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Видео  презентация

http://www.youtube.com/watch?v=yi3WexBDS6c


   Здравствуйте, уважаемые читатели! 

  Есть статьи, направленные только на новичков 
или, наоборот, профессионалов. Но есть такие, с 
которыми стоит ознакомиться каждому:  
"Путеводитель по крючкам" – одна из них. Сейчас 
можно встретить огромное количество различ-
ных моделей крючков, которые по-своему рабо-
тают, мы разберем всё по полочкам.

Хочу выразить Беспаловой Ирине
благодарность Андреевой Юлии
своему коллективу:           Чшиевой Дзере Спасибо!

  Также нельзя пропустить вторую часть статьи 
тестера компании Korda «Сбалансированная 
оснастка». Новичкам и любителям обязательно 
понравится новый раздел "Школа карпфишинга".

Авторское Слово

ВНИМАНИЕ: В журнале есть рекламные
страницы с живыми ссылками, на которых опи-
саны определенные товары или услуги. Чтобы 
перейти на сайт рекламодателя, просто нажмите 
кнопкой мыши на интересующую вас страницу (в 
скаченной версии). В некоторых программах 
появляется таблица с вопросом. Нажмите ДА. 

В онлайн версии при наведении курсора мыши на 
рекламную страницу появляются такие кружки. 

Вам необходимо нажать на данный круг с цепью, и 
вы перейдете по ссылке, ведущей на сайт или сразу 
товар. Все для вашего удобства. 

При чтении журнала на Apple устройствах, рекомендую скачать номер и использовать стандартную программу iBooks. 

 С каждым днем приближается начало нового 
сезона, поэтому в февральском и весенних 
номерах журнала «Карпуша» вы встретите много 
советов и хитростей, которые увеличат ваши 
шансы на успех в холодной воде. 

просто нажми

   Профессионалам, пытающим счастье на огром-
ных сложных водоёмах, стоит обратить внима-
ние на рассказ нашего постоянного гостя Джима 
Шелли “Большая акватория? НЕ проблема!”

Хочу поблагодарить своих партнеров, без 

Группа Вконтакте Страница Facebook

просто нажми

  Всем любителям искусственных насадок стоит 
ознакомиться с мнением Джейсона Трота из DNA 
Baits, где он рассуждает о пользе и вреде 
пластика.

  Ну и, конечно, вторая и третья части всем полю-
бившихся откровений гуру карпового питания 
Джона Бэйкера “Самокат бойлов”, где он раскро-
ет секреты жидких добавок, ароматизаторов и 
научит правильно готовить бойлы. 

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

  Пишите отзывы, пожелания, критику на сайте 
или форумах. Вся информация о выходе новых 
номеров, дополнительные видео- и фотоматери-
алы – в нашем сообществе Вконтакте, на которое 
подписаны 4150+ человек. 

которых журнал не мог бы существовать. 
Александр Остапенко/сайт www.carptime.ru  
Евгений Хлынин/интернет-магазин www.carptackle.ru 
Роман Баканов/интернет-магазин www.fishpoint.ru 
Дмитрий Шувалов/компания Fresh Baits www.freshbaits.ru 
Игорь Кушнир - компания Sportex, www.sportex.info 
Анатолий Кириллов/интернет-магазин carp-triumph.ru 

Алексей Трусов и его портал/сайт www.sportfishing.ua

www.carpusha.ru

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

www.carpusha.ru

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

Существует большое количество 
различных моделей крючков, которые по-
своему работают и предназначены для 
определенных целей. Льюис Рид расскажет 
всё о важнейшей части снасти – крючке. 

В своих статьях тренер-консультант по 
карповой ловле Даррэлл Пэк донесет до 
начинающих карпятников базовые знания 
по ловле прекрасного вида рыбы. В первой 
части он рассмотрит важность выбора 
места и подходящей оснастки.

Ян Расселл является одним из самых 
успешных рыболовов Британии. Мы решили 
бросить ему вызов и отправили его на 
незнакомый водоем с миссией поймать 
достойного трофея. 

Главный тестер компании Korda и просто 
один из лучших карполовов страны, Али 
Хамиди продолжает свой рассказ о преиму-
ществах бойлов нейтральной плавучести. 
Во второй части он покажет, как улучшить 
нейтралки при помощи ПВА-мешков. 

Народная Прикормка ..............

Хлеб считается простонародной 
прикормкой, но он так же нравится 
карпу, потому Тим Ходжес советует 
не пренебрегать им, особенно зимой.

www.carpusha.ru

www.carpusha.ru
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 ... Самокат бойлов. Часть 3 

.......... Подводные секреты

 ......... Прикормочный Мир

.......Пластиковая Насадка: 
за и против

Журнал можно просматривать как в одностраничном варианте, так и в 
двухстраничном. Но, иногда, некоторые картинки будут расположены на 

двух страницах, в этом случае вам следует переключиться в программе 
(например, Adobe Reader) на двухстраничный вариант. Нажмите на меню 
панели: Просмотр – Вид страницы – двусторонний вид. При этом должна 

стоять галочка: Показать обложку при отображении двух страниц. 

Джон Бэйкер продолжает свой рассказ о 
создании высококачественного питания. 

Во второй части он разберет 
ароматизаторы и добавки, которые 

помогут создать уникальный бойл. 

Джейсон Трот из DNA Baits тщательно 
исследует тайну успеха простой 

искусственной прикормки и задается 
вопросом: неужели пластик на самом 

деле так хорош в использовании?

Всё самое новое и интересное из 
мира карпового питания. Научимся 

правильно применять и сочетать 
различные прикормки.  

Джон Бейкер: "Внимание к деталям и 
ведение подробных записей – ключ к 

успеху в создании идеальных бойлов".

В первой части нового раздела 
журнала мы рассмотрим поведение 

различных прикормок под водой. Пол 
Гарнер опустится под воду, чтобы 

мы могли наглядно все увидеть. 

32  ............. Большая акватория?
НЕ проблема!

Джим Шелли уже в третий раз появляется 
на страницах «Карпуши»! Сегодня он 

поведает нам о своих секретах ловли на 
большой акватории. 

www.carpusha.ru

www.carpusha.ru


  “Мандарин” обладает сильным фруктовым ароматом и 
содержит сложную цепь ингредиентов и жидкостей, среди 
которых “Тутти Фрутти”, подсластители и фирменные 
масла Nash Tangerine. 

  Вся линейка Instant Action включает бойлы разного ди-
аметра, пеллетс, pop-up’ы, жидкости.
   Цена за пачку бойлов весом 1кг: около 800р.

Новинки Карпфишинга carpusha.ru

Великолепная четверка
NASH Instant Action

  “Краб&Криль” основан на рыбной муке и, соответственно, 
содержит экстракты краба с крилем.  Отлично работает в 
любое время года, но особенно в теплой воде.

  Каждый запах сопровождается своим уникальным соста-
вом и цветом. Так “Кокос” больше всего подходит для 
холодной воды и благодаря белому цвету отлично выде-
ляется среди травы. 

  Компания Nash представила свою линейку питания на 
2015 год. По названию Instant Action (Мгновенное 
действие) можно сразу понять цель новинки.  Линейка 
разделена на 4 вида/запаха.

  Получается что-то вроде пылящих бойлов. Паста напич-
кана питательными веществами и содержит большое 
количество белка. Производитель рекомендует исполь-
зовать ActiveXtracts для получения быстрой поклевки на 
коротких сессиях и реках. 

 ActiveXtracts – это паста, из которой можно слепить 
любую форму насадки, включая обычный бойл. Слеплен-
ную насадку необходимо немного подержать на воздухе, 
чтобы она затвердела. Чем дольше сушится, тем медлен-
нее происходит распад пасты в воде. 

Доступно 5 видов/запахов: "Печень", "Рыба&кальмар", 
"Мясо со специями", "Дрожжи", "Сыр&чеснок". В баночке 
100 граммов. 

Своими руками
RICHWORTH ActiveXtracts

 Ну и, наконец, “Специи” созданы более чем из 20 
различных видов специй с резким запахом и вкусом, 
напичканы витаминами и минералами  – всё в итоге дает 
богатый состав для ловли на запрессованных водоемах. 

CRAFTY CATCHER Tip-offs

Верхушка айсберга

    Признанная самой быстроразвивающейся прикормочной 
компанией в Британии, Crafty Catcher продолжает радовать 
своих поклонников. В этот раз британцы сделали плавающие  
бойлы,  главной  целью  которых  является  создание  и  
балансировка “снеговика”. Яркий двух-
цветный окрас поможет выделить
насадку   среди  остальных. 

Конечно, их можно исполь-
зовать отдельно и для зиг-рига.   
Доступны бойлы 3-х видов: "Сладкий 
кокос",  "Сладкая жвачка",   "Сладкий 
ананас", диаметром 8мм и 10мм. 

Цена: около 500 рублей.

KRYSTON Heavy Metal Extra

Для любителей Heavy Metal

  Вольфрамовая паста часто является важнейшим элементом 
балансировки оснастки. Мало кто знает, но именно Kryston 
была первой компанией, которая в далеком 1990 году 
выпустила первую вольфрамовую пасту. 

  С тех пор прошло много времени, теперь компания поль- 
зуется новыми технологиями, которые привели к созданию  
линейки    Heavy  Metal  Extra,  самой  тяжелой  вольфрамовой  
пасты.  Линейка  состоит  из  трех  цветов:  зеленый  (трава),  
светло-черный (ил) и коричневый (гравий, донный мусор). 



Добрые сети

Spod Bucket Adaptors позволяют установить любое круглое 
пластиковое ведро на комфортной высоте, что делает 
процесс прикармливания максимально комфортным. 
Просто   закрепите   Spod   Bucket   Adaptors   на   ведро  для 

В комплекте со Spod Bucket 
Adaptors Вы найдете подроб-
ную информацию по уста-
новке адаптеров на ведро!

Теплый Upgrade 

    Особенности продукта:
Подходит для всех раскладушек Trakker - Levelite, RLX и RLX 
6-Leg Bedchair. 
Дышащий и водонепроницаемый внешний материал 
Ribstop
Внутренний слой из теплого лиса зеленого цвета
Крепежные молнии с двух сторон, с лямки для 
предотвращения зацепов
Эластичные крепления на раскладушку
Чехол в комплекте 
Размеры: L215cm х W90cm 
Вес: 3,5 кг

   Мы сделали наш хит продаж еще лучше! Big snooze sleeping 
bag+ изготовлен из дышащего водонепроницаемого 
материала Ribstop и теплого внутреннего слоя из флиса. 
Big snooze sleeping bag+ стал действительно более совер-
шенным.

TRAKKER Big Snooze + Sleeping Bag TRAKKER EQ Carbon Landing Net

Узел крепления усов изготовлен 
из цельного блока нержавеющей 
стали повышенной прочности и 
позволяет надежно закрепить 
усы и получить максимально 
сбалансированную конструк-
цию.

EQ означает равновесие, EQ Carbon Landing Net – это 
настоящая классика в ультрасовременной оправе. Ручка 
подсака изготовлена из высококачественного карбона, 
имеет комфортный диаметр, что делает подсак невероятно 
прочным, удобным и легким.

Всегда под рукой 
CYGNET Spod Bucket Adaptors

прикормки – и теперь вам 
не нужно нагибаться, иметь 
напарника за спиной, ис-
кать место для удилища, 
когда вы набираете новую 
порцию прикормки. 

  Приобрести спальник можно у официального представи-
теля компании TRAKEER в России – www.carptackle.ru

  Подробнее здесь 

Верхние углы сетки защищены 
прочной водоотталкивающей 
тканью и сводят проблемы с 
сеткой к минимуму. EQ Carbon 
Landing Net на сегодняшний 
день не имеет аналогов в своем 
ценовом сегменте. Аналогичные 
модели подсаков стоят значи-
тельно дороже!

  Подробнее здесь 

  Знаменитая леска Soft Steel подверглась трансформации. 
Теперь доступна в двух цветах: камуфляжном светлом и 
тёмном.  Вы можете подобрать наиболее подходящую для 
вашего водоёма для 100% невидимости. Но это не всё.

Приобрести адаптер 
CYGNET Spod Bucket Adap- 
tors можно у официального  
представителя компании  
CYGNET в России – 
www.carptackle.ru

Подробнее здесь

Приобрести подсак 
можно у офици-
ального представи-
теля компании 
TRAKEER в России – 
www.carptackle.ru

Маскировка Хищника
FOX Camo Soft Steel

  Благодаря новым технологиями FOX уменьшила уровень 
растяжения лести для лучшей фиксации поклевки. В метал-
лической упаковке ровно 1000 метров. Можно вооружить 
сразу все свои удилища. 

http://www.carptackle.ru/plugins/shop/features.php?product=6768&cat=138
http://www.carptackle.ru/plugins/shop/features.php?product=6857&cat=12
http://www.carptackle.ru/plugins/shop/features.php?product=6989&cat=157


Сила трения бессильна

 Как известно, лучше всего использовать пластиковые 
насадки, пропитав их в жидкости. Enterprise решили сде-
лать работу за нас и скооперировались с CC Moore, так по-
явилась линейка Pop up Sweetcorn CC Moore Flavour Range.

Все доступно пять запахов: Blackcurrant (Черная Сморо-
дина) обладает сильным фруктовым запахом и быстро 
выделяет сложные эфиры в воде, Frankfurter (Сосиска) 
имеет резкий запах специй, Belachan (Белачан) в сочетании 
с экстрактом креветки прекрасно работает в течение всего 
года, Salmon (Лосось) обладает сильным, но не резким рыб-
ным запахом и выделяет манящие масла, Chocolate (Шоко-
лад) наполняет водные слои нежным сливочным ароматом. 

ПВА для всех и каждого! Пластик в самом соку!
ENTERPRISE Pop up Sweetcorn CC Moore Flavour RangeCastaway PVA

О высоком качестве и надежности данного продукта 
говорит тот факт, что чемпионы мира по карповой ловле 
2014, г. Сборная Хорватии использовали продукцию 
данного производителя.  

  Британская мануфактура Castaway PVA является произво-
дителем  высококачественных ПВА материалов с 2004 
года. Наличие собственного производства позволяет 
компании предлагать продукцию по самым привлекатель-
ным ценам. К примеру, 25 метров ПВА сетки стоит всего 
1639 рублей.

Цена: 300 сладких рублей за упаковку.

Новинки Карпфишинга carpusha.ru

Подробнее здесь

GARDNER Fluoro Plus+

Забота о сополимерах меньших

  Трудяги из Гарднер решили позаботиться о наших мате-
риалах на основе сополимеров (все лески) и флюрокарбона. 
Содержимое Fluoro Plus+ помогает сохранить качество и 
долговечность лесок, уменьшая их трение при проходе 
колец. К тому же, такая забота увели-
чивает дальность заброса, так как
леска проходит максимально 
гладко через кольца. 

  Вам нужно нанести нес-
колько капель на леску 
прямо на шпуле перед 
рыбалкой для увеличе-
ния дальности и защиты. 
Также после ловли пара 
капель поможет сохра-
нить леску на долгое 
время. Сама жидкость не 
имеет запаха и абсолют-
но не токсична.

   На флюрокарбон Fluoro Plus+ 
также положительно воздейст-
вует, смягчая и выравнивая 
материал. 

Цена: около 500 рублей.

 В карповой ловле самой распространенной проблемой  
лесок является абразивная устойчивость, на которой и было 
сфокусировано внимание при создании Power Carp XR.

Мы постарались создать максимально абразивно устой-
чивую леску. Включение алюминиевых составляющих уве-
личило устойчивость к истиранию в 30 раз по сравнению с 
обычными монолесками. Невероятно, но в то же время  
Power Carp XR остается экстремально мягкой и гибкой. 

Леска Ultima Power Carp XR Silt 1000m

  Приобрести леску можно у официального представителя 
компании Ultima в России – www.carp-triumph.ru
  Подробнее 
  здесь

Эксклюзивный 
представитель компании 
Castaway PVA – интернет-

магазин Карп-Триумф. 
(carp-triumph.ru)

http://carp-triumph.ru/leska/monofilnye/leska-ultima-power-carp-xr-silt-1000m.html
http://carp-triumph.ru/pva-materialy/pva-sistemy/pva-sistema-s-plunzherom-castaway-pva-7-m.html


http://www.carptackle.ru/plugins/shop/features.php?product=6987&cat=157


В одной из лучших 
статей про карповую 
ловлю Льюис Рид 
расскажет всё о 
важнейшей части 
снасти – крючке!

