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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 
Сергей Саранцев/комп. Rocket Baits www.rocket-baits.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 12 000+ человек. 

Здравствуйте, уважаемые читатели!
Лето в самом разгаре, а это значит, что 
большинство водоемов напоминают лагерь с 
бесконечными палатками и горящими ночью 
фонарями карпятников. В этом номере мы 
подготовили для Вас ряд полезных статей для 
ловли летнего карпа и не только!

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

   В прошлый раз Джеймс Армстронг раскрыл 
много деталей ловли на маленьких зажатых 
прудах. Однако во второй части разработчик CC 
Moore соберет весь свой опыт ловли на огром-
ных акваториях и, конечно, поделится с вами. 

   Лето – отличное время для максимального 
задействования бойлов, поэтому мы не могли 
обойти главное оружие карпятников. Также 
обязателен к ознакомлению специальный 
“Летний Путеводитель”, в котором мы собрали 
десятки советов и техник (как определить на-
илучшее время для перезабрасывания, почему 
подсолнечное масло столь эффективно…) 

    В шестой части постоянной рубрики “Клиника 
Оснастки” Мэт Вудз раскроет секрет вязания 
Эластичного Чод-рига – самой совершенной, по 
мнению многих, версии чода. Читать всем!

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 стандартная программа iBooks (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

www.carpusha.ru

http://vk.com/topic-76855574_33102839
http://vk.com/topic-76855574_33105262
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Все новое, что появилось или 
появится на рынке в ближайшее 
время и может пригодиться 
каждому карпятнику.

В прошлый раз Джемс Армстронг раскрыл 
много деталей ловли на маленьких зажа-
тых прудах. Во второй части онсоберет 
весь свой опыт ловли на огромных 
акваториях и, конечно, поделится с вами. 

Ян Рассел поделится тонкостями вязания  
монтажа, составления прикормки, а 
также ценными советами по применению 
популярной тактики ловли. 

Роб Хьюз собрал 8 самых интересных мест, 
где чаще всего встречается карп на любом 
водоеме. Попутно он будет делиться 
полезными советами их “завоевания”. 

Специальный “Летний Путеводитель”, в 
котором мы собрали десятки советов и 
техник (как определить наилучшее время 
для перезабрасывания, почему 
подсолнечное масло столь эффективно…) 

Тренер-консультант Дэррелл Пэк 
предпочитает летом полагаться на 
бойловый подход для поимки трофейного 
карпа. В статье он поделится своей про-
веренной тактикой применения бойлов. 

50Клиника Оснастки. Часть 5-6 .......
Главный разработчик Avid Carp 
расскажет о своем видении идеальной 
презентации чод-рига и "класси-
ческого когтя"

Ничего лишнего, только 
карпфишинг  2 ...............................

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. 

www.carpusha.ru
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www.carpusha.ru
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............................ Тестирование 

В пятой части Терри рассмотрит 
такие темы, как зиг-риг ; забытые 

методы (что же мы упустили); ловля 
на поверхности (есть ли смысл).

Во второй части профессиональный 
фотограф Оли Дэвиз расскажет, как 

запечатлеть красивые летние 
пейзажи. 

Тестер компании ESP нашел для себя 
идеальный вариант составления 

прикормочной смеси и готов 
поделиться им с читателями. 

Новое кресло Camo FX Super Deluxe 
Recliner от Fox, спальный мешок 

VRS , катушка ESP Onyx, сумок 
Aqua Black Series и Fox Camo и их 

вариаций. 

56

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

своего дела, среди которых 
профессиональные своего дела.  

78   ..................... Большой ? Вопрос

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. 

92 ................ Анатомия Оснастки 2
Из чего вяжется оснастка  Blow 

Back Rig, которая  особенно 
регулярно использует при ловле 

на илистой поверхности дна. 

66 ...................... Предварительное 
прикармливание

в предварительном прикармливании 
есть много нюансов, о которых нам 

расскажет известный мастер 
Джордж Бенос. 

www.carpusha.ru



Продвинутая индикация
ESP Barrel Bobbins

Живая сталь
TASKA 13.9 Pro Edition Stainless

Новинки  Карпфишинга

Британская компания ESP выпустила обширную ли-
нейку батов, которая должна удовлетворить потреб-
ности каждого карпятника благодаря своей универ-
сальности. В основе батов лежит бочкообразная 
форма основной секции в комбинации с цепочкой из 
нержавеющей стали. В комплекте доступны две це-
почки разной длины: 75мм и 180мм. 
    Сами баты также подразделяются на три категории. 
К первой относятся баты с прозрачным корпусом шес-
ти цветов (красный, голубой, фиолетовый, оранжевый, 
зеленый, желтый). Для их подсветки доступны 
специальные изотопы.  Вес корпуса составляет 3 грам-

ма, но есть возможность увеличить вес до 6 или 9 
граммов при помощи подшипников.
    Ко второй категории относится белый бат P.T.F.E 
весом уже 5, 8 или 11 граммов. Ну, и к последней – бат, 
полностью выполненный из нержавеющей стали, 
весом 15, 18, 21 граммов.
      Ещё  необходимо  отметить,  что в комплекте  идет 
два вида фиксирующих леску клипс (круглые и захват-
стиля). Вы можете их быстро менять в зависимости от 
ситуации и своих предпочтений. Баты Barrel Bobbins 
производятся только в Британии на собственной 
мануфактуре ESP, что ещё раз говорит об их высоком 
качестве. Ценник также не должен разочаровать. В 
России баты должны появиться в ближайшее время.

Taska славится качественными продуктами для карп-
фишинга, но теперь они решили пойти ещё дальше и 
представили новую коллекцию стоек/буз-баров из 
нержавеющей стали с пожизненной гарантией!  В 
линейке 13.9 Pro Edition Stainless есть всё необходимое 
для идеального крепления ваших удилищ на берегу.
     Во-первых, буз-бары регулируемые/фиксированные 
на 2/3/4 удилища. Во-вторых, стойки с разным 
основанием для плотного удержания на разной по-
верхности. Также доступны дополнительные стабили-
заторы и ножки для крепления на досках.
    Все детали производятся только в Великобритании 
из нержавеющей стали 303 и имеют пожизненную 
гарантию. При тестировании рыболовы умышленно 
пытались ломать детали, буквально прыгая на них, но 
толстая высококачественная сталь ничего не боится. 
  Если вы планируете приобрести действительно 
качественный продукт на всю рыболовную жизнь, и 
ещё дальше передать детям, то стоит присмотреться. 
Правда, ценник будет соответствующий. Ждем осень...



Манилла… и переманила
STICKY Manilla 

Со скоростью света
GARDNER ATT Alarms 

Простое решение 
Korda Zig Magnet

Несмотря на то, что российский карпятник мало 
знаком с компанией Sticky, в Европе главной новинкой 
лета в питании стала линейка Manilla (Манилла). В её 
основе лежит уникальный арахисовый белок, полу-
чаемый специальным способом на заводе в США.
     Питательный профиль бойлов дополняют молочный 
белок, бердфуд и Мадагаскарская ваниль, придающая 
сливочный вкус и аромат. Остальные добавки 
держатся в секрете, но производитель заявляет, что 
линейка эффективно работает как в теплой, так и в 
холодной воде. 
    На основе базовых ингредиентов Sticky дополнили 
бойлы всем необходимым: Glug, жидкий бустер в 
канистрах, плавающие бойлы и пеллетс. Пеллетс может 
похвастаться быстрым распадом и отдачей аттрактан-
тов, благодаря легкой усвояемости арахисового белка. 
Pop-up’ы доступны в белом и желтом цветах. Кроме 
того есть бойлы нейтральной плавучести.
    Линейка прошла длительный путь тестирования и 
только в середине июня стала доступна для рыболовов 
нескольких стран Европы. Пока тяжело делать выводы, 
первые отзывы сдержанные. 

Классические сигнализаторы ATT от Gardner уже заво-
евали хорошую репутацию  по всей Европе. Их просто-
та и надежность пришлись по душе тысячам рыболо-
вов. Тем не менее, британцы продолжили развитие 
своих идей, которые вылились в новые вариации ATT.
Всего серия ATT насчитывает три вида сигнализаторов.  
     Классический вариант имеет пластиковый прорези-
ненный корпус с большим роллером и ярким светоди-
одом, который загорается при поклевке. Второй  иден-
тичен первому, только при поклевке у него загорается 
роллер вместо отдельного светодиода. 
      Последний вариант самый инновационный и понра-
вится тем, кто часто ловит ночью. При поклевке заго-
рается весь сигнализатор, благодаря прозрачному 
корпусу и мощной подсветке. Цвет самой подсветки 
также отличается, поэтому можно подобрать комплект 
из 4-х разных цветов.
     Сигнализаторы не имеют динамика, а только переда-
ют звук на пейджер. Это позволяет избежать лишнего 
шума на берегу и уменьшить размер сигналок. Также 
как и сигнализаторы, пейджеры разделяются на катего-
рии. И да, есть прозрачный пейджер, загорающийся и 
одновременно звучащий при поклевке. 

Одна из главных проблем при ловле на зиг-риг – это 
забрасывание оснастки с длинным поводком. Зачас-
тую по пути длинный поводок с насадкой цепляются за 
стулья, палатки и ваших друзей. Чтобы обезопасить 
свои нервы и окружение, Korda выпустила специ-
альный Магнит, который помогает удерживать 
насадку в одном положении во время заброса.
   Сам магнит имеет крепление под обычные стойки, 
поэтому вы можете его закрепить на любом рассто-
янии и высоте. Крючок прилипает к магниту и затем 
отцепляется, когда до него доходит инерция грузила.
     Оф. партнер в России – компания Карптэкл.
     Подробнее здесь.  

http://www.carptackle.ru/plugins/shop/features.php?product=10860&cat=10024


Больше криля! 
CC MOORE Krill Micromass

Всё по фэншую 
BLACK FISH Chair Bag

Король зверей любит коноплю
Lion Baits Hempseed

Новинки  Карпфишинга

Криль – это собирательное название мелких морских 
планктонных ракообразных. Они напичканы питатель-
ными веществами и аминокислотами, что делает их 
идеальной добавкой для ловли карпа. Еще одна важ-
ная черта криля – это масла, переносящие отличи-
тельный запах. Также криль не нуждается в консерван-
тах, что дополнительно упрощает его хранение и не 
требует добавления синтетических примесей.
     CC Moore решила воспользоваться всеми преиму-
ществами криля, создав на основе ракообразных 
добавку Krill Micromass. Она на 100% состоит их криля 
только в удобном для использования виде. Её можно 
использовать в качестве наполнителя ПВА-мешков, 
добавлять в прикормочную смесь или сочетать с 
кормушками флэт-стиля. Добавка содержит высокий 
процент масел, поэтому моментально раскрывается в 
теплой воде.
  Первые тесты Krill Micromass оказались крайне 
успешными, поэтому есть возможность, что новинка 
дойдет до нашей страны.

Приятно осознавать, что в России есть производитель, 
предлагающий рыболовам качественные товары, хоть 
и в узком пока направлении. “Черная Рыба” специ-
ализируется на важных мелочах для удобной транс-
портировки и хранения вещей.
      Последней новиной компании стала сумка, предназ-
наченная для безопасного хранения и перевозки ры-
боловных стульев и кресел стандартного размера. 
Также сумка способна вмещать карповые маты на нож-
ках средних размеров, например, Nash H-Gun Elevator.
 Chair Bag выполнена из водонепроницаемого 
материала полиэстер 600D с внутренним покрытием 
PVC (ПВХ), который позволяет использовать сумку в 
самых экстремальных условиях. Не оставил Black Fish 
без внимания ручки 
для переноса (часто 
рвутся     у    многих 
производителей), 
они   прошиты   по 
кругу сумки и сквозь 
дно для максималь-
ной    надежности. 
Размеры: 70x65x20см.
Оф. партнер – ком-
пания   Карптэкл.
Подробнее здесь.  

Для тех, кто не хочет возиться с одной из лучших при-
кормок для ловли карпа – семенами конопли, новичок в 
мире карпфишинга Lion Baits уже всё приготовил. При 
производстве семян используется уникальный процесс 
приготовления, где частицы подвергаются специальной 
обработке в контейнере, сохраняя все естественные 
аттрактанты и природные компоненты, которые нейт-
рализуются в процессе обычной варки. 
     Частицы не содержат никаких красителей и консер-
вантов и сразу готовы к использованию. В одной 
баночке 1кг семян конопли в собственном соку. Также 
радует цена, всего 395 рублей на момент написания. 
После вскрытия продукта рекомендуется хранить не 
более 10 часов.
Оф. партнер в России – 
компания Карптэкл.
Подробнее здесь.  

http://www.carptackle.ru/plugins/shop/features.php?product=10881&cat=10024
http://www.carptackle.ru/plugins/shop/features.php?product=10847&cat=10024




Ничего лишнего, 
только карпфишинг 2 
В прошлом номере Джеймс Армстронг по пунктам разобрал тактику ловли карпа 
на маленьких одиноких прудах. В этот раз он поделится своим опытом поимки 
трофейного карпа уже на больших просторных акваториях. Детальный обзор 
важных нюансов, подгонка тактики ловли – всё это и многое другое определенно 
поможет вам в завоевании пресных “морей”.

#1 
Какой 
водоем 
для вас 
'большой'
?

С о старта я хотел бы более точно 
определить  водоемы, о которых 

далее пойдет речь, ведь каждый под 
фразой “просторная акватория” 
может подразумевать что угодно. В 
статье я буду сконцентрирован на 
тактике ловли на водоемах площадью 
более 30 гектаров, учитывать опыт 
ловли на акваториях в 50 и даже 70Га! 
Как правило, плотность карпа, осо-
бенно крупного, в таких водах крайне 
мала, к тому же в них часто водится 
много других видов рыб, которые 
всегда готовы помешать нам достичь 
заветной цели.  
    Первым делом я стараюсь собрать 
максимум информации о водоеме: где 
чаще всего ловят рыболовы (если они 

там бывают), какая средняя глубина в 
целом и в отдельных частях водоема, 
количество потенциальной рыбы, 
общий характер поверхности дна… 
Вся эта информация поможет в даль-
нейшем выбрать наиболее подходя-
щее место ловли и подход к нему. 
    Буду откровенен, поймать карпа в 
подобных водах крайне сложно с 
первой и даже со второй попытки. 
Возможно, вам придется провести на 
нем весь сезон или хотя бы его ос-
новную часть, чтобы получить за-
ветные плоды. Но вы не пожалеете, 
ведь карпфишинг на безграничных 
водах как нельзя лучше сближает с 
природой и заставляет вашу голову 
задействовать все извилины.  



#2 
Анализ 
водоема и 
поиск точек 
ловли

мерное её расположение, иначе 
никакая прикормка и никакая тактика 
вам не помогут. Карп – существо при-
вычки, он чаще всего следует своему 
маршруту, ежедневно проделывает 
одну и ту же рутину и, конечно, пред-
почитает кормиться в определенных 
местах. Чтобы быстрее понять, с чего 
начать и где искать карпа, я разделяю 
большой водоем на отдельные 
участки.
    Например, одна часть водоема име-
ет форму залива и больше всего 
окружена прибрежной линией, я 
мысленно выделяю её как отдельный 
водоем. В другой части акватории 
преобладают водоросли – ещё один 
водоем. Где-то простирается мел-
ководье или наоборот глубина и так 
далее. В итоге получается несколько 
зон с уникальными свойствами. В 
дальнейшем я смогу их все опробо-
вать, одновременно прикормить, 
поменять точки ловли в зависимости 
от погоды и направления ветра.
    Ветер – отдельная тема в карпфи-
шинге, но могу сказать, что на боль-
шой акватории не стоит ему полнос-
тью доверять, так как на дне всегда 
присутствуют подводные течения, а 
крупная рыба чаще всего держится 
своей привычной безопасной терри-
тории и не следует за ветром. 
    Что касается самих точек ловли, то 
на большой акватории они особо не 
отличаются от привычных водоемов. 
Как обычно, карп предпочитает ил, 
богатый натуральным питанием, 
участки с наличием водорослей, 
перепады глубин, ямы/мелководье в 
зависимости от времени года и 
погоды и, конечно, коряги. На водо-
еме, где так много воды,  не  так много 

Н а огромной акватории жизненно 
важно найти рыбу,  хотя  бы  при-

мест для рыбы, чтобы спрятаться и 
чувствовать себя в безопасности. Но 
именно коряжник предоставляет 
такие условия, о нем мы ещё более 
детально поговорим. 
    Очевидно, что для получения луч-
шей картины происходящего в воде 
необходимо пользоваться лодкой. С 
берега невозможно простукать 
маркером и понять характер дна в 
разных зонах акватории. К тому же, с 
лодки можно воспользоваться длин-
ной    палкой,   с   помощью     которой

удастся проверить жесткость дна, 
глубину ила и другие полезные 
свойства. 
   Если на водоеме не бывает других 
рыболовов, я оставляю в понравив-
шихся точках яркие маркеры с тя-
желым грузом, чтобы они намертво 
держались на месте. Если боитесь 
лишних глаз, то можно отмерить на 
одном из удилищ расстояние до точ-
ки и выбрать несколько ориентиров.
    В любом случае требуется прило-
жить немалые усилия. Никогда не 
помешает предварительное при-
кармливание. Если у вас есть воз-
можность иногда навещать водоем, 
чтобы просто прикормить, то у вас 
появится отличное преимущество 
перед рыбой, так как она начнет 
привыкать к вашему источнику пита-
ния. Далее мы разберем некоторые 
упомянутые аспекты надлежащим 
образом.

Несмотря на проблему с 
плавником, карпу удалось 
вырасти в завидного красавца.

Поиск точки ловли – важ-
нейший элемент успеха на 
большой акватории, да и везде. 



#3 
Коряжник

мания на коряги. На просторной аква-
тории есть высокая доля вероятнос-
ти, что карп будет держаться именно 
коряжника, так как он обеспечивает 
рыбу безопасным шелтером. Остров-
ки на большом водоеме часто окру-
жены упавшими ветками и остатками 
деревьев, поэтому стоит обследовать 
их в первую очередь. Даже если ко-
ряги не видно на поверхности воды, 
это не значит, что большие остатки 
деревьев не лежат на дне. 

