3/4 
маркерного поплавка. Один 
из тестеров отдал им 
награду как личный выбор 
за хорошее соотношение 
цена-качество + дизайн. 

F O R T I S 
F L A T  T O P

F O R T I S  
S Q U A R E  T O P

2 5 0 0 р

Двум из трех тестеров не 
очень подошли очки, хотя 
третьему понравилось, как 
они сидят. Все смогли 
увидеть 1-1,5м под водой с 
хорошей четкостью.

На расстоянии, как и у 
других дешевых очков, не 
все гладко. Тестеры смогли 
рассмотреть 3/4 поплавка. 
Резкость хромает.

Простой, но ком-
фортный дизайн оп-
равы с удобным для лица 
распределением веса. Очки 
доступны в двух вариантах: с 
янтарными линзами (AM/PM) 
и коричневыми (247). Постав-
ляются в кожаном чехле. 

Всем тестерам крайне 
понравилась работа очков 
на ближнем маркере. Они 
смогли четко видеть на 2 
метра без каких-либо 
бликов. 

На расстоянии очки не по-
терялись и смогли показать 
хороший результат. Всем 
удалось кристально рас-
смотреть маркер с высокой 
четкостью. 

F O R T I S  W R A P S 
A M P M  A N D  2 4 7

G A R D N E R  
H O - L O

Линзы оказалось крайне 
легко менять. С серыми 
тестерам удалось рас-
смотреть на метр под 
водой, с янтарными – на 
целых два. 

На расстоянии очки за-
метно слабее, поэтому 
было видно лишь половину 
маркера. Тем не менее, 
отличный набор за свои 
деньги. 

2 5 0 0 р 1 5 0 0 р

Легкая оправа с изогнутыми 
заушниками, выполненная в 
матовом цвете, и корич-
невые линзы. Как и все очки 
от ESP, поставляется в жест-
ком чехле и с брендирован-
ной маркировкой.

Усиленная оправа с малень-
кими отверстиями для венти-
ляции и защиты от запоте-
вания линз. Сами линзы вы-
полнены в янтарном покры-
тии. Ну и, конечно, поставля-
ются в жестком чехле. 

Легкая оправа с утончен-
ными дужками в матовом 
черном цвете. Главная 
особенность очков – серые 
линзы. Также в комплекте 
идет защитный чехол и 
тряпочка. 

Легкая оправа в черном 
матовом цвете. Дизайн 
очков позволяет самому 
менять линзы (в комплекте 
янтарные и серые). Постав-
ляются в жестком чехле с 
отделом для хранения линз.

ЛИЧНЫЙ
выбор

ЛИЧНЫЙ
выбор

ЛИЧНЫЙ
выбор

ТОП
уровень

Ц Е Н Ы  П Р И Б Л И З И Т Е Л Ь Н Ы Е
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Массивная оправа и дужка 
очков, выполненная в зеле-
ном и коричневом цветах. 
Еще одна модель со сменны-
ми линзами, но теперь их уже 
три: коричневые, зеленые и 
серые. Поставляются в 
жестком чехле с тряпочкой. 

3 1 0 0 р

Как и у прошлого конкур-
санта, линзы меняются 
одним движением. Очки 
показали результат в 1-1,5м 
в зависимости от линз и 
тестера. 

На дистанции очки приятно 
удивили, весь маркер был 
виден, но четкость 
картинки страдала. 

F O X  V A R I O 
S U N G L A S S E S D E S I G N  S U N G L A S S E S

Легкая оправа со специаль-
ным дизайном дужек для 
плотного удержания. Линзы 
имеют уникальное отража-
ющее покрытие. Как и все 
очки от Avid Carp, постав-
ляется с  чехлом и веревкой. 

1 5 0 0 р

Очки показали отличный 
результат, тестеры смогли 
увидеть на 1,5-2 метра под 
водой. Правда, цветная 
панорама очков понрави-
лась не всем. 

За свою цену очки оказа-
лись наиболее эффектив-
ными. Даже второй мар-
керный поплавок всем 
удалось четко рассмотреть. 

A V I D  E X T R E M E A V I D  A V  8  
S U N G L A S S E S 

Интересный дизайн, легкая 
утонченная оправа. Очки 
идут с серыми линзами. В 
комплекте можно найти 
противоударный чехол с 
веревкой (которая нам 
очень понравилась!). 

Эффективность очков 
оказалась сравнительно 
слабой, все тестеры не 
смогли рассмотреть ничего 
дальше метра, да и картинка 
была далека от кристальной. 

На расстоянии результат 
никак не улучшился, к тому 
же при наклоне вниз есть 
большая вероятность, что 
очки слетят. Хорошо, что 
есть специальная веревка. 

2 0 0 0 р

Элитные поляризационные 
очки. Идеальное качество 
материала и огромный вы-
бор уникальных линз: мед-
ные, медные с зеркальным 
серебром, янтарные. Постав-
ляются в фирменном чехле.