ВОЗРАСТ: 42
РАБОТА: МАРКЕТИНГ
РЕКОРД: 21.6кг 
Карпятник с 30-ти летним 
стажем, знающийй все тон-
кости карполовных снастей 

З агляните на любой Интернет-
магазин или просмотрите любой 
карповый каталог – и вы найдете 

головокружительное разнообразие 
моделей крючков. Одни созданы спе-
циально для конкретных целей, другие 
следуют общепринятым стандартам и 
подходят для большинства оснасток. 

  Выбирая крючок, вы должны опирать-
ся на определенную оснастку, которую 
собираетесь использовать, на насадку, 
водоем, характер дна. Но большинство 
карпятников до конца не понимают, 
почему, допустим, такой изгиб ушка 
больше подходит для чод-рига, а дру-
гой – для тонущего бойла.  
 В данной статье я постараюсь прос-
тым языком донести до читателей, что 
делает каждую модель крючка подх-
одящей для особой цели. 

 Есть общие моменты, которые уни-
версальны для всех моделей. Начнем с 
того, что все карповые крючки сдела-
ны из высокоуглеродистой стали. 

Часть 1

Хотя крючок является 
важнейшей частью 

конечной снасти, мало 
кто точно понимает 

механику работы 
современных моделей
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Полный
ПУТЕВОДИТЕЛЬ по

КРЮЧКАМ

  Процесс, после которого из обычной 
проволоки получается готовый крю-
чок, по характеру близок к магическим 
превращениям в сказках. 

 Прочность крючка достигается бла-
годаря двум процедурам. Во-первых, 
это ковка, после которой крючок 
сплющивается по краям проволоки. 
Ковка уплотняет металл, тем самым 
увеличивая его прочность. 

    Досье          Льюис Рид
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Затем идет закаливание. 
Этот  процесс  проходит 
под   строгим   соблюде-
нием  температуры наг-
ревания  и охлаждения. 
Закаливание   изменяет 
молекулярную  структу-
ру   высокоуглеродистой 
стали, после чего она ста-
новится более жесткой. 

Любая,  даже  самая нез-
начительная        оплош-
ность при закаливании 
приведет   к   катастро-
фическим последствиям 
для крючка.  Перегре-
вание сделает металл хрупким, в то 
время   как  недостаточно   высокая 
температура не упрочнит его. 

После “горячих ванн” крючок от-
правляется на химическую заточку 
жала. Данный процесс, бесспорно, 
стал самым большим прорывом в 
технологии ловли карпа. И, нако-
нец, на последнем этапе крючок 
покрывают оболочкой из тефлона 
или гальванизируют (метод покры-
тия металла путём электролиза для 
защиты от воздействия внешней 
среды). 

 Способы покрытия крючка сильно 
эволюционировали за последние 
несколько лет. У каждого метода 
свои преимущества и недостатки. 

  Плюсами гальванизирования явля-
ется надёжность и долговечность. К 
тому же, такое покрытие происходит 
на молекулярном уровне, поэтому 
толщина крючка не увеличивается, 
но минусом остается блестящий 
(мерцающий) характер металла. 

Высокий коэффициент проникновения, 
удлиненное изогнутое цевье помогает 
легко разворачиваться во рту.

Большой участок цевья по-
могает жалу легко засекаться. 
Прекрасно работает с 
плавающими бойлами. 

Почти идеальный 
угол между жалом и 
ушком достигнут 
благодаря клюво-
образному острию. 

Изначальный потенциал засечения с 
клювообразным острием не столь высок, 
но намного лучше, чем с большим углом. 

Длинное изогнутое во второй половине 
цевье смещает точку разворота к ушку, 
тем самым улучшая способность всего 
крючка разворачиваться. 

Широкий узор цевья помогает 
стабильно удерживаться во время 
вываживания, сокращая риск схода.  
Хорошо и глубоко засекается после поклевки 
благодаря положению конечной части крючка.

LONG SHANK CURVED – LONG SHANK MUGGA BEAKED POINT – WIDE GAPE TALON TIP

CURVED SHANK – MUGGA HOOK

Процесс химической заточки 
жала делает его сверхострым 
и долговечным
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   Большинство качественных крюч-
ков производятся в Японии, как и 
те, которые вы видите на иллюстра-
циях, что были сделаны на заводе 
Gardner в стране восходящего 
солнца. Японцы добились идеаль-
ных результатов в сочетании и рас-
чете двух сложнейших процессов. 

  Тем не менее, тефлоновое покрытие 
является самым популярным. Хоть 
оно и добавляет пару микронов, но 
при этом убирает мерцание металла 
и, как показывают тесты, лучше 
проникает в костные губы. 

 Что же до мясистых губ карпа? На 
этот вопрос нет точного ответа так 
же, как и на многие другие в карп-
фишинге. 

Изогнутое цевье и угол ушка 
помогают улучшить коэффициент 
проникновения, не загибая жало.  
Отлично засекается.
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  Формы и размеры крючков сильно 
разнятся, и именно на этих различиях 
мы делаем упор в данной статье. Но 
перед тем, как спустить курок и начать 
говорить о специальных моделях для 
особых ситуаций и оснасток, рассмот-
рим базовые принципы, о которых 
должен знать каждый рыболов. 

   Если угол слишком большой, то жало 
будет прорезать поверхность губы, не 
впиваясь должным образом. Этим 

В основе проникновения крючка в 
губу карпа лежит угол направления 
жала по отношению к ушку. Наглядно 
понять, насколько эффективно крючок 
будет входить в губу, можно, посмотрев 
на угол входа жала, когда ушко лежит 
на ровной поверхности. 

золотым    правилом   поль-
зуются производители при 
изготовлении   крючков   с 
широким профилем. 

Чтобы   сократить     угол, 
они загибают как жало, так 
и ушко крючка во внутрен-
нюю сторону.  Получается, 
что   крючок,   у   которого 
был  большой  угол   из-за 
широкого   профиля,  сок-
ращает     его    благодаря 
внутреннему изгибу нача-
ла и конца крючка. Легко 
догадаться,     что     если, 
наоборот,    необходимо 
увеличить угол, то ушко 

Держите в голове данный базовый 
принцип работы. С его помощью вы 
можете понять эффективность любого 
крючка с любой оснасткой. Однако тут 
появляется простор для творчества, 
так как длина и форма цевья может 
быть абсолютно разной.

между жалом и ушком, только разными 
способами. 

выгибают во внешнюю сторону или не 
загибают жало. 

   Развитие и рост количества оснасток, 
появление новых насадок дало толчок 
к созданию новых моделей крючков.  

На рынке есть уже заранее изогнутые 
трубки для крючков, заменяющие обыч-

ные термоусадки. Однако принцип их 
работы  идентичен: удлинение цевья жала 
для достижения идеального угла засечения. 

Уже готово

Процесс закаливания происходит 
при крайне высоких температу-
рах. Одна партия состоит из 
нескольких тысяч крючков

Термоусадка на 
крючке с коротким 

цевьем копирует 
принцип работы 

крючка с длинным 
цевьем, плюс при

вываживании 
выпрямляется для 

идеальной связи 
с жалом  
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 Например, некоторые производители 
не только загибают жало, но меняют 
угол всего окончания крючка, иду-
щего после изгиба цевья. Не путайте 
только, в первом случае мы обсуждали 
именно изгиб жала (клювообразного 
острия), а здесь уже изменение угла 
всего окончания крючка. Хотя прин-
цип примерно тот же – сократить  угол

  Особенно ярким является последнее 
десятилетие, в течение которого воз-
никли целые новые направления в 
создании особых форм крючков, а 
также улучшилось их качество. Можно 
даже сказать, что их разнообразие 
немного усложняет выбор карпятникам. 

  При этом, используя различный по-
водковый материал, способы вязания 
оснастки и, самое важное, термоусадку, 
можно заставить один и тот же крючок 
работать совершенно по-разному. 

www.carpusha.ru



Линейка удилищ C2 была разработана в связке с Дэнни 
Москопс – Чемпионом мира по кастингу с 1997 по 2010 
и профессиональным карпятником вот уже более 20 лет.
В основу разработки лёг принцип Command & Control (способность со-
хранять неудержимую энергию в удилище, обеспечивая дальность за-
броса, одновременно позволяя получать несравнимое удовольствие и 
100% контроль при вываживании рыбы). 
Дэнни установил рекорд дальности
заброса на кольцах Fuji K, рекомен-
дованной конфигурации s40.

• Century HPR 
  (Высокотехнологичная смола)
• Сниженный момент инерции  
   для дальнего заброса
• Витой углерод 1K-1K  до 1-го      
   кольца на верхнем колене
• Противозакручивающие • Противозакручивающие 
   кольца Fuji SiC K

• Надёжное покрытие PTFE
   устойчиво к износу/царапинам
   в течение долгого времени
• Обтягивающая резиновая/EVA   
   гибридная рукоять
• Лазерная графика 
• Катушкодержатель матового    • Катушкодержатель матового    
   титана Alps

   Есть два исходных материала для изготовления бланка: угле-
родное волокно и смола. Волокно отвечает за скорость и силу, а 
смола распределяет усилие между волокнами. HPR основывается 
на смоле 3M™, обогащённой множеством частиц кварца, кото-
рый придаёт значительную дополнительную прочность правиль-
но спроектированному удилищу. 
   Тесты Century показали, что удилище, созданное на основе этих 
компонентов, на 65% прочнее,  до 25% легче и может выдержи-
вать значительно большие изгибы и нагрузки по сравнению с 
удилищами, сделанными на основе обычной смолы. При обра-
ботке системы HPR в автоклаве, уникальный процесс отвержде-
ния у Century, придаёт удилищу дополнительную прочность. 
Такое сочетание смолы нового поколения и усиливающего отвер
ждения в автоклаве даёт повышенное усталостное сопротивление 
и замедляет разрушение удилища, а также существенно повыша-
ет противостояние случайным ударам.

Новые удилиша Command & Control возможны в 4-х различных вариантах:
• 12’ 2.75lb           Fuji SiC K Guides 40-12 
• 12’ 3.25lb           Fuji SiC K Guides 40-12 
• 12’ 3.50lb           Fuji SiC K Guides 40-12 
• 13’ 3.50lb           Fuji SiC K Guides 40-12 

12’ 2.75lb and 3.25lb T/C для дистанций до 130 метров
12’ & 13’ 3.50lb T/C для дистанций 150+ метров 

рус. субтитры

Видео презентация

http://www.youtube.com/watch?v=OfxFWSlG5fY


 Добавление кусочка термоусадки 
улучшает работу крючка сразу по нес-
кольким направлениям. После подбора 
насадки термоусадка помогает крючку 
быстрее разворачиваться, и благодаря 
удлинению цевья глубже проникать в 
губу карпа. 

  Среди карпятников пользуются
большим спросом крючки с изог-
нутым удлинённым цевьем или, как 
их чаще называют российские любители, 
“бананы”. Такие крючки крайне эф-
фективны, но могут сильно навредить 
рыбе. Принцип работы крючка с тер-
моусадкой похож на принцип работы 
“банана”, но безопасен для подводных 
обитателей. 

Большой угол между жалом 
и ушком делает крючок 
малоэффективным, но…

… термоусадка или кикер удлиняет 
цевье и поворачивает ушко во внут-
реннюю сторону, доводя угол до идеала. 

Жесткий материал 
служит продолжением 
крючка, а изогнутое во 
внешнюю сторону 
ушко не мешает 
работе всей системы. 

CHOD HOOK STRAIGHT EYE/STRAIGHT POINT – INCIZOR
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   Что не менее важно, гибкость матери-
ала позволяет термоусадке выпрям-
ляться при вываживании, и тем самым 
напрямую держать связь с крючком.

   Другое важное преимущество термоу-
садки – это смещение точки разворота 
крючка. Как уже упоминалось, термоу-
садка удлиняет цевье, а значит, даль-
ше отводит точку разворота от 
жала. Все это приводит к более
качественной засечке крючка. 

Большой угол делает крючок 
бесполезным при исполь-
зовании неправильного 
поводкового материала. 

www.carpusha.ru



Путеводитель по Крючкам

  Вообще тема изогнутых крючков с 
длинным цевьем является горячо об-
суждаемой в карполовной среде. 

Многие карпятники со стажем с лег-
костью вспомнят времена, когда эта 
тема была самой актуальной на сотнях 
тематических форумах. Некоторые 
сделали вывод, что изгиб в цевье 
приводит к травме ротовой полости 
карпа, поэтому их запретили на многих 
водоемах. 

   Изгиб в цевье создаёт из крючка уст-
ройство, напоминающее консервный 
нож, который вскрывает губу карпа.

   Учитывая, что у мелкой рыбы губы не 
до конца окрепшие, то использование 
“банана” может привести к плохим 
последствиям для здоровья. Тем более, 
вы всегда можете использовать термо-
усадку, которая повторяет механику 
таких крючков. 

   По прошествии нескольких лет с того 
времени я тоже склоняюсь к тому, что 
такие крючки могут причинить серь-
езный вред, особенно мелкому карпу, 
который часто мотает головой из 
стороны в сторону.  

   В первой части мы рассмотрели базо-
вую информацию о крючках, моделях, 
принципе их работы и улучшения. В 
следующем номере постараемся узнать 
о том, когда и при каких обстоятельст-
вах лучше использовать тот или иной 
вид крючка. До встречи!

Некоторые крючки 
покрываются черным 
никелем для защиты от 
коррозии

От правильного выбора крючка 
зависит успех всей вашей рыболовной 

кампании. Не пропустите заключитель-
ную часть в следующем номере
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Бойлы 
нейтральной 
плавучести в деле!
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Сбалансированная 

Насадка
Часть 2
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Часть 2. Главный тестер компании Korda  
Али Хамиди продолжает свой рассказ о пре-
имуществах бойлов нейтральной плавучести. 
Во второй части он покажет, как улучшить 
нейтралки при помощи ПВА-мешков. 

Как я уже упоминал в прошлом 
номере, я быстро понял, что 
особое внимание к насадке ведет

не только к поимке большего коли-
чества рыбы, но и помогает получить 
поклевку, когда остальные сидят с 
мертвыми сигнализаторами.

Да,   бывают   дни, 
когда   рыба   дру-
желюбна к   рыбо-
лову   и    прощает 
ему многие  ошиб-
ки, но  в  большин-
стве  случаев  дела 
обстоят  не так  ра-
дужно. Чаще всего я 
экспериментирую  с насадкой, под 
которую   затем   подстраиваю   ос-
настку.

Один момент ярче всего прос-
матривался во время съемок 
фильма под водой на спортивном 
водоеме: карп крайне аккуратен в 
выборе питания. Он, как истинный 
гурман, тщательно осматривает 
каждый предмет, опасаясь пос-
ледствий. Всё, что ведет себя 
подозрительно   при  засасывании,

 мгновенно отметается. 

 На спортивных водоемах с каждым 
годом становится всё сложнее обхит-
рить карпа, поэтому приходится изощ-
ряться и развивать свои ловушки. 
Общаясь с топ-рыболовами страны, я 
научился быстро подстраиваться под 
ситуацию, слегка меняя свою тактику и 
монтажи, чтобы опережать соседей на 
берегу. 

 Следовательно, чем естественнее 
ведет себя насадка в воде, чем больше 
она похожа на свободное питание, тем 
больше шансов на поклевку. Как мы 
отмечали ранее, именно подражание 
свободному питанию является главным 
свойством и преимуществом бойлов 
нейтральной плавучести. 

  Нейтралки  сами   по   себе  медленно 
всплывают,  но вес крючка помогает им 

удержаться в 1-2см от дна, получается 
идеальная комбинация плавучести. 

На водоемах, которые находятся 
под большим прессингом со 

стороны любителей карпо-
вой ловли, именно естест-

венное    поведение 
насадки ...  