 Часто гигантские водоемы об-
разуются затоплением лесов или 
полей, поэтому на дне десятками лет 
могут быть настоящие города для 
рыбы. По этой причине я вначале так 
много  говорил о тщательном анализе 
водоема и содержимого дна. Однако 
не в каждом коряжнике обязательно 
будет держаться карп. Ему нужно 
питаться, поэтому если рядом нет ни 
одного потенциального источника 
питания, то рыбе нет смысла придер-
живаться коряг. Опять же, информа-
ция – сила.
      Представим, что мы нашли нужный 
участок с коряжником и рассчитыва-
ем там поймать карпа. Дальше не-
обходимо корректно подобрать 
снасти и свой подход. В большинстве 
случаев я в качестве основной лески 
использую плетенку. Во-первых, она 
моментально   передает   сигнал   пок-

левки из-за отсутствия растяжимости 
– а это важно особенно, когда мы
ловим на расстоянии более 120 
метров (часто приходится завозить 
оснастку на лодке). Во-вторых, она 
крайне прочная и позволяет конт-
ролировать рыбу при вываживании; 
не забываем, мы ловим среди коряг, 
где один рывок карпа может оста-
вить вас ни с чем. Я уже долгие годы 
доверяю плетенке Korda SUB-braid, 
так как она отлично тонет и обладает 
всеми качествами для использования 
на рабочих удилищах.
    За плетенкой я привязываю флю-
рокарбоновый лидер длиной около 
10 метров, чтобы максимально 
скрыть свое присутствие и усилить 
свою снасть абразивностью для 
защиты от перетирания об коряги и 
ракушку. Монтажом в корягах 
выступает безопасный вертолет (Heli 
Safe). Я всегда отстегиваю грузило 
после поклевки, так как в корягах 
карп может его использовать для 
своих целей. Кстати, вес грузила ко-
леблется около 120-150г.
     Выбор оснастки во многом зависит 
от характера поверхности дна, но 
обычно я доверяю Hinged Stiff Rig из 
флюрокарбона 20lb (тонущий участок 
поводка) и 25lb Bristle Filament (пла-
вающий). Крючок 4 номера завер-
шает снасть.
    Я крайне редко упускал рыбу с та-
кой комбинацией. Нужно отметить, 
что я больше предпочитаю ловить 
рядом с корягами, а не посреди них. 
Обычно я затягиваю фрикцион, чтоб-
ы не дать карпу удрать в безопасную 
зону. Конечно, нужно постоянно быть 
в непосредственной близости с уди-
лищами и плотно закреплять их на 
род-поде. 

П ри поиске потенциальных точек 
ловли   нельзя  не  обратить   вни-

О более красивом карпе я и не мог 
мечтать. Сработало золотое правило: 
нашел коряжник – нашел рыбу, а 
дальше дело техники. 

Одинокие заливы на огромной 
акватории часто представляют 
наибольший интерес. 

Эмоции переполняют, когда 
расстаешься со своим уже 
близким ‘другом’. 



#4 
Прибрежная
зона

не обязательно ловить рыбу на даль-
ней дистанции, её нужно ловить там, 
где она находится. Часто бывает так, 
что карп держится у самой кромки 
берега или недалеко от неё незави-
симо от размера всего водоема. 
  Как я уже отметил, я мысленно 
разделяю большую акваторию на нес-
колько водоемов на основе уни-
кальных свойств. Исходя из своего 
опыта, я могу сказать, что уединен-
ные участки, напоминающие заливы, 
часто привлекают карпа. Также я 
заметил, что они имеют тенденцию 
зарастать водорослями намного 
сильнее, чем остальная акватория. 
Как результат, они предоставляют 
карпу безопасность и одновременно 
снабжают естественным питанием – 
идеальная цель для карпятника.   

В отличие от распространенного 
мнения,  на   огромных   водоемах 

    Однако для поимки карпа в таких 
условиях нужно быть очень аккурат-
ным. Водоросли – серьезная пробле-
ма для качественной презентации 
оснастки. Также нельзя спугнуть 
рыбу, ведь если она почувствует 
давление, то моментально покинет 
опасную зону. Если вам удастся найти 
чистый участок среди водорослей, то 
можно использовать тонущий мон-
таж. Но я не стесняюсь ловить в самих
водорослях, полагаясь на чод-риг.

    Нет смысла обильно прикармлива-
ть в такой ситуации, ведь рыба уже 
держится в точке ловли. Нужно лишь 
соблазнить её на поклевку. Я реко-
мендую использовать одно удилище, 
максимум два, чтобы опять же не 
спугнуть соперника. У него всегда 
есть место для отступления, а у вас 
его нет. Для прикармливания чод-
рига идеально подойдет кобра, она 
поможет разбросать бойлы без лиш-
него шума. 



#5 
Работа 
на лодке

времени проводить на веслах (вам 
повезло, если у вас есть моторчик). 
Однако не всё в лодке проходит так 
гладко, как хотелось бы. На открытой 
воде то и дело дует сильный ветер, 
который мешает не только передви-
гаться, но и доставлять оснастки в 
намеченные зоны ловли. 

К огда ловишь на огромной аква-
тории, приходится весомую часть

  Раньше при завозе оснасток на 
большие расстояния я устанавливал 
удилища на стойках, оставлял шпулю 
свободной, вставлял губку в первое 
кольцо удилища для сохранения 
натяжения и отправлялся в путь с 
грузилом во рту. После прибытия в 
точку опускал оснастку на дно и возв-
ращался на берег. 
     Теперь представьте огромную ак-
ваторию, на которой гуляет прилич-
ный ветер. В такой ситуации при дос-
тавке насадки у меня периодически 
вырывались нелитературные фразы, 
так как ветер выдувал десятки метров 
лески, иногда запутывая всю снасть. 
Мой друг с богатым опытом приме-
нения лодки посоветовал мне брать 
удилище  с  собой,  опускать  оснастку 

на дно и тогда уже со свободной лес-
кой возвращаться обратно. Конечно, 
мне такая мысль сразу не понрави-
лась, так как в этом случае грузило 
может сдвинуться с точки, пока я буду 
работать на веслах, а дуга при ветре 
никуда не денется.
   Но есть один ключевой нюанс – 
опустить кончик удилища под воду и 
контролировать высвобождение 
лески. Тогда не будет возникать 
слабина даже при ветреной погоде, 
грузило окажется неподвижно, плюс 
я сэкономлю  время и нервы. Правда, 
для контроля освобождения лески 
нужна лодка  с маленьким мотором, 
чтобы ваши руки были свободны. 
Поэтому я приобрел себе один 
моторчик, который избавил меня от 
головной боли раз и навсегда.
  Если вы боитесь спугнуть рыбу 
появлением лодки в зоне ловли, то 
можно забрасывать оснастку на 
удобном расстоянии от намеченной 
точки, после чего возвращаться на 
берег, как я только что описал. 
Теперь мне кажется это очевидным, 
но долгое время я мучился со 
смещением грузила с точки ловли 
при выматывании слабины. 



#6 
Готовность 
к поклевке

то может звучать банально, но 
когда ловишь  в  подобных  требо-Э

вательных к рыболову условиях, нуж-
но всегда быть полностью готовым к 
звону сигнализатора. Конечно, нахо-
диться рядом с удилищами. Лодка 
должна быть на воде с уже загружен-
ным подсаком и матом. Рационально 
будет использовать короткую рукоять 
на подсачеке, чтобы легче было за-
водить в него карпа с лодки. 
     В лодке также должна быть емкость 
с водой для поливания карпа по пути 
к берегу. Это вроде мелочи, но они 
очень важны в боевой ситуации. 
Поклевка крупного карпа с большого 
расстояния на огромной акватории – 
это то, ради чего вы работали в тече-
ние недель, а может и месяцев.
     Я помню, как потерял крупную ры-
бу из-за своей халатности. Подсак был 
на земле, мат все ещё в багажнике 
машины, а в лодке полный бардак. 
Когда произошла поклевка, мне 
приходилось одновременно выва-
живать рыбу и собирать всё в лодку, 
как результат, я упустил рыбу. Осо-
бенно важно держать всё в порядке с 
наступлением ночи. Со временем 
вырабатывается полезная привычка, 
и ничто не отвлекает вас  от  глав-
ного – карпа. 

Лодка – главный помощник рыболова 
на большом водоеме. Если вы решите 
подойти к вопросу серьезно, то стоит 
ещё добавить маленький моторчик. 

Питательные бойлы всегда 
являются моим выбором 
независимо от размера водоема. 

Карпфишинг на безграничных 
водах как нельзя лучше сближает с 
природой и заставляет вашу голову 
задействовать все извилины



www.carpleader.ru


Подробнее здесь 

Подробнее здесь 

Подробнее здесь 

http://carpleader.ru/?s=nash&post_type=product
http://carpleader.ru/?s=meccanica&post_type=product
http://carpleader.ru/?s=matrix&post_type=product


Тренер-консультант Дэррелл Пэк 
предпочитает летом полагаться на 
бойловый подход для поимки 
трофейного карпа. В статье он 
поделится своей проверенной 
тактикой применения бойлов. 

Просто и эф-
фективно
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Бойловый 
Подход
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Hinged Stiff Rig – проверенная 
pop-up оснастка, знаменитая 

своей эффективностью при 
ловле среди донного мусора 

и тонкого слоя водорослей. 

Розовый цвет 
наиболее 

заметен под 
водой.

Крючок 8 номера чод-стиля помогает лег-
че проникать жалу с отдаленным грузилом.

Короткий 
вариант.
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осле медленного зимнего 
сезона и весенней оттепели 
наступает  прекрасное  время 

для ловли карпа – лето. Рыболовы 
сметают пыль со своего оборудова-
ния, а берега водоемов начинают 
напоминать отдельный палаточный 
городок. Карп начинает активно 
кормиться круглые сутки, поэтому 
для его максимально продуктивной 
ловли лучше всего использовать 
главное оружие карпятников – бой-
лы. Однако из-за высокого давления 
на многих водах и всеобщего приме-
нения бойлов не так легко обловить 
соседа на берегу, полагаясь на ма-
нящие шарики. 
      Я уже  долгие  годы   стараюсь   до-
довести свою тактику ис-
пользования бойлов до 
лощеного блеска, и далее 
хотел бы с вами поделить-
ся  своими  наиболее   ре-
зультативными   наработ-
ками.   Я  не  буду   повто-
рять,  что  бойлы – самая
универсальная          при-
кормка, а  лишь  разберу
некоторые   важные   ас-
пекты. 

Высокоаттрактивные/
яркие pop-up’ы
Одиночные яркие плавающие бойлы 
с резким запахом в надлежащей си-
туации способны обловить одеяла из 
прикормки. Если вы нашли хорошее 
место, то даже одной отчетливой 
насадки может быть достаточно для 
получения поклевки, особенно на 
спортивных водоемах, где рыба 
кормится крайне аккуратно. Карп 
склонен пробовать бросающиеся в 
глаза бойлы, которые привлекают 
его внимание цветом и запахом
с   большого   расстояния. 
      У меня всегда на во-
оружении несколько 
баночек с pop-up’ами для разных ситу-

аций.  В чистой 
воде я обычно 
доверяю жел-
тым  бойлам с 

фруктовым за-
пахом.  Да, я не 

открыл Америку, 
но зачем что-то вы-

думывать, если это эф- 
фективно работает уже на

протяжении десятков лет. Размер 
насадки также играет важную роль. С 
чод-ригом среди водорослей я обыч-
но полагаюсь на pop-up’ы диамет-
ром 18мм. При этом я не стесняюсь 
ловить на маленький плавающий 
бойл 12мм в прикормленной точке 
ловли. Иногда дополнительное уси-
ление насадки в жидкой добавке 
ускоряет получение поклевки, поэто-
му нужно пробовать.
     В  более  мутной воде  я  заметил, 
что белый и розовый цвета могут 
выстрелить лучше других. Конечно, 
это не строгое правило, а лишь мои 
наблюдения. Белый цвет особенно 
хорошо выделяется на илистом дне. 
Розовый цвет считается наиболее 
заметным в воде среди всех 
остальных. Иногда карп обходит 
розовые насадки стороной, а иногда, 
наоборот, только розовые pop-up’ы 
дают результат. 
    Как показывает моя практика, ро-
зовые плавающие бойлы лучше 
всего себя показывают на больших 
водоемах. Кроме того, вы можете 
комбинировать цвета, используя 
половинки бойлов. Высокоаттрак-
тивные pop-up’ы не всегда конку-
рируют с питательные бойлами в 
сочетании с обильным прикармли-
ванием, но у меня было много 
случаев,   когда  они  спасали  меня  в 

www.carpusha.ru



ПВА-стики помогают 
быстрее привлечь 

внимание карпа к на-
садке в мутной воде. 

На короткой 
сессии лучше 
прикармливать 
лишь рогаткой 
или коброй
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периоды полного отсутствия актив-
ности рыбы. 

Pop-up оснастки
Вообще я сторонник классических 
тонущих и плавающих оснасток 
(Безузловой узел), и обычно ловлю 
среди чистой поверхности дна. Но 
время от времени попадаются во-
доемы, где сложно найти презен-
табельный участок без наличия слоя 
водорослей/листьев или глубокого 
ила. В таком случае я подключаю 
Голый Чод-риг (Naked Chod Rig). 
  Я считаю, рыболовы недооцени-
вают “голую” версию чода, так как 
привыкли видеть на своей снасти 
ледкор. Однако я не заметил, чтобы 
чод хуже работал при скольжении по 
обычной основной леске. К тому же 
можно установить плавающий пово-
док на любой дистанции от грузила и 
определить участок, по которому он 
будет скользить. 
   Я предпочитаю чувствовать каса-
ние грузила о поверхность дна, 
поэтому даже с чодом не ловлю в 
густой растительности. Я считаю, что 
голый   чод-риг   идеально   подходит 

для тонкого слоя водорослей/дон-
ного мусора, где тяжело представить 
классическую оснастку. Несмотря на 
возможность зафиксировать поводок 
на любой дистанции от грузила, мой 
стопор редко превышает 50см. Я по-
лагаю, что карпу легче избавиться от 
жесткого поводка, когда тот далеко 
расположен от грузила, так как после 
подбора насадки рыбе потребуется 
пройти приличную дистанцию, чтобы 
“включить” вес грузила. 
   На некоторых водах особенно ле-
том образуются сравнительно чистые 

пятаки среди густого слоя 
водорослей. В них нельзя 
забрасывать тонущие ос-
настки, так как на дне все 
ещё присутствует слой 
травы. В такой ситуации я 
также использую голый 
чод-риг, но иногда балан-
сирую его до нейтраль-
ной плавучести. Можно 
ловить и на классический 
вариант с pop-up’ом вы-
сокой плавучести. Од-
нако  мне  нравится   “мас-

кировать” свою насадку, мягко ук-
ладывая её на слой водорослей, 
чтобы карп ничего не заподозрил. 
Нужно лишь взять бойл нейтральной 
плавучести и сбалансировать ос-
настку, чтобы она очень медленно 
тонула под водой.
   Что касается моего монтажа, то 
первым делом я надеваю на леску 
стопор (5мм бусина) и, как уже упо-
минал, устанавливаю его не выше 
полуметра от грузила. Далее надеваю 
поводок чод-рига и за ним безопас-
ную бусину (Line Safer Bead). В конце 
идет Heli-Safe Bead. С ним можно 
отцеплять грузило, если того требуют 
обстоятельства. Дополнительно я 
закрепляю на последнем метре лески 
3-4 дробинки из вольфрамовой пасты 
для её лучшего прижатия ко дну. 

Основные материалы

С голым чод-ригом как нельзя лучше 
сочетается флюрокарбоновая ос-
новная леска. Она гораздо тяжелее 
классической нейлоновой, что поз-
воляет ей плотно прижиматься ко 
дну. К тому же она менее заметна  под 

Heli-Safe позволяет использовать 
монтаж вертолет с возможностью 

отцепления грузила.

Точность играет важную 
роль на любом водоеме.
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Инструкция: фиксация 'нейтралки' с помощью нити

Мне нравится использо-
вать нить для фиксации 
бойлов на петле ‘D’. 

При помощи двух отрез-
ков привязываем бойл к 
колечку на петле ‘D’.

1

4

Складываем нить в пару 
и продеваем через 
насадочный бойл. 

Аккуратно припаливаем 
лишние отрезки.

2

5

Для закрепления 
насадки используем 
обычный стопор.

Готово! Чод-риг с 
бойлом нейтральной 
плавучести.

3

6

Дэррелл никогда не усложняет 
оснастки. Его любимая тонущая 

оснастка – безузловой узел.

водой, соответственно, лучше мас-
кирует присутствие рыболова. Мно-
гие избегают флюрокарбоновых 
лесок, так как считают их слишком 
жесткими, но современные аналоги 
полностью приспособлены для ис-
пользования в качестве основы, по-
этому можете смело пользоваться их 
преимуществами.
     Мне нравится использовать с чод-
ригом крючки 8 номера. Они про-
никают в губу карпа даже при низком 
давлении отдаленного грузила. По-
водок я обычно вяжу из материала 
20lb Mouth Trap с семью оборотами 
безузлового узла и двумя оборотами 
“кровавого”.

ля: нахожу признаки активности 
рыбы, устанавливаю там свои 
ловушки и совсем чуть-чуть 
прикармливаю, иногда ловлю вообще 
на одну насадку. Как ни странно, но 
если у вас мало времени, и главное – 
получить поклевку, то единственная 
высокоаттрактивная насадка – то, что 
нужно. Отсутствие прикармливания, 
особенно спомбом, положительно 
сказывается на реакции рыбы на вашу 
точку ловли. Падение ракеты с вечера 
способно отпугнуть карпа на всю ночь 
и, как результат, утром вы уедете ни с 
чем. В подобной ситуации я чаще 
пользуюсь коброй или рогаткой, если 
позволяет дистанция. Разбросанные 
бойлы здорово дополнят насадочный 
pop-up. 

Маленький Hinged Stiff
Другая моя любимая оснастка для 
плавающих бойлов – Hinged Stiff, но 
более миниатюрная версия с крюч-
ком опять же 8 номера. Оснастка 
идентична стандартной версии, 
только имеет короткий плавающий 
участок поводка, приподнимающий 
насадку на пару сантиметров.
     Оснастка великолепно работает на 
водоемах с высоким стоком мелкой/
средней рыбы. Но это не значит, что 
она бесполезна при охоте за трофей-
ным карпом, я поймал на неё нес-
колько завидных экземпляров. Hin-
ged Stiff великолепно приспособлена 
для ловли среди тонкого слоя водо-
рослей/донного мусора, а также на 
чистом дне. 

Стиль прикармливания pop-up 
оснасток
На коротких сессиях при использова-
нии pop-up оснасток я часто придер-
живаюсь   “авантюристического”   сти- 

Маленькие ПВА-стики
Если видимость под водой 
ограничена и яркий pop-up не видно 
на расстоянии в метр, то я не вижу в 
нём смысла, поэтому предпочитаю 
ловить со дна. Наилучший вариант 
для быстрого привлечения карпа в 
мутной воде – ПВА-стик. Основой 
моего стика чаще всего выступают 
измельченные бойлы. 
      Мне также нравятся две проверен-
ные добавки карпятников старой 
школы: измельченный Response пел-
летс и порошковая молочная смесь 
для детей. Не помешает ПВА-стику 
жидкая добавка. Я использую GOO. 
Только не нужно полностью погру-
жать стик в жидкость, хватит лишь 
одной полоски.

Безопасная 
бусина (Line 
Safer Bead).
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САМЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ И ПРОВЕРЕННЫЕ СОВЕТЫ

Какая 
добавка за 

50
рублей 
может 

обловить 
всё 

остальное

Пеллетсовая 
смесь для 

ПВА

Заточка 
крючка 

"Не 
острый, 
а сверх

острый"

9 фактов о 
современной 

индикации

Когда 
перезабрасывать

?
Научный подход

Пылящий 
эффект

Как дать гранулам 
дополнительный 

пинок

"МЕЛОЧИ" ОПРЕДЕЛЯЮТ РЕЗУЛЬТАТ

ЛЕТНИЙ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

КарпушА



1. Часть сигналов мы не способны
понять.

9 фактов о современной 
индикации

ИНДИКАЦИЯ

Основатель компании Nash Tacke Кевин Нэш поделится 
своими мыслями о проблемах фиксации поклевки и их 

возможными решениями.