2 0  0 0 0 р

Идеальный вариант как сти-
листически, так и функци-
онально. В очках можно было 
видеть до 2 метров, при этом 
картинка оказалась крис-
тально чистой и четкой. 

На расстоянии очки раскры-
ли весь свой потенциал. Все 
тестеры сошлись во мнении, 
что очки дают Full HD кар-
тинку, где видна каждая 
деталь. На маркере можно 
было прочесть название. 

C O S T A  D E L  M A R 
B L A C K F I N  S U N G L A S S E S

C O S T A  D E L  
M A R  H A M L I N

о т  1 0  0 0 0 р

Очки показались заметно 
тяжелее прошлых, но все так 
же идеально сидели. Чет-
кость картинки оказалась на 
высочайшем уровне, даль-
ность прорисовки под водой 
в тесте – около 1,5м. 

Второй маркер можно было 
также идеально рассмот-
реть и даже плетеную леску, 
которая шла ниже под во-
дой. Прекрасный экземп-
ляр. 

C O S T A  D E L  
M A R  A U S T I N

Очки явно легче по срав-
нению с прошлыми от 
Costa, но всё такая же крис-
тально чистая картинка. 
Тестеры могли видеть на 
1.5-2 метра. 

На расстоянии очки пока-
зали себя заметно слабее 
двух прошлых конкурсан-
тов. Ниже четкость и види-
мость поплавка. 

E Y E L E V E L  
S T R I K E R  1 1

Все признались, что очки 
хорошо сидят. Картинка 
оказалась довольно прилич-
ной, но с наличием слишком 
красноватого оттенка. 
Видимость до одного метра. 

На дистанции очки пока-
зали себя даже лучше. Был 
виден практически весь 
поплавок с четкостью 
среднего уровня. 

о т  1 0  0 0 0 р 1 5 0 0 р

A V I D  C L A S S I C  
S U N G L A S S E S

Второй маркер показал 
средние результаты для 
очков, было видно чуть 
больше половины маркера, 
не идеальная четкость. 

Отражающее покрытие ока-
зывает влияние на картинку, 
которое может как понра-
виться, так и нет. Все тестеры 
смогли увидеть чуть более 
одного метра за маркером. 

2 0 0 0 р

Интересный дизайн, ощу-
щается вес оправы. Как и 
модель Extreme от Avid, 
снабжена отражающим 
покрытием линз и постав-
ляется в защитном чехле с 
веревкой. 

Еще одна пара отличных 
очков от Costa. Дужка и 
оправа внутри сделаны из 
нержавеющей стали. Иде-
альная полировка каждой 
детали. Поставляется в фир-
менном противоударном 
чехле. 

Эти очки заметно отличаются 
от прошлых своим дизайном. 
Наверняка понравятся тем, 
кто любит более легкие ва-
рианты. Конечно, качество 
исполнения и линз на высо-
те.  Чехол прилагается. 

Продуманный дизайн для 
снижения веса. Линзы имеют 
янтарно-красноватый отте-
нок, на дужке есть крошеч-
ный логотип. Поставляются в 
мягком чехле. На вид отлич-
ный вариант за свои деньги.

ЦЕНА
качество

ЗОЛОТАЯ
награда
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Вертлюжок с колечком 
11-й номер вертлюга с кольцом 

позволяет соединять  
тонущую часть поводка с 

основным монтажом. 

Джэк Браун поймал сотни карпов на свою любимую 
оснастку Hinged Stiff Rig. Теперь он готов со всеми 
поделиться каждой деталью для вязания оснастки и 
рассказать о её роли. 

Флюрокарбоновый 
поводок

Жесткость флюрокарбона 
позволяет отдалять 
насадку от снасти и 

прижимать его ко дну. 

Вольфрамовая паста
Ключевой элемент для 

балансировки оснастки. 

P112-113_TC_08_AnatomyCarpRig.indd   1P112-113_TC_08_AnatomyCarpRig.indd 1 16/07/2015   11:4616/07/2015 11:46

Анат   мия  
    снастки

www.carpusha.ru



Вертлюг с колечком
 Для соединения тонущей и 
плавающих частей поводка 

используется вертлюг с 
кольцом 8 номера и узел 

восьмерка

Флюрокарбон
Для создания 

плавающей части 
поводка подходит 
флюрокарбоновый 

поводковый 
материал 20lb.

Насадка 
14мм плавающий бойл – 

идеальный вариант для этой 
оснастки. 

Нить 
Насадка фиксируется 
при помощи петли из 
нити. Это позволяет 
плотно удерживать 

бойл, не протыкая его. 

Крючок 
Крючок Чод-стиля с 

прямым жалом и 
ушком на внешнюю 
сторону – то, что 

нужно. 

Колечко
 Позволяет насадке 

скользить по 
петле ‘D’
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