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Рад приветствовать Вас на страницах журнала 
Карпуша. С момента выхода первого выпуска 
произошло много событий. Изменился сайт, 
наша группа Вконтакте набрала за месяц более 
1200 подписчиков и у нас появились спонсоры. 

Двое пожелали остаться инкогнито, но один 
подписался как akmit. Я знаю, что под этим ником 
скрывается Дмитрий Нечаев. Хочу выразить Вам 
и всем нашим читателям огромное СПАСИБО за 
поддержку! Так же огромная благодарность за 
ваши цепляющие душу письма. 

  Теперь в журнале будет ограниченное коли-
чество рекламных страниц. Все рекламодатели - 
проверенные годами, а некоторые десятилети-
ями компании. Я могу лично ручаться за качест-
во предоставляемых ими услуг. Это значит, что 
больше нет необходимости в сборе средств. 
Уверен, такой подход выгоден всем сторонам. 
Тем более, что журнал по-прежнему остается 
Бесплатным. 

Хочу выразить благодарность женскому коллективу:
Беспаловой Ирине и Андреевой Юлии. 

Без Вас ничего бы не получилось. Спасибо!

  Александр Остапенко и его сайт www.carptime.ru  

   Михаил Лапушинский и его прекрасный сайт/
форум www.carper.su 

   Марат Магдеев и его интернет-магазин 
www.carpology.ru

Авторское Слово

Журнал можно читать как онлайн на сайте, так и 
скачать на любой девайс. Скаченная версия слегка 
быстрее грузится и имеет более высокое раз-
решение картинок и текста, но обе версии очень 
качественны. Лично я предпочитаю читать журнал 
на планшете, удобно расположившись на диване, и

или на айфоне по дороге куда-нибудь. Четкий 
экран идеально передает цвета картинок и 
отлично сглаживает текст. 

Но вы можете использовать любой гаджет, 
который вам удобен, включая обычный 
компьютер.  

 Не могу не отменить некоторых личностей, 
которые помогли в развитии нашего детища. 

   Как вы знаете, мы собирали пожертвования от 
вас, наших читателей. Но у кого-то нет возмож-
ности, кто-то не понимает систему - в общем, 
причин много.  Однако нашлось трое доброволь-
цев, которые пожертвовали приятные суммы. 

  Виталий Иванов и его группа ВК Летняя Рыбалка

просто нажми

У нас еще много чего для вас припасено. Я не 
забыл про видеоприложение, интерактивность и 
остальное. Как всегда, следите за новостями, 
участвуйте в обсуждениях и опросах, пишите 
отзывы в нашей группе Вконтакте http://vk.com/
carpusha. 

  Посещайте наш сайт, на котором постоянно 
появляются новые специальные статьи, видео. 
Будем видеться ежемесячно! Мир вашему дому. 

www.carpusha.ru
www.carpusha.ru
http://vk.com/carpusha
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Новинки Карпфишинга carpusha.ru

Своими Руками 
DYNAMITE Live System Boilie Making Pack 

 Производитель рекомендует дать бойлам настояться 
30-60 минут, после чего сварить их или приготовить на 
пару. Готовые бойлы нужно сушить не менее суток. 

 Просто добавьте в миску яиц, затем Oil Hemp (конопляное 
масло) и тщательно взбейте. Обычно на 1кг базовой смеси 
приходится 9 средних размеров яиц. Постепенно добав-
ляйте смесь и мешайте до получения пасты. После чего на 
доске раскатайте шарики. 

  Хотите сэкономить, но не потерять брендового качества? 
Тогда Live System Boilie Making Pack для вас! Он содержит 
базовую смесь и жидкость для создания крайне 
эффективных бойлов Live System. 

  Комплект содержит 5кг базовой смеси Live System + Oil 
Hemp. Из одной пачки можно сделать 7кг качественных 
бойлов. Вы прилично сэкономите и получите опре-
деленное удовольствие от процесса. 

 Натуральный аттрактор отлично 
зарекомендовал себя среди Британ-
ских карпятников. Поведется ли 
русский карп на Рода Хатчинсона 
(выговорил) теперь может узнать 
каждый. 

 Gardner выпустила нового приемника своей линейки 
лесок. GT80+ обладает высоким сопротивлением к трению, 
быстро тонет и не ослабевает на узлах (еще проверить 
надо).  Уровень растяжимости лески позволяет не терять 
связь с соперником и четко вываживать резвого карпа. 

Экономия обойдется, примерно, в 2000 рублей. 

  Компания со сложным названием 
выпустила интересную жидкость, 
основанную на печени и своих 
добавках от серии бойлов. Она 
отлично подходит для базовых 
смесей, ПВА и может использоваться 
в качестве дипа для насадки.

   Цена за 100мл составляет 600 русских хатчинсонов. 

Удар по печени
ROD HUTCHINSON R-Agent Liver Liquid

   Благодаря полировке и однородному диаметру, её можно 
забрасывать на большие расстояния.  Цвет: темно-зеленый.  
Доступная прочность: 10lb(4,5кг), 12lb(5,4), 15lb(6,8кг)

Не перекусишь

DAIWA In�nity Plateau Bedchair

Gardner GT80+MAIN LINE

   Цена тянется на 1100р 

Приляг, отдохни

   Роскошный матрас основан на овечьей шерсти 
и его можно легко чистить, просто вынув из 
рамок. Устойчивость поддерживают шесть 
регулиру-емых ножек с широкой подложкой. 

 Каркас сделан из легкого алюминия, 
выдерживающего самого крупного человека. 
Для полного комфорта и жесткости 
конструкции, на раскладушке нет раздра-
жающих ручек регулирования. 

 Любому карпятнику необходима качественная удобная 
раскладушка, которая поможет восстановить силы после 
тяжелой борьбы с рыбой.  Daiwa занялась роблемой
комфорта нашего сна.  

   Цена улеглась на 12000р



Chapel Baits Greedy Pig Nutty Boilies
Новый игрок на поле 

 На рынке прикормок появляется новая 
звезда по производству бойлов – Chapel 
Baits.Весь прошлый год они провели, 
вкладывая все свои усилия в новую 
линейку бойлов, которая имеет высокие 
шансы подвинуть конкурентов. 

  Парни из Chapel постарались удовлетво-
рить своей продукцией не только 
рыболова, но и диету карпа. С большой 
финансовой поддержкой,  они считают, что 
движутся в правильном направлении. 
Недавно, нам удалось поближе ознакомить-
ся с одним из шести вкусов их линейки 
Greedy Pig Boilie. Нам достались бойлы 
Greedy Pig Nutty (орех) диаметром 14мм.

 Бойлы обладают душистым ароматом 
ореха. Их цвет напоминает любимое 
бабушкино печенье. Они произведены по 
собственной технологии Chapel Baits из 
базовой смеси с высоким содержанием 
легко перевариваемого белка. Также бога-
того питательными веществами, которые 
являются важнейшим источником диеты 
карпа. 

 При их создании используют органические 
домашние яйца для результативной работы 
насадки в течение всего года. Бойлы Greedy 
Pig Nutty доступны диаметром 10мм, 14мм 
и 18мм. Вы можете выбрать уже готовые 
или свежезамороженные в упаковке по 750 
грамм в каждой. 

Greedy Pig Taster Pack
  Нет ничего хуже, когда читаешь о новой 
расхваленной прикормке, которую сам 
никогда не пробовал в деле. Но решаешь 
поверить этикетке и покупаешь 10кг пита-
ния, а потом оказывается, что это совсем не 
то, что ты хотел. 

Дабы не попасть в такую неловкую 
ситуацию, Chapel Baits может предложить 
купить по обычной цене 750г бойлов плюс 
Taster Pack за еще меньшую цену. Вы 
получите одну пробную пачку pop-up 
бойлов 14мм, 50г пасты и 50г дипа. Taким 
образом у вас будет возможность 
опробовать в деле весь комплект. 

Официальный поставщик в России carpology.ru 

 За последние 15 лет искусственные или 
пластиковые насадки стали большой частью 
карпфишинга. Современному рыболову, 
желающему обхитрить самого осторожного 
карпа,  доступно все от искусственной куку-
рузы до мотыля. 

Война КлоновEvolution Carp Tackle Maggot Ball System

 Maggot Ball System – это плавающие 
искусственные личинки опарыша, которые 
помогут идеально сбалансировать вашу 
оснастку. Доступно шесть цветов: розовый, 
белый, красный, оранжевый, ярко-белый и 
желтый. В упаковке 8 пучков  с шестью  
мягкими  личинками на каждом. При этом  они

  Теперь, когда многие компании поставляют 
свою продукцию на полки магазинов, 
достаточно сложно найти что-то особенное, 
что поможет увеличить количество поклевок. 
Одним из уникальных продуктов является 
Maggot Ball System от Evolution Carp Tackle.

Визуальный ряд

Maggot Ball System от Evolution Carp Tackle 
доступен по цене 188р за пачку в интернет 
магазине carpology.ru 

   После тщательных тестирований на водоемах, 
можно с уверенностью сказать, что искус-
ственный опарыш прекрасно работает во 
время зимних месяцев. 

могут без потери качества растягиваться в 5 
раз своей оригинальной длины. Их можно 
использовать в качестве стопора и спокойно 
одевать на иглу. 

Первые впечатления

Его также можно пропитать любой жидкостью 
на ваш вкус, увеличив влияние на рецепторы 
карпа. В холодной воде карп крайне пассивен, 
поэтому его тяжело соблазнить на обычное 
питание.  

http://carpology.ru/pitanie/boyly.html?sort=products_sort_order&filter_id=40
http://carpology.ru/advanced_search_result.php?search_in_description=1&keywords=evolution+maggot
http://carpology.ru


Налейте бутылочку тигрового

 Доступно три варианта упаковки: 50г, 250г и 1кг. 
Соответственно придется выложить 200, 600 и 1200 
цельных рублей. 

 Главной особенностью мата являются удлиняющиеся 
ручки. Данная фишка особенно пригодится, если вы 
предпочитаете заводить карпа с лодки. Вы сэкономите  
много места и нервов, расположив его вдоль корпуса 
лодки, заранее закрепив ручки на борту. 

    Мат легко застегивается с обеих сторон, имеет три дре-
нажных отверстия  и плава-                 ющую   пену на ручках.
Рекомендуемый вес сос- тавляет не более 30кг.  

 Использование ПВА-мешка является неотъемлемой 
частью карпфишинга. 30PLUS выпустила два вида мешков, 
чтобы удовлетворить потребности каждого карполова. 

     Да он мешок, я бы его…

Цена держится на 2500р

Новинки Карпфишинга carpusha.ru

Лосось всему голова 

  Salmon Powder, как и большинство продукции CC Moore, 
является абсолютно натуральным продуктом, поэтому 
тяжело сомневаться в его качестве. 

 Добавка, сделанная из свежего филе лосося богатого 
белком, легко растворяется и содержит ряд аминокислот, 
провоцирующих рыбу на поклёвку даже в холодной воде. 

  Концентрированный, измельченный экстракт лосося бу-
дет прекрасной добавкой к любым бойлам, ПВА-мешкам и 
базовым смесям. Он привнесет в вашу прикормку манящий 
запах и любимый карпом вкус. 

СС Moore Pure Salmon Powder DYNAMITE Monster Tiger Nut

Скажу лишь, что доступны: 
100мл баночка концентрата 
и 500мл бутылка аттрактан-
та. Цена, соответственно,  
250 и 500 рублей. 

 Стоит отметить, что приманка имеет сладкий вкус и 
напичканная более чем 10-ю  ос-
новными аминокислотами. Я уве-
рен, что объяснять, как пахнет 
жидкость не надо. 

  На протяжении многих лет Тигровые орехи были одной из 
самых лучших приманок при ловле карпа. Dynamite 
смекнули и сделали жидкость на их основе. Но они не 
ограничились лишь жидкостью и выпустили целый набор, 
включающий тонущие бойлы, pop-up’ы и дипы.

Мат на мате
RPOLOGIC Boat Unhooking  Mat30PLUS PVA Meltz Bags

    В каждой пачке 20 мешков. Надолго хватит) 
    Цена: около 200р. 

   Перфорированные мешки имеют мельчайшие отверстия 
по всей поверхности, чтобы выпускать воздух и быстро 
тонуть в воде. Цельные мешки идеально подходят для 
доставки жидкости. 

  Также есть подразделения по размеру: Mini 55 x 105мм, 
Streamline 60 X 180мм и Milti 85 X 150мм. 



Прикорми меня полностью 

 “Велосипедная” цепь из нержавеющей стали помогает 
соблюдать баланс даже при самых сильных ветрах. При 
этом ее можно отрегулировать для получения слабины 
лески, сместив вес на противоположную сторону. 

  Корда выпустила новый вид крючков, главными чертами 
которых являются: широкий изгиб, остроконечное жало и 
округлое, офсетное цевье. Крючки идеально подходят для 
оснасток стиля KD и обычных волосяных монтажей. 

Их производят в Японии, а доступные размеры 
варьируются от 2 до 10.

 Для тех, кто любит ловить на поверхности, Enterprise 
выпустила искусственную насадку, имитирующую гранулы 
собачьего корма. Они отличаются от другой продукции 
своими яркими стопорами, которые в воде смотрят вверх. 

Не утонет в речке гранул

    Цена цепляется за 250 рублей. 

Аты баты шли… сигналы

 Каждый бат идет с комплектом из 6-ти “шапочек” 
различных цветов (см. фото).  Вы можете подстраиваться 
под любые условия или просто менять их по настроению. 

  Когда происходит поклевка в берег, то бат не просто 
падает, как свингер без дальнейшего сигнала, а леска 
продолжает скользить через внутреннюю шаровую клипсу, 
оповещая о поклевке.

  Matrix использует в своих новых батах умную, запатен-
тованную систему двойной клипсы, улавливающую 
малейшие движения грузила. Главной особенностью 
является внутренняя клипса, которую можно подстроить 
под определенный диаметр лески. 

MATRIX MCF Flipper Bobbins PALLATRAX Carp Crush Method Mix

   Цена провисла в районе 1000р за штуку. 

    Pallatrax  зациклены  на  натуральности  своих  продуктов, 
поэтому  цена  на  их т овары обычно  высока.  Но  в  данном      
                                                      случае, довольно,  приемлема;  за   
                                                                 900 граммовую пачку просят 
                                                                                 300 рублей. 

 Составляющей сыпучки является рыбная мука, плюс, 
измельченный микропеллетс, измельченный птичий корм и 
молочный белок. Нет никаких дополнительных нагромож-
дающих компонентов. Главная цель Carp Crush – стиму-
лировать рыбу кормиться независимо от погоды, времени 
года и тактики. 

Цепляй её
KORDA The Krank HooksENTERPRISE TACKLE Mini Mixers

   Цена плавает на 150р. 

  Теперь вы, находясь на берегу, сможете легко отличить 
свою насадку от свободного корма. К тому же на стопорах 
есть крепления для скользящей презентации насадки. 



Досье
Карполова

Рекорд
27,8кг

Джим Шелли 
одно из самых 

громких имен в 
мире 

карпфишинга. 
Пользуясь 

своим 
необычным 
стилем, он 
постоянно 

ловит самых 
больших и 

престижных 
карпов. 

carpusha.ru

Всем понравившийся, но очень 
противоречивый Джим Шелли во второй 

раз постарается удивить нас своим 
несравненным стилем. 



Полгода назад в моей жиз-
ни произошли изменения. 
На одной из рыбалок у 
меня произошел конфликт 
с одним парнем, продол-

жавшийся всю ночь. На следующий 
день мой спонсор оповестил меня о 
прекращении нашего контракта. 

Я пытался доказать, что просто защи-
щал себя, но они больше не хотели 
иметь со мной дело. В итоге я потерял 
важного спонсора. Но это еще не все. 
Меня отказались публиковать в двух 
главных журналах страны. 

Через некоторое количество вре-
мени после расторжения контракта 
мой близкий друг предложил мне 
присоединиться к их команде. Зная его 
долгие годы и зная, что его компания 
производит качественные бойлы на 
протяжении 25 лет, я не мог отказаться. 