Что означает каждый звук сигнали-
затора? Что-то или ничего? Пробле-
ма в том, что мы не можем точно 
понять, когда сигнализатор произво-
дит короткий звук. Вы не подсекаете, 
услышав пару пиков, а, может, 
стоило? Почвой для сигнала, кроме 
поклевки, может быть ветер, про-
плывающие водоросли, подводное 
течение, касание лески рыбой. Это 
важный аспект, над которым многие 
не    хотят    задумываться,    реагируя 

лишь на паровозы и падение батов. 
Но сигнализатор – это глаза и уши 
карпятника, поэтому всегда стоит 
искать ту или иную причину его по-
ведения, конечно же, если вам не всё 
равно. 
2. С оснасткой происходит гораздо
больше, чем мы думаем.
Наивно тешить себя мыслью, что ты 
знаешь, что происходит на другом 
конце лески. Ты ничего не поймал, но 
это не означает, что не мог. После 
появления оснастки Blow Back Rig с 
колечком, скользящим по цевью, мне 

удалось частично заглянуть под 
воду. После неудачной поклевки 
колечко проходило через ушко 
крючка и уже не возвращалось, 
поэтому я мог понять, что потерял 
рыбу после выматывания снасти. 
Своеобразный недостаток оснастки 
превратился в преимущество, так 
как я осознавал необходимость 
доработки своей оснастки или всего 
монтажа, чтобы это больше не 
повторилось. 
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3. Недостатки сигнализаторов с 
роллером (колесом).
Хорошая индикация часто зависит 
от условий ловли. Как показывает 
практика, сигнализаторы, в основе 
которых лежит роллер, не способны 
отображать реальное положение 
дел. Наилучшего результата можно 
добиться только с сигнализаторами, 
фиксирующими вибрацию. 
   Не поймите меня неправильно, 
сигнализаторы с колесом уже давно 
служат карпятникам, и они хороши в 
спокойный солнечный день, но на 
берегу часто присутствуют затруд-
няющие обстоятельства: ветер и 
волны, подводное течение и дрей-
фующие водоросли. В итоге роллер 
заставляет звучать сигнализатор, 
когда он не должен был. Вы привы-
каете к ложным пикам, и также не 
исключено, что пропустите важный.
4. Баланс весов.
Наилучший способ улучшить ин-
дикацию поклевки без каких-либо 
финансовых вложений – это сба-
лансировать вес грузила и батов. 
Нужно прилично натянуть леску, но 
не  в  “струну”  и  установить   баты  в

8. Адаптивность
Индикация не статичный элемент. 
Она меняется от сектора к сектору, 
ото дня ко дню. Нет универсального 
бата, выполняющего свою работу 
круглый год. Для соблюдения на-
илучшего баланса между грузилом и 
сигнализатором необходимо под-
страивать вес бата, его положение. 
Например, в ветреную погоду лучше 
увеличить вес, а при ловле под бе-
регом уменьшить. 

9. Важный нюанс
Нельзя забывать про важность со-
единения бата/свингера с леской. На 
некоторых экземплярах слабая го-
ловка слетает при резкой поклевке. 
Это не лучший знак. Бат должен от-
цепляться от лески только при под-
нятии удилища рыболовом. В осталь-
ных случаях он должен удерживаться. 
На продуманных батах можно менять 
напряжение головки (магнита) при 
уменьшении или увеличении его веса. 

среднем положении. Но самое глав-
ное – добавить вес батам, около 18 
граммов будет достаточно для при-
личного размера грузила. Сейчас в 
моде легковесные пластиковые 
баты, однако без достаточного веса 
зафиксировать короткое движение 
лески будет еще сложнее.
5. Слабина – не помощник.
Хорошо, что новое поколение кар-
пяников не застало тенденцию 
оставлять большую слабину. Было 
время, когда это считалось полез-
ным. Слабина не только убивает 
фиксацию поклевки, но и чрезвы-
чайно упрощает задачу карпу по из-
бавлению от оснастки после подбо-
ра. При этом невозможно осознать 
поклевку, когда рыба двигается в 
сторону берега. 
  Процесс самозасечения также 
сильно страдает из-за нехватки 
напряжения, которое дает натянутая 
леска. Единственная ситуация, когда, 
я считаю, слабина приемлема, –  это  
ловля  под  самым берегом, чтобы 
карп мог рвануть на открытое 
пространство. 
6. Аккуратнее с клипсой

В противовес слабине сильно на- 
тянутая леска также может оказаться 
проблематичной. Я люблю зажимать 
леску в клипсе, чтобы после пок-
левки карп натягивал её и всё 
глубже загонял себе крючок в губу. 
Но для фиксации поклевки требу-
ется пространство, хоть леска и тя-
нется, этого не всегда достаточно. 
Нужно натянуть леску так, чтобы 
баты можно было установить в сред-
нем положении, тогда не пострадает 
индикация и клипса быстро вклю-
чится в дело.
7. Траектория лески
Некоторые рыболовы опасаются 
натягивать леску, так как считают, 
что она будет заметно торчать в 
слое воды до самого грузила. Если 
вы ловите на дистанции более 50 
метров, то практически невозможно 
избежать прижатия лески ко дну (мы 
не учитываем водоросли, так как 
среди них ничто не поможет). Как бы 
мы ни натягивали леску, последние 
пару метров будут идти по дну или в 
непосредственной близости. Сла-
бина в данном случае ситуацию в 
лучшую сторону не изменит. 
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Заточка 
крючка 

"Не острый, а 
сверхострый"

О КРЮЧКАХ

Почему стоит уделять так много внимания 
остроте и форме жала крючка, и как оно 

влияет на количество успешных поклевок. 

Когда перезабрасывать 
ПОЛЕЗНО

1

полночь

полдень

2

3

Как понять, что нужно вымотать удилища и снова их забросить? 
У карпового ветерана Шона Харрисона есть ответ. 

Факт: перезабрасывание удилищ в неподходящий момент мо-
жет стоить вам рыбы. Есть несколько способов обезопасить 
себя от досадной ошибки. 

Время кормления. 
Нужно узнать на своем опыте 
или поинтересоваться у дру-
гих, в какие промежутки вре-
мени рыба активно кормится. 
Самые очевидные – это ранее 
утро и вечерний заход солнца. 
Не добавлять. 
Если вы ловите на 2-3 удили-
ща в одной точке, то после 
получения поклевки иногда 
лучше не забрасывать уди-
лище снова, особенно если на 
поверхности воды присутст-
вуют признаки активности 
рыбы. 

Математический подход. 
Наглядный метод, разрабо-
танный Шоном Харрисоном.  
Нарисуйте круг и разбейте его 
на часы. Проведите 4 линии, 
чтобы получились проме-
жутки интервалом три часа. 
Теперь просто в течение суток 
ставьте галочки в промежут-
ках, когда вы получили пок-
левку (1 галочка – 1 поклевка). 
Так по прошествии суток вы 
получите точную картину вре-
менной активности рыбы и 
сможете выбрать оптимально-
е время для перезабрасывания. 

- пойманный карп

Кажется, среди карпятников 
существует тренд говорить о 
заточке крючка свысока или 
критиковать тех, кто тратит 
дополнительные усилия на свои 
крючки. Часто можно услышать: 
«Я использовал крючки сразу из 
упаковки десятилетиями и мне 
хорошо». Да, химическая заточ-
ка крючков в конце восьмиде-
сятых значительно улучшила 
состояние жала, но есть нес-
колько важных нюансов. 
   Все производители заявляют 
об уникальной заточке своих 
крючков (в этом нет ничего пло-
хого), но у массового произ-
водства есть всегда предел. 
Дело в том, что основная часть 
крючков, что вы можете купить 
в магазине, была произведена 
партией в десятки, иногда сотни 

1. Каждый 
мой трофей 
был пойман 
на заточен-
ный крючок. 

2. Даже изда-
лека видно, 
насколько 
затуплен 
крючок. 

3. Пример 
идеального 
профиля жала 
и максималь-
ной остроты. 

www.carpusha.ru



тысяч экземпляров. Да, затем 
часть прошла автоматическую 
проверку, получила дополни-
тельную заточку (если произ-
водитель добросовестный), но 
идеального состояния жала 
можно добиться лишь на мес-
те перед использованием с 
помощью пары инструментов 
и ровных рук, простите за 
прямоту. К тому же нельзя 
забывать, что при транспор-
тировке крючки неделями 
трутся друг о друга при дос-
тавке из далекой страны к вам 
на прилавок магазина. 
  Чтобы проверить, действи-
тельно ли жало сверхострое, 
положите крючок острием к 
ногтю. Если жало даже без 
давления, а лишь под весом 
крючка буквально прилипает 
к ногтю, то его можно смело 
охарактеризовать как сверх-
острое. Другой важнейший 
нюанс – толщина профиля 
всего жала до изгиба крючка. 
  Нередкость, когда крючки 
имеют нужную остроту, но из-
за большой толщины просто 
не могут углубиться в губу 
карпа    при     поклевке.    Сняв 

миллиметр, вы позволите 
крючку намного глубже про-
никать даже под весом грузи-
ла. Хотите вы того или нет, но в 
основе карпфишинга лежит 
принцип самозасечения, в 
котором ключевые элементы – 
это крючок и вес грузила. Без 
сверхострого крючка вы бу-
дете периодически терять ры-
бу, получая лишь одиночный 
пик сигнализатора. 
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Пеллетсовая 
смесь для ПВА 

БОНУС

1

2

Когда-нибудь использовали гото-
вые пеллетсовые смеси от произ-
водителя? Их так много, что сложно 
понять, какой именно микс подхо-
дит тебе. Но доступны также нес-
колько отдельных добавок, способ-
ных в разы усилить эффект гранул. 
Показательный пример – Mini Ultra 
Mix. Его можно применять самосто-
ятельно, но он ещё лучше раскры-
вается в сочетании с другими 
гранулами и парой добавок. Ultra 
Mix уже содержит смесь бетаино-
вого пеллетса, частиц лосося, стан-
дартного форелевого пеллетса. Всё 
это придает смеси уникальный вкус 
и высокий уровень аттрактивности. 
    После  нескольких  эксперимен-
тов я пришел к одному рецепту. Я 
насыпаю необходимое для сессии 
количество Ultra Mix в ведро. Затем 

поливаю его рыбной жидкостью, 
экстракт криля также подойдет, и 
хорошенько встряхиваю содержи-
мое. Вязкая жидкость покрывает 
каждую гранулу, что позволяет зна-
чительно усилить аттрактивный 
сигнал при распаде. Далее я добав-
ляю 2мм пеллетс Pacific Tuna; мел-
кие гранулы не только моментально 
растворяются, привлекая карпа, но 
и придают смеси яркий цвет, что 
особенно полезно при ловле по-над 
берегом. Ну и завершает уже гото-
вую бомбу жменя Krill Micromass. 
Этот жирный пеллетс на основе 
криля дольше всего растворяется в 
воде и продевает работу всей смеси.

    Если позволить этому миксу про-
питаться хотя бы ночь, то вы полу-
чите просто ошеломительную при-
кормку, которая будет мгновенно 
привлекать внимание карпа. Чаще 
всего я наполняю такой смесью ПВА-
стики и цельные мешки. Смесь полу-
чается не из дешевых, но одного 
килограмма для ПВА хватает на 
несколько сессий, и результат того 
стоит. В летние месяцы масла всех 
видов пеллетса полностью раскры-
ваются в теплой воде. К тому же эта 
комбинация гранул обладает различ-
ными свойствами, позволяющими 
приманивать карпа во всех слоях 
воды. Обязательно попробуйте! 



РЕЗУЛЬТАТ

Как дать гранулам 
дополнительный пинок.

Пылящий 
эффект

3

6

5

4

Натуральные измельченные 
добавки широко представле-
ны в карпфишинге, так как 
способны существенно улуч-
шить работу прикормки. Я с 
большим успехом пользуюсь 
их преимуществами, сочетая 
их с пеллетсом. Вдвойне при-
ятно, что в этом нет ничего 
сложного и можно проделы-
вать все действия прямо на 
берегу. 
     Как и в прошлый раз, начи-
нается всё с пропитывания 
гранул в вязкой жидкости по 
вашему желанию. Правда, 
если раньше мы брали за 
основу комбинацию пеллетса, 
то здесь можно ограничиться 
одним видом. Мои любимые 
жидкие добавки – Krill Amino 
или Tuna L030. Они имеют 
вязкую консистенцию и наби-
ты аминокислотами, которых 
не хватает гранулам и кото-
рые так обожает карп. Далее 
просто добавляем измельчен-
ную добавку по вкусу, мешаем 
и готово! Вот так просто, но 
мало кто этим пользуется. Эф-
фект   от   гранул   сильно   воз-

растает без особых усилий. К 
тому же доступно огромное 
пространство для экспери-
ментов. Мне очень нравится 
порошковый пеллетс чили в 
сочетании с экстрактом GLM. 
Также из добавок я часто 
полагаюсь на чеснок и печень.
      На   прокачку  пеллетса   из-

мельченными добавками не 
нужно тратиться, даже 100 
граммов хватит на несколько 
миксов. Зато ПВА-стики прев-
ратятся в грозное оружие на 
любом водоеме. Сложно найти 
летом более подходящий на-
полнитель для ПВА, чем “пел-
летс с изюминкой”. 

1. Krill Micromass 
– не уверен, 
существует ли 
лучшая основа 
для ПВА-микса. 
2. Вот так выгля-
дит готовая 
смесь. 
3. Маслянистый 
пеллетс отлично 
подходит для 
измельченных 
добавок. 
4. Жидкая добав-
ка L030 – один из 
моих фаворитов 
летом. 
5. В примере я 
использую из-
мельченный пе-
рец чили.
6. Готовый пел-
летс украсит 
любой ПВА-стик. 
Все гениальное – 
просто. 
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Подсолнечное масло
ДЕШЕВО И ЭФФЕКТИВНО

или как добавка за 50 рублей способна обловить всё остальное

Суперзаряжены 
Бойлы, пропитанные в подсолнеч-
ном масле, в течение нескольких 
дней, иногда месяцев, превраща-
ются мощную насадку, которая не 
останется без внимания. 

Сохранение плавучести 
Слегка полив pop-up’ы 
маслом, вы не нарушите 
их уровень плавучести. 

Pop-up в нейтралку 
Со временем плавающие 
бойлы впитывают масло и 
доходят до состояния 
нейтральной плавучести. 

www.carpusha.ru



Отсутствие 
запутываний

СОВЕТ

Как избежать проблем еще 
на начальной стадии

1 2

В начале лета ключевые пред-
ставители компании Avid Carp 
собрались на одной из мест-
ных выставок, чтобы пообща-
ться с любителями карповой 
ловли. Главной персоной, к 
которой было больше всего 
вопросов, оказался Ян Рассел 
(это неудивительно). 
    Когда речь зашла о жидких 
добавках для пропитывания 
насадок, Ян без колебаний наз-
вал лучшим вариантом под-
солнечное масло (нефильтро-
ванное, с естественным запа-
хом). У всех отвисли челюсти, 
так как рыболовы ожидали 
услышать какое-нибудь хитрое 
название с грабительским цен-
ником. Но Ян – прямой чело-
век и всегда славился своим 
простым,   но   результативным 

подходом, о чем говорят его 
многочисленные трофеи и 
победы в престижных сорев-
нованиях. 
    В подсолнечном масле мож-
но не только пропитывать 
насадочные бойлы перед при-
менением, но и буквально 
хранить их в нём. У Яна всегда 
есть несколько баночек бой-
лов, полностью залитых под-
солнечным маслом. Почему 
оно работает? 
   Ян считает, что его умерен-
ный, нерезкий аромат прима-
нивает даже аккуратного кар-
па. Также оно быстро рас-
пространяется в теплой воде 
(в холодной также эффектив-
но) и часто поднимается с 
самого дна до поверхности 
воды, оставляя  во  всех   слоях 

свой след. В подсолнечном 
масле можно пропитывать не 
только насадки, но и сподо-
вые смеси.
  Рыболовы уже привыкли 
использовать конопляное 
масло, но почему-то никак не 
воспринимают всерьез под-
солнечное. Возможно, это 
связано с психологией ры-
боловов. Мы часто хотим 
найти редкое секретное ору-
жие, хотя нас в повседневной 
жизни окружает всё, что тре-
буется. 

1. Бойлы заря-
женные подсол-
нечным маслом в 
воде  оставят 
длинный след от 
поверхности до 
самого дна. 

2. Вот так просто 
дешевое подсол-
нечное масло 
усиливает эффект 
дорогой при-
кормки. 

3. Несмотря на 
эффективность 
подсолнечного 
масла, основная 
часть рыболовов 
не пользуются 
им. Люди пыта-
ются найти труд-
нодоступную 
чудо-жидкость, 
хотя лучшее у 
них часто под 
носом. 

Самый простой совет: не сводите 
глаз с оснастки во время полета. 
Насадка должна лететь отдельно 
от грузила и основной лески. 
Также обязательно ударяйте в 
клипсу или полностью блоки-
руйте ход лески перед касанием 
поверхности воды. 

www.carpusha.ru



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Сохранение 
лески

5

     Другой  плюс  подсолнечно-
го масла – его сочетаемость с 
другими добавками. Пропитав 
бойлы в подсолнечном масле, 
можно смело добавлять дру-
гие по вкусу добавки. В отли-
чие от многих масел подсол-
нечное не подавляет сторон-
ние запахи и одновременно 
сохраняет свой. Ну, а его дру-
желюбность к ПВА-материалу 
позволяет без проблем ис-
пользовать стики и мешки. 
    Получается, что за 100 руб-
лей можно в любом продук-
товом магазине приобрести 
литр эффективной карповой 
жидкости. Если вы любите 
эксперименты, то дополни-
тельно стоит поискать масло 
Чили. В теплой воде комби-
нация этих масел не останется 

без внимания со стороны под-
водных обитателей. Некото-
рые вспомнят о масле из-под 
рыбных консервов, и они 
также хороши, но нет ничего 
более доступного и постоян-
ного (консервы бывают совер-
шенно разного качества), чем 
подсолнечное масло.
Пользуйтесь! 

4. Подсолнечное 
масло легко соче-
тается с другими 
жидкими добав-
ками. 

5. Можно не бо-
яться вязать ПВА-
мешки. Масло не 
растворяет мате-
риал. 

4

Очевидно, что со временем 
состояние основной лески 
ухудшается, вместе с тем те-
ряются её свойства. Чтобы 
обезопасить свою леску от 
быстрой потери качеств необ-
ходимо уделять её несколько 
минут после каждой сессии.   
  Первым делом, по оконча-
нию рыбалки, леску нужно 
помыть. Делается это очень 
просто, вставляем в первое 
кольцо губку, смоченную 
чистой водой, и выматываем 
леску, чтобы она проходила 
через неё. Если нет губки, то 
можно воспользоваться влаж-
ной тряпкой. Только в этом 
случае лучше удерживать её в 
руке. 
   Если  вы  особенно заботи-
тесь о состоянии своей лески, 
то стоит воспользоваться спе-
циальной жидкостью (напри-
мер, Gardner Fluoro Plus). Она 
очищает внешний слой лески, 
также делает её более гладкой 
и значительно продлевает 
жизнь. 
    Ещё одна проблема, с кото-
рой сталкиваются многие 
рыболовы, - перекручивание 
лески. К сожалению, избежать 
перекручивания невозможно. 
Однако можно вернут леске её 
нормально состояние, заново 
намотав её без грузила.  

Как избежать досадных 
обрывов и лишних затрат

www.carpusha.ru



http://shop.carptime.ru


Н

Глиняные ямы
Доставь свою насадку в одну из 

них или рядом – и ты в шоколаде. 