Производители стали 

заинтересованы в 

производстве бойлов 

нейтральной плавучести

Приятный экземп-
ляр, пойманный за 
несколько часов на 

спортивном водоеме 
под прессингом 

Убойная комбинация  
цельного ПВА-мешка 

и нейтралки 
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     Досье            Али Хамиди
ВОЗРАСТ: 32
РАБОТА: консультант KORDA 
РЕКОРД: 21.2кг
Просто один из лучших карпо-
ловов страны с широкой душой 
и большими знаниями.
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... в воде заставит поверить карпа, что 
она не таит в себе угрозу. У вас также не 
будет проблем с илом и легкой травой 
на дне. 

кой является использование цельных 
ПВА-мешков

  Если существует идеальная насадка 
для цельных ПВА-мешков, то это – бой-
лы нейтральной плавучести. Жменя 
манящего питания не только прив-
лечет карпа, но также скроет все 
отпугивающие элементы снасти, а при 
заглатывании нейтралки ничем не бу-
дут отличаться от своего “свободного” 
окружения. 

   Отличным дополнением к нейтралкам 
будут мелкие частицы на дне (конопля, 
пеллетс), которые заставят карпа прог-
лотить сразу целую порцию питания, 
среди которого будет наша насадка. По 
этой причине моей излюбленной такти-

  Нельзя переборщить с содержимым 
пакета. Важно, чтобы работе оснастки 
и свободному перемещению бойла в 
ротовую полость карпа ничего не 
мешало. Не затеряться нейтралкам 
среди питания помогает небольшая 
плавучесть, поэтому содержимое па-
кета должно состоять в основном из 
мелких частиц, через которые бойл 
легко пробьется. 

  Что касается монтажа, то поводок 
должен быть коротким и сделан из 
мягкого материала. После подбора 
насадки короткий поводок мгновенно 
передаст сигнал на ин-лайн грузило, 
после чего у карпа не останется вре-
мени избавиться от острого крючка. 
Он наш. 

  Крючок лучше всего подбирать с 
широким профилем, например, серия 
Krank от Korda. Они изначально тести-
ровались нами с бойлами нейтральной 
плавучести. 

Инструкция: как вязать оснастку для ПВА и нейтралок

Всё, что нам 
потребуется для 
вязания оснастки.

1

Вяжем стандартный 
безузловой узел из мягкого 
поводкового материала.

2

Отрезаем волос, так как мы 
будем использовать другой 
способ крепления.

3

Надеваем на крючок 
маленький вертлюжок с 
кольцом.

4

Напротив жала надеваем 
бусинку-стопор.

5

С помощью нити надеваем 
бойл нейтральной 
плавучести.

6

Вяжем простой узел и 
отрезаем лишние концы.

7

Аккуратно прижигаем 
остатки нити зажигалкой.

8

Простая, но крайне 
эффективная оснастка для 
ловли с ПВА-мешком. 

9

 Стоит позаботиться о цветовом сочета-
нии бойла и содержимого ПВА-пакета. 
Но тут нет строгих правил: светлое со 
светлым, темное с темным. 

Стоит позаботиться о 
цветовом сочетании 

бойла и содержимого ПВА-
пакета, размера крючка и 

диаметра насадки

Выбор, на самом деле, не так велик, 
поэтому стоит попробовать все возмож-
ные варианты цветов и размеров. За 
одну сессию можно будет понять, какая 
комбинация больше всего нравится 
подводным жителям. Самое эффектив-
ное сочетание нужно запомнить или 
записать в блокнот и уже успешно 
использовать в дальнейшем.

Хочу еще раз отметить важнейший 
аспект: бойлы нейтральной плавучести 
разработаны таким образом, что могут 
тонуть только под весом крючка. Вам 
необходимо добиться идеального 
баланса между размером крючка и 
бойла. 

   Например, я использую 12мм бойл с 8 
размером крючка, 15мм – с 6-м разме-
ром и 18мм – с 4-м размером. Однако 
бойлы и крючки от каждого производи-
теля о бладают  разным  весом,  поэтому 

  Можно вооружить два удилища, где в 
одном насадка будет сливаться с окру-
жением и во втором, наоборот, насадка 
будет выделяться. Время покажет, какое 
сочетание лучше работает. 

Маленькой 
жмени будет 
достаточно 
для ПВА с 
нейтралкой

 После заглаты-
вания насадки 

короткий пово-
док сразу под-

ключит к работе 
инлайн грузило
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Сбалансированная Насадка Часть 2

вам нужно поэкспериментировать 
дома. Мои замеры можете взять как 
ориентир.

Так же на берегу, перед тем как 
забрасывать оснастку, опустите её в 
воду и проверьте баланс. Если крю-
чок не касается дна и ему не хватает 
веса, то добавьте на цевье вольфра-
мовой пасты. 

  Оба способа презентации довольно 
легко достигаются подбором разных 
размеров крючка или насадки. 

  Еще одним способом утяжеления слу-
жит лидкоровый сердечник, который 
можно обмотать вокруг волоса сразу 
под насадкой. 

Допустим, если я хочу максимально 
поднять крючок 6 размера, то вместо 
15мм бойла надеваю 18мм. Или нао-
борот, чтобы опустить крючок того же 
размера, надеваю бойл диаметром 
12мм. 

   Тот же самый процесс можно проде-
лать и с крючком: оставить бойл 15мм 
и менять размер крючка в зависимос-
ти от вашей цели. 

Раньше многим карпятникам при-
ходилось самим катать нейтралки из 
любимых смесей, так как производи-
тели были сконцентрированы только 
на тонущих и плавающих бойлах. Как 
мы видим, сегодня ситуация сильно 
изменилась, большинство линеек 
питания теперь доступны и в нейтра-
льной плавучести.

Идеальный вариант – если насадка 
медленно опускается на дно и крючок 
только жалом касается поверхности. 
Еще один вариант: крючок полностью 
лежит на дне, а насадка с волосом дер-
жится над ним. Но лично мне первый 
способ презентации нравится больше. 

Еще один краса-
вец за короткий 

промежуток 
времени

Можно добавить вольфрамовой 
пасты на цевье для утяжеления 
крючка

Подрезайте 
бойл для 

идеальной 
балансировки 
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  Если сильно не хватает плавучести, 
можно добавить пластиковую кукурузу 
или кусок пробки. Кукуруза поможет 
разнообразить цветовую гамму насад-
ки, делая её более заметной. 

Например, я использую 12мм 
бойл с 8 размером крючка, 1

5мм – с 6-м размером и 
18мм – с 4-м размером 
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Хлеб считается простонародной прикормкой, но он так же нравится карпу, 
потому Тим Ходжес советует не пренебрегать им, особенно зимой.



С момента создания бойлов некоторые 
прикормки потеряли свою популярность 
среди рыболовов. Фред Уильтон впервые

сотворил бойл в 1970 году. Я уверен, что он ни-
когда бы и не подумал, каким спросом бойлы 
будут пользоваться в дальнейшем. 

Все это главным образом происходит благода-
ря простоте их использования и создания. Бойлы 
также прекрасно отделяют нежелательные виды 
рыб, фокусируясь только на карпе.

Рецепт прикормки 
• одно домашнее яйцо

675гр белой муки из твердых сортов пшеницы
1½ чайной ложки сахара
3 чайные ложки дрожжей
1¼ столовой ложки оливкового масла
450мл воды

•
•
•
•
•

   Однако должны ли мы полностью отказаться от 
действенности некоторых старомодных прикор-
мок? Ниже приведен рецепт, при помощи кото-
рого было поймано больше, чем просто «много» 
карпа, но используется она редко.

Из простого рецепта появляется то, что на 
самом деле любит карп – и это хлеб. В своем ис-
следовании компонентов, которые карп любит 
потреблять, именно дрожжи проглядывались 
все снова и снова.

Кроме того, в хлебе очень много углеводов, а 
именно их предпочитает карп в холодные зим-
ние месяцы, а не белковую пищу. Сухари также 
пользовались большим успехом как поверхност-
ная приманка до того, как на арене появились 
гранулы собачьего корма.

 Таким образом, можно ли считать хлебную 
прикормку жизнеспособной в соответствии с 
современными тактиками? Да, можно. И если вы 
подключите свою фантазию, вы обнаружите, что 
она может очень пригодит-ся, особенно если 
применять ее в  надлежащей ситуации.

Хлебная корка. Конечно, вы можете использовать 
корку буханки как поверхностную насадку. Я 
очень удачно применял ее в последнее время, так 
как это абсолютно отличается от обычного ме-
тода с гранулами, который сейчас используют  
большинство охотников за карпами. Такую насад-
ку легко приправлять специями и за несколько 
секунд можно подогнать под желаемый размер.

Хлопья. Хлебные хлопья легко приспособить для 
рыболовных нужд и можно их использовать во 
многих случаях. Чаще всего я нанизываю хлопья 
на волос. Я использую маленький кусок пласти-
ковой кукурузы в качестве насадки и дополняю 
его хлопьями. Получается отличное сочетание 
натурального с искусственным. 

Недостаток применения корки в том, что она не 
выдержит двух бросков, срываясь с крючка, что 
временами раздражает.  Но меня радует тот факт, 
что в корке можно спрятать достаточно большой 
крючок, и как только она намокает, то превраща-
ется в манящую “кашу” на поверхности.

“Жидкий” хлеб. Эта вещь абсолютно поразительна 
и может дать удивительные результаты. Ли Джек-
сон доказал эффективность такого применения 
хлеба, когда поймал на него карпа за 25кг.

У вас есть возможность регулировать плаву-
честь хлопьев, меняя угол их расположения на 
волосе. После нескольких экспериментов я 
добился медленно тонущей насадки, которая 
постепенно опускалась на дно. Ни один карп не 
отличит насадку от свободного питания. 
Не ленитесь, попробуйте!

Название хлеба может показаться странным, 
будто вы превращаете обычный хлеб в жидкость, 
чего на самом деле не происходит. Чтобы создать 
“жидкий” хлеб, вам понадобиться кухонный блен-
дер и, естественно, свежий хлеб. Следует подчерк-
нуть, что хлеб должен быть как можно свежее. 

Народная Прикормка

Из “жидкого” хлеба c острыми хлопьями чили, кукурузой и 
измельченным крилем получится мощнейший ПВА-стик, перед 

которым не устоит ни один карп, особенно зимой

Отделите буханку от корки, 
накрошите в блендер и 
быстро перемешайте

“Жидкий” хлеб должен 
получиться таким, как на 

картинке (воздушным)
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Как получить максимум от хлеба
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Народная Прикормка

Разделываем буханку  на мелкие крупицы так, 
чтобы они были мягкими и пушистыми. Закиды-
ваем наши заготовки в блендер и включаем его. 
Готово! Теперь хлебные куски превратились в 
приятную белую массу, которую обожает карп и 
которую прекрасно видно на дне водоема.

   Лучше всего использовать полученную массу с 
ПВА-мешками или стиками. Любители фидера 
также найдут применение густой массе. После 
приготовления жидкого хлеба не ограничивайте 
свою фантазию. Добавляйте любимые полезные 
добавки, специи. Всё, что, по вашему мнению, 
поможет улучшить готовую прикормку.

Как приготовить “жидкий” хлеб 

3. Аккуратно разломите ломтики хлеба на мале-
нькие кусочки и наполните ими блендер, затем 
включите его и мешайте, пока не получатся мел-
кие пушистые частицы.

Примечание: Корки можно не убирать, если вы 
хотите сделать смесь, частицы которой будут на 
плаву для дополнительного привлечения. Это в 
частности хорошо подходит для ловли на зиг-риг. 

Добавки, которые помогут 
улучшить жидкий хлеб

  Существует несколько ингредиентов, которыми 
вы можете дополнять свой жидкий хлеб, чтобы 
увеличить его эффективность. Но необходимо 
помнить, что не следует добавлять жидкости, так 
как  они  превратят  хлеб  в  тестообразную  массу, 

1. Купите себе кухонный блендер, ну а если вы из 
смелых – воспользуйтесь блендером жены.
2. Возьмите большую свежую нарезанную буханку 
и срежьте корки. Всегда лучше покупать хлеб 
хорошего качества. Потому что, как показывает 
практика, дешевой химии карп предпочитает 
качество. 

  Рекомендую использовать измельченные добав-
ки. Лично я предпочитаю криль и измельченный 
тутовый шелкопряд.  Опарыш вообще не может 
испортить ни одну прикормку, поэтому смело его 
добавляйте. Кто-то предпочитает острые специи, 
что также должно сработать. Тут уже вы свобод-
ный художник.

Наилучший результат приносит “жидкий” хлеб, 
когда взрывается в ПВА-стике, создавая манящее 
облако на дне. Чтобы добиться такого эффекта, 
вам не нужно слишком сильно сжимать хлебную 
массу, нужно лишь удержать в стике немного 
воздуха, который поможет ему взорваться.

ПВА-стик некоторое время 
держится над грузилом…

Что происходит под водой, когда там оказывается ПВА-стик с "жидким” хлебом

... затем постепенно опуска-
ется на дно.

Как только тает ПВА, 
происходит взрыв.

На дне остается насадка и 
основная масса,
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Как создать взрывающиеся ПВА-стики

Качественно исполненный стик будет недолго 
плавать над грузилом, затем ПВА начнет таять, и 
жидкий хлеб взорвется, покрыв ваше грузило и 
крючок с насадкой белым облаком частиц.

Для того, чтобы уметь сжимать хлеб в правиль-
ных пропорциях, необходима практика. Но, как 
только вы все усвоите тонкости, создание ПВА-
стика будет занимать не больше минуты. Советую 
тренироваться дома в ванне, только в отсутствие 
жены. 

   После нескольких лет использования “жидкого” 
хлеба, я заметил, что он особенно хорошо 
работает в холодной воде. 

Как мной уже было сказано в начале статьи, 
хлеб – забытая прикормка. Но это не означает «не 
эффективная», поэтому не смотрите ни на кого, 
ведь 90 процентов рыболовов копируют чужой 
стиль, используйте же данные знания себе во благо.

 Карпятники всегда в поиске дешевой и 
эффективной прикормки. Уверен, что “жидкий” 
хлеб станет для многих таким источником.

которая не будет создавать манящее облако на 
дне и взрываться в ПВА.
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Ян Расселл является одним из самых успешных 
рыболовов Британии. В этом году он от нескольких 
СМИ получил звание “Карпятник года”. Мы решили 
бросить ему вызов и отправили его на незнакомый 
водоем с миссией поймать достойного трофея. 

ВОЗРАСТ: 53 
РАБОТА: карполовный 
консультант
РЕКОРД: 26.2кг 
Опытнейший карпятник 
с 30-ти летним стажем.

Наконец, мне приглянулось одно 
место с выходом на большую аква-
торию, где была возможность легко 

наблюдать за поверхностью воды. Пос-
ле 10 минут пристального просмотра 
водной глади в поисках активности 
карпа, я заметил несколько рыб, вклю-
чая один массивный горб. 

Я собираюсь впервые отправить-
ся в живописное местечко под 
названием Лебединое Озеро. 

  Оно находится в 160 километрах от 
меня и знаменито своими подводными 
гигантами, которые постоянно на-
ходятся под прессингом со стороны 
жаждущих поймать их карпятников. 

Я не любитель сутками сидеть на 
одном месте, поэтому часто разбиваю 
свое пребывание на водоеме на неско-
лько 24-часовых сессий. В этот раз мне 
выпала отличная возможность отто-
чить мастерство и еще раз проверить 
себя на водоеме в течение трех дней. 

Прибыв на озеро в 4ч дня, я припар-
ковал машину, загрузил свои снасти на 
тачку и отправился искать подходящее 
место. Дул прохладный северо-восточ-
ный ветер, который координировал 
выбор сектора.

Любимая смесь из 
бойлов, зерен ко-
нопли и кукурузы.
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Охота за 
Трофеем

   Пока не село солнце, я начал искать 
перспективное для заброса оснастки 
место. Все, что мне понадобилось, – это 
маркерное удилище с простым голым 
грузилом. 

   Невооруженным глазом можно было 
заметить плавающие на поверхности 
участки травы, которые поднялись со 
дна из-за похолодания. Как раз под 
такими участками были чистые зоны, 
площади которых было достаточно для 

     Досье            Ян Расселл
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Охота за Трофеем

презентации насадки. 

Тщательно измерив один из таких 
участков маркером, я отмерил оди-
наковое расстояние для стандартных 
удилищ. Но, чтобы каждый раз не 
повторять один и тот же процесс, я 
привязал к леске узел из эластичной 
резинки. Таким образом, я всегда был 
уверен в правильной дистанции 
ловли. 