На дворе был январь, когда я отпра-
вился на водоем с новой прикормкой. 
Обычно, когда читаешь статьи карпо-
ловов, то часто события вначале 
разворачиваются не очень радужно. 
Но это тот случай! С первого заброса 
мне “поперло”. 

Джим Шелли Снова в Деле!

  В то время, как другие сидели и ждали 
чуда, я таскал одного за другим. Я 
полагаю, вы хоть раз испытывали это 
чувство.  Самым крупным экземпляром 
оказался зеркальный карп весом 
14,5кг. Теперь у меня появилась уве-
ренность в новой прикормке.

В конце прошлого года я уже поймал 
свою главную цель из Чарнвудских 
вод. Однако, решил совершить еще од-
ну поездку на тот прекрасный водоем. 

В суровый мороз мне удалось завес-
ти в подсак монстра весом 16,5кг. Для 
этого я проехал 500 миль по гололеду 
и еще сумел дождаться поклевки в 
пронзающий холод. Как вам такая 
попытка?

Для меня карпфишинг – это вызов, 
испытание себя, и этот водоем был 
сильнейшим соперником. Мысль, что я 
могу поймать дикого карпа, которого 
никто никогда не ловил, буквально 
заводила меня, заставляла работать на 
пределе своих возможностей. 

  Когда наступила весна, я нацелился 
на водоем Бедфордшайр. Я особо не 
знал, кто и что водится в этих водах, я 
просто хотел посмотреть. С первого 
взгляда я влюбился в новые места: 
нетронутые заросшие берега с естест-
венными пристанищами для рыбы 
дали понять о наличии дикого карпа. 

Бывалый войн по прозвищу Бубба Гамп (Глупый Братец). Четвертая поимка этого карпа

Новые бойлы, которые были предоставлены другом Джима.

Этот 14.5кг красавец придал 
мне уверенности в новой 
прикормке и ознаменовал 
мое возвращение. 

  Я не стал биться в панике головой об 
стену, а сосредоточился на домашних 
делах. К тому же, моя книга была 
хорошо принята читателями и прилич-
но продавалась. 

www.carpusha.ru
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Я провел часы, накручивая круги 
вокруг озера и пристально наблюдая 
за всем, чтобы прочувствовать не-
знакомое место. По сути, я больше 
прикармливал и присматривался, чем 
ловил. 

Я ловил по ночам, прячась в кустах, 
поэтому каждый раз в сумерках мне 
приходилось таскать на себе удили-
ща, раскладушку, мат, подсак и 
рюкзак в свой “сектор”. Утром я сма-
тывал все и уходил, так как больше не 
мог оставаться незамеченным. 

Такая аккуратность, дотошность 
заставила меня вспомнить свои про-
шлые годы – время, когда я не брал 
плитку, чтобы не выдать себя. Время, 
когда я пил энергетические напитки 
по утрам, чтобы не потерять связь с 
реальностью. 

В течение 11 недель я совершал 
150км путешествие, чтобы провести 
плотную прикормочную компанию. 
Такой подход – верный ключ к неиз-
вестному, нетронутому водоему. 
Карп должен понять, что ваша при-
кормка является для него важным 
источником питания. 

Каждый рассвет уникален своей красотой. Карпфишинг – это не только рыбалка 

Очаровательный чешуйчатый карп. Обратите внимание на змеиный узор живота  

Прежде никем не пойманный красавец 
оказался у меня в руках

  В одну из таких бессонных ночей мне 
посчастливилось поймать первого 
красавца весом 12кг. Я не думаю, что 
карп успел осознать поимку себя, так 
как я полагал, что зацепил линя – нас-
только хило он сопротивлялся. Раз-
мер не имел особого значения, ведь, 
скорее всего, я был первым, кому 
удалось поймать эту рыбу, – забытое 
многими карпятниками чувство. 

Я продолжал кормить, но за 5 
недель ничего интересного не про-
изошло. Находясь в баре за кружкой 
пива, я решил подчиниться своей 
жадности и посмотреть, что проис-
ходит днем. С еще горячей головой я 
запрыгнул в фургон и надавил на 
гашетку в пол.

Я направился на мелководье, но там 
не было признаков присутствия рыбы, 
поэтому решил проехаться вдоль 
берега. 
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Я вернулся на водоем с 30-ю кило-
граммами соленых зерен, бойлов, 
кукурузы и тигровых орехов. Закор-
мил точку и установил фотокамеру на 
дне в своей зоне. 

   На следующий день я снова был на 
берегу, чтобы проверить, как моя 
прикормка поживает. Что вы думаете? 
На дне осталась только небольшая 
воронка, которую раскопали карпы. Я 
был просто обязан попытать удачу. 
Меня будоражила мысль о том, что я 
могу упустить одну из этих драгоцен-
ных рыб. Дрожащими руками я забро-
сил свою оснастку. 

Следующей остановкой был водо-
ем Бейзвотер. Залив, в  котором  я  ос-

Поклевка не заставила себя долго 
ждать. Карп рвал и метал.

После традиционной фотосессии 
трофей был отпущен восвояси. 

К моему следующему возвращению 
наступила пора икрометания. К тому 
же, озеро заросло водорослями, 
которые торчали на поверхности. Я 
решил сменить место ловли.

  Ночь прошла без событий, но когда я 
встал возле удилищ, чтобы разглядеть 
признаки рыбы, то один из сигнали-
заторов запаровозил. Карп, к моему 
удивлению, не оказал особого сопро-
тивления и вскоре оказался на мате.  
Уникального вида экземпляр потянул 
на приличные 14кг. Я решил остаться 
еще на одну ночь. 

Джим Шелли Снова в Деле!

Я вернулся на водоем 
с 30-ю килограммами 

соленых зерен, 
бойлов, кукурузы и 
тигровых орехов. 

Обитатель Бейзвотер не 
удержался перед моими 

тонущими бойлами 

Я разведал дно с помощью 4-х унцо-
вого грузила и неожиданно наткнулся 
на знакомый глиняный участок. С 
трудом, но все-таки я уложил три 
своих оснастки в найденную точку. 
после чего немного прикормил 
бойлами и присел в ожидании. 

 Неожиданно  для меня он отказался 
уходить на чистую воду и бился в 
камышах. Если вы когда-нибудь 
пытались завести в подсак большого 
карпа среди стеблей камыша, то 
наверняка знаете, что этот процесс 
может свести с ума. Тем не менее, 
после ожесточённого сражения на 
берегу красовался  безукоризненный 
13кг чешуйчатый карп. 

Как только я приблизился к месту, 
где было много промежутков в кустах, 
то сразу заметил большого чешуйча-
того карпа всего в двух метрах от 
противоположного берега. В этот же 
момент периферийным зрением мне 
удалось уловить горб другого монст-
ра, который, пока я поворачивал 
голову, помахал мне огромным 
хвостом. К сожалению, это была еще 
одна ознакомительная поездка.

тановился, имеет форму подковы, и в 
прошлом году мне посчастливилось 
поймать здесь карпа по прозвищу 
Тигровая Рыба. 

Я резко почувствовал себя очень 
паршиво. В голове крутилась мысль о 
Тигровой Рыбе, которая в этот раз 
вернула мне должок. Возможно, 
теперь наш счет 1:1. 

В то же время, что и прошлый раз, 
произошла мощная поклевка. Но в 
этот раз соперник был не из робкого 
десятка. Карп мгновенно завел леску в 
суровый коряжник. Я запрыгнул в 
лодку, чтобы нивелировать преиму-
щество, но было слишком поздно. 
Трофей ушел. 

www.carpusha.ru
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  Через некоторое время я решил 
сменить тактику, опустив  свою 

После успеха на Бейзвотер я 
решил не останавливаться, а про-
должить ловить в местечке Саттон. 
Когда я прибыл на водоем, то был 
сильно удивлен, увидев только одну 
машину на парковке. Прогулявшись, 
я заметил пристанище карпов среди 
больших водяных лилий.

  Мой сон был нарушен звуком сиг-
нализатора. Однако я не растерялся и 
быстро запрыгнул в лодку. 

  Я проплывал гравийное мелководье, 
когда почувствовал слабину лески. 
Через мгновенье я осознал всю 
горечь проблемы – леска оборвалась. 
Крайне   тяжело   осознавать,  что  ты 

На следующий день я решил дви-
гаться дальше и добрался до Свонзи. 
Мое внимание привлек угол одного 
сектора, где постоянно появлялись 
признаки присутствия карпа. На 
водоеме, где одна поклевка за сезон 
является удачей, я не мог упустить 
свой шанс.

В бой пошли ПВА мешки с нарез-
анными бойлами. За сутки мне уда-
лось поймать одного чешуйчатого 
карпа весом 11кг.

После окончания нереста карпа, я 
еще раз вернулся на водоем Бейз-
вотер, где продолжил целиться в 
коряжную зону. В этот раз, правда, 
мне удалось найти гравийную “косу”. 
В бой снова пошла оснастка dark-side 
(темная сторона). 

Вы спросите, почему я выбрал 
тонущий бойл/оснастку, а не попу-
лярный chodrig? Chod больше всего 
полезен при ловле в траве. Я нашел 
чистый участок, поэтому использо-
вать чод не имело смысла. Многие 
злоупотребляют этой оснасткой. 
Подстраивайтесь под ситуацию. 

С первым лучом солнца произо-
шла свирепая поклевка. Я сразу 
почувствовал на другом конце лески 
мощную “подлодку”, поэтому, не 
раздумывая, воспользовался лодкой. 
На водоеме развернулась беспо-
щадная битва, из которой я вышел 
победителем. На берегу оказался 
блистательный зеркальный карп по 
прозвищу Черная Метка весом 19кг 
– еще один престижный трофей в 
мою коллекцию! 

Как вы, наверное, догадались, я 
помчался к машине. Вернулся я уже 
с удилищем и несколькими грану-
лами собачьего корма. Вскоре в 
воде оказался манящий ПВА мешок 
с плавающей насадкой. 

Моя любимая оснастка dark-side (темная сторона). Дарт Вейдер одобряет

Карп Черная Метка – будешь счастливым

Джим Шелли Снова в Деле!

На данном водоеме так же начался 
процесс икрометания, поэтому я еще 
раз сменил водное пристанище на 
легендарное местечко под названием 
Фэн. 

Я прикормил жменей бойлов и 
установил ловушки. Перед сном мы с 
другом обсудили мировые проблемы 
экономики и политики, после чего я 
устроился на раскладушке. 

потерял огромного трофея, и уйма 
усилий пошли насмарку из-за долесе-
кундного трения лески о дно. На об-
ратном пути к берегу я был вне себя. 

После общения с постояльцами 
водоема и короткой прогулки вдоль 
берега, я решил расположиться на 
дальней стороне. Это означало 
использование лодки, так как точка, 
где я раньше поймал Клиента (имя 
карпа), находилась в 300 метрах от 
берега! 



Но не тут-то было. Карп рванул в 
гущу травы, после чего произошел 
сход. НЕТ! СНОВА! Должно быть, в 
этот сезон я потерял больше рыбы, 
чем в какой-либо другой. Тяжело 
было осознавать всю горечь пора-
жений. 

  Я взял себя в руки и забросил 
оснастку еще раз. Во второй раз 
потребовалось чуть больше времени 
на поклевку, но моя тактика меня не 
подвела. В этот раз я не оставил 
никаких шансов карпу, преследуя и 
подавляя все его маневры. Но где же 
был мой подсак?

    Подсак был в 20 метрах от берега. 
В этот момент боец с грохотом и 
брызгами во все стороны вылетел из 
воды. Пока он пытался избавиться от 
крючка, я, не давая ему слабины, 
добрался до подсака и вернулся об-
ратно. В итоге мне удалось завести 
его в свою ловушку. Но кто был 
внутри?

     Поимкой    оказался      зеркальный
карп Литтл Фулли старой закалки с 
уникальным узором чешуи. Стрелка 
весов остановилась на 17кг. Иде-
альный карп, пойманный в течение 
часа на новом месте. 

Неудачные момен-ты забылись, а в 
душе поселилась приятная удовлет-
ворённость. 

Эта статья сильно отличается от 
моей прошлой. В этот раз я не 
критиковал стандарты карпфи-
шинга, а просто поделился с вами 
трофеями и чувствами, которые я 
испытываю во время карповой 
рыбалки. 

Наконец-то все мои труды и нев-
згоды окупились.

Джим Шелли Снова в Деле!

Водоем Свонзи принял меня этим торпедным чешуйчатым

Литтл Фулли явился идеальным 
окончанием моего сезона. Одна 

из самых красивых рыб, которые 
я только видел 

насадку точно под больший лист 
лилии. Не прошло и минуты, как моя 
леска начала сматываться. Мой 
первый саттонский карп оказался на 
крючке. Дело осталось за малым – 
доставить его на берег.  

До новых встреч! 

www.carpusha.ru
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Бен Хинтон нашел прекрасный способ увеличить свое 
преимущество перед речным карпом. Сегодня он поделится с 

нами многолетним опытом, который помог улучшить его 
результаты на огромной загадочной реке Темзе. 

Досье
Карполова

Рекорд 
22,4кг

Бен 
Хинтон  

один из 
лучших 

специалистов 
в области 
речного 

карпфишинга.
Он 

использует 
собственный 

подход к делу. 
carpusha.ru
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 Они являются древними, духовными 
памятниками культуры каждого наро-
да. Полагаю, что большинство из нас 
наслаждается времяпрепровождени-
ем на берегу реки благодаря 
живописному пейзажу, который 
открывает нам “живая вода”. 

В нас заложен речной инстинкт на 
подсознательном уровне еще со 
времен, когда люди добывали себе 
пищу охотой. 

. В лодке Бен спокойно умещает все необходимое
 карполовное оборудование. 

Только взгляните на окрас и узор этого красавца! Невероятный трофей весом 15кг!

На реке ты не 
соревнуешься в 

крутости с другими 
карпятниками. Ты 

соревнуешься с 
карпом один на один.

Речной Охотник
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ека – это бьющееся сердце 
земли, источник вдохнове-
ния и энергии для челове-
ка. Реки олицетворяют 
нашу матушку-природу.

Цивилизации  строились  у  берегов 

Как вы, наверное, догадались по 
вступлению, мое рыболовное мас-
терство росло на берегу реки. Для 
меня нет ничего очаровательнее, 
чем речной карпфишинг. 

Существует множество традиционных 
способов отдыха: прогулка с собакой, 
просмотр телевизора, посиделки за 
кружкой пива с друзьями, – но если вы 
никогда не пробовали половить на 
берегу реки, то вы понятия не имеете, 
что такое отдых для души и тела. 

Река – это фундаментальное требова-
ние нашего существования. Мы букваль-
но принадлежим вечно бегущей воде. 

Конечно, речная рыбалка – занятие не 
для каждого, но вы хотя бы раз должны 
попробовать. Я стал частью реки с того 
момента, когда рыбалка для меня 
приобрела особый смысл. 

Достаточно сложно выразить все 
словами, но затаившаяся тайна в 
быстром потоке воды служит для 
меня главным источником вдох-
новения. Подводные обитатели 
реки, в частности карп, никогда не 
усиживаются на одном месте. 
Речной карп подобен дорожному 
трафику. Некоторые проделывают 
один и тот же маршрут изо дня в 
день. Другие каждый раз меняют 
свой пункт назначения. 

Я даже слышал, как речного карпа 
называли цыганской рыбой благо-
даря умению быстро обживаться на 
новом месте. После попадания 
карпа в реку Темзу, он так же, как и 
индийские кочевники в 15 веке 
(будущие цыгане), быстро адапти-
ровался и заселил всю территорию. 

Карпятникам река предоставляет 
несколько уникальных возможнос-
тей: преследование дикого карпа в 
естественных для него условиях, 
отсутствие секторных ограничений, 
спокойная обстановка и т.д.
Особенно сегодня, когда водоемы 
становятся все больше похожи на 
аквариумы, река остается верным 
способом почувствовать себя на 
настоящей рыбалке. 

  На реке ты не соревнуешься в 
крутости с другими карпятниками. 
Ты соревнуешься с карпом один на 
один, при этом вы окружены только 
природой.