Чемпион мира Роб Хьюз уже годами погружается под 
воду, чтобы собрать достоверную информацию о 
естественном обитании карпа. В этот раз он собрал 8 
самых интересных мест, где чаще всего встречается 
карп на любом водоеме. Попутно он будет делиться 
полезными советами их “завоевания”. 

Глиняные ямы служат карпу 
площадкой для очищения 

тела от паразитов.

Иногда попадается карп с потёр-
тостями на животе, полученных в 

ходе трения о жесткое дно. 

8 фактов о
естественном 
обитании карпа

а всех водоемах карп ро-
ет норы не только в поис-
ке  питания,  но  и  поиске 

поиске более жесткой поверхности 
дна (глины). Есть мнение, что карп 
ищет в глине необходимые орга-
низму минералы и соль. Однако 
есть более подтверждённая вер-
сия: карп трется о жесткую и однов-
ременно смягчающую поверхность, 
чтобы избавиться от паразитов на 
теле и в жабрах. Карп ежедневно 
посещает подобные места очи-
щения в течение всего активного 
сезона. 

    Я несколько раз находил вы-
рытые ямы глубиной 50-100см, и 
у всех была одна схожая черта – 
гладкое глиняное дно. Не гравий, 
не ил, не камни, а глина. Чаще 
всего карп роет такие места 
весной.   В    течение    следующих 

месяцев он активно кормится, 
поэтому его окружают паразиты, 
и ему нужно место для избавле-
ния от них. Забросив свою ос-
настку даже рядом с такой ямой, 
вы получите отличный шанс 
поймать заветную рыбу. 
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Пещеры из водорослей
Укрепленное место, где карп чувствует 

себя в полной безопасности.

Н 

Маршруты карпа
Едва заметные, но важные 

подсказки о передвижении рыбы.

Даже окно есть! 

Прекрасное укрытие, 
в котором тебя никто 

не потревожит. 

Сразу видно, где 
кормилась рыба. 

Потревоженный ил 
помогает понять, по 
какому маршруту 
двигается рыба. 

то один из самых лю-
бопытных феноме-
нов,  что  я   встречал. 

Э
На поверхности пещера выгля-
дит, как обычное собрание 
водорослей, но если опус-
титься под воду, то можно 
сразу заметить, что не всё так 
просто. Среди водорослей лег-
ко проглядываются туннели, а 
пару раз я встречал целые 
лабиринты. У лабиринта есть 
несколько входов или же 
только один. Однажды я нашел 
внутри такой пещеры сразу 
трех карпов. При этом было 
очевидно, что их там бывает 
намного  больше.  На   “крыше”

чаще всего идут одни водо-
росли без отверстий, а на дне 
лежит чистый гравий/песок. 
Возможно, карп кормится 
прямо среди травы, вычищая 
дно. 
     Также я находил укрытия из 
водорослей, напоминающие 
карповую палатку. Один вход 
и “палатка”, схожая по разме-
ру с настоящей. Не трудно до-
гадаться, что карп там чувст-
вует себя, как дома. Конечно, 
лучше всего забросить свою 
насадку на входе в такую пе-
щеру, но есть большая проб-
лема: найти её даже на лодке 
практически невозможно. 

е обязательная тема для всех 
карпятников, но я хочу поде-
литься   своими   наблюдениями 

незначительных перемен на водоемах, 
где обитает крупный карп. Я провожу 
много времени под водой и нахожу под-
водный мир во многом схожим с тем, что 
происходит за его пределами. Я всегда 
стараюсь понять, где находится карп, 
какие места посещает, словно охотник по 
следам выискиваю цель. С опытом прихо-
дит понимание происходящего под во-
дой и ты уже, как егерь в лесу, замечаешь 
следы, которые оставляет животное. 
Мне сразу бросаются в глаза согнутые 
или прижатые стебли водорослей, 
подсказывающие передвижение карпа. 
     Другой важный знак – это потревожен-
ные участки ила. Можно моментально 
понять, где кормится карп и как часто. 
Ровные вычищенные участки с глиной на 
дне или старым бревном подсказывают, 
что здесь рыба чистит свое тело. Но есть 
еще малозаметный знак. Поверхность дна 
всех водоемов покрыта тонким слоем 
частиц ила, мертвых водорослей и пыли. 
Если что-то проплывало близко ко дну, то 
при пристальном осмотре места можно 
рассмотреть тонкую линию, будто кто-то 
провел пальцем. Подводный мир 
завораживает. 

www.carpusha.ru



Х 

Слои 
водорослей

Нужно всегда 
помнить две вещи: их 
больше, чем вы думаете, 
и они движутся. 

П 

Гравий
Тук-тук-тук – и вы в нужном месте? 

Порой среди густых 
водорослей встречаются 

чистые участки дна.

C A R P  U S E  T H E  W E E D B E D S 
F O R  S E C U R I T Y  A N D  TO 
N AV I G AT E  R O U N D,  B U T 
R A R E LY  O N  T H E  B O T TO M

Сложно почувствовать 
через маркер разницу 

между гравием и ракушкой.  

Но для сохранности 
вашей снасти 

разница колоссальна.

очу сразу провести черту 
между темой “пещерами” из
водорослей  и “слоями”. В пер-

вом случае это места, где рыба чувству-
ет себя в безопасности. Во втором – где 
гуляет и ведет поиски пищи. Можно с 
уверенностью сказать, что если вы 
замечаете на водоеме водоросли, то на 
дне их гораздо больше, чем вы себе 
можете представить. 
    Водоросли делятся на разные виды, 
поэтому на каждом водоеме отличают-
ся по форме, размеру и характеру по-
ведения. Для успешной ловли среди 
водорослей    необходимо    знать,    что 

именно лежит на дне. В 9 номере 
журнала «Карпуша» я уже подробно 
разбирал свойства различных типов 
водорослей, поэтому не буду повто- 
ряться. Если вы пропустили или подза-
были материал – ознакомьтесь.
     Что я хочу отметить, так это чистые 
участки среди водорослей. Даже на 
самых заросших водоемах попадаются 
гравийные или песчаные пятаки. Найти 
их можно при помощи тщательной 
работы маркерным удилищем. Устано-
вив ловушку в таком месте, можно 
смело рассчитывать на хороший 
результат. 

осле дымящегося от 
поклевки сигнализа-
тора,   второе   самое 

самое приятное для кар-
пятника – это почувствовать 
при поиске точки ловли мар-
кером ‘тук-тук’, означающее 
чистый гравийный участок 
или просто жесткое дно. Тем 
не менее, стоит обратить вни-
мание на пару вещей перед 
тем, как полагать, что  оснаст-
ки лежат на гравийном дне. 
   Я часто сталкивался с тем, 
что рыболовы распознавали 
гравий, хотя дно было усеяно 
ракушкой… 

и наоборот, кстати. Ракушка и 
гравий очень схоже пере-
даются на маркерное удилище, 
поэтому их так легко спутать. 
Однако есть одно легкое 
различие в передаче сигнала 
от ракушки: ‘тут-тук’ про-
исходит с более высокой пери-
одичностью. 
 Проводя грузило, вы чув-
ствуете постоянную вибрацию. 
Камни на дне передают более 
медленный сигнал ‘тук––тук’. 
Различая точный характер   
дна, вы сможете корректно 
подстроить свою конечную 
снасть. 

www.carpusha.ru



Ил
“Хороший” ил не 

совсем черного цвета.  

И 

Отмели и перепады Каждое изменение топографии уникально 

Остальное
         Другие странные    
          и удивительные вещи, 
которые я встречаю. 

В 

Раки способны 
сильно видоизме-

нить очертание 
прибрежной линии. 

Я улыбаюсь, когда вижу, 
как рыболовы рисуют 

гладкими линиями 
перепады глубин. 

Полезно знать глубину ила. На 
фото цельный ПВА-мешок 
провалился глубоко вниз. 

Ил на водоемах 
далеко не 

черного цвета. 

карповой среде всё ещё су-
ществует заблуждение, кото-
рое гласит, что  ил  имеет   чер-

цвет. Это заблуждение дополнительно 
стимулируют производители, называя 
цвет поводковых материалов “Черный 
ил”. Полагаю, большинство знают, что 
ил можно разделить на две простые для 
понимания карпятника категории: 
“хороший” и “плохой”. Плохой ил – это 
тот, что имеет резкий запах тухлых яиц 
и в котором ловить категорически не 
рекомендуется, так как в нём содер-
жится меньше всего кислорода и от-
сутствует натуральное питание. Плохой 
ил имеет действительно черный цвет.
    В свою очередь хороший ил отлича-
ется наличием натурального питания, 
отсутствием неприятного запаха и 
гораздо более светлым оттенком. Когда 
речь заходит об иле, то все невольно 
вспоминают мотыля. С ним связано ещё 
одно заблуждение, что мотыль чаще 
всего встречается в тонком слое ила с 
наличием тонкого слоя водорослей. 

     В реальности мотыль может держаться 
в полуметровом, а иногда и в метровом 
слое ила. По этой причине карп часто 
копает целые ямы в поиске лакомства.
    Возвращаясь снова к цвету ила, то на 
разных водоемах он имеет отличительный 
оттенок. Мне попадался слегка зелено-
ватый, иногда с преобладанием желтого 
или оранжевого. Если вы беспокоитесь о 
маскировке своей оснастки, то, выбирая 
черный материал среди ила, вы не всегда 
делаете верное решение. 

скусственно вырытые карьеры 
представляют для меня огром-
ный   интерес.   Они   наполнены

различными бровками, островками, 
можно встретить глубокие ямы и рядом 
по центру водоема мелководье. Плюс, 
все перепады хаотичны. Подобные воды 
задают рыболовам сложную головолом-
ку, к тому же они часто очень велики в 
размерах.
    Выбор точки ловли – ключевой фактор 
успеха на таком водоеме. Опытные 
карпятники рекомендуют ловить на 
склонах  отмелей,  где  собирается   ил   и 

натуральное питание. Я склонен им 
верить, так как я действительно заметил, 
что на склонах собирается определен-
ный слой из ила/мелких водорослей, 
который может быть интересен рыбе.
     Также я заметил, что перепады глубин 
происходят резко, а не плавно. На берегу 
кажется, что дно видоизменяется гладко, 
но в действительности под водой есть 
целые барьеры. В них я периодически 
нахожу раков. Стоит отметить, что высо-
кая популяция раков способна сильно 
изменить прибрежную линию водоема 
своими многочисленными норами. 

с виду обычных озерах: 
остатки зданий, магазин-
ные прилавки, машины, 
телефонные будки, тру-
бы… Чем только люди не 
загрязняют природу!
   Чаще всего пережитки 
прошлого попадаются 
недалеко от берега и 
могут подбросить вам 
пару проблем. Жесткое 
дно, может оказаться 
капотом машины, а боль-
шой перепад глубины – 
наличием в воде старой 
постройки или выбро-
шенного хлама. Я не уве-
рен, что стоит ловить в 
таких условиях, и наде-
юсь, карп держится как 
можно дальше от халат-
ности человека. 

И 
ногда диву да-
ешься от того, 
что   встречаешь 

www.carpusha.ru
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Ян Рассел – большой поклонник ловли карпа на методный фидер. В статье 
он поделится тонкостями вязания своего монтажа, составления прикорм-
ки, а также ценными советами по применению популярной тактики ловли. 

етодный фидер – класси-
ческий пример широко 
распространённой   тактики 

среди рыболовов, которой, тем не 
менее, редко пользуются опытные 
карпятники. Почему? Есть общее 
заблуждение, будто фидер успешен 
только на водоемах с высоким сто-
ком мелкой рыбы, но это не совсем 
так. Да, фидером часто пользуются на 
подобных водоемах, и он отлично 
справляется со своей задачей, но 
мало кто дает ему шанс на больших 
сложных акваториях.
    Что мне особенно нравится в ме-
тодном фидере, так это уверенность 
в эффективной укладке оснастки 
независимо от характера дна. Как и в 
случае с цельным ПВА-мешком, мож-
но ловить среди слоя водорослей, на 
илистом дне, на жесткой гравийной 
поверхности. При любых обсто-
ятельствах знаешь, что твоя насадка 
окружена   прикормкой,   а    оснастка 

лежит в боевой готовности. Но в от-
личие от ПВА-пакета не нужно ждать, 
пока растает внешняя оболочка, плюс 
кормушку гораздо проще заполнять.
    Фидер также помогает точно при-
кормить точку ловли. Нужно лишь 
первое время на берегу чаще пере-
забрасывать снасть, например, каж-
дые 30 минут. К тому же кормушка 
часто привлекает нежелательные 
виды рыб, поэтому периодичность в 
выматывании снасти полезна. Время 
от времени можно заметить короткие 
подёргивания лески, обычно это 
сигнализирует о том, что мелкая рыба 
заинтересовалась вашим предло-
жением. 
    Хочу сразу отметить, что под кор-
мушкой я буду подразумевать флэт-
версию (кормушка с плоским дном, в 
котором сосредоточен основной вес). 
У меня всегда в сумке есть несколько 
кормушек разной формы и веса. В 
зависимости    от    дистанции     ловли, 

характера дна, а также прикормки я 
выбираю наиболее подходящий 
вариант. Многие берут во внимание 
только вес кормушки, но не стоит 
забывать о тяжести наполнителя, 
ведь один вид прикормки может 
быть очень легким (пеллетс), другой 
– намного тяжелее (вязкая сыпучка).
 Кормушка флэт-стиля обладает 
важными преимуществами перед 
классическими вариантами. Она 
всегда укладывается грузом на дно, 
поэтому насадка располагается в 
верхней точке. Отлично и точно 
летит, предотвращает запутывание 
оснастки и быстро передает свой вес 
на крючок. 
     Однако в качестве альтернативы я 
также иногда использую инлайн-гру-
зило Grippa, вокруг которого облеп-
ляю прикормку, и отделяю оснастку. 
Получается, что моя насадка и при-
кормка разделены 5-10 сантимет-
рами. Тактика оправдывает себя на 
многих водоемах, к  тому же не 
требуется специальная кормушка, 
лишь грузило. 
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Инструкция: вязание оснастки для фидера

Нам потребуется крючок 
№8, мягкий плетеный 
материал. 

Делаем петлю на конце, 
надеваем насадку.

Фиксируем насадку 
стопором и надеваем 
крючок. 

Выбрав длину волоса, 
вяжем безузловой узел. 

Отмеряем длину поводка 
(10-12см)  и формируем 
петлю.

Вяжем простую петлю…

…обязательно
смачиваем её перед 
затягиванием.

Добавляем маленькую 
дробинку для балан-
сировки pop-up’а. 

Готово! Всё просто и 
эффективно. 

Два отличи-
тельных вида 
фидера. 

Мои насадки: бойлы 
в дипе, яркие pop-
up’ы и пластик.
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Heli-Safe позволяет использовать 
монтаж вертолет с возможностью 

отцепления грузила.

    Для каждого подхода я использую 
одну и ту же оснастку, включающую 
короткий плетеный поводок 10-12см, 
маленький крючок 8 номера и прос-
той безузловой узел. С кормушкой 
нет никакого смысла что-то услож-
нять. 
    Что касается прикормки, играющей 
роль наполнителя кормушки, то у 
меня есть два любимых рецепта. 
Первым я чаще всего пользуюсь для 
заполнения кормушки флэт-стиля, он 
включает в себя всего один ключе-
вой ингредиент – пеллетс Sonubaits 
Method Pellets. Перед использова-
нием  я  добавляю  в  него  воду,  тща-

тельно перемешиваю и даю пропи-
таться, пока он не станет мягким. 
   Второй рецепт содержит больше 
компонентов, им я чаще всего за-
полняю обычное грузило. Первым 
делом я смешиваю сыпучую при-
кормку Maggot Fishmeal и измель-
ченные семена конопли Hemp&Heli 
Crush. Мелкие частицы этих двух 
ингредиентов будут подниматься в 
слое воды, привлекая дополнитель-
ное внимание к нашей точке ловли. 
Затем я добавляю щедрую порцию F1 
Flavour Shaker для придания резкого 
запаха. Также в смесь идет пеллетс и 
необходимый для лепки объем воды. 

Всё это тщательно перемешиваю и 
оставляю на десять минут. 
     Очень важно правильно подобрать 
консистенцию прикормки (зависит от 
количества воды). Как правило, я 
стараюсь, чтобы при нажатии боль-
шим пальцем на готовый шар при-
кормка слегка осыпалась, а не была 
похоже на мягкую пасту. Впрочем, 
при ловле на глубине я добавляю 
больше воды для создания более 
липкой смеси.
  Дополнительно в смесь можно 
добавить кукурузу, измельченные 
или нарезанные бойлы да и вообще 
всё,  что душе  угодно.  В  составлении 
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Инструкция:  заполнение кормушки флэт

Вначале присоединяем 
нашу оснастку к 
кормушке. 

Удерживаем кормушку 
на дне пресс-формы.

Кладем оснастку по цент-
ру, поводок проходит че-
рез свободное отверстие. 

Добавляем нашу смесь с 
уже готовым влажным 
пеллетсом. 

Прижимаем кормушку в 
пресс-форму, чтобы она 
сравнялась с краями. 

Толкаем донышко пресс-
формы для простого 
отсоединения. 

Кормушка загружена, 
но можно добавить 
ещё немного. 

Добавляем чуть-чуть 
пеллетса в форму и 
повторяем процесс. 

Как лучше ловить – с 
открытой насадкой или 
закрытой, – решать вам.

Жидкие 
добавки по-
могут быстрее 
приманить рыбу. 

Ловушка 
работает как 

часы. 
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прикормки для фидера нет строгих 
правил, лишь предпочтения рыбо-
лова. Я описал два рецепта, которым 
полностью доверяю. 
    После приготовления прикормоч-
ной смеси нужно задуматься о вы-
боре насадки. Я выбираю между тре-
мя вариантами: маленький пропитан-
ный в жидкости тонущий бойл, яркий 
pop-up или пластиковая кукуруза. 
Опять же, вы можете пробовать 
другие варианты, рыба непостоянна в 
своих пристрастиях, поэтому пока не 
попробуешь, не узнаешь, что ей 
больше нравится.
   Тактика ловли на фидер так же 
проста, как и сама снасть. Нужно най-
ти место ловли, заклипсовать леску и 
постоянно забрасывать в одну точку. 
Точность – крайне важный фактор, 
так как каждый заброс кормушки – 
это одновременно и процесс при-
кармливания. Хотел бы дать один 
полезный совет: перед выматывани-
ем снасти резко поддерните удили-
ще, чтобы высвободить всю прикорм-
ку из кормушки. 

    Если вы чувствуете, что вам требует-
ся дополнительная прикормка, то мож-
но смело воспользоваться рогаткой 
или парашютом. Смесь для фидера 
прекрасно лепится в шары, поэтому 
проблем с доставкой прикормки 
возникнуть не должно.
      Если вы собираетесь ловить на дис-
танции в 100 и более метров, то нужно 
обязательно позаботиться о липкости 
вашей прикормочной смеси. Она дол-
жна быть буквально единым целым с 
вашей кормушкой, иначе после удара 
о воду основная часть корма 
потеряется. В фидерной ловле карпа 
нет лишних деталей и телодвижений, 
всё выверено и максимально просто. 

Инструкция: моя прикормка для фидера

Мой выбор: сыпучка, 
Flavour Shaker, вода и 
пеллетс. 

Первым делом добавляю 
сыпучку Maggot Fishmeal 
в ведро с пеллетсом. 

Перемешиваю, чтобы 
гранулы не слипались 
друг с другом.