В качестве ловушек у меня высту-
пили яркие бойлы в сопровождении 
ПВА-мешков. По прошествии двух 
безуспешных часов я решил поддер-
жать свою точку тремя килограммами 
прикормочной смеси. 

Состав своей прикормки я постара-
лся подобрать таким образом, чтобы 
привлечь исключительно крупного 
карпа. Во-первых, хорошая порция 
качественных бойлов, плюс пара 
банок готовых зерен конопли и 
кукурузы. Еще обычно я добавляю 
пеллетс, но на данном водоеме много 
сома, который любит порадовать себя 
гранулами, поэтому от них пришлось 
отказаться. Все это дело я тщательно 
перемешал и оставил на пару часов, 
чтобы бойлы и кукуруза пропитались 
соком конопли. 

Инструкция: Создаем прикормочную смесь

Первым делом добавляем 
хорошую порцию бойлов.

Затем засыпаем пару 
банок готовых зерен 
конопли в соку…

1 2

... и еще парочку кукурузы. Тщательно мешаем и даем нас-
тояться некоторое время, чтобы 
прикормка пропиталась соком. 

3 4

Ян не любит 
мелочиться, поэтому 

его тактика всегда 
нацелена на 

крупного трофея.
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   Наступила ночь. Пару раз меня раз-
будили хлопки крупных рыб о воду. За 
два часа до рассвета я был на ногах с 
чашкой горячего чая в руках. Карп 
явно проявлял свою активность, 
поэтому я был уверен в поклевке.

Часы пробили 7:00, но сигнализатор 
продолжал молчать, заставляя меня 
ломать голову над причинами неуда-
чи. Над водой ненадолго расстелился 
туман, пока лучи солнца не пробились 
сквозь него. Атмосферное давление 
поднялось до высокой отметки так же, 

как и температура. В связи с этим я 
решил переключиться на zig-rig’и.

На рынке есть уже готовые лидеры, 
которые экономят рыболову время. Не 

имея сердцевины, они все равно прочны и 
хорошо тонут, обретая контур рельефа дна. 

Элементарно 

течение дня активность рыбы сильно 
замедлилась, карп все реже стал 
показываться на глаза. Я комфортно ус-
троился в спальном мешке и окунулся в 
мир снов.

 Гуляющий на поверхности карп 
придавал мне уверенности в пра-
вильности выбора новой тактики. Все 
три зиг-рига были доставлены в 
подающие  надежду  точки.  Однако  в 

В 3 часа я проснулся, поставил чай-
ник и сел возле воды, пытаясь понять 
источники всплесков. Было очевидно, 
что рыба кормится недалеко от берега, 
поэтому я перебросил свои удилища. 

В сектор заглянул мой друг Макс, и 
мы обсудили смышлёность местных 
подводных обитателей, которые пос-
тоянно находятся под прессингом, но 
умудряются выходить сухими из воды. 
Простите за каламбур. 

Наступил третий день, а я все еще 
оставался без хвоста. Карп оказался 
умнее и хитрее, чем можно было пред-
положить. Я начал обдумывать смену 
сектора, так как перспективы текущего 
места были сомнительными. 

Подчиняясь воле ветра, я прошел 
несколько секторов, пока не уперся в 
берег, где скопились плавающие участ-
ки травы. Была высокая вероятность 
того, что карп укрывался среди них. Я 
устроился в выгодном для себя сек-
торе, откуда начал искать чистую точку 
для презентации своей оснастки. 

После нахождения подходящего 
участка я аккуратно уложил свой бе-
лый pop-up на дно. Оставалось только 
ждать. 

Точность – главный 
приоритет, когда 
ловишь в прикорм-
ленной зоне

Наш герой 
готовится к 

взвешиванию

Zig-rig поможет 
соблазнить 
гуляющего 

наверху карпа
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Атмосферное давление подня-
лось до высокой отметки так 

же, как и температура. я решил 
переключиться на zig-rig’и.
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Охота за Трофеем

Инструкция:  как создать дальномерный узел на леске

Нам понадобиться кусок 
тонкой эластичной резины.

1

Укладываем леску и резинку 
параллельно друг другу.

2

Создаем обоюдную петлю.

3

Пропускаем резину через 
петлю четыре раза и 
смачиваем слюной.

4

Медленно затягиваем узел с 
двух сторон, пока он не 
уляжется на леске.

5

Отрезаем лишние концы. 
Простой прием надолго фик-
сирует дистанцию заброса. 

6

18-ти килограммовый чешуй-
чатый карп стал результатом 
решительности Яна сменить 
точку ловли и держаться 
травы. Отличный Трофей!
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В полночь произошла мощнейшая 
поклевка, после которой я вылетел из 
спального мешка, но было слишком 
поздно. Карп завел леску в густые 
водоросли, избавившись от крючка. Я 
перезабросил удилище в надежде 
получить еще один шанс. Ночь не пре-
доставила его мне, чего нельзя сказать 
про утро третьего дня. 

Ровно в 8:00 уверенно сработал сиг-
нализатор. Карп снова укрылся в траве, 
но в этот раз не сумел избавить от 
крючка,  поэтому  я  запрыгнул  лодку и 

Сойдя на берег, я позвонил своему 
товарищу, чтобы он разделил со мной 
радость и сделал несколько снимков. В 
секторе собиралась толпа, пока я рас-
чищал своего Трофея от прилипших 
водорослей. 

Как всегда, ответственным моментом 
оказалось взвешивание. Огромный че-

Миссия была выполнена, и Трофей 
отпущен. Как вы видите, карпфишинг не 
всегда бывает легким. Иногда необхо-
димо заставить себя поднять пятую точ-
ку и попробовать свои силы в другом 
месте, несмотря на сложности, в первую 
очередь психологические, переезда из 
прикормленной точки. Инициативность 
и мобильность часто вознаграждаются. 
Удачи!

отправился на рандеву с соперником. 
Как только я приблизился к нему, он 
попытался вырваться из водорослей, 
но мне удалось зачерпнуть его под-
саком с еще большей охапкой травы. 

шуйчатый карп показал впечатляющие 
18,2 килограмма. Еще несколько минут я 
смаковал чарующий душу момент. 

Жидкость
не помешает 
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В своих статьях тренер-консультант по карповой ловле Дэррелл Пэк 
донесет до карпятников, начинающих и любителей, базовые знания по 
ловле прекрасного вида рыбы. В первой части он рассмотрит важность 
выбора места и подходящей оснастки для определенных ситуаций

Дэррелл заметил этого карпа 
во время прогулки вокруг 
водоема. Не прошло и пары 
часов, как красавец уже 
позировал перед камерами
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Школа 
Карпфишинга
Часть 1

ВОЗРАСТ: 32
РАБОТА: КАРПОЛОВНЫЙ 
ТРЕНЕР-КОНСУЛЬТАНТ 
РЕКОРД: 29.6кг 
Опытнейший карполов,  у 
которого всегда есть чему 
поучиться 

   Досье          Дэррелл Пэк
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 На берегу меня не волнует цена 
сигнализаторов и блеск катушки. Если 
карп кормится напротив моего сектора 
– я доволен. Чтобы обнаружить такое 
место, я упорно выискиваю признаки 
присутствия рыбы. 

Место ловли является краеугольным 
камнем карпфишинга. Как говорится, 
“трудно искать чёрную кошку в тёмной 
комнате, особенно, если её там нет”. 

Конечно, если вы ежедневно при-
кармливаете одну и ту же точку на 
постоянной основе, то у вас нет острой 
необходимости искать наилучшее место.

Однако если вы приехали на водо- 
ем без прикормочной подготовки, 
то вы должны найти себе перспек-
тивную точку. 

 Первым и самым важным аспек-
том поиска места является при-
бытие на водоем до наступления 
рассвета. Конечно, тяжело зас-
тавить себя встать ни свет ни заря, 
а потом ещё добираться, но такие 
усилия определенно принесут 
результат. 

    Карп чаще всего показывается на 
поверхности в часы до восхода солнца, 
поэтому вам не составит труда отыс-
кать перспективный участок.

 Такой бурный всплеск активности 
происходит из-за желания карпа 
прочистить жабры и ротовую полость 
от лишних предметов после ночного 
кормления. Именно в этот промежуток 
времени я поймал десятки трофеев.

Карп может показываться и в те-
чение всего дня, но уже по другой 
причине. Каждый признак вы должны 
не игнорировать, а брать во внимание. 
Очевидно, что появление карпа на 
поверхности означает самое важное – 

Один из самых частых вопросов, 
которые мне задают, касается 
выбора   места.   У   многих  кар-

ятников тонны оборудования на сотни 
тысяч рублей и десятки оснасток, но 
они недооценивают важность своего 
расположения на водоеме. 

Найдите карпа, а   
дальше дело техники

Островки – отличная 
цель, которую постоян-
но патрулирует карп

Просматривайте каждый квадрат акватории, вклю-чая прибрежную линию
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 Такой сценарий обрел широкий 
масштаб с популяризацией и распрост-
ранением карпфишинга. Хотя все эти 
тенденции проходит практически 
любой вид спорта. 

 Возьмем, например, велосипедный. 
Люди больше беспокоятся о качестве 
своего педального коня, а не о своей 
физической подготовке к упорному 
труду. 
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его присутствие в вашей точке. Зная дан-
ный факт, вы точно можете надеяться на 
поклевку. 

При этом желательно проследить 
движение вашего подводного друга 
(или стаи друзей): в каком направлении 
они чаще всего движутся, где останав-
ливаются. Постарайтесь мысленно 
представить картину происходящего 
под водой мира. 

Если есть возможность, стоит узнать, где 
рыбе нравилось бывать раньше и где её 
чаще всего ловили. Также очень полез-
но следить за направлением ветра и 
просто следовать за ним.

     К сожалению,  карп  не  всегда  выдает 
себя. Бывает так, что можно просидеть 
целые дни и не заметить ни одного 
признака. В таком случае вам нуж-
но предвидеть его передвижения.

  Если вы прошлись вокруг водоема, не 
заметили ни одного признака активнос-
ти, и ваши знания о местных обитателях 
близки к нулю, то лучше всего будет 
принять рациональное решение и 
ловить  в  главных  фишках  акватории. К 

ним   относятся  островки, ко-
ряжник,  заросли  камыша, 

 гравийные      участки. 

Крайне вероятно, что островки и гра-
вийные участки используются карпом, 
так как он инстинктивно исследует 
нестандартные места и перепады глубин. 
Доставьте насадку в такое место, и она 
не останется без внимания. 

Камыш и коряжник – более сложный 
материал, с которым нужно уметь 
грамотно работать. Необходимо также 
помнить, что они не всегда пользуются 
спросом у карпа. Чтобы проверить их 
эффективность, вооружитесь парой 
поляризационных очков и займите выс-
окую точку, дерево отлично подойдет. 

Не обходите вниманием прибрежную 
линию. Часты случаи, когда крупный 
карп кормится в метре от берега. 

  Допустим, вы приметили перспектив-
ный участок, теперь вам необходимо 
выбрать подходящую оснастку. На се-
годняшний день их количество просто 
зашкаливает. В этом нет ничего плохого, 
но многие  любители  карповой  рыбалки

 переусердствуют и слишком все
      усложняют. 

… и острого крючка не упустит
желанного трофея

Комбинация качест-
венного pop-up’а…

Работайте в первую 
очередь головой, а потом 
уже руками: так вы 
добьетесь результата
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Многие тратят больше времени на 
вязание бесчисленных оснасток, чем на 
поиски подходящего места. Что еще 
более странно, если спросить их, поче-
му они выбрали именно эту оснастку, то 
внятного ответа можно и вовсе не 
получить. 

Не стоит мудрить, а лучше связать 
простую и проверенную оснастку, 
особенно, если у вас нет многолетнего 
опыта и четкого понимания того, как 
работает каждый элемент монтажа. 

   Крючок должен быть острым, насадка – 
качественной, оснастка – не путаться. В 
последнее время я все чаще поль-зуюсь 
оснасткой с плавающим бойлом, по-
казанной в инструкции. Она очень 
схожа со знаменитой Hinged Stiff, но её 
гораздо проще вязать. 

   Крайне важным является тот факт, что 
оснастку можно использовать в бо-
льшинстве случаев независимо от 
характера дна. Единственный аспект, на 
который стоит обратить внимание – это 
длина поводка и плавающей секции.

  Чаще всего длина поводка составляет 
20см, но если дно чистое, я укорачиваю 
его примерно на 3см. И наоборот, если 
на дне много донного мусора, то уд-
линяю на такое же расстояние. 

 Еще можно регулировать высоту плава-
ющей секции. Если я плотно прикарм-
ливаю точку, то плавающий участок 
обычно около 3см. 

 Важно, чтобы насадка не находилось 
слишком далеко от дна, а была в преде-
лах зоны кормления карпа. 

  Я поймал огромное количество рыбы 
на данную оснастку, поэтому ручаюсь за 
нее. Но всё же главное – это найти под-
ходящее место, а потом уже остальное. 
Встретимся в следующем номере!

Всё, что вам необходимо 
для вязания оснастки.

1

Отрезаем 35см поводкового 
материала в оболочке 
Semi-Stiff.

2

Удаляем на конце 7см обо-
лочки спец. приспособлени-
ем, но можно и ножницами.

3

Вяжем простую петлю, 
получается волос длиной 
3см.

4

Надеваем плавающий 
бойл на волос и 
фиксируем стопором.

5

Продеваем крючок 8 
размера Chod-стиля с 
обратной стороны ушка.

6

Располагаем крючок почти 
вплотную к бойлу.

7

Вяжем безузловой узел, 
фиксируя намеченную 
длину волоса.

8

Выбираем длину плавающей 
секции (3см) и делаем в этой 
точке надрез оболочки.

9

На месте надреза 
помещаем дробинку 
первого номера…

10

… и затем её немного 
подвигаем, оголяя 
поводковый материал.

11

Длина готового поводка 
обычно 20-25см. Жесткий 
материал не будет путаться.

12

Простой монтаж с клипсой 
уверенно работает на 
протяжении десятков лет
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   Если  разбрасываю   прикормку  на  бо-
льшой акватории, то слегка увеличиваю 
высоту презентации плавающего бойла, 
чтобы выделить насадку.  

Школа Карпфишинга

Инструкция: как вязать простую pop-up оснастку 
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Джим Шелли 
одно из самых 

громких имен в 
мире карпфишинга. 

Пользуясь своим 
необычным стилем, 
он постоянно ловит 

самых больших и 
престижных карпов

Джим Шелли уже в третий раз появляется на страницах «Карпуши»! Сегодня он поведает нам о своих секретах ловли на 
большой акватории. Как всегда у него свое мнение, основанное на десятках лет опыта
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Большая Акватория? НЕ проблема!

Если нет никаких визуальных призна-
ков активности, полагайтесь на ветер

Выбор места является приоритетной задачей при ловле на большой акватории, 
поэтому Джим может несколько раз сменить свое положение

Используйте лодку для дальноти заброса
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Выбор места является приори-
тетной задачей в ловле любого 
вида  рыбы.  Разница  в  том,  что 

на большой акватории гораздо слож-
нее принять верное решение. Но есть 
несколько признаков, на которые я 
всегда опираюсь. 

Перед тем, как отправляться на 
водоем, проделайте поисковую работу. 
С помощью Интернета найдите всю 
возможную информацию о месте и его 
обитателях. Если таковой нет на 
общедоступных ресурсах, то поищите 
на местных сайтах, форумах. 

 Я люблю северо-восточный ветер 
весной и теплый южный летом. Натура-
льное питание в водоеме подчиняется 
воле ветра, а значит и карп следует за 
ним. 

Тяжело переоценить роль ветра. 
Если нет никаких визуальных призна-
ков, то я рассчитываю на направление 
ветра. 

Ввиду того, что на большом водоеме 
не так много травы, как в маленьких 
прудах, есть особая вероятность, что 
карп будет держаться именно там. 

Обычно я замечаю активность рыбы в 
определенной зоне, приближаюсь к ней 
на лодке, но не вплотную, и с 50-60 
метров забрасываю свою оснастку. 

   Чаще всего большая акватория содер-
жит малое количество рыбы, поэтому 
поиск карпа является важнейшей 
частью вашего успеха. Вы должны 
изучить каждый участок воды. Ведите 
учет заросших травой зон. 