Когда ты работаешь в сфере 
карпфишинга, то постоянно слыши-
шь о разных персонажах, которые 
делают что-то по-своему, не так, как 
все. Во время зимних паводков я 
познакомился с Беном. Он по воле 
случая всю жизнь прожил на реке 
Темзе. Ему стукнуло 17 лет, когда 
Бен всерьез нацелился на местного 
речного карпа. 

рек. Наличие реки являлось гарантом 
комфорта в любое время года.



В разгар лета лучшее место для поиска карпа – это быстрые воды, богатые кислородом. 

Каждый речной экземпляр 
неповторим и прекрасен по-

своему. Этого красавчика Бену 
удалось поймать дважды. 

Большая редкость на реке. 

Речной Охотник
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  С тех пор его карполовный стиль 
непреклонно эволюционировал, по-
могая ему выслеживать и заставлять 
сдаться речных монстров. После 
нескольких сезонов, во время 
которых он столкнулся с удручающ-
ими,   иногда    не     преодолеваемыми 

обстоятельствами, Бен твердо решил 
изменить тактику. Он перешел на лодку, 
продолжая преследовать свою цель. 

  Для осуществления всего надуман-
ного, Бен раскошелился на средних 
размеров лодку с плоским дном и 
мотор от Honda. После этого лодка 
была адаптирована под карполовное 
оборудование и бытовые нужды. 

www.carpusha.ru



Теперь карпфишинг 
для него - это  поиск 
естественного места 

обитания карпа.

www.carpusha.ru
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Этот карп изрядно потрепал нервы нашему герою посреди ночи. Но награда 
стоила того. Чарующий узор из чешуи переливался под лучами света. 

p49-54_ACF_09_DifferentStrokes.indd 4 24/07/2014 11:42

“прикормить и ждать” проплывающую 
рыбу. Теперь карпфишинг – это поиск 
естественного места обитания карпа. 
Лодка дарит не только преимущество 
в выборе точки ловли, но так же помо-
гает избежать классических береговых 
проблем (плата за ловлю и т.д.). Перек-
валификация в речного охотника 
взвинтила результаты Бена, превратив 
его в грозного пирата. 

  Крепление зонта в передней части 
помогло сэкономить место и придать 
мобильности “дому”. Самодельные ук-
репления из ткани вокруг зонта 
придали прочность всей системе во 
время сильных ветров и защитили от 
попадания воды. 

  Он проводит в четыре раза больше 
времени на поиски подходящего мес-
та, чем на саму рыбалку. Без лодки весь 
дух, вся загадочность реки просто рас-
творилась бы. Бен был бы ограничен 
речным берегом, не имея возможности 
посетить особенные, неповторимые 
места. 

Раскладушка хоть и не лежит намертво, 
но не мешает Бену приятно проводить 
ночи на открытой воде. Иногда даже 
приятно засыпать, слегка покачиваясь 
на волнах. 

  Во время дождя все оборудование 
может уместиться под раскладушкой. 
Столик для полной надежности зак-
реплен в нескольких местах. Род-под 
также плотно привинчен к каркасу 
лодки. Бен может заякориться в любом 
месте, кроме частных причалов и 
специальных платных акваторий, при-
надлежащих рыболовным клубам. 

  Использование лодки дает карпят-
нику абсолютную свободу и наполняет 
рыбалку приключениями. Когда вы 
слушаете, как увлеченно Бен расска-
зывает о своей любви к Темзе, то 
понимаете, что он преданный фанат 
чего-то неизведанного, непостоянного. 

 Карпфишинг с лодки ставит перед 
рыболовом несколько непростых за-
дач, которые не встречаются на берегу. 
Несомненно, первое – это отсутствие 
твердой почвы под ногами. Бен поль-
зуется тремя якорями: один спереди, 
один сзади, еще один по борту. 

   Конечно, результаты не пришли сра-
зу. Бен постепенно накапливал опыт и 
приобретал все новые знания о местах 
обитания речного карпа. Самое глав-
ное – ему удавалось совмещать две 
прекрасные вещи: карпфишинг и 
путешествия. 

  Сейчас Бен проводит на реке одну-
две ночи внеделю. Количество его 
поимок за сезон превышает 20 
экземпляров. Иногда удавалось пой-
мать одного и того же карпа дважды. В 
подсаке Бена красовались десять 
темзенских  карпов за 15кг.
    Превосходный результат!

  Несмотря на то, что в начале своего 
карполовного пути Бен ловил с берега, 
теперь  карпфишинг   для   него  –  не 



Большие крючки, крупная насадка, длинный волос – всё, чтобы отпугнуть мелких 
обитателей богатого речного мира. Конечно, без сверхострого крючка не обойтись.

Речной Охотник
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  Такая простая конструкция выпол-
няет ту же работу, что и фирменные 
задние грузила. При этом, при попа-
дании в коряжник скрепка слетает с 
лески, сохраняя вам трофей. 

  Это позволяет держаться в одной 
позиции на течении. Использование 
двух якорей приводит к медленному 
перемещению, что нарушает основы 
карпфишинга. Ведь вместе с лодкой 
двигаются удилища и лески, влияя на 
презентацию оснастки. Даже плотно 
заякорившись, нельзя избавиться от 
небольших покачиваний. Чтобы ни-
велировать этот недостаток, он дает 
леске незначительную слабину и 
использует только тяжелые грузила с 
заострениями.

   Вес грузил составляет 120 граммов, 
иногда и больше. Тяжелый груз слу-
жит отличным помощником большо-
му крючку. У речного карпа крайне 
плотные, жесткие губы, так как его 
рацион состоит из различных рако-
образных. 

   Мне всегда симпатизируют изобре-
тательные карполовы, использующие 
свои собственные наработки. Комп-
лект задних грузил стоит немалых 
денег, но Бен придумал им дешевую 
замену. Он прикрепляет маленький 
груз к обычной скрепке для бумаг. 

  Наш герой ловит на бойлы диамет-
ром 20-24мм в сочетании с некон-
сервированной кукурузой и зернами 
конопли. Он редко использует в 
качестве насадки что-то кроме бой-
лов, полагая, что карп первым делом 
ищет самый питательный и полезный 
для себя корм.

Бен также изготавливает собственные 
грузила в оболочке, которые обходят-
ся ему в 25р за штуку. Кто ловил на 
реке, тот знает, как часто и легко 
теряются грузила.

   У Бена нет спонсора, поэтому он не 
получает никакого бесплатного 
питания для карпа. Данный факт 
только придает его успехам веса. 
Можно сделать вывод: каждый может 
достичь его уровня мастерства и, как 
минимум, повторить его результаты.

   Поскольку Бен может ловить в любом 
месте, то он должен хорошенько 
раскинуть мозгами перед тем, как 
опустить якоря. Даже во тьме ночной 
попадаются лодочные Шумахеры, пья-
ные в стельку, пытающиеся показать 
свое мастерство вождения. Пьяный вы 
или нет, крайне не рекомендуется 
перемещаться на лодке ночью. 

  Последнее, чего бы хотелось, так это 
быть раздавленным одним из таких 
водных гонщиков. 

www.carpusha.ru
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Если у вас есть шанс 
испытать себя в 

поимке речного карпа, 
используя лодку, – не 

упустите его. 
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  Не стоит пренебрегать спасатель-
ным жилетом. Всякое может произой-
ти, и вы неожиданно окажетесь в 
воде. Рыбалка рыбалкой, но не стоит 
забывать про собственную безопас-
ность. 

  По Темзе ходят большие суда, по-
этому Бен предпочитает держаться 
подальше от главного канала, где 
очень плотное движение. 

  Текущий год Бен провел на высокой 
ноте. 16 июня ему удалось за нес-
колько часов доставить на борт двух 
монстров за 15кг. Для достижения 
такого результата он постоянно 
накручивал километры в поисках 
пристанищ карпа, отмечая определен-
ные участки, которые затем прикарм-
ливал. Бен, совершал в среднем три 
поездки в неделю, выбрасывая около 
10кг смеси. 

   В этом случае второй подсак спасет 
вам драгоценного карпа. Стоит от-
метить, что благодаря течению Бену 
достался “халявный” запасной подсак. 
Этот факт только подтверждает опасе-
ния нашего героя. 

   Несмотря на свою аккуратность, ему 
уже приходилось вплотную сталки-
ваться с большими лодками, даже при 
ловле вдоль берега. С тех пор он 
повесил на свое “судно” дополни-
тельные сигнальные маркеры для 
большей видимости. Однако не весь 
водный транспорт оснащен такими 
источниками света, поэтому можно 
понять обеспокоенность Бена.

  У нашего героя всегда наготове два 
подсака. Ведь в раскачивающейся 
лодке во время вываживания 
хорошего трофея, особенно ночью, 
одним неловким движением можно 
потерять своего главного помощника. 

 Снасть и оснастки, как можно 
догадаться, простые, но крайне проч-
ные. В качестве основной лески Бен 
предпочитает Gardener GR60 с 
прочностью 15lb (6,8кг). На практике 
леска держит гораздо больше. 

  Наконец, наступило 16 число: день, 
когда все труды, море терпения и 
ожидания – всё вернулось сполна. 
Усилие равняется награде! Для речно-
го карпфишинга такой лозунг приме-
ним больше всего. 

 Наличие лодки не является осно-
вополагающим фактором в поимке 
речного карпа. Выше я уже изложил 
все плюсы и минусы. Хочу только 
сказать, что если у вас есть шанс 
испытать себя в поимке речного 
карпа, используя лодку, – не упустите 
его. 

 Вы можете использовать любую 
другую леску, но при выборе важно 
учесть ее тонущие качества, сопро-
тивление к трению и надежность. 

   Это не только карпфишинг, вы почув-
ствуете себя настоящим охотником, 
который не ждет на месте, а сам ищет 
свою добычу. Но не забываем про 
главный принцип карпфишинга: 
«поймал – отпусти». Всем добра! 



http://www.fishing-service.com.ua
http://sportex.de
http://sportex.info


У нашего героя свой подход к ловле в 
коряжнике. Возможно, его стиль покажется 

немного странным, но внушительные 
трофеи говорят сами за себя. 

www.carpusha.ru
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Досье
Карполова

Рекорд 
25.6кг

Тони 
Смитс 

нетипичный 
карполов, 

владеющим 
особым стилем. 
Своеобразный 
подход к делу 
помогает ему 

получать 
поклевки даже 

в самых 
тружных 
условиях.
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НЕ проблема!

Прикармливайте на безопасном расстоянии от коряжника, а насадку помещайте на краю прикормленной зоны. 

Я Слабый поводок
   Каждый коряжник уникален, и ваш 
подход к ловле в нем должен варьи- 
роваться. Однако есть определенные 
золотые правила, подходящие к любой 
ситуации. 

   Возможно, кто-то не будет согласен с 
тем, что я скажу, но всё, написанное 
далее, является продуктом несколь-
ких лет личного опыта. Моя манера 
ловли в коряжнике отлично работает 
на меня, поэтому, я надеюсь, вы также 
сможете почерпнуть что-то полезное 
для себя. 

  В данной статье я опишу основные 
принципы техники.

  Уровень прочности вашего повод-
кового материала должен быть ниже 
уровня прочности основной лески. Да, 
это так. Здесь даже нет места дискус-
сиям, хотя, я знаю, многие их разведут. 

   Я использую леску прочностью 8кг, 
которая на практике рвется при наг-
рузке в 10кг, и поводковый материал, 
рвущийся при 7кг. Поводок имеет 
высокий уровень сопротивления к 
трению, но при прямой нагрузке рвется

быстрее, чем основная леска, оставляя 
карпа только с крючком и парой 
сантиметров поводкового материала. 

   Давайте возьмем во внимание, что в 
карпфишинге ничего не гаранти-
ровано, тем более  среди коряг. Мы 
должны помнить о безопасности рыбы 
и собственного монтажа. Ведь, оставив 
карпа плавать с несколькими метрами 
лески и грузилом, мы можем сильно 
ему навредить.

   Чтобы защитить себя от запутывания 
в коряжнике, я пользуюсь ледкором 
без внутреннего свинцового стержня. 
“Свободный” лид-кор не имеет при--
вычки блокировать себя среди под-
водных веток. Я проводил много тес-
тов, которые подтвердили мои слова. 

люблю карпфишинг. Я поис-
тине люблю карпфишинг, 
особенно в коряжнике. За 
последние годы я разрабо-
тал    свой    стиль    ловли    в 

самых сложных местах водоема, где 
велика доля риска потерять не только 
рыбу, но и всю оснастку. 



При правильном подходе 
к делу можно заставить 

сдаться даже такого 
20кг монстра.

Коряжник? НЕ проблема
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Мягкие удилища и 
простые катушки

Система грузил
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  Хотя, справедливости ради, стоит от-
метить, что я бываю сильно зациклен 
на не самых значительных вещах. С 
другой стороны, возможно, в этом и 
есть мой главный плюс. 

  Я не могу вспомнить, когда послед-
ний раз ловил на два удилища в 
коряжнике. Максимально я могу 
использовать одно удилище непос-
редственно в коряжнике и другое – на 
безопасном расстоянии от него, пы-
таясь перехватить карпа на подходе к 
“убежищу”. 

    Я не любитель оставлять на дне свои 
грузила, но в нашем случае такая мера 
обычно является необходимой. Я 
сказал “обычно” потому, что бывают 
ситуации, когда коряжник находится 
на поверхности воды, а не на дне. В та-
ком случае грузило даже лучше будет 
оставить. Многих уже возмутил заголовок. 

Позвольте объясниться. Для боль-
шинства рыбалок в корягах я исполь-
зую 3-х метровое удилище тестом 
2,75lb. Я пробовал 3lb и выше тестом 
удилища, но все они проигрывали 
младшему брату. 

Мягкое удилище не так хорошо справ-
ляется с жестким волочением рыбы к 
берегу, но оно помогает эффективно 
погасить все толчки и выпады карпа. 
Настроив жестко фрикцион, вы не 
дадите сопернику убежать в коряги, а 
мягкое удилище погасит все его тол-
чки, не оставляя шанса карпу на сход. 

 Ловля в коряжнике абсолютно не 
подходит для трех удилищ. Распо-
ложили два – отлично, но больше 
будет хуже не только для вас, но и для 
рыбы. Вообще, одной оснастки в 
корягах вполне достаточно, чтобы 
получить хороший трофей. 

   Моя катушка очень проста в дизайне, 
крайне прочна и всесторонне надеж-
на. Ручка должна быть незамысловата,  

чтобы вы могли крепко        
за нее уцепиться. 

 Это тот случай, когда не нужно 
изобретать велосипед и модернизи-
ровать его. Пользуйтесь традицион-
ными системами отцепления грузила 
после поклевки.

 Чаще всего отпадающее грузило 
помогает поднять рыбу наверх – 
отличный фактор, чтобы избежать 
коряг на дне. Система отцепа грузила 
должна быть простой и надежной. 



www.carpusha.ru

Крепления

Натянуть или дать 
слабину?

Обратите внимание на фиксацию удилища и “ушки” у сигнализатора.

(рекламирует свой товар)

Коряжник? НЕ проблема
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  Ваши удилища должны быть плотно 
зафиксированы к стойкам (род-поду) 
на берегу. Стоит позаботиться о 
постановке дополнительных барьеров 
по обеим сторонам сигнализатора. 
Рукоятки удилищ я дополнительно 
закрепляю “тисками” (см. фото справа). 
Такие меры предосторожности помо-
гут избежать конфузных ситуаций, 
которые довольно часто происходят.

   Ведь чаще всего ловля в коряжнике 
происходит на маленькой глубине и 
близком расстоянии. Мощная поклевка 
может вырвать вашу снасть – потом 
плавай за ней по всему водоему. Я 
думаю, те, кто давно увлекаются ры-
балкой, наблюдали подобные картины. 