Теперь добавляю 
измельченную коноплю 
Hemp&Hali Crush. 

Снова тщательно 
перемешиваю.

Для более резкого запаха 
высыпаю приличную 
порцию F1 Flavour Shaker. 

Далее идет вода. Её 
объем определяет  кон-
систенцию прикормки. 

Готовая смесь легко 
лепится и не соскакивает 
с кормушки.

Также никто не отменял 
кукурузу, бойлы и другие 
виды прикормки. 

Помещаем грузило в центр 
прикормочной смеси на 
руке.

Сжимаем смесь, чтобы 
образовался шар.

Продолжаем формировать 
кормушку до желаемого 
состояния. 

Оснастка будет рядом с 
прикормкой. 

Инструкция: Метод из обычного грузила стиля grippa
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Тактика 

ловли в ИЛЕ

Тестер компании ESP Маркус Ховарв в отличие 

от большинства не использует на илистой 

поверхности pop-up оснастки. Что же он делает 

для завоевания сложного дна? Сейчас узнаем. 
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Тест обонянием 
Карпфишинг – визу-
альное удовольствие. 
Однако при поиске 
подходящей точки 
ловли среди ила стоит 
подключить своё 
обоняние. Хороший 
ил не имеет запаха, 
поэтому, простукав 
точку ловли грузилом, 
хорошенько обню-
хайте его. 

Чистый ил
Хороший ил имеет 
мелкую фракцию, 
поэтому маркерное 
грузило гладко про-
ходит сквозь него, а 
не прерывается, что 
приходится силой 
вытягивать его из 
пучины. 

Гниющий ил 
Избегайте вязкого ила 
с ужасным запахом. 
Карп тоже его избе-
гает. 

Я ищу мягкий, но в тоже время достаточно 
плотный слой, не имеющий запаха. 

Со дна
С корректно настроенной конечной 
снастью можно смело ловить со дна 
среди хорошего ила. 

Бонусная сила
Измельченные добавки ощутимо 
увеличивают притягательность 
бойлов. 

Маскировка
Использование полужесткого 
(semi-stiff) поводкового материала 
предотвращает запутывание.
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О бычно рыболовы 
первым делом ищут 
твердые    чистые   у-

частки дна для презентации 
своих оснасток. Если не на-
ходят, то уже переключаются 
на относительно плотный 
слой ила. Я же начинаю 
поиски точек со второго 
варианта. Я считаю, что на 
многих водоемах именно 
среди ила карп уверенно 
кормится. 
    Ил – не только хранилище 
натурального питания, еще 
он позволяет рыболову луч-
ше маскировать свою конеч-
ную снасть. Также я полагаю, 
что карп очень аккуратен 
при кормлении на очевид-
ных гравийных точках, где 
он, возможно, не раз попа-
дался на крючок. Все эти 
факторы склоняют меня к 
ловле среди презентабель-
ного слоя ила. 
    Несмотря на то, что многие 
водоемы в основном покры-
ты илом, я проделываю боль-
шой объем работы в поиске 
идеальной точки ловли. 
Вместо привычных ударов в 
маркерное удилище я ищу 
мягкий, но в тоже время 
достаточно плотный слой, не 
имеющий запаха. По этой 
причине я часто не исполь-
зую маркерный поплавок, а 
простукиваю дно лишь с 
одним грузилом, после чего 
его обнюхиваю. 

Нужный мне ил не имеет 
запаха в отличие от анаэроб-
ного ила, где ловить опреде-
ленно не стоит. Часто мне 
попадается нужный слой ила 
недалеко от гравийных твер-
дых точек. Рыба ещё не вы-
чистила его, поэтому он от-
лично подходит для установ-
ки моих ловушек. 
  Иногда попадается ил, 
сквозь который грузило идет 
очень тяжело и с рывками. 
Как правило, это глубокий ил 
вперемешку с чодом (мерт-
выми водорослями). 

Ловить на такой поверхности 
возможно, но это не то, что я 
ищу. Нужный ил, где с удо-
вольствием кормится карп, 
имеет мелкую фракцию, по-
этому грузило сквозь него 
проходит гладко, будто раз-
резает его. 
   Не поймите меня непра-
вильно, рыболовы годами 
успешно ловят на чистых 
участках дна, а характер во-
доемов сильно разнится. Я 
предпочитаю ловить в иле, 
так как я поймал там больше 
всего трофеев. Возможно, 
ещё это связано с тем, что 
карп в водоемах, где я чаще 
всего бываю, склонен кор-
миться среди ила. Уверен, 
вам  илистые  акватории  так-

же попадались. Часто губы 
карпа в таких водах имеют 
темный оттенок, что говорит 
о его пристрастии к кормле-
нию среди темного дна.
Как только вы нашли под-
ходящую точку, нужно за-
думаться о своей снасти. В 
отличие от ловли среди гра-
вийного дна, нам не нужно 
уменьшать детали своего 
монтажа, чтобы сделать их 
менее заметными. Ил помо-
гает скрывать присутствие 
рыболова, поэтому лучше 
полагаться на прочные снас-

ти для уверенного выважива-
ния крупного карпа.
     Для многих ловля в иле не 
представляется без плава-
ющих оснасток. Чаще всего 
это оснастки чод-стиля с 
насадкой, расположенной в 
4-7 см от поверхности. Сегод-
ня редко увидишь рыболо-
вов, применяющих тонущие 
оснастки в такой ситуации. 
Но я могу с уверенностью 
сказать, что если вы нашли 
хороший слой ила (как я о-
писал выше), то на нем мож-
но представить тонущую 
оснастку. Карп при кормле-
нии в иле плотно прижима-
ется к поверхности, так зачем 
отделять от него свою на-
садку?      Гораздо     разумнее 
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Хороший ил
Обычно содержит 
натуральное питание, не 
имеет запаха, состоит из 
мелкой фракции, в которой 
карп с легкостью роется. 

Гравий
Любимая зона многих рыболовов. 
Жесткое чистое дно упрощает 
презентацию оснастки. Однако там 
нет натурального питания. Иногда 
такие участки образуются после их 
вычищения группой карпов.  

Чод
Чод обычно состоит из мертвых 
водорослей вперемешку с илом. В 
итоге получается вязкая поверхность, 
где сложно качественно уложить 
оснастку. Карп посещает чод, но 
хорошим ил всё же выигрывает. 

С длинными поводками  длиной 
более 25см я после укладки 
своей конечной снасти слегка 
подтягиваю её, чтобы выпрямить 
поводок. Так грузило быстрее 
включится в работу. Для тех, кто 
ловит на жестком дне, это дейст-
вие покажется сумасшествием, 
так как рыболовы боятся, что 
крючок зацепится за что-нибудь, 
но среди ила бояться нечего (в 
большинстве случаев). П
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В отличие от гра-
вийного дна, среди 
ила не стоит боять-
ся использовать 
большие компонен-
ты снасти, так как ил 
маскирует их. Обя-
зательный элемент 
снасти – монтаж-
вертолет. С оснаст-
кой можно не муд-
рить, отлично ра-
ботает безузлово-
вой узел с крючком 
4-6 номера. 

ОСНАСТКА
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   Конечно, никто не отменял 
цельные семена конопли и 
кукурузу. Мелкие частицы 
заставляют карпа долго рыться 
в иле в поисках каждой кру-
пинки. Однако когда я нацелен 
на трофейного карпа, всё-таки 
стараюсь кормить только 
бойлами. 
 Найдите подходящий слой 
ила, подстройте свой монтаж с 
оснасткой, и можете смело ло-
вить на тонущие бойлы. Прак-
тически на каждом водоеме 
есть хорошие участки ила, где 
рыба уверенно кормится. 

быть на одном уровне со сво-
ей прикормкой.
     Моя оснастка очень проста. 
Я использую клювообразный 
крючок Wide Gape 4-6 номера, 
к которому привязываю без-
узловым узлом поводковый 
материал в оболочке (иногда и 
без нее). На изгибе крючка ус-
танавливаю кусочек силикона 
для фиксации волоса. Длина 
между насадкой и крючком 
обычно составляет 1,5-2см. 
Также я добавляю участок тер-
моусадки. С длиной поводка 
можно поэкспериментировать, 
я с успехом ловил как на корот-
кий, так и на длинный. Но мой 
стандартный выбор – 20-25см.
     Оснастку я сочетаю только с 
монтажом вертолет, так как он 
не боится мягкого ила. Даже 
если грузило зароется в ил, это 
не повлияет на работу оснаст-
ки. С длинными поводками  
длиной более 25см я после 
укладки своей конечной снасти 
слегка подтягиваю её, чтобы 
выпрямить поводок. Так гру-
зило быстрее включится в 
работу. Для тех, кто ловит на 
жестком дне, это действие 
покажется сумасшествием, так 
как рыболовы боятся, что крю-
чок зацепится за что-нибудь, 
но среди ила бояться нечего (в 
большинстве случаев). 
   Моя тактика прикармлива-
ния ориентирована на бойлы. Я 
смело использую бойлы сразу 
из упаковки, хотя в последнее 
время начал добавлять к ним 
различные измельченные до-
бавки в сочетании с конопля-
ным маслом. Конопляное 
масло не теряет свой запах 
даже среди пахнущего ила. 
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Длинное цевье 
Крючок с удли-
ненным ровным 
цевьем и жалом 
просто необходим. 

Скольжение 
Вертлюг легко двигается 
и одновременно делает 
оснастку и насадку еди-
ным целым. 

Забудьте pop-up 
Только тонущие бойлы 
или ещё лучше – нейт-
ральной плавучести. 

Классический коготь
Клиника Оснастки. Часть 5

Главный разработчик Avid Carp Мэт Вудз возвращается к обсуждению самых 
интересных оснасток. В этой части он рассмотрит когда-то классическую 

оснастку с длинной термоусадкой и новыми наработками. 

К
арпфишинг за свою сравнительно 
короткую историю уже насчитывает 
огромное количество вещей, кото-
рые рыболовы могут назвать клас-
сикой. К классике относят отдельные 
бойлы, снаряжение и особенно ос-
настки. Многим первым делом при-
ходит в голову тонущая оснастка 
безузловой узел. 
    Однако несколько десятилетий на-
зад высоко ценились жесткие оснаст-
ки,   или  как   их   ещё   называли  “ос-

настки в одну сторону”. Благодаря 
длинной термоусадке карпятники 
добивались эффекта отсутствия об-
ратного хода у монтажа. 
    Простыми словами, карп засасывал 
насадку, после чего не мог выплюнуть 
её, так как жесткость оснастки просто 
не позволяла этого сделать. Но затем 
появились мягкие материалы, с кото-
рыми особенно легко обращаться 
новичкам, и “жесткая классика” поте-
ряла  свои  позиции.   Оснастка,   о   ко-
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торой далее пойдет речь, относится 
как раз к той классике.
    Как это часто бывает, оснастка по-
явилась в результате поиска опти-
мального монтажа для ловли на попу-
лярном водоеме. С первого взгляда 
опытные рыболовы разглядят в 
оснастке довольно обычную комби-
нацию крючка с прямым жалом и 
удлиненной термоусадкой. Новичкам, 
возможно, она покажется громозд-
кой. Но главное кроется в деталях, о 
которых мы поговорим чуть позже. 
    Нужно отметить, что официальное 
название оснастки – Лонер («оди-
ночка»), правда, я не знаю, чем был 
обусловлен такой выбор. Она была 
создана для ловли на сложных во-
доемах, где мало рыбы, но которая 
очень аккуратная, как говорят, не 
попадается дважды. 
     Лонер часто рекомендуют исполь-
зовать при ловле на синглы или при 
преследовании крупного карпа. Если 
вы предпочитаете ловить  в  прикорм-

ленной точке на спортивном водоеме, 
то вам лучше положиться на другие 
оснастки. Хотя можно попробовать и 
в такой ситуации, но всё-таки её    
цель – превращать редкие поклевки 
аккуратного карпа в рыбу на берегу. 
Также она сочетается только с тону-
щими и бойлами нейтральной плав-
учести (мой любимый вариант). Как 
pop-up оснастка Лонер бесполезна.
    Как и в случае с другими оснастка-
ми, существует несколько вариантов 
её вязания. Но мы рассмотрим ориги-
нальный с поправкой на современные 
материалы. Нетрудно догадаться, что 
отличительной чертой оснастки явля-
ется термоусадка.
      Для создания оснастки я беру крю-
чок с длинным цевьем (Longshank), 
прямым жалом и ушком. Далее при-
вязываю его к жесткому флюрокарбо-
новому материалу. Однако можно 
использовать и мягкий материал, а 
также в оболочке. Но мне нравится 
флюрокарбон, так  как  только  с  жест-

ким материалом можно добиться того 
самого эффекта “в одну сторону”. Ну и, 
конечно, устанавливаю термоусадку. 
Её размер равен двукратной длине 
цевья крючка. Последний сантиметр 
термоусадки обязательно загибается, 
напоминая вогнутое во внутреннюю 
сторону ушко.
     Для фиксации насадки я надеваю на 
крючок вертлюг и ограничиваю его 
скольжение по цевью специальным 
стопором. Вертлюг помогает насадке и 
оснастке быть единым целым, что 
важно для такого типа монтажа. Как 
результат, мы получаем оснастку с 
длинным цевьем, которая не упустит 
губу карпа, с какой бы стороны он ни 
подошел; жесткость оснастки означа-
ет, что она не имеет обратного хода. 
Как бы ни хотел карп выплюнуть Ло-
нер, у него это не получится.
     Я не сторонник теста на ладони, но 
можете поиграться с оснасткой, и вы 
поймете, почему от неё так сложно 
избавиться. Длинное цевье, несмотря 
на неказистый для человеческого гла-
за вид, выполняет работу на все сто.
 Мне больше всего нравится 
комбинировать оснастку с бойлами 
нейтральной плавучести. Получается 
сбалансированный монтаж, где только 
жало касается поверхности дна или 
весь крючок, а насадка держится над 
ним. Как только карп засосет насадку, 
за ней моментально последует 
крючок. Как мы помним, обратного 
хода у оснастки просто нет, поэтому 
засечка гарантирована.
   В любом случае получается отлич-
ный вариант для любителей бойлово-
го подхода и охоты за трофейным 
карпом. 
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Pop-up или Нейтралка
С Эластичным Чод-ригом, кроме 
pop-up, также отлично сочетаются 
бойлы нейтральной плавучести. 

Не разделяй 
Карпу на начальных эта-
пах сложнее избавиться 
от оснастки, если буси-
ны расположены близко 
друг к другу. 

Эластичный Чод
Клиника Оснастки. Часть 6

Внезапное улучшение результатов не может остаться незамеченным. После 
перехода на “эластичный” чод-риг Мэт Вудз стал ловить намного больше карпа. 
Его многие уговаривали не публиковать статью, но Мэт любит  своих читателей. 

Н
екоторых может смутить вступление, 
которое навеивает на раскрытие 
тайны. Я уже долго публикую свои 
статьи в журналах и всегда стараюсь 
делиться наиболее эффективными 
работами. В этой части я хочу расска-
зать о самой полезной, на мой взгляд, 
доработке популярного чод-рига. За-
частую рыболовам нравится скрывать 
секреты, но я считаю своим долгом 
делиться  с  вами  самым  полезным,  и

Эластичный Чод как нельзя лучше 
относится к этой категории.
     Чод-ригом пользуются десятки ты-
сяч рыболовов уже долгие годы, он 
имеет несколько вариаций и каждый 
пытается привнести в него что-то 
свое. Однако за все эти годы я не 
видел ничего лучше, чем его “элас-
тичную” версию. Главная проблема 
классического чод-рига – высокий 
процент сходов во время выважива-
ния из-за непосредственной близости 
короткого поводка к грузилу. Но наша 
версия чода не имеет этого недостат-
ка благодаря наличию короткого 
тянущегося участка перед грузилом. 
Обо всем по порядку. 
   Сразу нужно отметить, что речь 
будет идти о голом чод-риге (Naked 
Chod Rig), так как поводок всегда 
располагается на основной леске, а 
не  на  лидере.   Ключевая  часть  элас-

тичного чода – это пятисантимет-
ровый участок монтажа, идущий за 
грузилом, который может растяги-
ваться до 15-20 сантиметров. Как 
следствие, во время вываживания 
рывки и качания головой карпа га-
сятся, грузило не крутится, и крючок 
держится на месте и еще глубже пог-
ружается в губу. Также после поклев-
ки эластичный участок, словно пру-
жина, толкает грузило к поводку, по-
этому оно моментально “включается в 
игру”, не позволяя карпу избавиться 
от крючка на самых ранних стадиях 
поклевки. Разница колоссальна. 
Можно даже ловить со слабиной.
    Я помню, как раньше смелые ры-
боловы пробовали использовать 
эластичный материал за грузилом для 
достижения вышеописанного эффек-
та, но из-за низкой прочности тя-
нущегося материала вся система была 
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“Пружина”
Сжатый лидер с эластичным 
материалом внутри длиной 5 
см может тянуться на 15-20 
сантиметров. 

крайне ненадежна. Но применение 
лидера (ледкора без сердечника) 
решало эту проблему.
    Итак, для создания эластичной зоны 
монтажа я беру лидер Avid Pindown 
(можете использовать другой или 
просто вынуть из ледкора сердечник) 
и плотно нанизываю на иглу до 
отметки в 5см (обычно это 20см в 
выпрямленном состоянии). Затем 
цепляю иглой маркерный эластик 
(Marker Elastic) и пропускаю его 
сквозь лидер, чтобы на выходе 
образовалась маленькая петля. 
     Теперь нужно зафиксировать с двух 
сторон нашу новую эластичную 
секцию. Через петлю пропускаю один 
конец лидера, идущий к грузилу. На 
другой стороне делаю несколько 
узлов эластиком и отрезаю концы. 
При первом чтении звучит замысло-
вато,   но  на  самом деле   всё   крайне 

просто, дальше есть инструкция с 
картинками. 
   После использования Эластичного 
Чода я редко возвращаюсь к стан-
дартному. На первой же сессии я 
почувствовал огромную разницу. 
Затем полностью убедился в своих 
предпочтениях, когда я и мои зна-
комые просто разрывали сложные 
водоемы на эластичный чод. Он 
идеально подходит для ловли среди 
тонкого слоя водорослей, донного 
мусора, глубокого ила. 
     Следует сказать, что во время экс-
периментов я обнаружил несколько 
мелочей, которые могут испортить 
монтаж. Я несколько раз подчеркнул, 
что тянущийся участок должен быть 5 
сантиметров в спокойном состоянии 
(15-20 см в растянутом). Это наиболее 
оптимальная длина, поэтому не стоит 
её превышать или уменьшать.

   Конечно же, вы можете сами по-
играться с длиной, но, исходя из 
своего опыта, я остановился на пяти. 
Также не стоит сильно разводить сто-
поры, фиксирующие поводок чода. 
Лучше держать их в 3-4см друг от 
друга, тогда карпу сложнее будет из-
бавиться от монтажа. Дополнительно 
не рекомендую отводить поводок 
далеко от грузила. Оптимальное рас-
стояние – до 50см. 
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Вязание Эластичного Чод-рига

ИНСТРУКЦИЯ

1. Надеваем на иглу, как можно 
плотнее, лидер (ледкор без 
сердечника), чтобы на игле 
было около 5см. 

2. Пропускаем через лидер с 
помощью игры эластичный 
маркер. 

3. Получается петля, которую 
нужно зафиксировать, продев 
через неё отрезок лидера, 
идущий к грузилу. 