   Почитайте отчеты других рыболовов, 
отмечая, что у них работало, а что нет. 
Вы должны мысленно выстроить 
обстановку, происходящую на водо-
еме. 

 Вы должны быть на берегу до 
наступления рассвета. Первые часы до 
восхода солнца – самые полезные для 
поиска рыбы, так как именно в это 
время карп любит показываться на 
поверхности. Возможно, что уже в 
течение дня у вас уже не будет такой 
возможности. 

   С потеплением мелководные участки 
будут пользоваться популярностью 
среди всех видов рыб, поэтому следует 
поискать карпа там. В холодной воде, 
наоборот, лучше облавливать глубокие 
ямы с наличием приличного слоя ила. 
Бывают случаи, когда карп останав-
ливается на мелководье зимой, но они 
единичны. 

В основном я использую лодку как 
средство увеличения дальности заброса. 

Скажу по своему опыту, я стараюсь 
всё меньше времени проводить с аква-
скопом, так как есть большая веро-
ятность затеряться на долгие часы, 
рассматривая подводный мир. К тому 
же, карп с каждым годом становится 
всё осторожнее, поэтому присутствие 
лодки может его спугнуть.  

  Перспективные зоны отмечать боль-
шими маркерами. Правда, в таком 
случае, нужно понимать, что другие 
рыболовы будут видеть ваши наме-
ченные точки. 

   Наличие лодки с маленьким мотором 
в разы повысит ваши шансы. Перед 
тем, как отправляться в плаванье, всег-
да проверяйте заряд батареи. Были 
ситуации, когда рыболовы часами дре-
йфовали в центре водоема, дожидаясь 
помощи. 

  Вы можете вооружиться акваскопом 
(см. фото на след. странице), чтобы 
просматривать участки дна в поиске 
точек кормления или других отли-
чительных мест. 

  Что касается оснасток, то chod rig – 
мой явный фаворит. Мне не нужно 
знать точный характер дна и беспо-
коить подводных обитателей своим 
волочением грузила.  Тем  более,  учи-
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Большие маркеры отлично служат для отметки перспективных мест, 
но необходимо помнить, что другие также смогут ими воспользоваться

Чод-риг является основным выбором Джима для ловли на большой воде

Карп был пойман с огром-
ной дистанции после того, 
как Джим заметил 
активность в зоне

p24-28_ACF_01_Inside The Mind.indd   3 22/11/2013   09:22

тывая масштабы водоема, вы не 
получите даже примерной картины 
дна. А чод-риг в любой ситуации вык-
рутится и представит насадку должным 
образом.  

   Я стараюсь слегка прикормить точку, 
производя минимальное количество 
шума. Если увижу продолжение ак-
тивности в течение определенного 
времени, то начну уже прикармливать 
серьезнее. 

 Меня постоянно спрашивают о ко-
личестве корма, которое я использую. 
На данный вопрос у меня есть хитрый 
ответ – столько, сколько необходимо 
для поклевки.  

 Раньше я любил бомбить точку, 
собирая всех на пир в округе. Такой 
метод приносил плоды, но с тех пор я 
изменил подход. Теперь я делаю все, 
чтобы просто получить поклевку. 

 Учитывая расстояние и колебания 
водных масс, необходимо позаботить-
ся о хорошем контакте с оснасткой. 
Для этого я выбираю грузила весом 
4-5 унций (120-150г). 

  Конечно, я все еще прикармливаю 
перспективные места перед отъездом. 
Могу выбрать одну зону и оставить 
5кг питания в 4-5 приглянувшихся 
точках. Чаще всего моя  смесь  состоит 

из цельных и нарезанных бойлов. Из 
частиц, в основном, зерна конопли. 

Акваскоп помогает разглядеть дно. Можно 
увлечься на целые часы.

Большая Акватория? НЕ проблема!
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Раньше Джим создавал на дне одеяла из частиц, привлекая всех 
в округе, но сейчас его подход изменился…
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  Я никогда не стараюсь придержи-
ваться определенной точки, я скорее 
выбираю большой участок, в котором 
уже работаю по разным зонам. 

Наличие птиц также определяет ко-
личество используемого корма. Если я 
оставляю место на неделю и при этом 
вижу собрание птиц на водоеме, то 
постараюсь прикормить чуть больше, 
чтобы на дне точно осталась хотя бы 
часть карпу. 

 Еще одна вещь, которую хочу 
отметить при использовании лодки: 
не наматывайте километры, катаясь 
по одному участку, особенно перед 
началом ловли. 

  Я иногда вижу парней, плавающих 
часами, проглядывающих каждый 
сантиметр дна. Не думайте, что карп 
безразлично относится к большому 
шумному железному телу над головой. 

  Я всегда стараюсь найти “потрево-
женный” ил. Если рядом еще есть 
трава, на которой остались частицы 
ила, то в этом месте точно недавно 
кормился карп. Именно такая точка 
является наиболее эффективной. 

 Другим отличным вариантом яв-
ляются неровности на дне и ямы, 
вызванные   рыхлением   поверхности 

Многие недалёкие люди на карповой 
рыбалке всегда стараются просто 
найти чистый участок и верить, что 
они сделали единственно правиль-
ный выбор. Это глубочайшее заблуж-
дение, от которого я уже в течение 8 
лет своей тренерской деятельности 
отучиваю новоиспеченных карпят-
ников. 

   Ваша задача – оставаться незаметным, 
при этом подобрать себе наиболее 
перспективные зоны, с которыми в 
дальнейшем будете работать. Под сло-
вом “перспективные” я понимаю учас-
тки, в которых карп будет кормиться, а 
не общепринятые “чистые” площади 
дна. 

Никак нельзя без больших грузил, которые помогут 
сохранить контакт с берегом

Моей целью никогда не является чистый участок. 
Моя цель – место кормления карпа (ил, трава, коряжник)

Большая Акватория? НЕ проблема!
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Не бойтесь больших крючков и 
используйте прочную леску

… теперь он старается сделать 
все, чтобы просто получить 

поклевку. Конопля и крилевые бойлы 
отлично работают.

Джим обожает ловить на крупных водоемах. Они дают ему возможность 
охотиться на крупного дикого карпа в естественной среде обитания
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карпом в поиске натуральной пищи.  
Осматривайте камни: если некоторые 
из них перевернуты, то вы на 
правильном пути. 

 Вычищенные участки дна, где, до-
пустим, лежит глина, могут принести 
поклевку. В таких зонах карп не 
кормится, но достаточно часто патру-
лирует, проплывая несколько раз в 
день. 

Идеальным примером служит мой 
опыт на огромном водоеме. Я заметил 
движение в углу одного островка, где 
было глиняное дно. Чтобы удостове-
риться в своих догадках, я опустил на 
дно несколько мелких веток и сверху 
прикормил нарезанными бойлами с 
лодки. 

   Я просто опустил в протестированное 
место оснастку и уже на следующее 
утро любовался 20кг гигантом. Всегда 
есть чему поучиться в карпфишинге. 

  Главный аспект ловли на большой 
акватории – быть самим собой и 
слушать только себя. Есть много хит-
роумных теорий и т.д. Всегда держите 
в голове простое определение:  карп – 

существо, которое почти всегда хочет 
есть. Мой стиль прост и поэтому так 

         эффективен. Найди, забрось, 
прикорми и поймай. 

   На следующий день я вернулся на то 
же место. Ветки исчезли, а бойлы были 
наполовину съедены. Теперь я точно 
знал, что карп был в том месте, так как 
он всегда растаскивает донный 
мусор при кормлении. 

  Я всегда стараюсь предвидеть пове-
дение рыбы в зависимости от опреде-
ленных ситуаций.  Никогда не перестаю 
наблюдать за происходящим на водо-
еме и непрерывно совершенствоваться. 

  Если лодки на водоеме запрещены, 
то я буду оставаться максимально 
мобильным и не просиживать штаны. 
Хотя если честно, то я ночью бы 
воспользовался простой надувной 
лодкой и доставил оснастки в нужное 
место. Я не призываю вас поступать 
так   же,   я  просто   откровенен   перед 

своими читателями. 

 Очевидно, вам нужны надежные 
снасти. Я не использую леску проч-
ностью меньше 15lb (6.8кг). К тому же, 
не стоит бояться больших крючков, так 
как жители огромной акватории не 
настолько “подкованы”, как карп в 
маленьких спортивных прудах. 

 Тем более, что крючки 10 или 8 
размера не всегда смогут выручить 
при вываживании крупного трофея с 
250-300 метров. 

 Ничего не усложняйте! Хорошее 
место, острый крючок, надёжные 
снасти, качественная прикормка – всё, 
что вам необходимо для поклевки. 

Большая Акватория? НЕ проблема!
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М

Самокат Бойлов. Часть 2

У Джона Бэйкера огромная коллекция своих добавок и ароматизаторов на все случаи жизни
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 Использование высококачественных 
усилителей запаха и различных доба-
вок представляет собой одно из остав-
шихся преимуществ для любителей 
лично создавать бойлы. Небольшое 
количество усилителя аромата вместе 
со свежей базовой смесью дает воз-
можность сделать выдающийся бойл, 
и, как следствие, поймать больше рыбы.

Как минимум, я надеюсь, что мои 
идеи и теории помогут карполовам 
раскрыть абсолютно новую точку зре-
ния на подход к рыбалке с помощью 
бойлов. Моя задача – передать  драго-
ценные знания и тридцатилетний опыт 
в приготовлении питания для ловли 
крупной рыбы. 

    Самые легкие в употреблении и самые 
широко используемые ароматизаторы 
для бойлов чаще всего находятся в 
жидком состоянии. Они существуют в 
трех видах: натуральном, идентичном 
натуральному и искусственном. 

так как в третьей части мы обсудим 
только общие тонкости самоката. 

   Так же я рассмотрю различные вари-
анты добавок, жидких пищевых экст-
рактов и усилителей аромата, которые 
пригодятся для улучшения привлека-
тельности, вкуса и запаха готового 
бойла. 

Это означает, что пришло время 
поговорить о ценности натурального 
питания, о том, насколько важно 
использовать свои уникальный состав, 
свежие ингредиенты. Ароматизаторы для бойлов 

чаще всего находятся в жидком 
состоянии  в трех видах: 
натуральном, идентичном 
натуральному и искусственном. 

Усилители аромата бойлов

   Всё внимание – на создание своего 
бойла, который будет абсолютно 
уникальным, ну и, конечно, привлечет 
карпа. Мы сделаем бойлы из необыч-
ного и разнообразного состава, кото-
рые будут давать результаты на любом 
водоёме, будь то дикий или спортивный.

  Идеальными для бойлов считаются 
ароматизаторы, сделанные из нату-
ральных ингредиентов вперемешку с 
химическими или идентичным нату-
ральным. В результате получается тер-
мостойкий продукт, устойчивый к про-
цессам смешивания, раскатки, сушки. 

Я обладаю глубокими 30-летними 
знаниями  в  области   развития
усилителей ароматов для карпа. 
В результате, сейчас я могу получить
нужный аромат или проследить, чтобы  
мне  сделали  его  в  соответствии  со  
всеми правилами. 

ы подошли ко второму и в 
каком-то смысле заключите-
льному этапу создания бойлов, 

 Искусственные ароматизаторы не 
отвечают правилам окружающей среды, 
в связи с этим многие  устаревшие  уси-

лители аромата больше не доступны. 

  Ароматизаторы, не выдерживающие 
все тяготы приготовления, являются 
непригодными и неэффективными для 
бойлов.

  Мои утверждения могут показаться 
голословными, но постоянный успех 
бойлов по моему рецепту
убедит любого скептика, 
что это всё же правда.
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Самокат Бойлов. Часть 2

Это только малая часть из  человеческого питания, которое можно с успехом при-
менять в составе бойлов  (дрожжи, паста из креветок, белачан, анчоусовый соус)

Джон любит экспериментировать, сочетая разные добавки в одной смеси. Некоторые венчаются крепким успехом
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Настоящее безумство, ведь только две-
три компании Великобритании знают 
по-настоящему эффективный рецепт. 
Самый первый ароматизатор подоб-
ного рода был создан в 1980 году. 

 Cream, Scopex, Coconut, Caramel, 
Banana, Pineapple, Tutti-Frutti, Maple, 
Maple Cream, Strawberry, Plum and 
Chocolate Malt – всем известные брен-
ды в этой категории. 

   Тем не менее, некоторые из них, так 
называемые ароматизаторы старой 
закалки, были действительно эффек-
тивными. Но самое важное – их всё 
ещё можно найти, только состав был 
слегка изменен под стандарты совре-
менного питания. 

   Любопытно, что по последним подсче-
там более 20 европейских фирм, зани-
мающихся продажей прикормки, вы-
пускают питание под маркой Scopex. 

  Некоторые сливочные и фруктовые 
ароматизаторы попадают под эту кате-
горию, они изменились и выпускаются 
под распространенными названиями, 
которые зачастую копируются прикор-
мочными фирмами.

  Такое сочетание отлично работает в 
бойлах, так как может выдержать про-
цесс долгой варки, сохраняя манящий 
аромат после погружения в воду. 

  Фруктовые и сливочные ароматиза-
торы, как правило, основаны, как бы 
странно это ни звучало, на водораст-
воримых растворителях, таких как 
монопропилен гликоль и глицерин, 
благодаря которым легко распрост-
раняются в холодной воде. 

   Они изготавливаются из химических и 
природных сложных эфиров, кетонов 
и альдегидов (органические соедине-
ния, содержащие углерод, связанный 
двойной связью с кислородом).

  Кондитерские и фруктовые аромати-
заторы по-прежнему удерживают 
твердые позиции в современных ре-
цептах бойлов, особенно в сочетании с 
естественно полученными добавками. 

 Фруктовые ароматизаторы бывают 
весьма сложными, а некоторые высо-
кокачественные содержат множество 
ингредиентов. Чтобы понять, насколь-
ко они многогранны, представьте, что 
только ароматизатор из натуральной 
клубники содержит более 300 видов 
эфира! 

  Таким образом, клубничные, сливовые, 
малиновые и многие другие фруктовые 
ароматизаторы эффективны именно 
из-за их многокомпонентности. 

Отмеряйте идеально точное количество  
добавок для сохранения постоянства рецепта 

www.carpusha.ru
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Белачан широко известен в китайской кухне. Но он также 
отлично работает в сочетании с базовой смесью

В супермаркете можно найти много эффективных 
добавок (карри, перец чили, различные специи)
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  Ниже я перечислил множество арома-
тизаторов и добавок, которые можно 
применять отдельно или в комплексе.

Требуется много сил и времени, 
чтобы научиться получать всё лучшее 
от усилителей аромата и правильно 
смешивать их с добавками. Я посвятил 
этому вопросу много лет, но до сих пор 
не познал его полностью: кажется, эта 
тема неисчерпаема.

Список эффективных ароматизаторов 
и добавок от Джона Бейкера

    Базовая смесь и ароматизаторы долж-
ны быть использованы взаимовыгодно 
и как логичное дополнение друг к 
другу. Я называю их дополнительными 
ароматизаторами. 

Самыми лучшими могут считаться 
ароматизаторы, в которых рыболов 
больше всего уверен; но уверенности 
можно достичь, только получая пок-
левки на разных водоёмах. 

   Если запах или вкус какого-то отдель-
ного ингредиента кажется нам подав-
ляющим, слишком сильным, то таким 
же он покажется и карпу. 

Ароматизаторы, помеченные 
*звездочкой, – моя работа. 

  Как я уже отметил, они лучше всего 
подходят для использования с пряны-
ми или рыбными базовыми смесями, 
которые мы рассмотрели в прошлой 
части. Некоторые из них варьируются 
по силе и качеству, так же есть осно-
ванные на масле. 

мыми, что позволяет им быть эффек-
тивными в холодной воде даже в 
зимнее время. 

   Сейчас доступно широкое разнообра-
зие таких ингредиентов, благодаря 
которым можно создать долгосрочный 
рецепт бойлов и получить всю выгоду 
из свежих ингредиентов, использован-
ных в базовой смеси. 

 Кальмар&осьминог, Моллюски, Кре-
ветка, Тунец, Сардины, Лосось, Острая 
колбаска, Черный перец, *Ala-Salar, 
*ASM, *Курица, *Оригинальный Краб.