 Я обнаружил, что карп в момент 
дискомфорта и опасности прячется не 
в коряжник, а, наоборот, бежит на отк-
рытое пространство. Я часто наблюдал 
такое поведение во время своих 

  Теперь перейдем к теме, которая яв-
ляется хитом на карполовных форумах. 
Всегда считалось, что при ловле в ко-
ряжнике необходимо натягивать леску 
в струну. Я раньше так и делал, пока не 
перестал полагаться на мнение Интер-
нет-героев, а решил сам провести 
маленькое рыболовное исследование. 

рыбалок. 

  Светлый ум сразу бы “допёр”, что 
дело в сопротивлении, но у меня ушло 
немного больше времени. Как только 
происходит поклевка, натянутая леска 

    Я изменил свой подход и дал слабину 
леске, прикармливая на максимально 
допустимом расстоянии от коряг. 

  Но ведет ли он себя так же, когда 
попадается на крючок? Абсолютно 
нет. Он моментально рвется в гущу 
веток, чтобы всеми способами услож- 
нить вам жизнь. В чем же разница? 

создает приличное сопротивление, 
заставляя карпа двигаться обратно в 
коряжник. 

  Но никакой слабины не хватило, чтобы 
полностью убедить карпа не возвраща-
ться в свое пристанище. И тут получа-
ется палка о двух концах. 
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Готовьтесь заранее

Нет необходимости в двух удилищах. Коряжник справа принес крупного зеркального карпа.

Что бы вы ни делали, не оставляйте удилища без присмотра. 

Коряжник? НЕ проблема
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   Оба способа не работают на нас иде-
ально, но, давая своей леске немного 
слабины, вы выигрываете себе время и 
не заставляете карпа мгновенно рвать-
ся в коряги. 

  Я применяю такой способ “золотой 
середины” и могу вас заверить, что он 
работает. Число неудач заметно сокра-
тилось. Тем не менее, я иногда натяги-
ваю леску, когда считаю  необходимым 
при определенных обстоятельствах. 

 Я стараюсь досконально изучить 
каждую ситуацию, понять повадки ры-
бы и узнать природу коряжника, чтобы 
применить все эти знания против 
карпа. 

  Откровенно говоря, если вы не зна-
ете, как устроен коряжник под водой в 
месте, где собираетесь ловить, то 
лучше и не пытаться. Держитесь на 
безопасном расстоянии или вообще 
ловите в абсолютно другой акватории. 

   Чтобы эффективно и безопасно ловить 
в корягах, нужно заранее подготовить-
ся, разузнав и обдумав все детали, а не 
сломя голову забрасывать оснастки в 
опасную зону. Следует внимательно 
осмотреть коряжник и понять, как он 
устроен под водой. Я прибегаю к 
использованию лодки для таких целей, 
она позволяет пристально разобрать 
коряжник со всех сторон в непосред-
ственной близости.



Быть или не быть?

Прикармливание

Финальные мысли

www.carpusha.ru

Заставляю карпа выйти из своего убежища. Идеальная дистанция. Насадка  близко к корягам; есть место для вываживания.

Старайтесь не просто 
изучить коряги, а прос-

ледить путь, по которому 
движется рыба.

Коряжник? НЕ проблема
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 Я стараюсь досконально изучить 
каждую ситуацию, понять повадки ры-
бы и узнать природу коряжника, чтобы 
применить все эти знания против 
карпа. 

 Я извиняюсь за упоминание таких 
очевидных вещей, но мне часто попа-
даются рыболовы, которые выбрасы-
вают килограммы прикормки в коряги. 

   Если у вас нет такой возможности, то 
наденьте  поляризационные очки, возь- 
мите удилище с голым инлайн грузилом 
и хорошенько простучите дно. Можете 
залезть на дерево для лучшего обоз- 
рения. Делайте все, чтобы получить 
любую информацию о месте, в котором 
собираетесь ловить. Будет бесценна 
следующая информация: с какой сто- 
роны карп входит в коряжник и с какой 
выходит.

   Каждый карп проплывает определен- 
ный маршрут. Соответственно, старай- 
тесь не просто изучить коряги, а 
проследить путь, по которому движется 
рыба.

  Первое, что вы должны решить, – 
можно ли ловить в коряжнике? Чем бы 
вы ни пользовались, все равно есть 
такие места, в которые вообще лучше 
не соваться. Мне попадались рыбаки, 
готовые поймать рыбу любой ценой, 
чего бы им это не стоило. 

 Основания для отказа ловить в опасных 
местах различны в зависимости от 
характера коряг. Но я могу отметить 
следующие положения:

   Я не могу их назвать карпятниками или 
карполовами, потому что они типичные 
*подберу литературное слово* идиоты, 
несущие вред нашему увлечению/спорту 
(для кого что). 

   Но помните, что если нельзя ловить 
непосредственно в опасной зоне, то 
можно попытать счастья в безопасной 
близости. 
  Теперь перейдем к более позитив-
ной теме. 

   Тактика прикармливания в коряжни-
ке полностью отличается от открытой 
воды. Коряги сами по себе являются 
привлекательным местом для рыбы, 
поэтому кормить в коряжнике не 
имеет смысла. 

 Вам нужно только предоставить 
насадку среди утопленных веток, а 
остальное сделает карп. Однако стоит 
грамотно прикармливать, если вы 
ловите в близости от коряг, чтобы 
заставить подводных обитателей 
покинуть свое пристанище. 

   Повторю еще раз. Если вы не уверены 
в характере дна, где расположены коря-
ги, то ловите на безопасном расстоянии 
от них. Прикормите плотно свою точку и 
сделайте от коряг небольшую тропинку 
к ней. Таким образом, вы заставите 
карпа покинуть свою зону безопасности 
в поиске корма, а там и насадка 
недалеко. 

   Карпфишинг в коряжнике – это умная, 
аккуратная, местами опасная работа, 
требующая от карполова знания мест-
ности и тщательной подготовки. Но и 
награда за старания будет соответст-
вующей.

  Чем бы вы ни занимались на берегу, 
никогда не оставляйте без присмотра 
свои удилища. Вам крайне важно не 
дать сопернику сделать то, что он хочет. 

  Если вам нужно отойти, то не полени-
тесь вымотать оснастки. Это лучше, чем 
потом обрывать всю снасть. Иногда даже 
полезно оставить свою точку в покое. 

Чем бы вы ни занимались 
на берегу, никогда не 

оставляйте без присмотра 
свои удилища. 

    Не ленитесь! Знание – сила!

1. Отсутствие возможности напрямую 
подтягивать рыбу к себе. 
2. Отсутствие пространства для выва-
живания рыбы.
3. Отсутствие возможности выманить 
рыбу на свободное пространство.
4. Отсутствие чистого участка возле 
берега для заведения рыбы в подсак.
5. Незнание подводной, хотя бы 
примерной, топографии коряжника. 







Как 
Кормится 
Карп
Владелец рыбной 
фермы и по 
совместительству 
успешный рыболов, 
Джеймс Андерсон 
раскрывает принципы 
кормления карпа 
различным питанием 
на разных 
поверхностях дна. 

Тунец
    В летние месяцы года я добавляю 
в смесь как минимум одну банку 
филе тунца в подсолнечном масле 
(стоит 50-60р). В зимние месяцы 
предпочитаю использовать тунца в 
рассоле, так его легче переварить 
рыбе. Мало кто знает, что карп 
обожает тунца, при этом масло 
оставляет манящий след в воде. 

Кукуруза
    Возможно, лучшая добавка из 
всех существующих прикормок, 
поэтому не стоит ей пренебрегать. 
Если я ловлю на пластиковую 
обманку, то стараюсь увеличить 
количество кукурузы в прикормке, 
чтобы усложнить задачу карпу. 

    Я добавляю мелкий пеллетс в 
смесь, если в водоеме нет леща. 
Летом использую форелевый пел-
летс с высоким содержанием масла. 
И, наоборот, с низким содержанием 
масла – зимой. Так же, как и зерна 
конопли, пеллетс выгодно покупать 
большой партией. 

Умение приспосабливаться

Несъедобное органичес-
кое и неорганическое

К а к  с о з д а т ь
э ф ф е к т и в н у ю  и

н е  д о р о г у ю
с м е с ь  д л я  с п о д а

   Карп –  очень    адаптивное  
существо, способное изменять 
стиль кормления в зависимос-
ти от характера дна и питания, 
лежащего на нем. В этом меся-
це мы узнаем, как карп кор-
мится частицами. Они крайне 
востребованы и включают в 
себя зерна конопли, кукурузу, 
пеллетс и еще широкий ассор-
тимент зерновых. 

   Частицы классифицируются 
как маленькая прикормка 
диаметром меньше 10мм. 
Она заставляет карпа тяжело 
работать в течение долгого 
времени, рыская каждую 
крупинку. 

   Когда карп питается части-
цами, он волей-неволей 
засасывает  со   дна  несъедоб-
ные органические и неоргани-
ческие предметы, такие, как 
листья, песок, маленькие 
камни. Ему приходится сорти-
ровать всё содержимое дна на 
съедобное и не очень. Такой 
процесс можно разбить на два 
основных этапа.

    Карп открывает свой растя-
гивающийся рот, касаясь 
губами поверхности дна. Про-
исходит всасывание частиц. В 
этот момент протекает первая 
стадия сортировки несъедоб-
ных предметов в ротовой 
полости рыбы. Большие пред-
меты моментально выплевы-
ваются, не пройдя дальше губ.

Второй этап

Первый этап

   Частицы проходят дальше по 
ротовой полости, где в дело 
вступает нёбный орган. Он 
представляет собой мышечную 
зону в верхней части рта, 
напичканную вкусовыми 
рецепторами. 

Часть 1
Частицы

КарпНаука www.carpusha.ru

   Когда рецепторы распознают 
что-то съедобное, то 
задерживают это, избавляясь с 
помощью жабр от всего 
лишнего. Так наши частицы 
идут дальше к фарингальным 
(глотательным) зубам, где их 
измельчают для быстрого 
пищеварения. 

Фильтрация мелких предметов 
занимает много времени, 
помогая удержать в точке 
карпа. Чем дольше карп у вас в 
зоне, тем выше ваши шансы на 
успех!

Бойлы

Пеллетс 

   “Шарики” дороже, чем другие 
ингредиенты, поэтому нужно 
выжать из них максимум. Я заранее 
нарезаю их в блендере или уже на 
берегу дедовским способом с 
ножом в руках. Обычно бойлы 
составляют 20% в моей смеси. 

Зерна конопли
Вы можете без потерь сэкономить 
деньги, включив в свою смесь 70% 
зерен.  Но важно сделать их как 
можно более привлекательными. 
Для этого я после приготовления 
добавляю в зерна большое коли-
чество соли. 
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Джеймс Андерсон 
продолжает свой 
анализ. Во второй 
части речь пойдет о 
влиянии травы на 
кормление карпа. 

Элодея или Водяная чума

К у д а  з а б р о с и т ь  
о с н а с т к у ,  а  ч т о  

л у ч ш е  о б о й т и  
с т о р о н о й .

Различные виды

   Однако многие рыболовы 
избегают участков с травой. 
Некоторые виды водорослей 
больше подходят для ловли, 
другие в меньшей степени. 
Например, в элодее доста-
точно сложно презентовать 
свою насадку. В ваточнике, 
наоборот, можно с легкостью 
ловить, не опасаясь за 
последствия. 

   Водоросли  играют важней-
шую роль в формировании 
окружающей среды водо-ема. 
Они служат укрытием для 
рыбы и обеспечивают 
питанием всех подводных 
обитателей, сохраняя 
экосистему. Водоросли – 
естественная зона питания 
карпа, содержащая личинок и 
пресноводных креветок. 

   Когда карп кормится беспоз-
воночными в траве, он глубо-
ко копает поверхность дна, 
достигая различных слоев. 
Соответственно, вы должны 
помнить об этом и думать о 
поверхности дна не в 2D 
проекции, а в объемном 3D. 

  Я рекомендую прикармливать 
над ваточником легкими 
частицами (нарезанные бойлы, 
зерновые). Они не “утонут” в 
водорослях и будут легкодос-
тупны.  

ваша точка очищается, прев-
ращаясь в чистый гравийный 
участок. 

  Пускает длинные, сильно разветв-
лённые стебли, достигающие 
нередко длины более двух метров. 
Листья небольшие, по 3—4 на 
тонком длинном стебле. 
    Нужно уложить оснастку между 
стеблями или в сторонке от них. 
Рекомендую использовать Chodrig 
или Stiff Hinged Rig с ПВА-мешком. 

   Такой вид водорослей содержит 
много питательных веществ. 
Отличная цель для ловли, особен-
но весной. Chod rig идеально 
подходит для ваточника, так как 
сможет отлично выделить вашу 
насадку над ним. Другие оснастки 
могут завязнуть. 

   Карпу нравятся эти растения, но у 
них сильный аромат, поэтому 
нужна пахучая насадка, которая 
будет выделяться. Плавающий 
ананас сделает свою работу.   
   Можно найти среди них чистый 
участок и ловить на тонущий бойл, 
главное – отличительный запах. 

Часть 2
Трава

Как 
Кормится 
Карп

Чистка точки

На всех уровнях

   Но все равно некоторые 
частицы проникнут в другие 
слои, заставляя карпа 
двигаться и рыться в вашей 
точке. После длительного 
процесса кормления карпа 

  Я рекомендую прикармливать 
над ваточником легкими 
частицами (нарезанные бойлы, 
зерновые). Они не “утонут” в 
водорослях и будут легкодос-
тупны.  

Безопасная зона
   Карп чувствует себя намного 
безопаснее среди травы, 
поэтому и кормится там более 
уверенно. Такая неосторож-
ность может привести к 
ошибке, которая нам пойдет 
только на руку. Карпу так же 
сложнее заметить нашу оснаст-
ку на дне. Плавающий бойл 
будет выделяться среди травы, 
а крючок останется невидимым 
для рыбы. 

  Все эти преимущества дает 
вам трава на дне, поэтому 
пользуйтесь, но с умом. 

Ваточник 
(легкая трава над илом)

Семейство Луковые

Тысячелистник
    Построен из тысяч листов по 
принципу ёлочки. Самое неприят-
ное растение, похожее на элодею, 
поэтому используем прочную 
снасть. Лучше найти чистый учас-
ток, так как по дороге можно 
собрать кучу травы. 
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Раздавленные бойлы

Ч е м  л у ч ш е  
п р и к а р м л и в а т ь  

п р и  л о в л е  в  и л е

Что такое ил?
    Ил – это продукт разрушенных 
органических материалов, таких 
как: мертвые водоросли, листья, 
наземные растения, деревья. 
Когда плесень и бактерии 
поедают остатки, то образуются 
мельчайшие частицы. Благодаря 
движению водных масс, эти час-
тицы попадают в воду, оседая в 
низменностях и промоинах 
поверхности дна.

Слой ила
    Со временем образуется 
полноценный иловый слой. 
Он является пристанищем для 
беспозвоночных обитателей: 
мотыля и других подобных 
личинок. Беспозвоночные 
играют огромную роль в раци-
оне карпа, поэтому он преус-
пел в изъятии личинок из ила. 

    Слой ила может составлять 
больше метра. Личинки 
обычно находятся в самой 
его глубине, поэтому карпу 

приходится копать полно-
ценную нору, чтобы достать 
их. Карп может раскопать 
воронку глубиной в полови-
ну своего тела в поиске 
своего деликатеса.

Нулевая видимость

Глубина

Визуальные признаки

  Карп “сканирует” ил в поиске 
съедобных предметов, ис-
пользуя вкусовые рецепторы. 
Во время таких раскопок 
поднимаются большие столпы 
пыли. Видимость становится 
нулевой, поэтому карп пола-
гается только на осязание и 
вкус.

    При кормлении карпа в иле 
зачастую на поверхность 
поднимаются пузыри, види-
мые большинству рыболовов. 
Эти пузыри являются хоро-
шим признаком кормления 
рыбы, но они также означают, 
что карп глубоко копает и 
ваша насадка может остаться 
незамеченной. 

Незамеченная насадка

   Если ваша точка находится 
на ближнем или среднем 
рассто-янии, то попробуйте 
раздавить бойлы. Такая 
техника быстро поможет им 
остаться на поверхности ила и 
при этом  “раскрыться” при 
попадании в воду, выделяя 
сильный запах. 