4. На другом конце делаем 
несколько узлов эластиком и 
отрезаем лишние концы.

5. Эластичный участок монтажа 
готов. Можно закрыть узлы 
силиконовой трубкой. 

6. Соединяем один отрезок с 
грузилом, рекомендую перед 
этим добавить амортизаторную 
бусину (Buffer Sleeve).

7. На другом конце делаем 
петлю на лидере и соединяем с 
основной леской, на которой 
уже надета оснастка. 

8. Устанавливаем оснастку на 
желаемом расстоянии и ограни-
чиваем её ход двумя бусинами. 

9. Кроме классической pop-up 
презентации, монтаж работает 
и с бойлами нейтральной 
плавучести. 

1

2

3

     Хотел бы еще отметить эффективность 
основной флюрокарбоновой лески с 
любым чодом. Её вес и малая видимость 
под водой – гигантские плюсы для      
чода. 
     Уверен, вы обязательно поиграетесь с 
оснасткой, она действительно способна 
перевернуть ваш подход ко многим 
водоемам. Если вы не питаете симпатию к 
чоду, то дайте эластичной версии хотя бы 
шанс. 
  В конце хочу дать ещё один совет. 
Концепция с эластичным участком 
работает не только с чодом, но и с 
другими оснастками. Какими? Сами 
подумайте. В такие моменты понимаешь, 
насколько же хорош и разнообразен 
карпфишинг. 
      Натянутых лесок! Мэт Вудз. 

1. Выбор Мэта мате-
риала для лидера.
2. Основа Эластич-
ного Чода.
3. Один из многих
крупных карпов, 
пойманных на Элас-
тичный Чод. Я боль-
ше, чем просто до-
волен оснасткой. 
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Энциклопедия Карпфишинга 
от Терри Хёрна. Часть 5.

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 пятой части Терри рассмотрит такие темы, как зиг-риг (когда и 
где лучше применять); забытые методы (что же мы упустили); 

ловля на поверхности (есть ли смысл).
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Зиг-риг 
Вопрос от Яна Чиллкотта 
(чемпион мира):

"Я часто слышу, как зиг-риг реко-
мендуют использовать именно в 
такое-то время или вот в другое. 
Кто-то доказывает, что зиг-риг 
идеален в самом начале сезона в 
холодной воде, другие твердят, что 
ему место в весенние месяцы. 
    Я, в свою очередь, считаю, что зиг-
риг очень полезен летом, так как 
рыба проводит основную часть 
времени вблизи поверхности воды и 
в средних слоях. В холодной воде 
карп предпочитает держаться более 
теплых слоев – некоторые ошибоч-
но называют их термоклином, хотя 
термоклин существует лишь на 
глубине свыше десятков метров.
    Летом, наоборот, карп предпочи-
тает проводить время в слоях воды, 
где больше всего кислорода, и это 
редко бывает дно. Таким образом, 
представив насадку в комфортной 
среде карпа у рыболова гораздо 
больше шансов на поклевку в отли-
чие от ловли со дна. Но в ловле на 
зиг-риг много нюансов, хотелось бы 
узнать твое мнение". 

Карп всегда будет там, где ему ком-
фортнее всего, и Ян уже обозначил 
два важных фактора: температура 
воды и кислород.  Как  ни  странно,  но 

тактика ловли на зиг-риг проста: нуж-
но установить его в слое воды, где 
держится рыба независимо от вре-
мени года. Но, конечно, найти подхо-
дящий слой – уже труд. Или лучше 
ловить со дна *улыбка*?
    Популярный вопрос: “Как ты счи-
таешь, где лучше ловить в зимний 
сезон, если на водоеме средняя глу-
бина около 3 метров?” Многие, зада-
ющие подобный вопрос, подразуме-
вают услышать в ответе зиг-риг. 
Однако на водоеме чаще всего 
присутствует огромное количество 
переменных, не учитывая которые 
невозможно   ответить    точно.     Если 

вопрос звучал бы примерно так: “Если 
ты ловишь на спортивном запрессо-
ванном водоеме правильной формы, 
с постоянной глубиной три метра, где 
всегда стоит безветренная погода, 
нет водорослей, коряг, островков, и 
на дворе холодный март, что ты 
будешь делать?” – то в таком случае 
можно более уверенно ответить: 
попробую зиг-риг.
   Лишь одна переменная способна 
изменить поведение рыбы и, соот-
ветственно, весь расклад дел на водо-
еме. Карп находится под постоянным 
давлением со стороны рыболовов 
или редко встречается с прикормкой? 
Если рыба редко пересекалась с 
оснастками, то поймать её будет 
гораздо проще со дна даже на боль- 
шой глубине или под самым берегом. 
Присутствует ли на водоеме большое 
скопление водорослей или есть 
участки заросшие камышом? Если да, 
то карп с высокой долей вероятности 
будет держаться там, даже если это 
мелководье. 
    Каков размер водоема? Насколько 
значимо влияния ветра? Есть ли 
источник движения воды, например, 
труба, через которую поступает вода? 
Все эти и ещё другие факторы могут 
полностью изменить картину подвод-
ного мира. Если вы их не учитываете, 
то вам остается полагаться только на 
удачу. Выбор ловли на зиг-риг или со 
дна не может быть мотивирован лишь 
месяцем   года   или  одним  фактором, 
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например, высоким давлением, как 
это часто бывает.
      Я не отрицаю, что зиг-риг способен 
приносить плоды в холодный сезон, 
но всё-таки летом, когда солнечный 
день превышает 16 часов, у подве-
шенной в верхних слоях воды яркой 
пенки больше шансов быть замечен-
ной. Особенно это касается глубоких 
водоемов, где карп опускается на дно 
лишь ранним утром и вечером или 
редко в определенные короткие 
промежутки ночью.
      На многих водоемах в летние меся-
цы и в дневное время суток я ловлю 
исключительно на зиг-риг или пери-
одически с поверхности. Конечно, 
опять же, некоторые водоемы ра-
дикально отличаются друг от друга. 
Но мой разум (и опыт тоже) подска-
зывает мне, что поймать в жару карпа, 
гуляющего на поверхности, намного 
легче, подсунув ему насадку под нос, 
чем ждать, пока он опустится на дно, 
где ему крайне некомфортно.
    Должен отметить, что когда я при-
езжаю на водоем, на котором давно 
не был, то, как правило, начинаю 
ловить со дна. Но когда ты замечаешь 
в течение суток выходы карпа в 
верхних слоях, а твои сигнализаторы 
лишь изредка издают пики, то сложно 
удержаться от зиг-рига или монтажа 
для ловли на поверхности.  
     Хочу ещё отметить пару примеров 
ловли на водоемах с приличными 
перепадами глубины.   Когда   средняя 

глубина составляет более 3м, а карп 
гуляет в верхних слоях, но есть мел-
ководные участки глубиной 1-1,5 
метра, то можно на них ловить со дна. 
Я делал так несколько раз и был дово-
лен результатом, даже когда мелко-
водье находилось сравнительно 
далеко от места скопления рыбы. 
Также нельзя забывать о прибрежной 
линии, где глубина обычно меньше 
центральной зоны и куда можно 
заманить рыбу.
    Я уделяю особое внимание откры-
тости воды для ветра. Ветер за корот-
кий промежуток времени способен 
сильно изменить происходящее под 
водой. Например, рыболовы часто 
мечутся, где ловить в холодной, но 
прогревающейся воде: на мелководье 
или же на глубине. Я считаю, что если 
на водоеме нет теплого ветра, то 
лучше начать с мелководья. Но если 
на открытой акватории водоема гу-
ляет  ветер,  пусть  даже   там   глубоко, 

то, на мой взгляд, разумнее попро-
бовать ловить именно там. Открытые 
глубокие части водоема могут быстрее 
прогреваться, чем уединенное мелко-
водье, которое чаще всего находится 
недалеко от берега и недоступно для 
ветра. 
   У меня есть несколько примеров, 
подтверждающих мои слова. Я ловил в 
начале весны на огромном водоеме 
площадью 40 Га. Как только подул при-
личный теплый ветер, я начал ловить 
со дна в глубокой открытой части ак-
ватории. Результатом оказался более 
чем доволен. Другой пример был уже 
в конце февраля, месяц выдался очень 
мягким, благодаря теплым ветрам. И 
да, рыба отлично брала с глубины.
     Можно подытожить: перед выбором 
определенной тактики ловли обра-
щайте внимание не на один фактор, а 
оценивайте ситуацию в целом. Нельзя 
мыслить шаблонами: зиг-риг хорош 
весной, при высоком давлении и т.д. 
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Забытые приемы
Вопрос от Шона Харрисона 
(владелец Quest Baits):

"Я заметил, что есть много вещей в 
карпфишинге, которыми раньше 
постоянно пользовались, но сейчас 
перестали. Бывает, внезапно читаю 
об “открытии” молодого рыболова, 
но понимаю, что это уже было под 
другой оберткой". 

Кто-нибудь в наши дни ловит без гру-
зила? В молодости я обожал ловить на 
корочку хлеба с крючком внутри и 
свободной леской. Обычно я долго 
ходил вдоль берега в поиске потен-
циальной рыбы под берегом, после 
чего забрасывал свой хлеб и наблю-
дал, как он вначале держится на по-
верхности, а затем очень медленно 
погружается на дно.
     Я постараюсь описать современный 
сценарий, который, уверен, многим 
покажется знакомым. Мы приезжаем 
на водоем теплым летним вечером и 
замечаем гуляющую под самым бе-
регом  рыбу.  Ну  и,  по  схеме  находим 

рядом чистый участок с твердым 
дном, где устанавливаем пару лову-
шек и немного прикармливаем точку. 
    В юности я не был столь терпели-
вым, чтобы искать благоприятную 
поверхность дна, прикармливать и 
ждать, когда рыба вернется. Я тихо 
подкрадывался вплотную к рыбе, 
забрасывал свой кусочек хлеба и не 
отрывал от него глаз. Метод работал!
   Хлеб обладает сразу несколькими 
полезными в такой ситуации свойст-
вами. Во-первых, он нравится карпу. 
Во-вторых, он обладает приличным 
весом, что облегчает его доставку в 
зону ловли. В-третьих, в нем можно 
спрятать крючок, и его уровень пл-
авучести можно регулировать. Напри-
мер, сильно сжатый хлеб тонет, а 
более пушистый держится на поверх-
ности. Какого черта я больше так не 
ловлю? 
    Также  я  могу сейчас   вспомнить 
один показательный пример из тех 
времен, когда я уже был професси-
ональный карпятником. Я ловил на 
заросшем камышом и водорослями 
водоеме. Весь берег был усеян камы-
шом, поэтому приходилось ловить 
только с деревянных мостиков, веду-
щих сквозь него к воде. Практически 
вся акватория была покрыта  плотным 

слоем травы, среди которого попа-
дались относительно чистые окошки. 
Я старался ловить именно среди 
таких чистых пятаков на чод-риг. Я 
видел выходы рыбы, но поклевок не 
происходило. Видимо, по той причи-
не, что презентация оснастки с насад-
кой были далеки от совершенства.
    Спустя сутки я перебрался в другую 
часть водоема, где присутствовало на 
порядок меньше водорослей. Я наде-
ялся, что в чистой воде мне удастся 
хотя бы что-то поймать, так как я 
смогу качественно установить ловуш-
ки. Поклевок так и не было. Однако 
затем я увидел припаркованный 
автомобиль возле самой гущи во-
дорослей. Из него вышел парень с 
одним удилищем в руках, на конце 
лески которого болтался приличный 
кусочек хлеба. Если коротко, то за 
несколько минут у него было две 
поклевки! Одну он упустил, но вторая 
превратилась в чешуйчатого карпа на 
берегу весом 12кг!
   Очевидно, что современное обо-
рудование и тактика ловли дает 
рыболовам огромное преимущество. 
Однако дедовские способы ещё 
работают и в наши дни. Иногда всё, 
что нужно, – так это кусок хлеба, 
толстая леска и прочное удилище… 
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Ловля на 
поверхности
Вопрос от Ричард Сидз (проф. 
карпятник, тестер Korda): 

"Я обожаю ловить в летние месяцы 
на поверхности воды с поплавком-
контроллером. И мне хотелось бы 
узнать, как ты относишься к этому 
методу ловли и чем пользуешься? 
Например, моя снасть практически 
не меняется уже долгое время. 
   Я использую метровый поводок, 
прикармливаю плавающим пеллет-
сом диаметром 6мм, а в качестве 
насадки выступает плавающий бойл 
диаметром 12мм. Мой знакомый 
придерживается другого подхода: 
длина его поводков превышает два 
метра, а прикармливает он более 
крупной фракцией". 

   Я сам поклонник карпфишинга на 
поверхности, правда, последние пару 
лет редко практиковал этот метод. Это 
связано с тем, что я уделял время 
большим водоемам, где ловить на по-
верхности  было   просто  бессмыслен- 

но. Но в этом сезоне я обязательно 
отправлюсь на маленький уединен-
ный пруд, где проверю свои знания. К 
тому же я приобрёл новые удилища 
специально для этого.
    Что касается снасти, то она зависит 
от обстоятельств. Если я ловлю на бли-
жней дистанции, то обычно использую 
поплавок-контролер Drennan весом 
5-10 граммов, установленный межу 
двумя резиновыми бусинами. Длина 
поводка составляет 1,5-2 метра с 
разрывной нагрузкой 4,6кг или 5,4кг. 
Завершает монтаж маленький крючок 
10 номера с широким профилем. 
    Реже я использую тяжелые инлайн-
поплавки с эффектом якоря, хотя я 
заметил их эффективность на дальней 
дистанции. С инлайн-контролером 
снасть не так путается при силовых 
забросах и точнее летит. Тем не менее, 
при ловле вблизи мне больше нравят-
ся классические бомбообразные 
поплавки, так как они не настолько 
сильно тревожат воду.
      В прикормке я отдаю предпочтение 
плавающему пеллетсу диаметром 
5-11мм, также не забываю о гранулах 
собачьего корма. Я дополнительно 
поливаю их конопляным маслом: оно 
не только увеличивает их привлека-
тельность, но  и  оставляет  на  поверх-

ности масляные пятна, приманива-
ющие карпа.
    Насадкой чаще всего выступает под-
резанный плавающий бойл бежевого 
цвета Monster Crab. Правда, когда вы 
ловите с поверхности, цвет и запах 
насадки не столь важны, главное – оп-
тимальный уровень плавучести. На-
садка повышенной плавучести имеет 
тенденцию выскакивать из ротовой 
полости карпа в самый последний 
момент засасывания. Я стараюсь сба-
лансировать насадку таким образом, 
чтобы она свободно держалась на 
плаву, но не имела свойств воздуш-
ного поплавка.
    Кроме классического монтажа для 
ловли на поверхности я периодичес-
ки практикую “поверхностный ” зиг-
риг. По сути это тот же зиг-риг, только 
насадка находится не в толще воды, а 
на поверхности. Такой тип зиг-рига 
полезен в ветреную погоду или при 
ловле на большом расстоянии. К тому 
же, в одну точку можно сразу забро-
сить сразу три удилища, а не сидеть 
постоянно с одним в руках. Рыболовы 
не так часто пользуются поверхност-
ным зиг-ригом, хотя он определенно 
работает и обладает уникальными 
свойствами. 
      Увидимся в следующем номере!
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Моя 
эволюция 

Спод 
Микса

Когда ловишь на спортивном водоеме, важно иметь наиболее 
притягательную прикормку, которая будет отличаться от 

соседней. Тестер компании ESP нашел для себя идеальный 
вариант и готов поделиться им с читателями. 
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рыболовов проглядывается один и тот 
же стиль ловли. Они находят твердую 
точку, забрасывают туда три удилища и 
сверху прикармливают сподовой смесь-
ю. Чаще всего прикормка содержит 
кукурузу, коноплю и определенный вид 
бойлов в зависимости от сезона и 
характера водоема. В этой тактике нет 
ничего плохого, и я сам ей часто 
пользуюсь. Но, когда на берегу рядом с 
тобой ещё десятки таких же карпятни-
ков, проделывающих схожую процедуру, 
получение поклевки превращается в 
лотерею. 
    Мне нравится экспериментировать с 
прикормочной смесью, добавляя ей 
отличительный запах при помощи 
натуральных        ингредиентов.      Самый 

П оследние 10 лет я бываю на спор-
тивных водоемах.  Я заметил, что 
у    подавляющего     большинства 

значительный скачок к эффективности 
прикормки мне принесла добавка Krill 
Micromass от CC Moore. Вначале я её 
использовал только в ПВА-мешках, но 
после успешного отклика я начал до-
бавлять её в основную смесь. Всего пару 
жменей достаточно, чтобы прикормка 
заиграла новыми красками. Криль не 
только имеет отличительный запах и 
вкус, но также делает прикормку “соч-
ной”, благодаря своим маслам.
      Второй важной добавкой стал пеллетс 
Pacific Tuna. Он обладает высокой пи-
тательностью, мгновенно отдает свои 
аттрактанты и создает пылящее облако 
под водой. Таким образом, две отличи-
тельные добавки превращают мою 
стандартную смесь из бойлов, кукурузы, 
конопли в грозное оружие, не похожее 
ни на что в воде. 
      Далее  подробный состав микса. 
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4. Кукуруза
Карп на любом водоеме не 
откажется от зерен кукурузы. 
Они не только представляют 
любимое лакомство для рыбы, 
но также придают смеси 
выразительный желтый цвет. 

5. Пеллетс. 
Гранулы начинают свою работу практи-
чески сразу после попадания в воду. Я 
пока не нашел ничего лучше для своей 
прикормки, чем мелкий пеллетс Pacific 
Tuna. Он обладает мощным запахом и 
высокой питательной ценностью. 

1.  Krill Micromass
Добавляет уникальный запах 
прикормке, а также делает её 
сочной, благодаря своим 
маслам. Всего пару жменей 
достаточно, чтобы смесь 
отличалась от обычной. 

2. Семена конопли
Легендарная карповая 
прикормка и великолепная 
база для прикормочной смеси. 
Семена заставляют долго 
рыскать карпа в точке ловле в 
поиске каждой частицы. 

3. Бойлы
Выбор бойлов во многом зависит от 
сезона ловли и ситуации на водо-
еме. Я чаще всего полагаюсь на 
питательные бойлы, так как они 
продлевают эффективность сподо-
вой смеси до нескольких часов. 

Пылящий эффект 
Дайте готовой смеси 
пропитаться в течение 
хотя бы часа и Krill 
Micromass придаст ей 
пылящий эффект. Под 
водой возникнут целые 
манящие облака. 
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Всё, что вы хотели знать о

предварительном 
прикармливании

          
          

         

Всем известно, что с заранее прикормленной точки ловли проще получить 
поклевку. Однако в предварительном прикармливании есть много 
нюансов, о которых нам расскажет известный мастер Джордж Бенос. 