 Лучше всего их использовать в 
небольших количествах отдельно или 
смешивая для получения уникального 
аромата. Фруктовые ароматизаторы 
хороши в крохотных количествах в 
смеси с натуральными экстрактами и 
пряными/рыбными ароматизаторами. 

  Но не переживайте, так как яйца, 
используемые в бойлах, превратят в 
эмульсию любые масляные аромати-
заторы. Основная смесь высокого 
качества не требует большого коли-
чества ароматизаторов такого вида, 
поэтому 1-4 мл на смесь из шести яиц 
будет достаточно. 

  Часто работа поставщика карпового 
питания заключается в том, чтобы 
выяснить, какой именно из арома-
тизаторов или смесей подходит для 
бойлов и, соответственно, правильно 
проконсультировать покупателей. 

   Если есть возможность, то я рекомен-
дую использовать натуральные, пряные 
или рыбные добавки и экстракты вмес-
те с пряными или рыбными базовыми 
смесями, так как думаю, что карпу та-
кое сочетание нравится больше всего. 

Дополнительные 
ароматизаторы

Рыбные/пряные 
ароматизаторы

Кондитерские 
ароматизаторы

 Например: Слива + Ала Салар, Клуб-
ника + Лосось. Кондитерские аромати-
заторы обычно бывают  водораствори-

 Эти добавки не менее важны,  чем 
ароматизаторы. Они отвечают за 
натуральный вкус, привлекательность 
и пищевую ценность. По этой причине 
я бы не рекомендовал использование 
химических и синтетических добавок.

Ирис, Гвоздика, Корица, Сливки, 
Оригинальный Scopex, Tutti Frutti, 
*Milky1, *Клён, *Банан, *Ананас, *Клуб-
ника, *Слива, *Крем Карамель, *Кокос

  Намного лучше использовать натура-
льные экстракты, такие как продукты 
для рецепта бойлов, указанные ниже.

Пряные и рыбные 
добавки и экстракты

Ароматизаторы, помеченные 
*звездочкой, – моя работа. 

*Растворимый экстракт рыбного белка 
в виде порошка и жидкий, *Экстракт 
анчоуса, *Дрожжевой экстракт Marmite 
или Vegemite, *Порошковый экстракт 
печени, *Экстракт моллюсков и гидро-
лизатов. 

*Порошковый экстракт моллюсков, 
*аминосоединения, *Spectrum Original, 
*Жидкие усилители вкуса, Порошковые 
пивные дрожжи, Куриный экстракт, 
Жидкий экстракт печени, Экстракты 
креветок, Соленые креветки в виде 
порошка или в твердой форме марки 
«Белачан». 

Молоко и сливки, Соусы Oyster, Луковый 
порошок, Сырные Порошки, Порошки 
кари и чили, Порошки паприки (всех 
типов), Жидкие белки цельной рыбы LO/ 
30 типа, если есть в наличии.

Дальше - заключительная часть!

www.carpusha.ru
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  Даже хороший рецепт не может гаран-
тировать получение качественного бойла. 
Ведь все ингредиенты в смеси необ-
ходимо еще правильно приготовить для 
достижения желаемого результата. 

  Слишком легко сбиться на данном этапе 
и в итоге выбросить всё лишь потому, 
что в свое время ленились следовать оп-
ределенным правилам (или не знали их).

Тестирование
       Как только вы сделали базовую смесь,
     вам необходимо произвести пробную   
   раскатку. Нет смысла в подготовке смеси 
из 24 яиц только для того, чтобы обнару-
жить, что она не раскатывается на доске 
должным образом или вся смесь всплы-
вает после варки. Просто сделайте смесь 
из одного яйца. Уверен, по ней станет 
понятно, чем всё может обернуться.

  Я делаю бойлы уже более 30 лет, и в 
течение всего этого времени сталкивался 
со многими проблемами в нелегком труде 
самоката. В этой статье я расскажу вам 
нюансы, которые помогут избежать неко-
торых ловушек.

Джон Бейкер: 
"Внимание к деталям и ведение 
подробных записей – ключ к 
успеху в создании идеальных 
бойлов".

Внимание к деталям + качественные ингредиенты = эффективные бойлы 

Самокат Бойлов. Часть 3

oo

Совет №1 
Многие  берут как ориентир 

для смешивания смеси шесть 
яиц  или  другую  цифру.  Такой 

подход не совсем верный. Не все 
яйца универсальны, поэтому раз 
за разом количество   жидкости 
может  меняться.  Если  хотите 
быть точным, то используйте 

мерную чашку. Таким 
образом, вы не 

ошибетесь.
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Записки
       Ваш блокнот должен быть всегда под 
         рукой, чтобы  вы могли   записывать 
    всё происходящее. Точное измере-
ние и взвешивание всех порошков и 
жидкостей означает, что раз за разом вы 

      будете   делать   одинаковую 
         прикормку   и   получать 

необходимые резуль-
                таты. Человек момен-

                                     тально замечает раз-     
                                           ницу  в   любимом     

                    блюде,  если   оно   
                                             приготовлено  не  

                                             так, как раньше. То  
                                  же    самое   можно 

                                           сказать о бойлах. 

         
                                  

             
                   

            

         

САМОКаТ    
  БОЙЛОВ

Часть 3
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Смешивание 
 Аккуратно смешивайте 
все жидкости в своей при-  

  кормочной миске. Сам процесс
приготовления имеет неоценимое
значение, поэтому записываете все 
мельчайшие детали. 

Медленно добавляйте базовую смесь 
до тех пор, пока не получится паста 
нужной консистенции. Пожалуй, это 
одна из самых сложных задач из-за 
непостоянного коэффициента погло-
щения вашей базовой смеси. 

Вам нужно перестать досыпать сухую 
смесь, когда паста еще достаточно мяг-
кая. Накройте миску влажной тканью и 
оставьте на 30 минут. Польза от такого 
способа в том, что спустя некоторое 
время вы сможете увидеть, насколько 
паста пропиталась жидкостями. 

Вы в любой момент может добавить 
немного сухой смеси, но не стоит до-
бавлять жидкость, даже если паста 
слишком сухая. 

  Каждый раз записывайте использу-
емое количество смеси. 

Какая же самая подходящая консис-
тенция пасты для раскатки? На этот 
вопрос нет точного ответа, но можно 
положиться на опыт. И как показывает 
мой опыт, вам будет легче раскатать 
мягкую пасту, чем слишком сухую и 
твердую. 

Раскатка 

  Теперь у вас  есть паста,  которую вы     
 можете раскатать  в  свои бойлы. Это  

может быть сделано   руками,  каждый
 бойл отдельно (тяжелый труд), но в этой 

Самокат Бойлов. Часть 3

Совет №2 
Старайтесь всегда 

использовать домаш-
ние яйца (они лучше 
на вкус) и, если есть 

возможность, из 
одного источ-

ника. 

 Постепенное добавление смеси необходимо для равно-
мерной консистенции пасты

но в этой статье предпола- 
гается,    что   вы   будете  
использовать столик и  
пистолет. 

Выдавите полоску из вашей смеси на 
доску. Если после раскатывания у вас 
получатся ровные круглые бойлы – 
значит, размер доски подходит под 
диаметр пистолета. В ином случае вам 
необходимо подогнать либо наконеч-
ник, либо размер доски. 

  Если вы используете разное количест-
во смеси каждый раз, то консистенция 
бойла также изменится. 

Возьмите свою пасту и обмотайте её 
пищевой пленкой, чтобы не дать 
испариться всей влаге, пока вы будете 
готовиться к следующей стадии. 

Варка 
          Правильная варка бойлов – неотъ- 
          емлемо   важный  процесс.   Запом-  
     ните, что когда вы опускаете что-либо 
холодное в кипящую воду, вода охлаж-
дается. Также стоит помнить, что каждую 
партию бойлов надо готовить одинако-
вый период времени. 

Совет №4 
Обозначьте наконечни-
ки яркими наклейками с 

диаметром. У вас точно не 
получится  глупой   ситу-
ации с несоответствием 

размера доски и 
диаметром
 колбаски. 

Совет №5 
Измерьте ширину 

вашего стола и сделайте 
пометки  с  размерами на 
плоской         поверхности. 
Выдавите колбаски и под-
ровняйте их по размеру. 

Накройте их влажной 
тканью, пока они 

не потребу-
ются. 

Совет №6
Бойлы имеют непри-

ятную особенность сли-
паться  во  время  варки. 
Посыпьте их небольшим 

количеством    вашей 
сухой    смеси     во 

избежание этой 
беды. 
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Практически все пистолеты 
снабжены наконечниками разных 
размеров. Вам необходимо прове-
рить каждый из них и убедиться, что
паста выходит из пистолета под нужным 
диаметром. Перед использованием 
тщательно проверьте наконечник и 
подточите его с помощью ножовки, 
если хотите изменить диаметр. 

Совет №3
Процесс приготовления 

бойлов похож на процесс 
приготовления торта. Спо-
соб смешивания яиц с аро-

матизаторами   повлияет 
на конечный результа

Всегда записывайте 
все свои дейст-

вия.
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Варите бойлы в течение 
одного и того же времени.

Шаг за шагом к идеальным бойлам

Наполните свой пистолет 
пастой мягкой консистенции.

Выдавите пасту на столик. 
Следите за одинаковым 
давлением на курок. 

Слегка посыпьте колбаски 
сухой смесью, чтобы они не 
прилипали к доске.

Разложите раскатанные 
бойлы на слегка посыпанный 
противень.

Повторите весь процесс, пока 
не закончится паста.

Не кладите бойлы друг на 
друга, иначе они могут 
деформироваться.

Всегда закидывайте 
одинаковое количество 
бойлов в кипящую воду.

Самокат Бойлов. Часть 3

Период варки может меняться в зави-
симости от размера и консистенции 
бойлов. В  качестве  рекомендованного  
   ориентира    могу   сказать,   что   15мм 
    бойлы   надо  варить  в  течение   двух  
     минут. 

    Еще один важный факт: чем дольше 
бойлы варятся,  тем  тверже  они 
становятся. К тому же от долгой
варки   часть   привлекатель-
ности и внутреннего аромата 
бойлов    остается   в   воде, 
поэтому будьте аккуратны. 
Ведите  все точные заиси. Ā

Сушка бойлов 
         Сушите  бойлы  на  хорошо 
        проветриваемых  подносах  и 
     всегда в течение одинакового вре-
мени в одинаковых условиях. Я не хочу 
надоедать, повторяя важность ведения 
записей, но  если вы  не делаете  всё по 

одной схеме каждый раз, то в итоге 
могут получиться бойлы, разные по 
консистенции и вкусу и даже размеру. 

Заморозка
Замораживать готовый продукт 

необходимо так же должным образом. 
Поместите   свои   бойлы   в   мешочки   

одинакового  размера и подпишите  
    каждый,  из ч его  были  приготов-  

лены и когда заморожены.  Так-
ким образом, вы всегда будете  
знать,  какую   партию   необхо   

        димо использовать и в каком  
порядке. 

Изготовление   бойлов     очень 
похоже на приготовление   ужина  

      для себя. Чем лучше продукты и ваш 
поварской уровень, тем вкуснее полу-
чается блюдо. Но вы сами не мо-жете 
сразу понять качество бойлов, необ-
ходимо предоставить их дегустаторам 
и уже потом делать корректировки. 

Совет №7 
Используйте 

таймер и всегда 
готовьте одина-
ковое количест-

во прикорм-
ки. Совет №8
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Когда вы вынимаете 
бойлы из воды, они все еще 
горячие  и  продолжают  ва-
риться в  нутри.  Чтобы  пре-
дотвратить переваривание, 
погрузите их в контейнер с 

холодной водой, пока 
они не остынут, за-

тем достаньте 
и  высу-

шите.
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В первой части нового раздела журнала мы рассмотрим поведение различных прикормок под 
водой. Пол Гарнер опустится под воду, чтобы мы могли наглядно все увидеть. 

   Сейчас я полностью уверен в прикорм-
ке и насадках, которые использую. Но 
если я загляну в свое рыболовное 
прошлое, то смогу с легкостью вспом-
нить моменты, когда мне следовало 
изменить свой подход к насадкам и 
тактике ловлив нестандартных ситуациях.

  Чтобы понять, каким образом лучше 
подходить к вопросу прикармливания, 

мы со Стюартом решили показать чи-
тателям, как на самом деле ведут себя 
всевозможные виды питания под водой. 

Мини-Бойлы
Я присоединил к сподовому удилищу 
Спомб большого размера, загрузив 
его бойлами диаметром 10мм. После 
доставки бойлы улеглись на глубине 
2.5м достаточно плотно и вертикаль-
но поверхности, несмотря на ветер. 
Кучность разброса мини-бойлов 
можно сравнить с размером крышки 
мусорного ведра. Еще одно малень-
кое замечание: бойлы разделились в 
небольшие группы по 3-4 в каждой, 
что отчасти вызвано неровностями 
на дне. 

Пол Гарнер и Стюарт Морган – кто они?
  Пять лет назад мы со Стюартом решили 
объединить усилия для создания подвод-
ных съемок всего, что касается карпфи-
шинга. Являясь заядлыми карпятниками, 
мы хотели знать, что именно происходит 
под водой и каким образом работают 
различные снасти или питание. Нам боль-
ше не хотелось гадать, мы были полны 
решимости узнать правду.

Карповый Пеллетс
Довольно неожиданно, что, 
несмотря на сильные волнения 
воды на поверхности, легкий 
пеллетс диаметром 6мм идеально 
лег на дно и остался абсолютно 
неподвижным. При использовании 
ракеты рассеивание прикормки 
приобрело форму маленькой 
дорожки с плотным пятном на дне. 
Логично предположить, что карп, 
попадая в такое место, будет в нем 
держаться, пока не съест все. 

Перемещение бойлов
Все тесты в данной части проходили на 
относительно ровной поверхности дна. 
Но у нас уже были подобные тесты со 
Стюартом на склонах островков и 
перепадах глубин. Могу сказать, что 
шары из сыпучей смеси и обычные 
бойлы очень часто скатываются со 
склонов даже небольшого угла.  Стоит 
всегда помнить, что предметы в воде 
намного легче, чем на воздухе, поэтому 
если угол дна больше 30 градусов, то 
ваша круглая прикормка точно будет 
катиться, пока не упрется в траву или 
не достигнет нижней точки. 

Мини-бойлы 
плотно осели

После заброса легкий 
пеллетс вертикально 

опустился на дно
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В данной серии статей мы хотели бы 
поделиться с вами своим опытом и донес-
ти хотя бы часть полученной информации. 
В каждом месяце мы будем рассматривать 
поведение различных составных частей 
карповой ловли. 

 Обстоятельства следующие: маркер 
установлен на расстоянии 80 метров, 
глубина 2.5 метра, дует приличной 
силы ветер, который гонит в сторону 
все предметы на поверхности, но тем 
интереснее будет наш тест. 

Часть 1 
Прикормка

www.carpusha.ru



Ракета позволяет дос-
тавить большой объем 
прикормки в точку
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Пеллетс Halibut
В ракету влезла куча мелкого 
пеллетса Халибут диаметром 
3мм. Как и другая прикормка, 
Халибут приземлился очень 
кучно, но при этом почти 
полностью закрыл маленький 
участок, не оставив проме-
жутков. Здесь стоит помнить, 
что как только карп войдет в 
точку, он наверняка поднимет 
лёгкий пеллетс вверх.

Зерна Конопли
Как и мини бойлы с пеллетсом, 
зерна конопли осели достаточно 
плотно. Что важно, некоторые 
зерна пробились через легкую 
траву, а другие поселились 
наверху. Карпу придется 
постараться, чтобы достать 
каждое зерно. Несмотря на свой 
маленький размер конопля видна 
издалека благодаря белой 
сердцевине на черном теле. 

Бойловый Разброс
Мне нравится в своей 
прикормочной кампании 
использовать большое 
количество бойлов. 
Особенно в начале сезона, 
когда карп отошел от 
зимней спячки и хочет 
набраться сил. В такое 
время я часто 
прикармливаю только 
бойлами, отметая 
остальное питание. Но меня 
всегда волновал вопрос: 
какое количество бойлов 
использовать, и на какой 
площади? 

Чтобы показать, как 
выглядит определенное 
количество бойлов на дне, 
я забросил маркер на 60 
метров и постепенно начал 
прикармливать рогаткой. 