Нарезанные бойлы
   Нарезка бойлов помогает не 
только разнообразить размер 
и форму вашей прикормки, но 
и ускорить процесс выде-
ления аромата, так как бойлы 
не будут ограничены твердой 
оболочкой. 

Пеллетс

Часть 3
Ил

Как 
Кормится 
Карп
В третьей части 
Джеймс Андерсон 
разберет кормление 
карпа в иле и тонкости 
приспособления снасти 
под него. 

   Но после поимки я обнару-
жил, что крючок засекся за 
губу с внешней стороны лица. 
начит, карп попался чисто Ā
случайно при кормлении 
натуральными личинками в 
илу. 

   В моей практике был случай, 
когда карп активно кормился 
в моей точке, оставляя на 
поверхности уйму пузырей. 
Однако поклевка не происхо-
дила в течение долгого време-
ни. Только спустя несколько 
часов сработал сигнализатор. 

Не обходить стороной

   Хорошим дополнением будет 
мини пеллетс, который быстро 
растворяется в воде, мгновен-
но привлекая карпа.

   Пеллетс – вообще универ-
сальная прикормка, которая 
подходит к любой ситуации. 
Смешивая пеллетс разного 
диаметра, вы заставляете 
карпа рыскать в вашей точке 
долгое время.

   Ил – такое место, где живой 
опарыш является не лучшим 
выбором. Поместите личинок в 
морозилку на некоторое 
время. Это остановит их от 
закапывания в илистое дно, 
сохранив лакомство для карпа. 

Мертвый  опарыш

   Не игнорируйте иловые 
участки в водоеме, так как 
они являются естественным 
источником питания рыбы. Но 
важно помнить, что характер 
дна и стиль питания карпа 
сильно разнятся между илом 
и твердыми участками.

www.carpusha.ru



В заключительной 
части Джеймс Андерсон 
расскажет, почему 
бойлы являются самым 
эффективным способом 
поимки крупного 
трофея.

   Кобра – лучший способ 
произвольного прикармли-
вания бойлами.   
   Существует несколько 
хитростей, про которые 
не стоит забывать.

Хороший разброс
   Бойлы ставят перед карпом 
уникальную ситуацию, не 
встречающуюся в природе. 
Прикармливание бойлами 
обычно происходит при помощи 
кобры или катапульты, поэтому 
шарики разлетаются на 
большом участке дна. 

   Тем не менее, многие считают, 
что это лучшая тактика ловли 
карпа. Причиной тому является 
вынужденная необходимость 
карпа двигаться по большой 
акватории в поисках 
одиночных бойлов, среди 
которых есть насадка.

Но перед этим он (если вы 
смотрели подводные съемки, то, 
наверняка, замечали) начинает 
быстро мотать головой, выбирая 
себе маршрут. Соответственно, 
при таких движениях нашему 
крючку будет легче засечься за 
губу.

   Как упоминалось в прошлой 
части, когда карп кормиться 
частицами, он делит съедобное 
и несъедобное.  Однако с бой-
лами другая ситуация. Карп 
подбирает один бойл за раз и 
ему не нужно просеивать весь 
мусор на дне. 

   Подобрав один бойл, карп 
хочет продолжить кормление, 
поэтому начинает двигаться к 
другому бойлу. 

   Так, после нескольких 
подборов бойлов, карп обретает 
уверен-ность в этом источнике 
питания. Он становится не таким 
осмотри-тельным, что, конечно 
же, идет вам на пользу. 

   После того, как карп заглотил 
насадку, выбрал себе маршрут, он 
начинает двигаться в направлении 
другого источника питания. Его 
движение помогает леске натя-
нуться, а крючку глубже засечься в 
мясистые губы. Срабатывает 
главный принцип карповой 
оснастки – самозасекание. 

Часть 4
Бойлы

Увлажнение
   Довольно часто при использо-
вании кобры бойлы на выходе 
начинают расщепляться на части, 
не долетая до точки. Окуните 
кончик кобры в воду и наберите 
немного воды вовнутрь. Вода 
снижает уровень трения, помогая 
бойлам  добраться до точки в 
сохранности. Но есть и более 
простой способ, который сохранит 
вам время. Поместите бойлы в 
пакет, добавьте воды, хорошенько 
потрясите. Теперь спокойно 
прикармливайте.

выпускает).  Можно использовать 
продукцию любого другого 
производителя с такой же 
функцией. Главное – добиться 
необходимого результата. 

    Если вам не помогла вода, то 
нужно укрепить ваши бойлы. 
Лучше всего пропитать их в 
белковой жидкости L030 (CCMoore 

Укрепление

   Можно ускорить процесс 
разброса своих бойлов по 
большой акватории. Для этого 
используем кобру не с одним 
бойлом, а сразу с двумя или 
вообще пятью. Конечно, точка не 
должна быть далеко от берега. Вы 
ускорите процесс прикармли-
вания и прилично разбросаете 
прикормку. 

Разброс

Не смешивайте разные 
диаметры. 

Дистанция между всеми бойлами 
будет слишком разниться. При-
кармливайте по очереди разными 
размерами. 

   Ни при каких обстоятельствах 
не смешивайте бойлы разного 

Как 
Кормится 
Карп

Легче засекается

Движение, а не анализ

Натяжение лески

Не слишком точно

   Не стоит забывать, что в точке 
с частицами лучше использовать 
короткий поводок, а с бойлами – 
длинный. 

   Поэтому сочетайте две тактики 
в один стиль прикармливания. 
Точно прикармливайте свою 
точку частицами и разбрасывайт-
е бойлы по большой акватории, 
заставляя карпа найти участок, 
где стоят ваши ловушки. 

   Можно сделать вывод, что при 
прикармливании бойлами лучше 
охватить большую акваторию, 
заставляя рыбу двигаться. Бойлы 
являются противоположностью 
частицам, которые удерживают 
карпа на одном месте. 

Чайки

   Подошел к концу наш анализ 
кормления карпа. Надеюсь, вы 
подчеркнули для себя что-то 
полезное. До встречи в 
следующем номере. Будет еще 
познавательнее. 

   Бывают случаи, когда после 
каждого попадания бойла в воду 
его подбирают чайки. Чтобы 
спугнуть халявщиков, забросьте в 
точку ракету с черным (только 
черным) плавающим концом и 
продолжите прикармливать 
коброй. Вы заметите, как “воры” 
перестанут зариться на ваше 
добро. 
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Сейчас человек приучил карпа к рыболовной диете, состоящей из 
бойлов, пеллетса и других прикормок. Но тысячелетиями карп 

питался тем, что дает ему природа. В серии статей Дэвид Лидстоун 
проведет глубокий анализ естественной среды обитания карпа. 

“Для меня большой интерес пред-
ставляют двустворчатые моллюски, 
особенно мидии и гороховые мидии 
(см. картинку). Вам не нужно вникать 
в подвиды, так как все они очень 
похожи друг на друга. Эти моллюски 
обладают способностью медленно 
передвигаться при помощи так 
называемой ступни. 

Моллюски 

Я пытался максимизировать свой 
заброс, поэтому заходил в забродах 
в воду. При каждом шаге я чувство-
вал, как подо мной что-то хрустит. 
После дальнейшего исследования я 
обнаружил, что ненароком раздавил 
несколько впечатляющих моллюс-
ков. 
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Знакомое всем слово, но что оно 
означает? Моллюски – это вид бес-
позвоночных животных, имеющих 
цельное строение тела, защищенное 
раковиной или панцирем. К ним 
относятся: улитки, ракообразные, 
мидии. Что интересно, к группе 
моллюсков иногда относят кальмара, 
осьминога и слизня.  

Они буквально напичканы белком, 
поэтому все рыбы семейства карпо-
вых обожают их. Я лично наблюдал 
за мидиями размером с гусиное 
яйцо, когда ловил в Шотландских 
водах. 

Но дальше – больше. Я заметил 
один интересный факт: на месте, где 
я ходил в забродах, стала активно 
кормиться рыба, не взирая на мое 
недавнее там присутствие. Я решил 
зайти в воду и проверить состояние 
ракушек. Они были все съедены. Еще 
один факт того, что в природе нет 
ничего лишнего. 

Среда Обитания www.carpusha.ru
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Досье
Карполова

Рекорд 
26,3кг

Дэвид 
Лидстоун 

является 
владельцем 
спортивного 
водоема для 

карпфишинга. 
Прекрасный 

биолог, котор-
ый вкладывает 
много труда и 
времени в изу-

чение среды 
обитания 

карпа.



Больше всего шансов найти гороховых мидий в прослойке между окончанием гравия и началом ила. 

Гороховые мидии намного мельче обычных, но не менее любимы карпом. 
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Перепрыгиваем на 20 лет вперед 
во Францию, где после ежегодного 
осушения водоема я собрал мертвых 
или поврежденных моллюсков, кото-
рых сразу заморозил. В дальнейшем 
я использовал этот природный 
материал вместе с сыпучкой.  Такая 
добавка увеличила количество 
поклевок в разы. Еще одно доказа-
тельство превосходства натуральной 
прикормки.

Однако можно найти местный 
источник натурального материала и 
безопасно им пользоваться. Также 
можно прибегнуть к натуральным 
добавкам от карполовных произво-
дителей. 
 Я не хочу ассоциироваться как 
рекламный писатель, но мне кажется, 
что CC Moore Naturals преуспели в 
своем деле, выпуская качественные 
прикормки   и   добавки   с   высоким 

Возникает вопрос: каким образом 
можно применить эти знания у себя 
на родине? Нужно понимать, что ни в 
коем случае нельзя собирать моллюс-
ков в одних водах и потом исполь-
зовать в других. Такая халатность 
может вызвать болезнь и привести к 
ужасным последствиям. История 
знает множество случаев, связанных 
не только с подводными обитате-
лями. 

www.carpusha.ru



содержанием натуральных ингреди-
ентов. 

Мидии, в свою очередь, питаются 
более мелкими гороховыми миди-
ями. Эти мелкие существа, любящие 
чистую воду, являются ключевыми 
созданиями в питательной подвод-
ной цепочке. Поэтому я бережно к 
ним отношусь, разводя в специаль-
ных резервуарах, где нет рыбы. 

Я хочу подчеркнуть, что эти виды 
сильно отличаются от обычных ми-
дий, населяющих и колонизирующих 
огромные акватории. 

Их часто можно найти в больших 
количествах на мягкой песчаной 
поверхности дна. Они передвигаются 
от сезона к сезону, но свои привыч-
ные стоянки меняют крайне редко. 
Найдя их однажды, вы можете быть 
спокойны, что они никуда оттуда не 
денутся. Я часто нахожу их прилип-
шими к камышу или среди него. В 
стоячей воде им легче добыть себе 
питание в лице микроскопического 
фитопланктона. 

Я помню, как во Франции наблю-
дал за поразительным изменением 
экосистемы водоема. Причиной 
изменений были раки, роющие норы 
с невероятной скоростью. Карп мог 
бы вернуть баланс, но из-за изме-
нения состава прибрежного дна, 
содержавшего намытую твердую 
глину, он был бессилен. 

В один момент свободные зоны 
населяются раками, поедающими 
все плохо лежащее на дне. Вне 
сомнений, природа найдет баланс, 
но масштабные раковые 
колонизации пагубно влияют на 
рацион карпа. 

Впадина из глины и гравия – результат 
раскопок карпа в поиске гороховых мидий.

www.carpusha.ru
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Вы даже не представляете, нас-
колько сильно меняется топография 
поверхности водоема от сезона к 
сезону, образуя новые пристанища 
для моллюсков. Как мы помним, в 
природе одно изменение ведет за 
собой другое, поэтому меняется вся 
пищевая цепочка. Ветер и волны 
являются самыми простыми источ-
никами перемен. 

Карп раскопал яму под бревном. Очевидно, оно 
служило отличным источником питания.

Гороховые мидии, любящие 
чистую воду, являются 

ключевыми созданиями в 
питательной  цепочке. 

Топография поверхности 
водоема меняется от 

сезона к сезону, образуя 
пристанища для моллюсков



   Мы уже привыкли бежать в 
магазин за новой прикормкой, или 
сами пытаемся сделать из уймы 
запахов и смесей супербойл. Я 
хотел бы вам показать, что естест-
венный материал, который можно 
найти в любом водоеме, подойдет 
вам больше любого бренда”. 

  Стоит задуматься над вопросом: 
как мы можем использовать всю 
эту информацию? Во-первых, 
нужно помнить, что экосистема и 
топография дна постоянно меня-
ются, поэтому успешная в прошлом 
году точка может больше не рабо-
тать.

   Обилие раков на водоеме можно 
использовать себе во благо. Нес-
колько измельченных раков будут 
прекрасными возбудителями ап-
петита. При этом вам не придется 
тратить деньги на дорогостоящие 
прикормки с содержанием нату-
ральных ингредиентов. И еще не 
известно, насколько они хороши.

   В следующих статьях я продолжу 
вас знакомить со “Средой обита-
ния” карпа: изменениями донного 
ландшафта, болезнями, которые 
возникают у рыб, и, конечно, с 
естественным рационом карпа. 
    До новых встреч!

Все ракообразные проходят 
стадию смены панциря с твердого 
на новый, более мягкий. Это луч-
шее время для карпа, так как раки 
становятся намного уязвимее, но и 
рыболовы могут воспользоваться 
такой ситуацией.

Группа карпов и большой линь роют 
донный пласт в поиске беспозвоночных.

Мой водоем во Франции, где раки устраивали жилища в прибрежной зоне, чтобы избежать карпа. 
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Не известно, чувствует ли карп разницу между приготовленным и “сырым” 
раком? Известно, что он обожает его в любом виде. 

Современный карпфишинг явля-
ется новым веянием рыбалки. Он 
эволюционирует с каждым днем. 
Постоянно появляются новые 
жидкости, масла, прикормки. Но 
природа была, есть и будет луч-
шим источником питания, поэтому 
глупо не использовать то, что вам 
дается даром. 

Несколько 
измельченных раков 
будут прекрасными 

возбудителями 
аппетита. 
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Будущее Бойлов
Останется ли главный ингредиент бойлов – рыбная мука – в прошлом?

Расследование

“Актуальный вопрос”, – 
раздумывая, говорит главный 
помощник компании Nashbait. 

  Будем ли мы платить больше за 
пачку бойлов в следующем году?

   С каждым днем повышается цена 
важнейших компонентов бойлов, 
особенно рыбной муки, которая 
является ключевым составляющим 
бойлов. Недавно некоторые допол-
нительные ингредиенты также 
подорожали. Что же может произо-
йти с главной насадкой в будущем? 

Если верить создателю бойлов 
Mistral Baits Леону Бартроппу, 
проблема будет только ухудшаться. 

 “Наблюдая за индустрией и ростом 
цен на рыбную муку, я полагаю, что 
базовый ингредиент бойлов начнет 

   Как это повлияет на всех нас? 
Конечно, мастера самокатов 
продолжат свое существование, 
создавая на кухне свои “блюда”. 
Но если брать картину в целом, 
как повышение цен отразится на 
крупных компаниях, например, CC 
Moore, Nashbait, Mainline и т.д.? 

медленно исчезать. Без сомнений, 
бойлы, основанные на рыбной 
муке, поймали бесчисленное 
количество карпов по всему миру, 
но теперь мы должны взглянуть на 
финансовую часть производства 
прикормки. 
   Качество рыбной муки зависит 
от источника получения этого 
продукта, а также от времени 
года. Из-за роста цен на муку 
производители, стараясь оста-
ваться конкурентоспособными, 
теперь уже не выбирают самой 
качественный продукт, а берут то, 
что им по карману. 
 Можно сделать вывод, что ка-
чество наших бойлов будет (если 
не уже) постепенно падать, а на-
садка окажется не столь привлека-
тельной и питательной для карпа”. 

–

 Главный помощник Nashbait: 
“Нам удавалось компенсировать 
повышение цен на ингредиенты 
за счет усовершенствования спо-
собов создания продукции. Но 
некоторым вкусам пришлось 
покинуть рынок. 