Почему предварительное прикарм-
ливание стоит своих затрат?
   Если вы собираетесь провести весь 
сезон или его значительную часть на 
одном водоеме и поймать самых 
крупных его представителей, то вам 
лучше придерживаться определенного 
плана, чем каждую сессию полагаться 
на случай. 
  Предварительное прикармливание 
позволяет рыбе попробовать ваше 
питание, не попавшись на крючок. Со 
временем уверенность рыбы, особенно 
крупной, возрастает, и она с удоволь-
ствием посещает вашу точку. Даже на 
трехсуточной сессии сложно заставить 
трофейного карпа кормиться у себя в 
зоне ловли, однако в нашем случае 
рыба “раскрепощается”. Плюс вам не 
нужно использовать суперхитрые 
оснастки, так как манера кормления 
карпа не будет столь бдительной. 
   С чего начинается формирование 
плана? 
Сразу  нужно   сказать,   что   вы   ничего 

не добьетесь, если выберете место 
наобум, полагая, что рыба и так придет 
на корм. Нет! После того, как я выбрал 
водоем, в котором хочу провести часть 
своего сезона, я пытаюсь собрать всю 
информацию о новой для меня 
акватории. 
  Я обычно провожу пару обычных 
сессий в разных частях водоема, запо-
минаю участки водоема, где чаще всего 
вижу активность рыбы. Пытаюсь по-
нять, что ей нравится и как она себя 
ведет в разное время суток. На обыч-
ной рыбалке вы находите ближайшую 
точку с илом или гравием и там уста-
навливаете ловушки. Для предвари-
тельного прикармливания подобный 
стиль не подходит. Нужна наилучшая 
зона ловли, где чаще всего держится 
рыба. 
      Как найти подходящий участок? 
На основе двух или нескольких сессий 
я собираю всю возможную инфор-
мацию о водоеме. Выделяю отдельные 
зоны,  где  чаще  всего  видел  признаки 
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1. Для начала нужно пой-
мать карпа с минималь-

ным количеством 
прикормки. После этого 

можно начинать. 

2. Одного ведра для 
начала будет достаточно. 

3. Если рыба активно 
кормится спустя неделю-

другую, то можно 
увеличивать объем. 

Как раскачивается 
точка
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рыбы. Примерно очерчиваю топогра-
фию дна, выделяя средние глубины и 
характер дна. Учитываю во внимание 
точки, с которых получил больше всего 
поклевок. Также иногда беру во внима-
ние прошлый опыт других рыболовов. 
   Что должно быть в точке ловли? 
Во-первых, в большинстве случаев это 
должна быть открытая акватория, через 
которую проходит как можно больше 
маршрутов карпа. То место, которое 
посещает не одна рыба, а которое 
способно привлечь многих обитателей 
благодаря своему расположению. 
  Одинокие мини-заливы – хорошая 
цель для короткой сессии, но в нашем 
случае необходим масштаб. Отличным 
знаком является наличие рядом с зоной 
ловли густой растительности. Карп 
часто прячется в зарослях, но с удо-
вольствием выйдет из своего бункера, 
чтобы у вас покормиться.
   Точка ловли, опять же в отличие от 
короткой сессии, не должна быть 
размером с обеденную тарелку, иначе 
после недели кормления карп всё 
вычистит в округе. Если у вас до этого 
были поклевки среди ила, то ищите 
подходящий   участок   ила   размером  с 
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Я всегда проверяю 
состояние дна в точке 
ловли, чтобы понять 
изменения. А изме-
нения должны быть, 
если рыба кормилась.
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с половину теннисного корта.
  С чего начать прикармливание?
Как только я выбрал зону ловли, я 
пытаюсь получить с неё поклевку без 
бомбежки прикормкой. Если есть ре-
зультат, то тогда уже начинается пла-
нирование стратегии. И здесь многое 
зависит от ваших финансов и того, как 
часто вы можете приезжать на водоем. 
Самое простое и доступное – это 
прикармливать частицами (кукуруза, 
пшеница). Если есть возможность, то 
можно ещё добавить пеллетса. При 
идеальном раскладе – бойлов. Начать 
лучше с одного-двух ведер. 
    Как долго нужно прикармливать, 
перед тем как начать ловить? 
Пару  недель  будет  достаточно,  учиты-

вая, что вы прикармливали пару раз в 
неделю. Конечно, необходимо смот-
реть, что происходит в зоне ловли, 
есть ли признаки активности на 
поверхности воды. Я всегда проверяю 
состояние дна в точке ловли, чтобы 
понять изменения. А изменения 
должны быть, если рыба кормилась. 
Очень важно ловить только на одно, 
максимум на два удилища. Ни к чему 
создавать в прикормленной точке 
дополнительное давление.
  Получается, что ты постоянно 
наблюдаешь за точкой ловли, запи-
сывая изменения?
Определенно. Как правило, с каждой 
поездкой что-то меняется в зоне 
ловли. Я помню случай, когда глубина 
в точке увеличилась на полметра – так 
упорно там рылся карп.
     Были случаи увеличения глубины 
на более жестком дне?
Да! На одном их спортивных водоемов 
среди ровного плотного дна после 
нескольких недель прикармливания 
появились ямы, в которые грузило 
при волочении буквально провали-
валось. Также были случаи невезения, 
когда я начинал прикармливать 
хорошее илистое дно, но карп спустя 
несколько недель добирался до 
анаэробного слоя ила, где дальше 
невозможно было ловить. Вообще 
довольно сложно найти точку, которая 
будет работать весь сезон даже с 
прикармливанием, так как карп часто 
просто вычищает участок, оставляя на 
водоеме “пустое” пятно.
     В какое время года лучше начи-
нать кампанию предварительного 
прикармливания? 
Я пробовал круглый год, ведь карпу 
нужно всегда питаться. Тем не менее, 
период после икрометания, исходя из 
моего опыта, наиболее продуктивен. 
Хотя опять же, чем больше внимания 
рыбы вы сможете привлечь прикорм-
кой, тем легче её будет поймать 
независимо от времени года.
   Стоит ли прикармливать более 
одной точки?
Моё мнение – нет. Я думаю, это будет 
отвлекать рыбу. Лучше сконцентри-
роваться на одном участке и получить 
от него максимум. Как только коли-
чество поклевок начнет снижаться, 
можно начать готовить новую. 
Натянутых лесок!
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    Краски неба 

Настройки: 50mm, 30 seconds, f16, ISO100 
Я сделал несколько разных фото этого момента. Для 
достижения того, что вы видите, я выставил максимальное 
значение апертуры, чтобы можно было рассмотреть 
церковь. Также я хотел сохранить чистоту кадра, поэтому 
выставил низкую ISO (светочувствительность). Как 
результат, получалась гладкая вода и четкие детали. 

Во второй части 
профессиональны
й фотограф Оли 
Дэвиз расскажет, 
как запечатлеть 
красивые летние 
пейзажи. 

Р А Ф И И
Ч А С Т Ь  2
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сем нравится живопис-
ный вид, который от-
крывается перед нами 
на берегу. В летние ме-
сяцы свет превращается 
в ключевое оружие фо-
тографа. Он позволяет 
передать всю живость 
красок окружающей 
среды. Для того, чтобы 
получить наиболее 
качественный снимок, 
следует не забывать о 
нескольких простых 
правилах. О них мы 
сейчас и поговорим. 

Углы

Пытаясь поймать наилучший кадр, не 
стойте всегда на месте. Двигайтесь  с 
камерой вверх/вниз, влево/вправо. 
Таким образом вы сможете поймать 
наиболее притягательный момент, 
который раскроет весь образ вашей 
идеи/места. 

Выбор линз

По определению основная часть 
пейзажей снимается с широкими 
линзами. Хорошая отправная точ-   
ка – линзы 24мм; 35мм – наиболее 
традиционный выбор фотографов. 
Однако в выборе линз нет строгих 
правил. Они лишь открывают прост-
ранство для творчества и позволяют 
по-разному взглянуть на одни и те 
же вещи. 

Настройки

Для детального запечатления пейзажа 
обычно полагаются на широкую 
глубину резкости, дабы убедиться, что 
вся сцена точно прорисована. Выбор 
фокуса во многом зависит от сцены, 
но при создании традиционного фото 
пейзажа фокусируемся на бесконеч-
ности и  выставляем высокое значе-
ние апертуры. Опять же, нет строгих 
правил, возможно, вы хотите вы-
делить лишь один элемент из всего 
пейзажа, тогда лучше положиться на 
узкую глубину резкости. Часто, чтобы 
поймать наилучший кадр, приходится 
экспериментировать. 

Использование света

Как правило, самые захватывающие 
фотографии получаются в момент 
восхода и захода солнца. Поймайте 
правильный горизонт и момент, когда 
первые или последние лучи солнца 
будут падать на воду. Днем также 
получаются насыщенные фото, так 
как яркий солнечный свет раскрывает 
все краски природы. 

Горизонт

Одна из самых распространённых 
ошибок – не фиксировать горизонт 
прямо. На первый взгляд это может 
показаться мелочью, но на деле до-
садная ошибка превращает велико-
лепное фото в хорошее. Если вода в 
кадре будто переливается в одну 
сторону, то лучше переснять кадр. 
При постановке масштабного фото я 
первым делом точно фиксирую 
горизонт. Конечно, можно подкор-
ректировать горизонт в фоторедак-
торе, но лучше заранее позаботиться 
об этом аспекте. 

Глубина

Под глубиной я имею в виду не 
глубину резкости, а слои картины. 
Добавляя слои фотографии пейзажа, 
вам удастся ухватить больше деталей 
и сделать фото намного более при-
тягательным. Например, при фотогр-
афировании пейзажа захватите 
удилища у себя на берегу или птиц 
недалеко от вас. 

В Если вы пропустили первую часть, 
то лучше с ней заранее ознако-
миться, там описаны базовые 
понятия профессионального фото 
(«Карпуша» №15). 

www.carpusha.ru
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Свет луча

Настройки: 24mm, 1/80, f9, ISO100 
Восход – один из лучших моментов, чтобы 
запечатлеть свой сектор ловли, особенно когда 
над водой простилается туман. 
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Вид с дамбы

Настройки: 35mm, 1/3200, f1.6, ISO50 
Великолепный вид на уединенный пруд. 
Деревья вдалеке четко прорисованы, а 
ближняя трава “замылена”. Это помогает 
сфокусировать человека на главном. С 
полной прорисовкой эффект был бы 
совершенно иной. 

Обратно в джунгли

Настройки: 50mm, 1/160, f1.6, , ISO100 
Чтобы выделить удилище среди всего 
окружения, я выставил фокус на катушке и 
соответствующим образом настроил 
камеру. 
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Последний луч

Настройки: 24mm, 1/250, f9, ISO50 
Как и восход солнца, так и заход способен подарить 
завораживающий кадр. Фокус на сигнализаторах с f5 слегка 
отодвигает фон, точнее фиксируя атмосферу на берегу. 

Природный бассейн

Настройки: 35mm, 
1/100, f2.5, ISO100 
Во время фотогра-
фирования удилищ я 
заметил купающихся 
людей и переключил-
ся на них, но оставил 
нотку карпфишинга. 
Замыленное основа-
ние заставляет всмат-
риваться дальше в 
глубину фото. 
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Мой рекорд с 
поверхности

Набор для 
ловли на 
поверх-
ности.

Естественный камуфляж.

Красавец был пойман 
с поверхности. 

ВОПРОС: Карпфишинг на поверхности, несмотря на свою базовую простоту, 
имеет множество нюансов. Как вы выстраиваете тактику ловли, какие 
используете снасти? Может, у вас есть альтернативные для такого случая 
насадки? Когда вы отдаете предпочтение “поверхностному зиг-ригу”, а не 
стандартному монтажу? 

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. 

Ник Бюррэйдж
(тестер Gardner)

Карпфишинг на поверхности – 
пожалуй, мой любимый стиль 
ловли. Возможность воочию на-
блюдать за происходящим в точ-
ке, видеть, как происходит по-
клевка, и принимать решения на 
инстинктах – вот что так манит.
    На сильно запрессованных во-
доемах мой изначальный подход 
– ловить на одиночную насадку,
так как рыба в таких водах часто 
опасается прикормки. Снасть 
будет сочетать крючок 8 номера 
Wide Gape, поводок 8lb Zig-Link и 
насадку CC Moore Duo-Floater. 
Насадки я всегда пропитываю в 
лососевом масле. Оно оставляет 
пятно на поверхности и помогает 
быстрее привлечь карпа.
    Если тактика с одиночной на-
садкой не сработает, то уже не 
обойтись без прикармливания. В 
бой отправится смесь из гранул 
собачьего корма, плавающий 
пеллетс, и всё это опять же в 
лососевом масле.
     Что касается выбора типа поп-
лавков-контролеров, то мне бо-
льше нравятся тяжелые инлайн. 
Они позволяют ловить на при-
личном расстоянии, и даже если 
я потеряю насадку из виду, то 
тяжелый инлайн-контроллер 
поможет крючку войти в губу 
карпа. Если на водоеме ветреная 
погода, то я смело перехожу на 
поверхностный зиг-риг. Он 
позволяет представить насадку 
также на поверхности, при этом 
не боится ветра. Единственное, 
он проигрывает монтажу для 
ловли на поверхности в маски-
ровке: поводок зиг-рига распола-
гается в слое воды. 

Калум Клетта 
(тестер Gardner)

Одной из моих важных хитростей,
увеличивших количество поклевок с
поверхности, стало использование
“естественного камуфляжа”. Как при
ловле со дна, так и на поверхности
важно маскировать своё присутствие,
чтобы насадка выглядела, как сво-
бодное питание. 
    Я стараюсь выбрать точку ловли с
наличием водорослей, идущих до
самой поверхности. После этого я
укладываю свой поводок на водорос-
ли, чтобы только насадка держалась
на открытой воде. 

Иногда я даже меняю плавающую 
леску на флюрокарбоновую, чтобы 
карп не смог заподозрить неладное. 
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BEACHCASTER 
SUCCESS

При ловле особенно аккуратного 
карпа на поверхности я стараюсь 
сделать свою снасть как можно бо-
лее незаметной, поэтому использую 
мелкие составляющие. Во-первых, я 
выбираю камуфляжный поплавок-
контроллер. Во-вторых, использую 
длинный поводок (более двух мет-
ров) 8lb и маленький крючок 10-12 
номера. Насадкой выступает или 
подрезанный pop-up, или плава-
ющий пеллетс 8мм Duo Floater. 
      Если водоем зарос водорослями, 
а рыба боится лески на воде, но всё-
таки хочется поймать, то можно по-
пробовать (наверно, самый редкий 
метод) “маяк”. Для тех, кто не стал-
кивался, принцип работы следу-
ющий: забрасывается на несколько 
метров дальше точки ловли тяжелое 
грузило  с  поплавком  высокой   пла-

вучести (можно сказать, буёк), ко-
торые играют роль якоря. Поплавок 
создает практически прямой угол 
между удилищем и грузилом. После 
этого удилище ставится вертикально 
(!) на подставку (конструкция напоми-
нает маяк). 
   В итоге получается, что леска от 
поплавка до кончика удилища идет 
не по воде, а по воздуху. А сама ос-
настка фиксируется в 3-5 метрах от 
поплавка, и только насадка касается 
поверхности воды. На некоторых 
летних водах “маяк” способен обло-
вить всё остальное. 

Я обычно придерживаюсь класси-
ческой тактики ловли на поверх-
ности, где главный атрибут – при-
кармливание, позволяющее рыбе 
почувствовать уверенность в плава-
ющем корме. Я не забрасываю на-
садку, пока не увижу, как рыба заса-
сывает мою прикормку.
    Сама прикормка состоит их стан-
дартной комбинации плавающего 
пеллетса разного диаметра и гранул 
собачьего корма. Также я иногда 
дополнительно пропитываю свою 
прикормку в конопляном масле или 
каком-нибудь другом.
   Что касается снасти, то я всё ещё 
применяю свободную леску, если 
позволяет дистанция. Контролер 
подключаю, только когда того тре-
бует расстояние. При этом стараюсь 
использовать самый легкий, чтобы 
произвести минимум шума.
  Одна из самых недооцененных 
насадок   –   это   медленно    тонущий 

хлеб. Было много случаев, когда карп 
кружил на поверхности, но не осме-
ливался брать плавающую прикормку. 
В такой ситуации выручала корочка 
хлеба, которая крайне медленно то-
нула под весом крючка. 

Ян Льюис
(тестер Gardner)

Люк Чёрч 
(тестер CC Moore)

Рик Голдер 
(тестер Trakker)

Я уделяю особое внимание на-
садке. Когда ловишь на поверх-
ности, успех во многом зависит 
от её выбора. Моя практика 
показывает, что плавающие 
бойлы обладают определенным 
преимуществом перед гранула-
ми пеллетса (они тоже работа-
ют). Преимущество выражается 
в привилегии вручную подоб-
рать форму насадки, подрезав 
её как угодно, выбрать цвет/
запах. Мне нравится насадка 
цилиндрической формы. 
  Также я всегда балансирую 
плавучесть своих насадок, чтобы 
они не отличались от свободно-
го питания. Разумеется, я не 
отказываюсь от плавающего 
пеллетса: тяжело найти более 
притягательную прикормку. 
    Моя снасть включает поводок 
с разрывной силой 10lb, кото-
рый я дополнительно смазываю 
вазелином для лучшей плаву-
чести, крючок Mugga 10-12 но-
мера. Поплавок-контролер всег-
да стараюсь подобрать наибо-
лее легкий из возможных, кото-
рый доставит оснастку в точку. 
Кстати, длина моего поводка в 
среднем составляет 1,8м. 

Плавающий пеллетс 
особо полезен.

Окошко для 
ловушки
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ВОПРОС: С учетом вашего огромного опыта, как вы 
считаете, какую самую глупую ошибку совершают 
рыболовы в летние месяцы? 

? Вопрос №2

основной солнечный день 
карп кружит в верхних слоях. 
Игнорирование зиг-рига в 
такой ситуации – вот, наверно, 
“преступление”. По этой при-
чине я всегда держу нес-
колько готовых оснасток для 
ловли в верхнем слое и 
пользуюсь ими, как только 
чувствую необходимость. 

Найджел Вильямс 
(тестер Avid Carp)

Полагаю, летом самая большая
ошибка – ловить со дна, когда
очевидно, что рыба держится
в среднем слое воды и на
поверхности. Моё мнение,
карп редко опускается на дно
летом на водоеме с глубиной
выше 1,5 метров. 

Ян Чиллкотт 
(чемпион мира)

Крэйг Мортаймер 
(консультант Korda и Bait-Tech)

В летние месяцы карп любит 
проводить время в верхних 
слоях, иногда держаться берега, 
где есть тень от деревьев. По 
этой причине, я думаю, глупо 
всё время сидеть на одном мес-
те. Если не получается поймать 
с прикормленной точки со дна, 
то стоит пройтись вдоль берега 
и “посталкерить”. 
   Нельзя сбрасывать со счетов 
ловлю на поверхности – крайне 
увлекательное занятие, при 
этом оно доказало свою сос-
тоятельность в карпфишинге. Я 
стараюсь летом оставаться мо-
бильным, искать рыбу там, где 
ей комфортно именно в этот 
момент. 

Я не уверен, что можно назвать 
это ‘ошибкой’, ведь мы все 
отправляемся на берег с собст-
венными целями и интересами. 
Тем не менее, меня всегда уди-
вляют карпятники, которые 
неподвижно сидят в своих па-
латках, жалуясь на жару и отсут-
ствие поклевок. 
    Можно бесконечно открывать 
для себя новые методы поимки 
карпа, карпфишинг на поверх-
ности и сталкинг – два замеча-
тельных примера. Они позво-
ляют не только ловить карпа в 
летние жаркие дни, но и спо-
собны вам гораздо больше 
рассказать о поведении и ес-
тественном обитании нашей 
любимой рыбы. Но многие про-
должают сидеть на одном месте, 
просматривая ленту социаль-
ных сетей/форумов. 