В каждом 
номере новая статья, 
больше информации, 
постараемся охватить 

все важные 
аспекты

10 бойлов
Вначале я запустил две 
порции бойлов 
диаметром 15мм по 5 
штук в каждой. Первая 
партия приземлилась в 
метре от маркера, вторая 
дальше – в 8 метрах. 
Стандартная тактика для 
охвата большого участка и 
привлечения внимания 
проплывающей рыбы. Но, 
конечно, десяти бойлов не 
хватит для полноценного 
заманивания.

30 бойлов
При использовании рогатки, а тем более 
кобры у вас всегда получится 
приличный разброс. Обычно охват 
составляет около 10 метров вокруг 
маркера. После заброса 30 бойлов 
половина приземлилась в радиусе 3 
метров от намеченной точки.

100 бойлов 
В радиусе 3 метров теперь около 30 
бойлов, остальные распределись 
дальше. Прикормки уже достаточно, 
чтобы заставить карпа поработать. 
Бойлы интересно распределились по 
акватории, разбившись 
на маленькие группы
 по 3 в каждой и 
между ними 
одиночки. 

Конопля прекрасно 
выделяется на дне

Бойлы 
создают 

большой 
разброс

Мелкий пеллетс 
плотно покрывает 
маленький 
участок дна

Прикормочная 

смесь предла-
гает большой 
выбор питания
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Прикормочная Смесь
Мы решили посмотреть, как выглядит 
классическая смесь из конопли, 
кукурузы и 3мм пеллетса. Насколько 
разлетятся разные по консистенции 
частицы на большой глубине. Как мы 
видим, точка получается плотной и ни 
один составляющий элемент не 
выделяется.  

www.carpusha.ru



Каким получается 
разброс при исполь-
зовании ракеты?

Разброс зависит, в основном, 
от глубины. Очевидно, чем 
больше глубина, тем дольше 
тонет и отдаляется друг от 
друга прикормка. Другой 
фактор – вес питания. Легкие 
частицы дольше кружат в 
толще воды. Хотя в боль-
шинстве случаев диаметр 
покрываемого участка не 
более 40см. 

Какое количество 
бойлов является 
оптимальным? 

Необходимо помнить, что при 
забросе более 100 бойлов в 
одну плотную точку вы 
должны позаботиться о 
выделении своей насадки, так 
как вы создаете конкуренцию 
в зоне. Карпу нет смысла 
много двигаться, пытаясь 
найти питание, он и так 
окружен пищей. 

Имеет ли влияние 
подводное течение?

На многих водоемах 
присутствует движение 
подводных масс, но чаще 
всего оно не оказывает 
влияния на положение 
прикормки. Осторожнее 
нужно быть со склонами и 
перепадами глубин, где 
круглые предметы легко 
скатываются. 

Следует ли 
смешивать частицы?

Смешивание частиц – 
отличный способ 
прикармливания. Но я не 
рекомендовал бы доставлять 
их рогаткой, так как после 
попадания в воду более 
тяжелые частицы отделяются, 
продолжая идти по инерции. 
Лучше воспользоваться 
ракетой. 

Вопрос – ответ

Подводные Секреты

Частицы из рогатки
В завершение я забросил рогаткой 
порцию, состоящую из ассорти 
частиц. Можно уже догадаться, что 
разброс получился небольшим, тем 
более глубина 2.5 метра. Стюарт 
опустился на дно. 

Оказалось, что всего лишь одна 
хорошая порция частиц накрывает 
питанием большой участок дна. 
После нескольких порций вся точка 
оказалась усыпана прикормкой. 

    Впредь я буду ограничивать себя 
в использовании прикормки, чтобы 
не отвлечь карпа от самого главного 
– насадки. 

Те, кто думал, что после заброса 
легкое питание не укладывается 
ровно или дрейфует на дне из-за 
ветра, могут больше не беспоко-
иться. Рогатка достаточно плотно 
прикармливает частицами, потому 
иногда стоит умеренно целить нем-
ного в сторону для охвата  зоны. 

500 бойлов
Полтысячи 15мм бойлов 
примерно равняется 
одному килограмму в 
весовом эквиваленте. В 
результате участок 
достаточно плотно 
покрылся бойлами, 
снова образовав 
отдельные маленькие 
кучки. Если вы исполь-
зуете 1кг бойлов в 
одной точке, то поста-
райтесь выделить свою 
насадку с помощью 
ПВА-мешка или стингера. 

Выводы
    Количество используемого корма играет 
огромную роль в достижении положительного 
результата. Что было особенно необычно, так 
это то, насколько хорошо видно прикормку на 
дне. От количества используемого корма 
должен зависеть выбор оснастки и насадки.

Использование ракеты и сыпучего корма 
образует на дне плотные участки с питанием. 
Забрасывая большие шары, можно быстро 
заполнить участок прикормкой. Но придер-
живаясь такой тактики, помните, что на дне 
будет много маленьких горок с питанием и 
только пустота между ними. 

Ваша одинокая насадка может остаться без 
внимания или её очередь придет не совсем 
скоро. Я для себя вынес урок, что буду исполь-
зовать больше мини-бойлов, разбрасывая их по 
большому участку для охвата карпа в этой 
акватории. При этом буду выделять свою 
насадку при помощи ПВА-мешка.

Вам не стоит использовать много частиц 
вдоль прибрежной линии, чтобы закрыть 
приличный участок дна. Я помню дни, когда 
ведрами кормил точку в нескольких метрах от 
берега. Уверен, такой подход не оказал мне 
добрую услугу. Возможно, при высокой 
активности карпа в точке необходимо 
позаботиться о питании на дне. Но когда у вас 
2-3 поклёвки за день, килограммы корма будут 
отвлекать редких гостей от насадки. 

Главный урок, который я вынес для себя: 
нужно быть аккуратным с количеством 
используемой прикормки. Неважно, сколько 
съест карп, – важно, чтобы он проглотил 
насадку. 

В следующем номере
Мы разберем поведение маркера под водой, 
чтобы лучше понимать характер дна в зави-
симости от сигналов, передаваемых на удилище 

1кг бойлов плотно 
охватывает большой 
участок акватории

Шары из сыпучки создают 

маленькие кучи на дне
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Шары с сыпучкой 
Мы часто рассматривали под водой поведение 
слепленных из сыпучих смесей шаров. Можно 
точно сказать, что они 
не так быстро, как мно-
гим кажется, рассыпа-
ются, поэтому на
 дне образуются 
маленькие кучи. 

   Можно легко провести 
аналогию с фидерным 
методом ловли. Если вы 
не создаете смесь без 
“взрывных” ингреди-
ентов, то есть большая 
вероятность того, что 
ваши шары покроют ми-
нимальный участок дна. 

www.carpusha.ru



Более чем 25-летний 
опыт в разработке 
рыболовных лесок. 
Собственное производство 
в Западной Европе.
Гарантия качества!

Самая впечатляющая 
команда филдтестеров.
Тысячи рыболовов, 

использующих 
продукцию фирмы 

Ultima по всему миру! 

http://carp-triumph.ru/ultima.html


Ян Расселл поделился отлич-
ным способом увеличить 
шансы на успех в холодной воде.

Ян, являясь карпятником с 
огромным стажем, уже 
долгие годы верен одному

приему, которым пользуется 
круглый год, а особенно резу-
льтативно – в холодное время 
года.

Ян пропитывает в обычном 
подсолнечном масле свои 
насадочные бойлы. Он просто 
кладет их в емкость и полностью 
заливает маслом. Затем в те-
чение всего года использует 
пропитанные бойлы в качестве 
насадки.

Главная цель такого метода – 
выделить свою насадку среди 
остального корма на дне. 

Некоторые рыболовы для та-
ких целей предпочитают яркие 
плавающие бойлы, ПВА-мешки, 
альтернативные насадки – ва-
риантов много. Но наш герой 
использует в качестве насадки 
те же бойлы, которыми прикарм-
ливает, но только пропитанные 
маслом. 

Ян много раз подтверждал 
свои слова делом, поэтому 
стоит взять его прием себе на 
вооружение. 
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Полезный 
Совет

После попадания в воду под-
солнечное масло начинает под-
ниматься вверх, достигая пове-
рхности и привлекая внимание 
карпа. 

  Почему именно подсолнечное 
масло? Ян уверен в его эф-
фективности, так как оно не 
застывает в холодной воде и 
холодильнике. Как ни странно, 
рыбные масла являются наихуд-
шим вариантом, поэтому рыбо-
ловы вообще стараются избегать 
использования рыбных ингре-
диентов в холодное время года. 

 Еще одно масло, которое можно 
эффективно использовать, – ко-
нопляное. Однако наш герой 
полагает, что подсолнечное луч-
ше, ну и как бонус оно дешевле. 

www.carpusha.ru
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Обзор

Удилища «Horizon X»

  За последние несколько лет произошли 
серьезные изменения в сфере карбоновых 
технологий, поэтому фирма «FOX» восполь-
зовалась шансом улучшить популярные уди-
лища «Horizon», на смену которым пришла 
новая линейка «Horizon X». Безусловно, это 
одна из ведущих линеек, поэтому разработ-
чики «FOX» решили создать 12 моделей уди-
лищ с тремя вариантами рукояток, длинами 
в 10, 12 и 13 футов и тестовой кривой от 
малого теста в 2.25lb до мощного в 3.5lb. 
Таким образом, можно с уверенностью 
сказать, что для каждого рыболова найдется 
достойный вариант: для ловли за горизонт-
ом на больших озерах, для динамичной лов-
ли на малых прудах, даже для ловли с лодки. 

  Все модели в линейке имеют диагональное 
карбоновое волокно 2К в нижней секции и 
диагональное карбоновое волокно 1К в верх-
ней секции, что, по мнению фирмы «FOX», 
“делает все удилища не только значительно 
прочнее, но и улучшает их рабочие характе-
ристики, поскольку более мощный комель 
позволяет сильнее выстреливать грузило 
при забросе, скорость возврата вершинки 
становится быстрее, что позволяет доба-
вить к дальности заброса дополнительные 
метры”. Более того, благодаря использова-
нию инновационных технологий удалось 
облегчить бланк по сравнению со старой 
версией, что тоже улучшает характеристики 
всех удилищ этой линейки.

  Когда дело касается отделки удилища, то 
любой рыболов имеет свои собственные 
предпочтения, однако сдержанный строгий 
дизайн способен покорить каждого из нас. 
Все модели этой линейки оснащены черным 
18мм катушкодержателем «Fuji» и исключа- 
ющими захлесты новыми кольцами «Fox 
Slik», что, по нашему мнению, очень важно, 
особенно при использовании флюрокарбо-
новой лески. Вы можете выбрать удилище с 
тонкой дуплоновой, тонкой пробковой или 
стандартной рукояткой. Все удилища, за 
исключением двух 10-футовых моделей и 

Новые линейки удилищ FOX

10ft 3lb Стандартная рукоятка 

10ft 3.5lb Стандартная рукоятка 

12ft 2.75lb Стандартная рукоятка 

12ft 3lb Стандартная рукоятка 

12ft 3.5lb Стандартная рукоятка 

13ft 3.5lb Стандартная рукоятка

12ft 2.25lb  Дуплоновая  рукоятка

12ft 3lb  Дуплоновая  рукоятка 

12ft 3.5lb Дуплоновая  рукоятка 

12ft 2.25lb  Пробковая  рукоятка 

12ft 3lb Пробковая  рукоятка 

12ft 3.5lb  Пробковая  рукоятка 
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Благодаря сотрудникам фирмы «FOX» мы 
получили замечательную возможность  
составить небольшой обзор новых удилищ 
и попробовать их в деле. Эта компания из 
графства Эссекс, занимающаяся разработ-
кой рыболовных снастей, имеет три совер-
шенно непохожих друг на друга линейки 
удилищ, поэтому для любой мыслимой и 
немыслимой ситуации на рыбалке найдется 
подходящая модель. То же самое верно и 
для различных ценовых рамок. 

Линейка   удилищ    «Torque»     начинается 
с цены 14.000 рублей, что обязательно 
должно понравиться нерасточительным 
рыболовам, удилища «Horizon X» имеют ми-
нимальную цену 19.500 рублей (это средний 
ценовой вариант) и, наконец, во главе вели-
колепной тройки стоит линейка «Horizon 
XT», стоимость которой начинается с 28.000 
рублей. Мы  рекомендуем Вам заглянуть в 
ближайший магазин рыболовных снастей и 
пощупать эти удилища, потому что у «FOX» 
есть удилища действительно для каждого.

2-футовой модели с тестом 2.25lb,имеют 
в стандартной комплектации 50мм 
входное кольцо. Любимицей Стива 
Брода стала 12-футовая удочка с тестом 
2.25lb, которая, по его мнению, имеет 
“восхитительную игру бланка, достав-
ляющего истинное удовольствие от 
вываживания рыбы, и, в то же время, 
имеющего достаточно мощи, чтобы 
управлять яростной рыбой. 13-футовое 
удилище с тестом 3.5lb является 
настоящим зверем и обязательно 
должно понравится тем рыбакам, кто 
любит ловить на больших водоемах; я 
же был крайне польщен достигнутой 
мной дистанцией. Мне понравилась 
тонкая дуплоновая рукоятка, однако 
пробковая модель ничуть ей не 
уступает. Это действительно широкая 
линейка удилищ, поэтому  любой 
рыболов сможет найти себе удилище 
по душе”.

Линейка «Horizon X»

www.carpusha.ru
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Удилища «Torque»
Линейка карповых удилищ «Torque» 
отлично вписывается между удилищами для 
начинающих «Warrior CTS» и топовыми 
моделями «Horizon». Благодаря развитию в 
сфере карбоновых технологий, компания 
«FOX» имеет возможность изготавливать 
прочные и невесомые бланки по привлека-
тельной цене. Сдержанная отделка удилищ 
«Torque» внешне схожа с бланком удилищ 
ручного изготовления, они великолепно 
смотрятся на берегу. Линейка состоит из 
пяти удилищ для ловли: три модели имеют 
стандартную рукоятку, две модели имеют 
тонкую цельную рукоятку из дуплона. В 
дополнение к рабочим удилищам были 
разработаны маркерные удилища 4.5lb и 
сподовые удилища 5.5lb, имеющие стан-
дартные рукоятки. Все удилища линейки 
«Torque» оснащены 18мм катушкодержа-
телем «Fuji» с черной гарнитурой, а также 
черными кольцами «Slik» и входным 50мм 
кольцом в стандартной комплектации.

Удилища «Horizon XT»
Оригинальные удилища «Horizon XT» имеют 
великолепную репутацию превосходных даль-
нобойных моделей. Фирма «FOX» решила 
воспользоваться    шансом    применить    новые  
технологии, благодаря которым стало 
возможным появление новой линейки 
«Horizon X», а также осуществить 
несколько косметических изменений. 
Удилища «Horizon XT» имеют быстрый 
конический бланк, поэтому вершинка 
удилища мгновенно занимает исход-
ное положение, и Вы не теряете дра-
гоценные метры от дрожания кончика 
удилища. Для создания удилищ исполь-
зовалось       цельное        диагональное 
карбоновое волокно 1К, содержание смолы в 
бланке было доведено до максимума, поэтому 
сами удилища получились невероятно проч-
ными и в то же время очень легкими по весу. 

Мощность удилищ была усилена за счет допол-
нительной обмотки шпигота. Косметические 
изменения включают в себя использование 
черных    исключающих    захлесты   обновленных 

колец «Fox Slik», а также черный 
катушкодержатель «Fuji». Линейка 
состоит из 12-футовых и 13-футовых 
удилищ с тестом 3.5lb. Компания 
«FOX» вполне благоразумно заяв-
ляет, что рекомендованный вес 
грузила должен быть больше 3 и не 
тяжелее 5 унций. В линейке также 
представлены два сподовых удили-
ща (12-футовый и 13-футовый спод с 
тестом 5lb) и маркерное удилище с 

тестом 4,5lb. Маркерное и сподовое удилища 
отлично сочетаются с рабочими удилищами по 
стилю. Бесспорно, это первоклассные удилища  с 

изумительными рабочими характеристиками.