    Возьмем замечательные бойлы 
Shellfish Sense, которые были 
сня-ты с производства из-за 
падения продаж. 
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 Количество сбываемого товара 
упало на 10 тонн в год, что озна-
чало невозможность получения 
прибыли. Мы больше не могли 
производить ряд бойлов в малых 
количествах. 

   Теперь нам нельзя брать на себя 
риск, создавая прикормку, ко-
торая сразу не разлетится, так как 
хранение дорого обходится. 

 Откровенно говоря, я скепти-
чески настроен по поводу цен в 
будущем, так как дорожают не 
только ингредиенты, но также це-
ны на газ, электричество, фасовку. 
Нам приходится обдумывать 
каждую закупку, так как больше 
нет шанса на ошибку”.

   Какова предельная цена за кило-
грамм бойлов? 800р? 1000? 
Вдумайтесь в эти цифры. Кило-
грамм мякоти говядины стоит в 
3-4 раза дешевле. При этом цена 
медленно, но верно растет, и 
никто не может сказать, на какой 
отметке она остановится. 

   Глава Nashbait Гари Бэйс: “Если 
бы у меня был выбор между 
килограммом бойлов за 1000р, 
которые ловят лучше, чем за 
500р, то я всё равно нашел бы 
деньги и купил лучший вариант. 
Однако нельзя на глаз сказать, 
какая прикормка лучше, поэтому 
большинство выберет вариант за 
500р. Получается, что качест-
венная прикормка становится 
невостребованной, следователь-
но, компаниям приходится 
ухудшать качество, чтобы влезть 
в потребительские рамки. 

 Прикормка, произведенная в 
гараже под прицелом сборщика 
налогов, долго не протянет. Боль-
шинство возможных компаний 
исчезают, как только сталки-
ваются с реальным миром, где им 
приходится платить налоги и 
вести полный учет всех расходов 
и доходов. Дешевая прикормка с 
малым содержанием питатель-
ных веществ обречена на быст-
рую смерть: ни цвет, ни запах не 
спасут ситуацию.

   Нельзя надолго задержаться на 
рынке, создавая дешевые бойлы, 
которые, естественно будут низ-
кого качества. После нескольких 
рыбалок карпятник почувствует 
подвох и больше не вернется за 
товаром. Ведь некачественная 
прикормка стоит рыболову драго-
ценной поимки.” 

Сорта рыбной муки
 “Существуют сотни сортов рыбной 
муки: некоторые дороги, есть 
умеренные, а бывают и непри-
лично дешевые. Конечно же, цена 
продиктована качеством товара. 

 Рыбная мука различается по 
содержанию белка, виду рыб, из 
которых сделана, методу сушки и 
степени усваиваемости. Каждый 
ингредиент получается из отдель-
ного продукта. Белок, как правило, 
получают из рыбных потрохов: 
голова и все остальное, что 
остается после потребления чело-
веком. Остатки высушивают при 
большой температуре, избавляясь 
от влаги. Достигается продукт с 
содержанием белка обычно между 
65 и 80%. Чаще всего уровень 
белка подгоняют под нужды произ-
водителя”. 

  Рыбная мука, полученная при 
помощи низких температур, имеет 
наивысшее качество благодаря 
сохранению питательных качеств 
при более долгой сушке. Такой 
продукт может содержать до 90% 
белка. 

 Наконец, перейдем к уровню 
усваиваемости рыбной муки. Для 
распада белка рыбный продукт 
обрабатывают специальным веще-
ством под названием энзим. Он 
помогает сделать прикормку легко 
усваиваемой. Такая обработка 
обходится в существенную “копе-
ечку”, поэтому рыбная мука 
получается высокого качества.”

Гари в поисках 
альтернативы 
рыбной муке. 

Кейт Джонс 
главный 

помощник 
компании 

Nashbait

    Гари считает, что есть несколько 
видов рыб, которые легко добыва-
ются в огромном количестве, но 
ситуация меняется. Сегодня сок-
ратились объемы поставок сельди, 
сардины, скумбрии. Но ему нравит-
ся факт, что рыбную муку делают из 
цельной рыбы. 

   “Достаточно сложно проследить, 
из каких видов рыб сделана мука, 
но можно сказать точно, что не из 
одного. Это не катастрофа, но я не 
могу гарантировать цвет бойла на 

выходе из конвейера, так как 
одни виды рыб светлее, другие 

темнее. 

Альтернативы 
   В течение десятилетий фраза 
рыбная мука доминирует в рек-
ламных слоганах прикормочных 
компаний. Она стала двигателем 
сотен, если не тысяч рыболовных 
производителей по всему миру. 
Но что будет дальше? Есть ли 
альтер-нативные вари-
анты, которые 
не хуже рыб-
ной муки 
или даже 
лучше ее? 
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По уровню 
усваиваемости 

Сорта 
рыбной 

муки
В чем разница?

 “Крупным компаниям удается 
создавать качественные бойлы, не 
содержащие рыбную муку, но бо-
гатые питательными веществами. 
Nashbait, являясь крупнейшей 
фирмой, обдумывает и реализует 
идеи, которые помогают заменить 
муку без потери уловистости для 
бойлов”, – продолжает Гари Бэйс. –   
 “На рынке есть продукты, 
способные служить альтернативой 
рыбной муке, но у них нет такого 
легкого усвоения веществ для 
карпа. Многие поставщики при-
кормок используют сою и пшеницу 
из-за доступной цены и больших 
запасов этих ингредиентов”. 

   Гари считает, что соя, хоть и рав-
няется по содержанию белка 
рыбной муке, не является конку-
рентом, так как карп не реагирует 
на нее. 

 “Тестирования показали, что 
среди всех ингредиентов пшеница 
и кукуруза являются лучшими 

С развитием событий, возмож-
но, мы будем вынуждены 
найти альтернативу рыбной 
муке, но пока она еще доступ-
на, поэтому нам нужно полу-
чить максимум пользы от нее.”

злаковыми альтернативами 
рыбной муки, но на их основе 
нельзя сделать прикормку с 
высоким содержанием пита-
тельных веществ.  Яйца в пла-
не питательности лучше, но 
мы уже используем их в нашей 
прикормке на допустимом ур-
овне, при этом яичный белок 
не служит возбудителем для 
рыб. 

  Возможно ли удешевить продукты, 
основанные на рыбной муке, при 
этом делая их более привлекатель-
ными для карпа с помощью жид-
костей? Глава Nashbait думает, что 
да.

  “Немного каверзный вопрос, но 
ответ определенно положитель-
ный. Натуральные жидкости могут 
улучшить любую прикормку, и 
рыбная мука – не исключение. Нап-
ример, наш Monster Pursuit дешев-
ле S Mix Squid’а, но сэкономленные 
средства вам следует потратить на 
дополнительные жидкости для 
Monster’а. При этом S Squid Mix уже 
напичкан под завязку аттрактан-
тами и не нуждается в экстра 
помощи. Натуральные жидкости, 
включающие растворимую печень, 
концентраты  рыбного  белка  прек-

Белковая 
мука

Белок получают из 
рыбных потрохов: 
голова и все 
остальное, что 
остается после 
потребления 
человеком. Остатки 
быстро высушивают 
при большой 
температуре, 
избавляясь от влаги. 

Рыбная мука, 
полученная при 
помощи низких 
температур, имеет 
наивысшее 
качество благодаря 
сохранению 
питательных 
качеств при более 
долгой сушке. 
Такой продукт 
может содержать 
до 90% белка. 

Пшеница и кукуруза 
являются лучшими 

злаковыми 
альтернативами 

рыбной муки

Можно ли удешевить 
бойлы, основанные на 

рыбной муке? 

Низкие 
температуры

Для распада белка 
рыбный продукт 
обрабатывают 
специальным 
веществом под 
названием энзим. 
Он помогает 
сделать прикормку 
легко усваиваемой. 
Такая обработка 
обходится в 
существенную 
“копеечку”, 
поэтому рыбная 
мука получается 
высокого 
качества.”
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расно работают с прикормками, 
добавляя им необходимые пита-
тельные вещества”. 

 Разумеется, рыбная мука – не 
единственный важный элемент в 
составе бойла. Также большую роль 
играют яйца. Этот тот продукт, кото-
рым любят хвастаться все произво-
дители, заявляя, что они пользуются 
только свежими яйцами. Но имеет 
ли данный факт какое-то влияние на 
конечный продукт? Есть ли какие-
нибудь более дешевые альтернати-
вы, способные заменить яйца? 

 Ответ – нет: “Большинство 
заменителей оказываются дороже 
самих яиц. К тому же я считаю, что 
они никаким образом не помо-
гают улучшить прикормку. Я могу 
сделать привлекательные для 
карпа бойлы с помощью базовой 
смеси с парой скрепляющих 
добавок и обычной водой. Но мы 
используем две тонны яиц в 
неделю, так как яйца просты в 
использовании и выполняют свою 
задачу в течение сорока лет”. 

   Цены растут, и мы все рассказыва-
ем ностальгические истории о 
временах, когда денег на все хватало 
и трава была зеленее. Но каково 
будущее? Будем ли мы все покупать 
самокатные столики или сразу стан-
ки по производству бойлов против 
воли жен? 

 Вы не ограничены никакими 
рамками и можете подстраивать 
состав под определенный сезон. 
Допустим, летом лучше увеличить 
количество соли в прикормке”. 

   Вернемся к нашей главной теме. 
Есть ли дешевая альтернатива 
бойлам? У главы CC Moore простой 
ответ – нет.

 “Несмотря на то, что цена на 
брендовые бойлы высока, им нет 
равных на берегу водоема.

   Очевидно, что процесс создания 
прикормки обходится в копеечку, 
но именно этот высокотехнологи-
ческий процесс является ключом 
к ловящему бойлу”.  

 Некоторые виды пеллетса до-
вольно хорошо используются в 
качестве насадки, но из-за своей 
растворимости они не могут 
заменить бойлы, особенно когда 
насадка находится в воде 12 ча-
сов. Все альтернативные вариан-
ты бойлам имеет существенные 
недостатки. Возможно, это благо-
даря определенному совершенст-
ву бойлов, которые можно подст-
роить под любые ситуации. Будь 
то необходимость в плавающей/
тонущей насадке, возможность 
забрасывать коброй, использо-
вать сотни вкусов и запахов, 
регулировать время распада и т.д.

Будущее?

Создание собственных 
бойлов – утомительный 

труд, но у самокатов 
есть куча преимуществ.
   “Создание собственных бойлов – 
утомительный труд, но у самокатов 
есть куча преимуществ. Несколько 
хитростей и смышлёности сохранят 
ваши “кровные” и помогут пойм
-ать заслуженную рыбу. Вы так
 же получите дополнительное 
удовольствие, соблазняя кар-
па на собственную прикормку.
К тому же, это не так 
сложно, как некото-
рые думают.      Как говорится, 

             поживем – увидим! 

  Я рекомендовал бы использовать 
дорогую качественную прикормку  

  в малых количествам, чем  совать 
          карпу абы что. 

 Каково же все-таки будущее? 
Точного ответа нет. Возможно, мы 
вернемся к популярному в 80-е 
птичьему корму или же будем 
платить большие деньги за клас-
сические бойлы на рыбной муке. 
Может, появятся другие альтер-
нативные ингредиенты. Но ясно 
одно – бойлы не станут дешевле. 
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    Думающий Карполов          Люк Стивенсон 

Возраст: 30
Работа: Установщик 
автоматических дверей
Рекорд: 23.6кг
Целеустремленный терпеливый 
карпятник, который методично 
достигает поставленные перед 
собой цели.

Досье          Люк Стивенсон

Люк Стивенсон уже три месяца 
безуспешно пытается поймать 40-
летнего легендарного карпа водоема 
Ессекс. Однако, несмотря на неудачи, он 
продолжает вести борьбу с местным 
“старожилом”.  

Поимка



    Д
ум

аю
щ

ий Карполов          Лю
к Стивенсон 

Вмае 2014 года я приобрел билет 
на водоем Ессекс, в котором 
обитают   самые   престижные  и 

возрастные карпы Британии. Моей це-
лью является классический чешуйча-
тый карп по имени Рей. Уже 3 месяца я 
пытаюсь выследить своего соперника, 
но пока мне не удалось его обхитрить. 

   Во-первых, мне хотелось бы позна-
комить  вас с моим стилем ловли. Я 
предпочитаю ловить на короткие, 
агрессивно изогнутые чод-риги, 
скользящие по леске. Такая тактика 
позволяет ловить даже в самой густой 
траве и не опасаться за качественную 
презентацию насадки. 
    Так же я не нуждаюсь в маркере, по-
тому что скользящая оснастка сама 
найдет подходящее место для пок-
левки.   Соответственно,   я   не   пугаю 

рыбу забросами и волочением грузила 
по дну. Данный стиль постоянно давал 
прекрасный результат. 

такую же дистанцию для второго уди-
лища и спода. Я постоянно пользуюсь 
таким методом, так как он позволяет 
идеально точно настроить дистанцию 
всех удилищ и не тревожит рыбу. 

Я забросил два удилища в 3-х мет-
рах друг от друга, прикормив ведром 
пеллетса, бойлов, консервированной 
кукурузы и тигровых орехов. Настро-
ил сигнализатор и, удобно располо-
жившись  на раскладушке, окунулся в 
мир снов. 

Один из самых 
престижных 

трофеев водоема, 
но не моя цель. 

   Следующим моим шагом была смена 
оснастки чод-стиля к стандартному 
“вертолету”. Мой выбор пал на 2,5-
унцовое грузило, 16см поводок и 
крючок 6-го размера с маленьким 
кольцом на цевье. Насадкой выступил 
14мм бойл Pro Fish Critical с искус-
ственной кукурузой.    Во время своей поездки по новым 

для меня местам, я заметил в 50 
метрах от берега светлый гравийный 
участок напротив сектора Бункер. Я 
забросил в точку голое грузило, кото-
рое с отчетливым звуком “воткнулось” 
точно в гравий.  После этого я заклип-
совал леску  и  уже  на  берегу отмерил

   Однако в последний месяц я решил 
перейти в центральную часть водо-
ема, где более чистая поверхность 
дна, поэтому мне пришлось сменить 
оснастки и схему прикармливания. 
Так, чод-риг я сменил на обычную 
оснастку для тонущих бойлов и к 
прикормке добавил больше частиц 
(кукурузу, коноплю). 
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 Спросонья я краем глаза заметил 
приличный хвост прямо над моей 
точкой. Такое пробуждение придало 
уверенности.  

 Спустя несколько минут моя леска 
стала натягиваться, после чего про-
изошла полноценная поклевка. Мне 
потребовалось несколько минут, 
чтобы на берегу оказался  удивитель-
ной красоты зеркальный карп весом 
15кг. Прекрасный трофей, но я был 
нацелен только на Рея. 

К середине дня шанс на еще одну 
поклевку стал исчезать, поэтому я 
перезабросил удилища и прикормил 
еще одной порцией своей смеси. 

Через час произошла поклевка. К 
моему удивлению, на берегу оказался 
тот же утренний зеркальный карп. Не 
взвешивая, я позаботился о здоровье 
старого война и отпустил в родные 
края. Можно было сделать вывод, что 
оснастки работали, а прикормка тем 
более. Мне казался правильным 
плотный закорм точки, так как рыба 
недавно была на нересте и, соответ-
ственно, хотела восстановить свою 
массу. 

нашел отличный гладкий пятак глуби-
ной два метра, окруженный стенами 
травы. 

Из-за тесной зоны ловли я предпо-
чел ловить на два удилища. Зафикси-
ровав леску в клипсе, я, как и раньше, 
отмерил одинаковую длину для 
соседнего удилища. Правда, в этот 
раз слегка изменил свой “вертолет”, 
подвинув стопор чуть выше, чтобы 
компенсировать более мягкое дно. 
 Состав прикормки не изменился: 
восемь килограмм бойлов, пеллетса, 
кукурузы и тигровых орехов поле-
тели в бой. 

  Через неделю я вернулся на водоем 
на сутки, но мой сектор был занят, 
поэтому я выбрал другой, в котором 
показался карп в 60 метрах от берега. 
Простукав участок голым грузилом, я 

под десятку, после чего я подбросил 
еще пару килограммом своей клас-
сической смеси. Но ничего больше не 
произошло. 