    Обычно  это   происходит 
лишь ночью и ранним утром, а
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Монтаж для ловли на поверхностиЯн Льюис
(тестер Gardner)

В летние месяцы года, я счи-
таю, самая большая ошибка – 
не взять с собой крем от зага-
ра, короткое удилище, мален-
ький рюкзак и не отправиться 
вдоль берега в поисках прик-
лючений. 
    Сталкинг – отличный способ 
не только поймать рыбу в 
жаркую погоду, но и как сле-
дует себя развлечь, постоянно 
меняя точки ловли, буквально 
охотясь за карпом. Конечно, я 
не могу не отметить ловлю на 
поверхности. Минимум обо-
рудования – максимум удо-
вольствия. Ведь именно за 
этим мы ездим на рыбалку? 

Рик Голдер 
(тестер Trakker)

Я бы сказал, выбор места 
ловли, или точнее “нехватка” 
его – самая типичная ошибка 
многих начинающих рыбо-
ловов. Люди часто отправ-
ляются в популярное место, 
где раньше клевало, не взгля-
нув даже, что происходит на 
водоеме. 
    На самом деле, найти рыбу 
летом не так сложно, нужно 
лишь прогуливаться вдоль 
берега, внимательно всмат-
риваясь в водную гладь, учи-
тывать во внимание располо-
жение деревьев (если они 
есть), водорослей, следить за 
птицами. Потратив допол-
нительное время на поиск 
наилучшей точки ловли, затем 
не придется сидеть в ожида-
нии чуда. 

Здесь всё, что вам 
понадобится для 
вязания монтажа.

1

Отрезаем 1,5м поводко-
вого материала для зиг-
рига.

2

На одном конце создаем 
простую петлю.

3

Надеваем плавающий 
бойл 12мм и фиксируем 
стопором.

4

5

Вяжем безузлововй узел, 
близко расположив 
насадку.

6

Аккуратно добавляем 
на ушко 3мм кусок 
силикона.

7

Привязываем вертлю-
жок 8 номера к поводку...

8

... и фиксируем его на 
выбранном поплавке-
контроллере

9

Продеваем крючок и 
подтягиваем к насадке.

Наконец, наполняем 
поплавок водой (в нашем 
случае). Готово!

15

Не только летом, но и в другие времена года я 
замечаю, что лишь единицы обращают внимание 
на свою маскировку. Я не призываю одеваться, 
пытаясь слиться с окружением, нет. Просто нужно 
вести себя  тихо  и  следить  за   происходящим  на 

водоеме. Если вы подходите к месту ловли, то не нужно делать 
из этого концерт. Карп пугается присутствия рыболова, за кого 
бы он нас ни принимал. Также я не понимаю, когда рыболовы 
забрасывают большие грузила ещё и в комбинации с приличным 
ПВА на скопление рыбы. 
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Калум Клетта 
(тестер Gardner)

Вне сомнений, самая большая летняя 
ошибка – отрицание эффективности 
зиг-рига и ловли на поверхности. К 
сожалению, масса рыболовов не хочет 
пробовать для себя что-то новое, а 
лишь держится в комфортной зоне, 
используя тонущие оснастки. 
     Ни для кого не секрет, что в дневное 
время карп в большинстве случаев 
проводит время в верхних слоях, и его 
там можно поймать. К тому же ловля на 
поверхности – гораздо более захва-
тывающее занятие, чем простое ожида-
ние звука сигнализатора. Но даже нес-
мотря на свою простоту, ловля на по-
верхности не пользуется популяр-
ностью. 
      Надеюсь, молодое поколение  более 
охотно воспримет разнообразие мето-
дов ловли, а не только классическое: 
нашел точку маркером – забросил 
безузловой узел – прикормил – ждешь.  

На мой взгляд, одна из самых 
печальных ошибок рыболова – 

Льюис Рид
(разработчик Gardner) 

это забрасывание оснасток в неподходящее 
время. После прибытия в сектор ты находишь 
признаки активности карпа в одной точке, 
подбираешься к нему и затем прямо на голову 
пускаешь два огромных грузила, от падения 
которых брызги летят во все стороны. Возмож-
ность поймать рыбу в ближайшее время уле-
тучивается. Как мне кажется, в такой ситуации 
лучше использовать маленький груз, 
заклипсовать леску и тихо уложить оснастки на 
воду без лишнего шума.
    То же самое касается и прикармливания. Если 
ты видишь, что рыба в точке, но всё равно дос-
таешь большой спомб и начинаешь бомбить, то 
тут уже ничего не поделать.
   Ну и в конце еще хотел бы упомянуть тен-
денцию выбирать сектор по прошлым заслугам: 
“Я сразу поеду в седьмой сектор, там клевало 
полгода назад”. А может, за это время многое 
изменилось и всё же лучше осмотреться? 
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На берегу карпятники проводят долгие часы в 
ожидании поклевки, новое кресло Camo FX Super 
Deluxe Recliner от Fox создано, чтобы скрасить наше 
ожидание настоящим троном. 

ЛЕТО FOX

ВЫСОТА СИДЕНЬЯ: 45-60CM 
ДЛИНА СПИНКИ: 70CM 
ШИРИНА СИДЕНЬЯ: 60CM 
СЛОЖЕНО: 21 X 71 X 83CM 
ВЕС: 10.95KG

К О М Ф О Р Т

Новое кресло бри-
танцы постарались 
сделать    не    только 

надежным и комфортным, но 
и учесть все возможные ме-
лочи, чтобы рыболовы не 
уставали даже на длительных 
сессиях эндуро.
   Вначале важно упомянуть, 
что все четыре ножки регу-
лируются независимо друг от 
друга  и уверенно стоят на 
любой поверхности. Подло-
котники покрыты приятным и 
нестирающимся неопрено-
вым материалом. В основе 
каркаса кресла лежит про-
веренная система Cam Lok, 
позволяющая     регулировать

спинку по вашему желанию. 
Конечно, не забыли и о 
комфорте. Мягкие и крайне 
прочные материалы приятны 
телу и особо долговечны. 
Полноразмерная спинка в 
комбинации с большим под-
головником позволяют пол-
ностью расслабиться и отдох-
нуть. 
  Каркас выполнен из алю-
миния с дополнительными 
вставками между ножками 
для большей устойчивости. 
Новое кресло от Fox не из 
дешевых, но его хватит на 
долгие годы, при этом боль-
шего комфорта от кресла 
тяжело требовать. 

Развитие идей
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Спальный мешок VRS

VRS1: 6KG, 88(W) X 210CM(L) 
VRS2: 6.6KG, 93(W) X 213CM(L) 
VRS3: 7.4KG, 103(W) X 220CM(L)

В Е С  И  Р А З М Е Р Ы

Накидка VRS Sleeping Bag Cover

Новый спальный мешок VRS – теперь 
главный флагман компании. В основе 
спальника лежит материал, получив-
ший несколько наград в своем классе 
Ven-Tec Rip Stop. Его ключевая осо-
бенность состоит в том, что он позво-
ляет влаге спокойно высвобождаться 
изнутри, не скапливая конденсат на 
теле. Также он полностью защищен от 
проникания  ветра,   что    значительно

улучшает сохранение тепла. До-
бавляем к этому наполнитель 7 Core 
Hollow с силиконовыми вставками из 
четырех (!) слоев и получаем спаль-
ный мешок, который актуален круг-
лый год. 
    Новинка доступна в трех размерах: 
VRS1 (для маленького размера раск-
ладушек), VRS2 (для стандартных) и 
VRS3 (для самых больших). 

Другие особенности. 
Не только четыре слоя позволяют 
мешку сохранять тепло в любых 
условиях, также нужно отметить 
10-миллиметровую тяжелую мол-
нию, толстую подкладку, закрыва-
ющую молнию, эластичные края со 
стороны головы и ног. 

Обычно накидка на раскладушку 
сделана из легкого материала, 
иногда с в флисовыми вставками. 
Но в нашем случае накидка имеет 
полноценный слой флиса для до-
полнительного сохранения тепла, 
кроме того, внешняя часть сделана 

из водонепроницаемого матери-
ала.  Имеет несколько ремней с 
быстросъемниками для плотной 
фиксации на раскладушке, по-
этому не будет сползать даже при 
сильном ерзаньи.  Доступна в 
трех размерах. 
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Всё в 

Aqua постарались уместить в 
своем рюкзаке всё, что только 
может быть необходимо мобиль-
ному рыболову. Мы решили ра-
зобрать на части все составля-
ющие новинки, чтобы понять, как 
им это удалось. 

М О Д У Л И AQUA 
Рюкзак Black Series Small Rucksack 

1. Black Series Small Bitz Bag

2. Black Series Roving 
Buzz Bar Bag

1

2

3

4

одном

Aqua продолжает бом-
бить своих почитателей   
разнообразными        но-

винками. Линейка Black Series ста-
ла особенно популярной благода-
ря уникальному материалу En-
dura и полезным дизайнерским 
решениям. В этот раз нам в руки 
попался многомодульный рюкзак 
малого размера. Тем не менее, 
компания утверждает, что в него 
можно уместить всё необходимое 
и даже больше. 

Как только в руки попадает рюкзак, 
сразу понимаешь, что имеешь дело 
с топовым продуктом. Материал 
очень приятен на ощупь, притягате-
лен на вид и, что уже проверено, 
очень износоустойчив. Рюкзак раз-
делен на, как говорят в компании, 
модули. 
     Основной отсек, как и полагается, 
очень просторен, и в него можно 
положить самые крупные вещи. Но 
главная особенность рюкзака – 
внешние карманы, подогнанные под 
отдельные сумки (покупаются от-
дельно). Каждая маленькая сумка 
имеет уникальный внутренний ди-
зайн, предназначенный для опреде-
ленных принадлежностей рыболова. 
Далее мы рассмотрим, что же пред-
ставляют отдельные сумки.

Смол  битз  спроектирова-
ны  для  двух левых отде-
лов рюкзака.  В них мож-   
но поместить целый ряд 

принадлежностей, на-
пример,  грузила   и 

оборудования для
 вязания оснасток, 

или четыре баночки 
насадочных  бойлов в 

основном отсеке и мело-
чевку в отдельном топ-

кармане. 

Хорошие сигнализа-
торы стоят нема-

лых денег, по-
этому к их 

хранению и 
переноске лучше 

относиться   с   повы-  
шенной безопасностью. Помогает нам 
в этом специальная сумка. В ней мож-
но хранить сигнализаторы сразу на 
стойке, при этом все четыре. Внутри 
сумка разделена на две секции. Также 
есть карманы для батареек и другой 
сопутствующей мелочевки. 
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4. Black Series Roving Rig Wallet 

5. Black Series Large Bitz Bag

3. Roving 2 Pot Glug Bag 

5

Black Series Small Carryall

Компактная сумка с ручкой для хранения пары 
баночек насадочных бойлов или дипов. В верхнем 
отсеке есть место для игл, стопоров и подобных 
принадлежностей. 

Сумка для хранения мягких 
поводков и всего для вязания 
оснасток/монтажей. Прочный 
материал и плотная пена 
сохранят самые хрупкие 
предметы. 

Здесь вы можете разбить 
содержимое сумки на отсеки 
или полностью вынуть их, 
оставив максимум свобод-
ного места. 

Если вам не нужен рюкзак, то классическая 
сумка обязательно понравится. Как и вся 
серия Black, выполнена из материала En-
dura. Кроме основного отсека сумка имеет 
пять больших отсеков. В них, как и в рюкзак, 
можно уложить специальные дополнитель-
ные сумки, описанные ранее. Плюс ко все-
му, Small Carryall вмещает маленькую сумку-
холодильник, которую так часто рыболовы 
берут с собой летом. Большие молнии, жест-
кий каркас дна, мягкий ремень – всё на месте.  
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1. Два года в 
разработке

2. Шпуля

5. Внешность

6. Контроль качества

Первый блин 
не комом
Мы разобрали все аспекты новой 
катушки класса Big Pit от ESP и теперь 
готовы поделиться с вами. Сможет ли 
компания предложить мощную 
катушку по сравнительно низкой цене?

К А Т УШКА ESP

Несмотря на то, что 
для ESP Onyx это 
первая катушка, 
работа над ней 
велась два года. На 
первый взгляд ка-
тушка имеет дово-
льно привычное 
черное матовое 
покрытие и отли-
чительные яркие 
надписи. Однако 
под капотом скры-
ваются новые тех-
нологии и свежий 
взгляд на привыч-
ные вещи. 

Выверенная рабо-
та шпули обеспе-
чивает идеальную 
укладку леску и, 
как следствие, бо-
лее дальний точ-
ный заброс. Раз-
мер шпули пред-
полагает отсутст-
вие бэккинга, что 
положительно 
влияет на дол-

долговечность лески. К ходу фрикциона, 
отрегулированному профессиональными 
карпятниками, быстро привыкаешь. Кстати, 
в комплекте уже идет запасная шпуля.

4. Укладка лески3. Умный фрикцион

Onyx – первая ка-
тушка с двумя рыча-
гами регулирования 
фрикциона: FD для 
микро изменений и 
RL для мгновенной 
блокировки за пол-
оборота из положе-

ния свободного 
высвобождения 

лески. 

На этой детали 
было заострено 
особое внимание. 
Отточенность всех 
механизмов с вы-
соким показате-
лем выматывания 
лески за один 
оборот рукояти 
(около 1 метра) 
позволило до-
биться нужного 
результата. 

ESP не хотели муд-
рить, поэтому поло-
жились на класси-
ческий дизайн, 
добавив свои черты. 
Однако катушка не 
оставит никого рав-
нодушным, так как 
её крайне приятно 
держать в руках, а 
отсутствие лишних 
элементов только 
идет в плюс. 

После сборки абсо-
лютно каждая ка-
тушка проверяется 
коллегией экспер-
тов сразу на заводе 
в Англии. Это помо-
гает избежать неп-
риятных конфузов. 

О В И Н К А
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Камуфляж в моде
Fox выпустила новую коллекцию сумок под всевозможные нужды рыболова 
в своем камуфляжном стиле. В линейке есть всё, начиная от симбиоза сумки-
рюкзака и заканчивая сумкой-стулом, но обо всем по порядку. 

С  С О Б О Й FOX

КАМО

Fox Camolite Ruckall

Accessory Bag Medium

Один из самых любопытных 
продуктов в линейке, сочетает 
в себе одновременно черты 
рюкзака и классической сумки. 
К элементам рюкзака относят-
ся два ремня для переноски на 
спине и соответствующий ди-
зайн. Также есть два съемных 
ремня, предназначенных для 
крепления мата или малень-
кого стула.
    Остальное относится к стан-
дартной сумке. С одной сто-
роны мы имеем полноразмер-
ный карман, в котором можно 
уместить большие предметы. С 
другой – два кармана, в кото-
рые влезают отдельные сумки 
для хранения различных 
аксессуаров. Нужно отметить, 
что сумка выполнена из 100% 
полиэстера плотностью 500 
ден. 

всё в  деталях

Специальная сумка для 
Спода, маркера и поп-
лавков для зиг-рига. 
Благодаря прозрачной 
верхней части вы може-
те сразу понять, что 
внутри (во всей линейке 
прозрачный верх).

Accessory Bag Slim

Более крупная сумка, в 
которой можно держать 
инструменты для вяза-
ния оснасток, также ПВА-
сетку или баночки с на-
садочными бойлами. 

Accessory Bag Large

Среднего размера сумка, 
в которой чаще всего 
хранят леску, поводко-
вые материалы и другое. 

Accessory Bag Small 
Отличный вариант для 
хранения грузил, также 
подходит для принад-
лежностей для оснасток. 
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Low Level Carryal

Low Level Cool Bag

10-ltr Bucket Carryall 

Buzz Bar Bag

Дизайн сумки подразумевает 
малую высоту, чтобы сумку 
можно было легко держать 
под раскладушкой для 
экономии места в палатке. 
Однако это не мешает ей 
быть крайне вместительной. 
С двух сторон есть два боль-
ших кармана, каждый имеет 

еще один дополнительный. 
Основной отсек разделен 
на две части, чтобы вы мог-
ли более эргономично раз-
ложить большие вещи. 

Новая сумка-холодильник, 
как и сумка слева, легко 
помещается под раскла-
душку. Внутри есть съемный 
разделитель на случай, если 
вы захотите провести черту 
между своей едой и при-
кормкой. Верхний отсек – 
реплика основного, только 
лишь меньшего размера. 
Дно дополнительно усилено 
вставками. 

Идеальный вариант для лю-
бителей сталкинга или хра-
нения прикормки в одном 
месте. Есть два размера сум-
ки: объемом 10 и 17 литров. 
В обычном состоянии сумка 
превращается      в      простой 

стул. Два внешних кармана 
по краям подходят для ме-
лочевки, а большой фрон-
тальный вмещает среднего 
размера коробку для оснас-
ток. Также на сумке есть 
специальные эластичные 
петли для фиксации кобры. 

Сумка понравится тем, кто 
ловит на 2-3 удилища. В 
сумке помещаются три сиг-
нализатора с уже установ-
ленными базз-барами. Но 
это лишь половина, так как 
сумка разделена на две 
секции. Вторая предназна-
чена для хранения батов, 
пейджера. Вся сумка об-
шита ударостойким матери-
алом, защищающим внут-
ренности. 
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Противозакручиватель
 Помогает обезопасить оснастку от 

запутывания, что особенно полезно при 
использовании длинного поводка. Также 

противозакручиватель позволяет 
отбрасывать насадку от грузила на дне. 

Ян Льюис в течение 26 лет доверяет своей любимой 
оснастке Blow Back. В статье он поделится своим 
видением популярного монтажа, который он осо-
бенно регулярно использует при ловле на илистой 
поверхности дна. 

Поводок
Я по возможности использую мягкий 

поводковый материал, он полностью 
укладывается на илистое дно или на дно 

с наличием донного мусора. Длина 
поводка обычно составляет 20-30 

сантиметров. Если есть опасения, то 
можно использовать мягкий материал в 

оболочке. 
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Силиконовая 
термоусадка 

Маленький кусочек 
силикона закрывает узел и 

центрально фиксирует 
прохождение поводка. 

Насадка 
Сбалансированная 

насадка из тонущего 
бойла и pop-up’а мягко 
укладывается на илис-
тое дно. Одновременно 

не вызывает подозрений, 
как торчащий pop-up, и 

не скрывается в иле. 

Крючок 
Для достижения высокого коэффициента 

засечения Ян использует крючок 6 номера с 
длинным изогнутым цевьем и ушком на 

внутреннюю сторону. 

Колечко
Колечко отлично скользит по длинному 
цевью и помогает крючку “найти губу” 

при выплевывании насадки. Расстояние 
от колечка до насадки – около 1см. 

Монтаж
При ловле на илистом 

дне лучше всего 
использовать 

монтаж-вертолет с 
легким грузилом. 

P046-047_TC_04_AnatomyCarpRig.indd   2P046-047_TC_04_AnatomyCarpRig.indd 2 09/04/2015   12:1809/04/2015 12:18

www.carpusha.ru



www.carptackle.ru

	обложка 16
	Авторское слово
	Новинки карпфишинга 16 суп
	Ничего лишнего, только карпфишинг 2
	Бойловый подход
	Летний Путеводитель
	8 фактов об обитании карпа
	Тактика ловли в иле
	Клиника оснастки. Часть 5-6
	Энциклопедия карпфишинга. Часть 5
	Метод для всех
	Предварительное прикармливание
	Искусство фотографии. Часть 2
	Большой Вопрос
	Тестирование
	Анатомия Оснастки