 К рассвету мне посчастливилось 
поймать двух зеркальных карпов под 

    Думающий Карполов            Люк Стивенсон 

Прекрасно 
работающая 
смесь из бойлов, 
кукурузы, тиг-
ровых орехов. 

Моя насадка из pop-up’a и пластиковой кукурузы

Я знаю ты где-то 

рядом
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ШАГ ЗА ШАГОМ   Как вязать любимую оснастку Люка Naked Chod Rig (не для новичков) 

4

Подпаливаем конец, чтобы 
образовался “комок”, 
играющий роль стопора.

3

Надеваем колечко и продеваем 
поводочный материал обратно 
через ушко. 

2

Привязываем крючок на 6 
витков с помощью безузлового 
узла.

1

Нам потребуется 5 компонентов. 
Мой поводочный материал – 
Mouth Trap.

8

Я прикрепляю бойл при помо-
щи петли. Обратите внимание 
на длину и угол поводка. 

7

Дробинка на вертлюжке 
служит противовесом насадке.

6

Я использую гриннер узел, 
чтобы привязать свой жесткий 
материал к вертлюжку. 

5

Получается такого размера 
петля буквой D.

12

Именно в таком порядке.

11

Используя технику «петля в 
петле», нанизываем на леску 
Chod Sleeve и Barrel Bead.

10

Продеваем кольцо нашего 
чода на основную леску.

9

Плавающая секция готова! 
Теперь нам нужно собрать 
остальные части оснастки.

16

Надеваю полученную 
конструкцию на леску к 
“бочонку”. 

15

. …и половину утолщенной 
части, укорачивая на 
сантиметр.

14

Я отрезаю 2,5см Shockleader 
Sleeve… 

13

Пропускаем через кольцо 
нашей секции Chod Sleeve 
(конус). 

2019

Обычно у меня поводок 
скользит по леске в пределах 
20см.

18

Одеваю дополнительную No-
Trace Bead.

17

Прикрепляю грузило к 
основной леске, покрывая 
“рукавом” вертлюжок.

Оснастка готова! Проверена 
на себе.  

www.carpusha.ru



www.carpusha.ru

    Думающий Карполов          Люк Стивенсон 

  Вскоре я вернулся на водоем и рас-
положился в том же секторе, что и 
прошлый раз. Я не стал искать новую 
точку, а продолжил ловить по той же 
схеме. 

После плотного прикармливания я с 
чистой совестью лег спать. Ночь прош-
ла без происшествий. Ранним утром, 
хорошенько протерев глаза, я пытался 
проанализировать акваторию сквозь 
плотный туман. Удивительно, но над 
моей точкой постоянно исходило 
бурное движение.

Когда мой чай уже доходил до готов-
ности, произошла поклевка. Чешуйча-
тый карп оказался не самых больших 
размеров, поэтому я быстро вернул 
оснастку в воду  и  подбросил  немного 

         бойлов коброй. 

Я уже собирался ехать на работу, ког-
да ожил сигнализатор. Четверть часа я 
возился со своим визави, после чего он 
сдался. В руках у меня оказался старый 
воин с добрым именем Дельфин весом 
14кг – престижный трофей, желанный 
большинством карпятников страны. 
Что интересно, оснастка была глубоко 
во рту, он почти проглотил насадку!

В течение следующих двух недель 
мне удалось поймать только пару 
приличных экземпляров. Но на пос-
ледней рыбалке точка стала оживать. 
На поверхности было все больше 
признаков крупной рыбы. Я решил не 
опускать шанс и провести в секторе 
больше времени, чем обычно. 

Сутки прошли тихо, однако на сле-
дующее утро над моими оснастками 
снова началось движение. Несколько 
раз показался один карп очень больших 
размеров. Я не был абсолютно уверен, 
был ли то Рей, или другой гигант. Хотя 
шансы, что Рея заинтересовала суета 
вокруг моей прикормки, были велики. 

Я провел все утро, напряженно 
ожидая поклевку возле удилищ. К 
сожалению, пир закончился, так и не 
начавшись. Уж простите за каламбур. 
Теперь у меня было время поразмы-
шлять о причинах неудачи. Возможно, 
на дне было слишком много 
прикормки. Точную причину назвать 
тяжело, ведь оснастки работали четко, 
без сходов, точно засекая по центру 
нижней губы. 

Я перезабросил удилища и прикормил 
шестью килограммами смеси.  

  В течение трех суток   три   рыбы   
побывали   в   моем подсаке, включая 
кожаного трофея Редиску (имя карпа) 
весом 14кг. Этот карп и Дельфин – два 
самых старых обитателя водоема. Моя 
уверенность в секторе еще больше 
укрепилась так же, как и в своем 
подходе к ловле. 

В этот раз я уменьшил длину повод-
ка, чтобы карп не заглатывал оснастку 
слишком глубоко, и подвинул стопор 
на леске к вертлюжку. 

К следующему четвергу я снова был 
на водоеме в своем натоптанном месте. 
Оснастки автоматически, можно ска-
зать по памяти, полетели в пристрелен-
ную точку. Я дополнительно позаботил-
ся о плотном прикармливании, пытаясь 
как можно точнее доставить смесь к 
насадкам. 

На рассвете произошла поклевка, 
принесшая 9кг чешуйчатого карпа. 
Было отчетливо видно, как над моей 
точкой кружили приличные горбы, но 
после поимки все стихло. 

Мне удалось дважды 
поймать этого красавца. 
Прикормка пришлась 
ему по душе. 

Слабина помогла не 
спугнуть самых 

осторожных обитателей 
подводного мира. 
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Выматывая удилища вечером, вместе 
с насадкой на крючке вернулось зерно 
кукурузы. Мои догадки о слишком боль-
шом количестве прикормки подтвер-
дились. Я не стал совершать вечерний 
закорм, а подбросил несколько жменей 
микса – только для поклевки. 

Ночь проходила спокойно. Я боролся 
со своим организмом, который безумно 
хотел спать. Но горячий чай и рыболов-
ное чутье подсказывали посидеть по-
дольше. Наконец, из царства мертвых 
вернулся мой сигнализатор, взбодрив 
мое уснувшее сознание. 

 Наверно, вы и так догадываетесь, какие 
чувства меня переполняли в тот мо-
мент. Я позвонил своему другу, чтобы 
зафиксировать и сфотографировать 
мою поимку мечты. Вес Рея не дотянул 
до юбилейных 20-ти килограммов, 
остановившись на 19кг. 

Когда ты так долго и упорно пытаешь-
ся поймать определенного карпа, то вы 
с ним одновременно становитесь злей-
шими врагами и ближайшими друзь-
ями. Но момент отпускания такой рыбы 
запоминается на всю жизнь, оставляя 
вас только хорошими приятелями. 

   На берегу я избавился от водорослей и 
перед глазами оказался “сами подбери-
те наиприятнейшее прилагательное” 
карп – Рей! 

Я немедля подсек. Во время борьбы 
соперник собрал кучу лилий, дрейфу-
ющих на поверхности возле берега. В 
итоге, в подсак попал больших разме-
ров чешуйчатый карп.

Ставьте цель и упорно добивайтесь её. 
До новых встреч!

Вертолет не подвёл в 
очередной раз. 

Неописуемое чувство, когда карп 
твоей мечты переливается под 

лучами солнца у тебя в руках. Такой 
трофей запоминается на всю жизнь. 



Возраст: 23 
Работа: помощник 
редактора в 
журнале
Рекорд: 18кг 

Досье           Ден Вилдбор 

Имея всего лишь один 
день в распоряжении, 

Ден Вилдбор 
принимает вызов -  

поймать зимнего 
карпа перед камерами.

Порывистый ветер и пролив-
ной дождь создают большую 
помеху в секторе Дена. Место 

нашей встречи - ферма Милл в Гил-
мортоне, одно из самых любимых 
мест Дена для зимней ловли.  И не 
зря. Даже в самых ужасных погод-
ных условиях у вас есть шанс на 
поклевку. 

 Первое, что необходимо сделать, - 
это установить палатку и укрыться 
от дождя. Сектор Дена находится на 
открытой воде, поэтому он может 
ловить в любой точке. 
 "Я нахожусь  в секторе, вклю-
чающем большую яму в 40 метрах 
от берега. Главное – найти такое 
место, где рыбе будет тепло даже 
зимой", – утверждает Ден.

Он ждет рассвета, после чего 
начинает подготавливать свои уди-
лища для предстоящего дня, прове-
ряя, достаточно ли у него миксов 
для спода и готовых оснасток на 
случай, если рыбалка окажется 
плодотворной. Быстрый заброс 
маркерного удилища дает понять, 
что глубина в этом месте – почти 5 
метров. Затем  Ден начинает 
прикармливать, чтобы заставить

Отрезок времени за час до и час 
после первых лучей солнца может 
быть очень продуктивным, так что 
Ден готовит свои удилища заранее.



карпа кормиться. 

"Я использую смесь из зерен ко-
нопли, мертвых опарышей, сладкой 
кукурузы и измельченную добавку от 
CC Moore из молока и орехов. Еще я 
проделываю кое-что особенное со 
своей прикормкой. Я сливаю жидкость 
из конопли и кипячу ее в кастрюле. 
Благодаря такому приему все масло 
вытекает, и приманка становится 
более привлекательной для карпа. 
Затем я наливаю сок обратно в смесь".

Ден заставляет активно кормиться 
карпа, несмотря на погодные условия, 
постоянно прикармливая маленькими 
порциями.

В первую очередь нужно подгото-
вить удилища и забросить их в место 
прикормки. Ден принимается ловить на 
три удилища, одно из которых 
вооружено цельным ПВА-мешком. В 
качестве содержимого мешка будет 
порошок из молока и орехов. Он очень 
быстро привлекает внимание рыбы и 
содержит небольшое количество ма-
сел, что является идеальным вариан-
том для зимы.  

ШАГ ЗА ШАГОМ Готовим отвар из зерен конопли

4

Вылейте в ведро с прикормкой. 
Теперь смесь обладает 
несравненным ароматом

3

Через несколько минут 
шипения, масло готово

2

Медленно увеличивайте огонь 
под соком, пока он не 
зашипит. Не передержите.

1

Вылейте жидкость из семян 
конопли в кастрюлю среднего 
размера

Приятный момент для 
каждого карпятника

зерна 
конопли, 
кукурузы и 
опарыш

Яркий 
зиг



Когда ПВА мешок начинает таять, то 
нижняя его часть начинает шипеть. 

"Это очень заманчивая смесь, ко-
торая содержит буквально сотни 
кусочков раздробленного арахиса, 
миндаля и бразильского ореха", -  
поясняет Ден.

Два других удилища снабжены зиг- 
ригами.

"В течение вот уже долгого времени 
зиг риги приносят мне трофеев, и, ско-
рее всего, они займут место в верхних 
слоях воды. Я привязываю мой зиг на 
глубину в 4 метра для начала, а потом 
буду регулировать глубину в зави-
симости от количества поклевок". 

В качестве насадки будет выступать 
обрезанная по краям пена. 

"Когда использую зиг риг, я делаю 
насадку настолько маленькой, нас-
колько это возможно. Лучше будет, 
если насадка имитирует свободный 
корм, который я прикармливаю 
сподом".

Температура воды довольно низкая 
и должно пройти уйма времени, что-
бы карп начал кормиться. Ден хитрит 
и обычно мотается на водоем с парой 
килограммов прикормочной смеси за 
день до рыбалки, выбрасывая ее в 
своей зоне ловли. 

Ден забрасывает третье удилище и 
устанавливает бат.

  "Что-то происходит, думаю карп - 
уже на конце".
  Он выматывает слабину и плавно 
подсекает первую добычу.
  "Ну ничего себе!", - восклицает Ден, 
ликуя такой быстрой поклевке. 

рыбу, пока она не упирается в берего-
вую отмель, изворачиваясь на конце 
длинного зиг рига. Ден замечает жел-
тый кусочек пены во рту карпа. Тем не 
менее, буквально через несколько 
мгновений экземпляр уже в подсаке. 

"Давление поимки карпа пред каме-
рами ушло! В это время года особенно 
тяжело получить поклевку”.

Ден добавляет еще прикормки в 
своем секторе. Быстрая подготовка,  и 
он снова готов к следующей поклевке. 
Зеркальный карп каштанового цвета 
ознаменовал отличное начало дня, 
сейчас только 7.45 утра. 

"У нас хорошие шансы поймать еще 
несколько экземпляров, ведь погода 
лучше с каждой минутой", -  произносит 
наш герой, отпуская свой первый улов 
обратно в воду. 

Он  достаточно легко подтаскивает 

Эстафету поклевок перенимает уди-
лище с ПВА-мешком. Рыба на глубине 
мотается из стороны в сторону, но 
Ден не торопится, стараясь медленно 
вываживать, чтобы карп поднялся на 
поверхность перед выступающим 
берегом и не запутал соседние лески. 
Берег имеет довольно крутой выступ, 
глубина снижается с 4м до полуметра, 
так что соперник может упереться в 
берег. Но все же Дену удается пере-
хитрить карпа и вывести его на 
чистую воду. 

"Я ловлю на удилища тестом 2.75lb. 
Они помогают мне нивелировать рыв-
ки карпа, снижая риск схода.  Также в 
моей ситуации нет смысла торопить-
ся. Мне необходимо вымотать карпа 
еще до его подхода к берегу”.

Ден – большой любитель цельных 
ПВА-мешков. Они гарантируют 
отсутствие запутываний в любом 
водоеме. 

Как только рыба оказывается в 
подсаке, Ден перезабрасывает уди-
лище, оснастив ПВА-мешком. Он 
демонстрирует своего красавца на 
камеру. Зимний карп обладает более 
темным окрасом, который изящно 
переливается под утренним солнцем. 

Идет время, наш герой периодичес-
ки работает ракетой, но сигнализаторы 
молчат. 
   Я интересуюсь у Дена, почему актив-
ность карпа снизилась к обеду.

"Солнце находится в зените.  Мне 
кажется,  что рыба поднялась чуть 
выше. Сейчас проверим"

Холодная водичка

Зимний карп
уникален. Размер 

не так важен

Цельные 
ПВА-мешки



  Более успешного дня в зимнем карп-
фишинге и быть не может.

На берегу  радуют глаз два экземп-
ляра, но только один выглядит прилич-
ным.  Мы приступаем к их взвешиванию. 
Самый большой красавец, пойманный на 
зиг риг, показывает 8кг – Ден приятно 
удивлен результатом зимней рыбалки. 
Близится конец удачного дня. 

"Должно быть, я поймал штук 20. Зиг-
риги оказали мне большую службу. Не 
бойтесь карпфишинга в холодное время 
года. Адаптируйте свою снасть, поменяв 
оснастки, питание, тактику."

Dan favours small, bright pieces of 
foam for zig rigs to mimic the little food 
items in his spod mix. He stores them 
all in this neat Gardner Rig-Bin.

 ZIG RIGS

Он меняет свой зиг риг с черной 
пеной на кусочек пробкового дерева 
с искусственным опарышем.

 "Я сменил насадку на более яркую, 
посмотрим, что выйдет"

Вскоре теория Дена подтвержда-
ется медленной поклевкой на левом 
удилище. На другом конце лески 
чувствуется серьезный противник, 
который мощными рывками сматы-
вает леску. Во время вываживания 
одновременно срабатывают два дру-
гих сигнализатора. Редкий случай, но 
такое бывает.

Через несколько мгновений ожес-
точенной борьбы, карп все же ока-
зывается в подсаке. После чего Ден 
переключается на другую поклевку. 
К сожалению, на втором удилище 
уже пусто, но не стоит переживать, 
ведь есть же еще третье. Рыба дает 
приличный отпор нашему герою, но 
этого не достаточно, чтобы избежать 
подсака.

В холодную погоду 8кг  карп 
большая редкость. Отличное 

окончание рыбалки.



G
reys  вседа ассоциирова-
лись с продукцией выс-
окого качества, и серия 
AirСurve  не исключение. 
В  течение  трех  лет  они

развивали свои удилища. 
AirCurve – первое удилище, при 

создании которого использовались 
материалы, полученные путем сложной 
наносхемы Тореон. Эта технология 
заключается в равномерном распрост-
ранении наночастиц в смоле, которая 
связывает волокна.  В итоге получается 
более прочный и легкий материал.

В первую очередь, линия AirCurve 
была спроектирована как удилища для 
повседневного использования. Главная 
ее цель – обеспечить идеальный баланс 
между вываживанием рыбы и макси-
мальной дальностью заброса. Ведь 
именно на этих двух показателях осно-
вывается любое карполовное удилище.

Этого баланса очень трудно достичь, 
но компании Greys удалось сделать это 
(по их словам). Еще один большой плюс 
– это разнообразие рукояток. Вы можете 
выбрать по своему вкусу, укороченную 
или полной длины, обмотанную пленкой 
или отделанную корой дерева. 

12ft 3lb: Это удилище имеет хоро-
шую способность вываживания рыбы, 
и в то же время жесткость удилища 
позволяет далеко забрасывать. Оно 
невероятное тонкое и очень легкое, но 
дает возможность забросить грузило 
на 130м. 

12ft 3.25lb: Greys считают данную 
мощность удилища универсальной. 
Характерная особенность этого удили-
ща – прочный конец, позволяющий 
забрасывать ПВА мешки, сохраняя за 
собой способность, качественно 
вываживать карпа. 

С помощью этой модели можно достичь 
расстояния в 160м.

12ft 3.5lb: Если вы проводите 
большую часть времени, испытывая 
удачу в глубоких водоемах, то эта 
модель для вас. Она позволяет 
забрасывать большие расстояния. С 
помощью данной модели вы сможете 
добраться до своей точки в 180м от 
берега. 

13ft 3.5lb: Эта модель является 
самой мощной во всей линейке 
AirCurve. Но, как и любое другое 
удилище данного класса, оно страдает 
синдромом “палки”. Greys хоро-
шенько постарались, чтобы сгладить 
недостаток, но полностью избавиться 
от него невозможно.  

В умелых руках дистанция заброса 
может достигать 200 метров. 
Рекомендуемый вес грузила 100-150г.

Рассмотрим в деталях новую линейку удилищ Greys Air Сurve

ГоризонтБросай за

Вердикт
Серия действительно обладает 
первоклассным качеством. Но за 
качество приходится платить. Не всем 
по карману удилище стоимостью 17000. 
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Люди в

Яуверен, что все мы знаем, что 
яркие, кричащие принадлеж-
ности далеко не всегда 
способны поймать большого 
карпа, но если  они  выглядят 

красиво, то это никому не помешает.

Новая катушка TOURNOS 10000 от 
Sonic по всем требованиям, несомнен-
но, отвечает набору таких принадлеж-
ностей, ведь она выглядит, как главный 
герой фильма «Темный рыцарь: 
Возрождение» – вся в черной отделке.  
На самом деле она не только выглядит 
изящно, но так же обладает высоким 

качеством, которое вы можете ожидать 
от такой компании, как Sonik.

Технология катушек растет как на 
дрожжах, и сегодня мы можем нас-
лаждаться ошеломляющим выбором. И, 
как следствие этого, процесс выбора 
катушки играет огромную роль среди 
карполовов. 

Корпус “Темного рыцаря” изготовлен 
из высокопрочного углеродного мате-
риала и имеет 8 + 1 подшипников из 
нержавеющей стали. Катушка снабжена 
важной системой мгновенного анти-
реверса. 

Верхняя часть шпули имеет идеально 
гладкую поверхность,  спроектирован-
ную  для дальнего заброса. Ведущий вал 
сделан из нержавеющей стали двойной 
прочности, а червячный привод ровно 
укладывает леску на шпуле. 

Система блокировки ротора включа-
ется, когда вы открываете дужку, кото-
рая сделана из титанового покрытия 
повышенной прочности. В комплекте с 
катушкой идут две шпули.

Новая катушка от SONIK TOURNOS 10000 мгновенно приковывает к 
себе внимание. Является ли TOURNOS 10000 всесторонне развитой? 

Черном

    Вердикт
За внешность и качество придется 
платить. В средневековье рыцарь стоил 
меньше, чем наш герой, за которого 
просят 10000 “золотых”. Хотя на рынке 
есть завоеватели сердец и подороже. 
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Tournos – не только потрясающе выгля-
дящая катушка, но  и технически проду-
манная, мощная вещь, имеющая шансы 
стать боевой машиной вашей снасти. 
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Вердикт
Довольно полезные баночки, которые могут пригодиться 
при поездке “на вечерок”. Мне только не до конца понятен 
выбор добавок к зернам, но это уже дело производителя. 

Консервные банки с готовыми 
зернами конопли и кукурузы 
определенно придадут вашей 
смеси результативности. Ко-
нопля и  кукуруза  широко  из-

вестны как прекрасная прикормка для 
карпа, опытные (и не очень) карполовы 
эффективно пользуются ими на протя-
жении долгих лет. Однако процесс их 
приготовления может доставить много 
хлопот. 

Во-первых, зерна приготовлены в 
консервной банке, благодаря чему 
сохраняются все питательные свойства 
и правильная консистенция продукта. 
Во-вторых, в отличие от простого 
добавления жидкости перед рыбалкой, 
готовые зерна в банках сохраняют все 
вкусы и запахи добавок, а не испаряют-
ся после попадания прикормки в воду. 

  Банки очень компактны, поэтому у вас 
есть возможность всегда иметь при 
себе качественно приготовленные 
зерна.

В этой серии существует 4 вида: 
- зерна конопли + кусочки мяса, 
- зерна конопли с привкусом острых 

сосисок, 
- кукуруза F1  
- кукуруза + кусочки мяса.

Sonubaits решила упростить жизнь ленивым или занятым 
карполовам и выпустила уже готовые зерновые.

что внутриГлавное то,

p118_ACF_09_GGSpecialSonubaits.indd 1 24/07/2014 11:49

В центре

Внимания

www.carpusha.ru



  Начнем с того, что радиосистема 
сигнализации поклевки Carp Sounder 
ROC XRS отличается высочайшим ка-
чеством электронных и механических 
деталей.

высшей точностью и из лучших 
компонентов. Сигнализатор обладает 
обширным меню, позволяющим наст-
раивать все параметры под себя.

    Все электронные узлы сигнализатора 
ROC XRS надежно защищены и абсо-
лютно герметичны. Соответственно, 
сигнализатор может работать даже под 
водой. Можно не бояться уронить в 
водоем. 

   Бесшумная рыбалка без света и звуков 
и точное уведомление о поклевке 
через приемник – полезные функции 
ROC XRS , которые помогут не спугнуть 
осторожного карпа.

Единственное цепляется цена, кото-
рая за набор составляет 55000р. Но 
если у вас есть возможность, то вы не 
прогадаете. 

CARP SOUNDER ROC XRS - cигнализаторы  премиум-класса

Ну, что тут скажешь. 
Сигналки топ уровня
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  Не часто случается такое, что 
какой-то предмет становится 
необходимым для всех, но это как 
раз тот случай. Более того, эта 
вещь определенно увеличит 
число поклёвок. 

Заостренный крючок – самая 
значительная  часть всей вашей 
системы. Хорошая прикормка не 
менее важна, но если же ваш 
крючок тупой, то от всей снасти 
нет никакого толка. PointDoctor 
достойно дарит затупленным 
крючкам "новую жизнь". 

Заострение жала крючка мож- 
но сравнить с необходимостью 
периодически точить карандаш. 
Струк-тура почти такая же, как и 
на наждачной бумаге и, в основ- 
ном, предназначена для того, 
чтобы постепенно отшлифовы- 
вать покрытие крючка. Всего 
30-40 потираний  заметно   умень-

шат диаметр кончика и сделают 
его гораздо острее. 

GARDNER POINT DOCTOR 2

Новая версия (жестче предыдущей) 
отлично подходит для заострения 
нового крючка из пачки или для 
обновления старого крючка, на 
который уже был пойман карп. 
Поверхность PointDoctor2 имеет 
резиновые частицы, прощающие 
неловкие движения рыболова.
 Если у вас нет хирургической 
точности в руках, то с напильником 
и тисками вы не то, что заострите 
крючок, а наоборот, навредите ему. 
   Многие тратят большие деньги на 
оборудование и питание, но без 
острого крючка все может быть 
тщетным. Не ленитесь заострять их. 
Потратьте 200-300р на качествен-
ный “камень” для этого и каждую 
рыбалку отводите 2-3 минуты на 
заточку крючка. 

Полезная вещь в вашем 
арсенале карполова 

В центре

Внимания

Электроника, изготовленная по блочно-
модульной  технологии,  сделана  с  наи-     Набор состоит  из  четырех сигнализа-

  Новая радиоантенна гарантирует ра-
диус приема сигнала на расстоянии 250 
метров с учетом препятствий.

  Гарантия 3 года! Известные российские 
спортсмены уже сделали свой выбор в 
пользу сигнализаторов Carp Sounder.

торов: красный, желтый, синий, зеленый 
и приемника. Набор поставляется в 
прочном пластиковом кейсе. Сигнали-
заторы делают в Германии, что 
гарантирует высочайшее качество ис-
полнения и материалов.

Можете заказать по выгодной цене на 
carpology.ru

www.carpusha.ru

http://carpology.ru/snasti/signalizatory-poklevki/komplekt-signalizatorov-carp-sounder-roc-xr-41.html
http://carpology.ru/snasti/signalizatory-poklevki/komplekt-signalizatorov-carp-sounder-roc-xr-41.html
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Любимая Оснастка         Ли Вагнер

Д остаточно сложно выделить 
любимую или всеядную оснастку, 
так как я привык вязать разные 
оснастки под определенную 

  Эта оснастка крайне надежна, много-
гранна, прекрасно засекает карпа и 
идеально выставляет насадку на дне.  
Название говорит само за себя: ее мож-
но использовать практически в любой 
ситуации. При этом она легко и быстро 
вяжется. Нам понадобится поводковый 
материал, крючок, вертлюжок, дробин-
ка и немного усердия. 

   В первую очередь, эта оснастка созда-
на для плавающих бойлов с использо-
ванием плетёнки в оболочке. 

 Поводковый материал должен одно-
временно сочетать жесткость и 
мягкость. Жесткости должно хватать, 
чтобы с помощью pop-up’а пробиться 
через донный мусор на дне. Элемент 
мягкости необходим для естественной 
презентации оснастки. 

Вы когда-нибудь задавались 
вопросом: если бы вам пришлось 
ловить только на одну оснастку – 
какуюбы вы выбрали? Наш герой 
выбрал Мульти Риг. Почему? Узнаем. 

Ун
ив

ер
са

л

 Использование петли при закреплении 
крючка дает два плюса. Так как крючок 
не привязан, его можно заменить за 
считаные секунды. Благодаря этому я 
экономлю время и мне не приходится 
вязать новую оснастку, чтобы прик-
репить новый крючок. Также двойная 
петля придает плавающей секции 
дополнительную устойчивость. 

Я слегка изгибаю поводок, наг-
ревая его над паром. Такой угол 
делает оснастку агрессивной, по-
хожей на чод-риг, где крючок сразу 
готов засечься за губу. Благодаря 
петле я могу успешно использовать 
короткий поводок. Однако если
вы попытаетесь связать чод-
риг такой длины, то у вас по-
явятся сложности с плава-
ющей секцией. 

  Еще я хотел бы упомянуть, что 
оснастку можно использовать с 
тонущими бойлами, но для 
этого нам необходимо 
сменить крючок. 

Я рекомендую использовать крючки с 
длинным цевьем и внутренним ушком, а 
не внешним, как на фото. Я лично знаю 
людей, которые успешно используют 
Мульти Риг с тонущими бойлами, но 
изначально    оснастка   подстроена    под 

   pop-up’ы. 
Следует обратить внимание на    
   нестандартное расположение   
  дробинки. Маленькая хитрость, 
помогающая лучше представить 
оснастку на дне. 

Лучшее доказательство 
качества оснастки

Multi Rig
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Лю
бим

ая О
снастка         Ли Варнер

ШАГ ЗА ШАГОМ  Как вязать оснастку Мульти-Риг.

4

Выбрав длину всего поводка, 
на другом конце делаем 
маленькую петлю.

3

Аккуратно, без перехлестов 
завязываем простой узел.

2

Начинаем с петли, длина 
которой и будет нашей 
плавающей секцией. 

1

Берем поводковый материал в 
оболочке средней жесткости. 

8

Разглаживаем поводковый 
материал и устанавливаем 
вертлюжок на место.

7

Надеваем петлю на крючок, что-
бы появилась форма буквой D.

6

Также добавляем 
микровертлюжок.

5

Продеваем крючок в основную 
петлю, как на рисунке.

12

Прячем половину вертлюжка 
во внутрь pop-up’a.

11

Нанизываем плавающий бойл.

10

Затем продеваем шелковую 
нить в ушко вертлюжка.

9

Надеваем дробинку на 
маленький отрезок для 
противовеса насадки.

16

Не забываем придать угол 
плавающей секции, после чего 
оснастка готова!

15

Снимаем кусочек оболочки 
сразу за узлом.

14

С помощью ножниц и 
зажигалки избавляемся от 
всего лишнего.

13

Завязываем к стопору нить.



52lb 

К огда я ловлю в точке с при-
кормленным опарышем, то 
мне необходимо убедиться, 
что моя насадка ведет себя 
так же, как и свободное 

Гари Лоу раскрывает секреты вязания 
оснастки для поимки осторожного 
карпа в зимние и весенние месяцы года.  

Оснастка
для  

Опарыша

 
 

 
 

 
 

 

питание. Как только рыба попадает в 
зону ловли, то плавники вызывают 
колебания воды, вовлекая опарыша в 
поле своего зрения. Мне важно, чтобы 
моя   насадка   с  крючком    вели   себя
идентично обычной прикормке. Для 
балансировки оснастки я добав-
ляю пару искусственных личи-
нок к букету настоящих.  

Крайне важен острый крючок, поэтому 
я всегда прохожусь напильником по 
острию, заранее зажав его в специаль-
ных тисках. 

  Поводковый материал должен быть 
мягким, поэтому никакой оболочки. 
Наша главная цель  – оживить насадку, 
а жесткий материал будет выдавать 
нашу “живую” ловушку. Маленький 
груз по центру поводка поможет ровно 
уложить его на дне, не мешая механике 
оснастки. 

  Следующая деталь – безузловой узел. 
В нем нет ничего особенного, но обра-
тите внимание на количество витков 
вокруг цевья крючка. Я обматываю 
половину длины спинки крючка, 
чтобы подвижные личинки не запуты-
       вались вокруг цевья. К маленькому 
               колечку   я   привязываю   букет 
                   опарышей.     Оно     свободно   
                   вращается, придавая насадке    
                   движения. 

   Монтаж “вертолет” завершит нашу ко-
нечную снасть. Так как я предпочитаю 
ловить на оснастку в илистых местах, 
вертолет является лучшим выбором. 
Обязательно попробуйте такую снасть 
зимой или весной, когда карп вялый и 
соблазнить его на бойл крайне сложно.



01

Берем 20см мягкого поводочного 
материала без оболочки.

Пошаговая инструкция

02

Привязываем кольцо к поводку узлом 
змейка с 4-мя оборотами.

03

Добавляем крючок. Гари предпочитает 
довольно маленький. 

04

Привязываем крючок с помощью 
безузлового узла. Волос должен плотно 

прилегать к цевью.

05

По центру поводка располагаем 
маленькую дробинку.

06

. К другому концу привязываем 
вертлюжок с кольцом. 

07

Привязываем мононить к обычной 
игле.

08

Продеваем несколько живых 
личинок и пару искусственных.

09

Когда все личинки насажены на нить, 
закрепляем насадку простым двойным 

узлом.

10

Продеваем нить через кольцо и вяжем 
еще один узел.

11

Когда оснастка готова, заостряем жало 
крючка.

12

Оснастка готова к бою!с

www.carpusha.ru
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