Модели  «Horizon XT»

12ft 3.5lb

13ft 3.5lb

12ft 3lb Стандартная рукоятка 

12ft 3.5lb Стандартная рукоятка 

13ft 3.5lb Стандартная рукоятка 

12ft 3lb Тонкая Дуплоновая  рукоятка 

12ft 3.5lb Тонкая Дуплоновая  рукоятка 

12ft 4.5lb Маркер 

12ft 5.5lb Спод 
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12ft Spod 5lb

13ft Spod 5lb

12ft Marker 4.5lb

Модели удилищ «Torque»
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Прикормочный Мир

C C  M  O O  r e  L i v e  S y S  t e m

Л и н е й к а  П и т а н и я
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Прикормочный Мир
В связи с популярностью раздела «Монтажный мир», мы решили усилить ряды, и теперь будем 
подробно рассматривать всё самое новое и интересное из мира карпового питания. Научимся 
правильно применять и сочетать различные прикормки. Вы будете подкованы абсолютно в 
любом вопросе карповой ловли. 

  Оба аттрактора ни в ком случае нельзя 
пробовать на вкус или проливать на 
кожу. Лучше всего их использовать в 
базовой смеси при создании бойлов. 

 На рынке сейчас много разновиднос-
тей жидкости, но мы рассмотрим лишь 
несколько, созданных специально для 
холодной воды. 

 Чтобы найти первую пару жителям 
нашего отечества придется попотеть, 
но, как уверяют британские форумчане, 
имевшие дело с новинкой, оно того 
стоит.

  Компания Feed Stimulants занимается 
созданием мощнейших аттракторов, 
среди которых выделяются два вкуса: 
музыкальный Red Hot Chilli Pepper 
(острый перец чили) и Black Pepper 
Essential Oil (черный перец). 

Пары капель будет достаточно на 500г 
сухой смеси.  Оба отлично проявили 
себя в холодной воде, хотя и в теплой 
можно смело использовать. 

Аттрактанты для холодной воды

  Чтобы упростить Вам поиски, я порылся 
в сети. Вы можете посетить сайт именно 
производителя, где доступен интернет-
магазин и заказать по самой низкой цене 
здесь

 Для тех, кто хочет больше, Feed 
Stimulants выпускает все редкие и 
самые полезные добавки для карповой 
ловли, среди которых аттракторы (GLM, 
аминокислоты, экстракты печени, 
дрожжей, криля, ореха Кола), энзим, 
жидкий бетаин, криль, кальмар, спи-
рулина и многое другое.  

 Сама компания-производитель не 
рекламирует себя, как карполовная ком-
пания, а только занимается получени-
ем различных экстрактов и жидкостей 
для широкого профиля использования. 
В Британии распространением их 
творений для карпятников является 
Custom Baits.

 Также базовая смесь содержит фир-
менную измельченную добавку Corn 
Steep  Liquor Powder  и   еще   несколько 

  Открытие сезона чаще всего проис-
ходит в холодной воде, когда карп еще 
не отошел от зимнего простоя. В такое 
время года необходимо тщательно 
выбирать прикормку, чтобы не навре-
дить своему пребыванию на водоеме.  

 Не так давно СС MOORE выпустили 
новую линейку питания под названием 
Live System, созданную специально для 
таких условий.

 Главной гордостью британцев явля-
ется состав, который включает цепь 
молочного белка (легкоперевариваемый), 
дрожжевого    экстракта    (сделан     из
 активных дрожжей), овощного белка
(не раскрывают подробности), высо-
кокачественного    птичьего     корма 
(легко усваивается в желудке карпа) и
кремового палатанта (усиление запаха). 

 После вскрытия пачки вы сразу 
почувствуете приятный кремовый аро-
мат. Бледноватый цвет соответствует 
запаху и отлично работает в проз-
рачной холодной воде. 

 Британцы настолько уверены в Live 
System, что выпустили целую линейку, 
включающую всё, что только можно 
представить: тонущие плавающие бой-

  лы,   пеллетс,    дамбелсы,   смесь   для 
  спода,  жидкости и бойлы нейтраль-  

       ной плавучести.

 О нейтралках пишут особенно 
много хвалебных отзывов на зару-
бежных форумах. Как проявит себя 
“живая система” на российских 
водоемах, покажет время. 

ингредиентов, о которых умалчивает 
производитель. 

www.carpusha.ru

http://www.feedstim.com


64 Carpworld November 2014

064-071_Baitworld_CW290.indd   2 27/10/2014   12:12

Конопляное масло – всесезонная добавка?

R i c h w o R  t h  S - c o R e   t h e  S  e R u m

Л и н е й к а  П и т а н и я

 Пару слов о начинке всей продукции S-
Core. Как всегда, самое важное – состав, 
основанный на молочных ингредиентах 
с использованием двух важных амино-
кислот, о которых, конечно, умалчивают. 

 Линейка питания под маркой S-Core 
пользуется переменным успехом среди 
карпятников. Кто-то влюблен в неё и 
считает одной из самых удачных серий 
карпового питания, кто-то, напротив, 
не видит ничего особенного. 

  Такое происходит практически с каж-
дой новой прикормкой. Но и те, и 
другие, кто пробовал S-Core The Serum, 
сходятся во мнении, что необычная 
жидкость является своеобразным 
прорывом. 

 Сам производитель рекомендует ис-
пользовать замороженный вариант, так

он сохраняет всю свежесть молочной 
продукции и после попадания в воду 
выделяет больше ферментов. 

 Также наилучшие показатели пока-
зывает S-Core с похолоданием воды. 
Именно в таких условиях незаменима 
жидкость The Serum. У неё нет запаха и 
особенного вкуса для человека, но она 
обогащает аминокислотами любую 
прикормку, делая её в глазах карпа 
намного более привлекательной. 

  Не стоит пропитывать в Серуме живые 
организмы, например, опарыша, так 
как он сам по себе богат аминокисло-
тами, и именно поэтому является одной 
из лучших прикормок в холодное вре-
мя года. Но с бойлами и зернами другой 
разговор. Здесь уже Serum незаменим. 
Жидкость заполнит главный пробел 
”неживых” прикормок, наполнив амино-

кислотами. Баночка стоит не так много, 
поэтому рекомендую попробовать на 
открытии сезона. 

   Если вы найдете конопляное масло на 
полке супермаркета, то обязательно 
посмотрите состав и убедитесь, что это 
не смесь.  Конопляное масло иногда ме-
шают с различными добавками. Можно 
встретить Hemp Milk (с молоком), но 
самое интересное – жидкость не содер-
жит молочных продуктов, что тогда 
внутри – не понятно.

 Работает ли конопляное масло в 
течение всего года? Определённо, да! 
Даже если вы не используете семена, 
то отдельно их масло само по себе у-
лучшит практически любую прикормку. 

  Конопляное масло является одним из 
немногих, которое можно исполь-
зовать в холодное время года, чего 
нельзя сказать про рыбные масла. 

 Конопляное масло получают так же, 
как и используемые в кулинарии масла 
(подсолнечное, оливковое), то есть 
просто выжимают из семян. Чистое 
конопляное масло продают несколько 
компаний, которые мы рассмотрим. 
Кстати, есть вероятность найти коноп-
ляное масло в обычном супермаркете. 

  Некоторые карполовные производи-
тели уже добавляют в конопляное 
масло экстракт перца чили, получается 
отличная комбинация, которую обо-
жает карп. Также есть с примесями 
соли, черного перца и рядом других 
пряностей. 

Вы можете лично заняться улучшени-
ем конопляного масла, вспомнив 
бабушкины рецепты. Самый простой: 
купить в магазине крупномолотый 
перец и добавить в масло. Но тут вы 
уже ограничены только воображе-
нием. 

 Редкая компания на просторах рос-
сийских магазинов, Hingers является 
рекордсменом в комбинировании коно-
пляного масла с другими добавками. 

www.carpusha.ru



Ароматизаторы
CC MOORE GEOFF KEMP 

  Геофф Кемп – легендарная личность в мире карпфи-
шинга. Он является одним из тех, кто участвовал в 
создании и становлении бойлов и всего прикор-
мочного питания. Но особенно широко он известен 
как мастер в создании ароматизаторов и жидкостей, 
предназначенных для быстрого привлечения карпа. 

 Ароматизаторы выпускаются в 100мл емкостях. 
Производитель рекомендует добавлять 10мл на 1кг 
сухой смеси – можно легко рассчитать, на сколько 
приготовлений хватит одной бутылочки. На данный 
момент доступно 4 запаха, которые мы сейчас 
подробно разберем. 

 Прекрасный фруктовый аромат, построенный на 
основе дрожжей и черной смородины. Также вклю-
чает тутти-фрутти и другие ароматизаторы. Идеально 
сочетается с базовыми смесями из молочного белка 
и птичьего корма. Отлично работает в качестве дипа 
для создания пахучего сингла. 

   С тех пор прошло уже более 30-ти лет, и теперь СС 
Moore решили объединить усилия с Геоффом для 
создания новой линейки жидких добавок. В первую 
очередь, они направлены на усиление базовых 
смесей для самокатов, или же могут быть использо-
ваны в качестве дипа для придания сильнейшего 
запаха насадке. 

  После открытия бутылочки вы почувствуете нежный 
сливочный запах, над которым Кемп работал еще 
много лет назад. Теперь аромат стал доступен для 
всех. Ароматизатор идеально подходит для смесей, 
основанных на орехе, молочном белке или корме 
для птиц. Также сочетается с рыбной мукой, смягчая 
аромат остальных составляющих прикормки. 

  Самая необычная и самобытная добавка, насыщенная 
карамельным вкусом. Аромат настолько сильный, что 
затмевает все остальные составляющие в базовой 
смеси, поэтому не стоит переусердствовать. В свое 
время Toffee Malt был секретный оружием Геоффа 
Кемпа, которое теперь доступно всем.

Новый набор ароматизаторов от CC Moore, 
разработанный совместно с одним из основателей 
карпфишинга, станет ударной мощью в 2015 году.  
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Green Zing (Зеленая энергия)

Rosehip (Шиповник) 

Toffee Malt (Ирисовый солод)

Evaporated Milk/Ice Cream 
(Сгущенное молоко/мороженое) 

 Шиповник – всем известный запах, совмещающий в 
себе фруктовые и растительные нотки. Отлично 
работает в течение всего года. Производитель реко-
мендует добавлять в базовые смеси, основанные на 
рыбной муке или корме для птиц. Рецепт был 
изобретен еще много лет назад, теперь доработан в 
соответствии с отзывами рыболовов по всей Европе. 

Прикормочный Мир
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Kryston ZiGi
Ловля на зиг переживает свои лучшие времена. Kryston выпустили продукт, 
который даст вам полное раздолье для создания уникальной насадки. 
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  Тесты показали, что ZiGi не слетает с 
крючка или волоса при даль-нем 
забросе, продолжает плавать и 
выделять запах в течение нескольких 
дней. 

 Техника ловли на зиг-риг сильно 
продвинулась за последние несколько 
лет от банального насаживания пены 
или плавающего бойла до отдельного 
искусства с имитацией насекомых и 
всех водных существ. Некоторые ком-
пании даже делают насадки для зига на 
заказ. 

   Очевидно, паста обладает плавучестью 
и легко заменяет пену. При этом вы 
можете прикрепить пасту к волосу или 
налепить вокруг цевья. Более твор-
ческие карполовы будут использовать 
фантазию и придадут пасте форму ног 
разной длины, очертание туловища, 
тем самым делая весь крючок похожим 
на насекомое. 

  Но теперь не нужно ничего заказы-
вать, и вы больше не ограничены 
производственными насадками.  ZiGi – 
это мягкая паста, сделанная из при-
кормочных ингредиентов, выделяющая 
сильный аромат при попадании в воду. 
Мягкость материала позволяет создать 
любого форму любого размера.

  В основе Stinky Fish лежит измель-
ченный Халибут (Halibut) пеллетс, а 
версия Hot Dog содержит свиной жир. 
Hemp&Garlic, легко догадаться по наз-
ванию, основан на конопляном масле и 
самих семенах с чесноком. Главным 
стержнем Pineapple&N-Butyric, как уже 
упоминалось, является одноименная 
добавка от Nutrabaits, содержащая 
кукурузную муку.

   Паста доступна в четырех вариантах 
и, соответственно, различается цветом 
и запахом. Ароматизатором послужили 
различные масла, среди которых коно-
пляное, кукурузное, экстракт печени 
трески, масла от серии Nutrabaits 
(ананас). 

 Парни из «Кристон» рекомендуют 
использовать короткие отрезки жест-
кого поводкового материала для соз-
дания правдоподобных конечностей
насекомых. 

  Кто ловит на зиг-риги, думаю, понимает 
ценность новинки от Kryston. Можно 
окунуться в детство на берегу, зани-
маясь лепкой маленьких зверьков. 
Особенно интересно будет наблюдать 
за 50-летними мужиками, занятыми 
процессом создания ножек. 

www.carpusha.ru
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ENTERPRISE TACKLE NITEGLOW –  свет в конце тоннеля
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 Британцы со всей серьезностью 
подошли к выпуску инновационного 
продукта, поэтому создали не только 
классическую кукурузу, но и ряд дру-
гих насадок. Они включают: опарыша, 
насадки для зиг-рига, стопоры, червей 
и целые бойлы. 

 Известная по всему миру созданием 
искусственных насадок, Enterprise вы-
пустила новую линейку под названием 
Niteglow. 

 Серия Niteglow разрабатывалась сов-
местно с известным карпятником 
Фрэнком Уорвиком, знаменитым также 
своим особым отношением к пласти-
ковым насадкам. В своих наблюдениях 
Фрэнк заметил, что рыба лучше реаги-
рует на определенный свет. 

 Полагаю, всем понятно, чем отличает-
ся новинка от предшественниц – све-
тящийся пластик. «Зачем?» – спросите 
вы. Обо всем по порядку.

   Вам не обязательно использовать фир-
менный фонарь, в обычных ларьках 
можно легко найти маленькие фонари 
с таким же ультрафиолетом. Для за-
рядки наведите луч ультрафиолета на 
насадку и подержите около двух минут. 
Для меньшей яркости сократите время, 
и наоборот. 

  Черви были предназначены скорее для 
морской рыбалки, но карполовы также 
могут найти им применение. У бойлов 
в нижней части (как они определили 
низ, не знаю) расположено отверстие 
для регулировки плавучести с помо-
щью дробинок разных размеров. 

  К тому же он знал, что в морской ры-
балке все насадки стараются делать из 
светящихся материалов, и они успешно 
работают на протяжении вот уже 
десятков лет. 

  Как и со всеми искусственными  на-
садками, вы можете пропитать их в 
любимой жидкости для усиления запа-
ха. Насадки для зиг-рига отличаются 
особой мягкостью для легкого нани-
зывания на крючок или волос. 

  Недолго думая, Фрэнк перенял опыт 
любителей моря и использовал его в 
карповой ловле. К его удивлению, 
метод сработал.

 Как известно, карп – любопытное 
существо и всегда пробует предметы, 
похожие на еду, в ротовой полости. 
Этой любопытностью и пользуются 
искусственные насадки. Практика по-
казывает, что яркие насадки лучше 
работают в холодное время года, когда 
метаболизм карпа протекает не так 
быстро. 

 При выборе цвета для светящихся 
насадок Enterprise провели несколько 
тестов, которые показали, что неоно-
вый голубой и зеленый цвета работают 
лучше. 

   Чтобы получить максимум яркости от 
насадок, их необходимо заряжать. Для 
этого Enterprise выпустили простое 
приспособление, которое является, по 
сути, обычным фонариком с ультра-
фиолетовым светом. 

 Если у вас нет ультрафиолетового 
источника, то сойдет обычный телефон-
ный фонарик, но результат будет не 
столь эффектным. Заряженная насадка  

 держит яркость в течение 8 часов.  

  Британские рыболовы рекомендуют 
использовать Niteglow на больших 
глубинах или в ночное время суток в 
холодной воде. Светящаяся насадка 
может принести поклевку в трудные 
часы, когда рыба совсем не активна. 

Прикормочный Мир
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Пластиковая Насадка

Старина Джейсон Трот из DNA Baits тщательно исследует тайны успеха искусственных 
наадок и задается вопросом: неужели пластик на самом деле так хорош в использовании?

Несмотря на то, что пластиковая кукуруза 
была популярна в течение долгого времени, 
на сегодняшний день очевиден рост других

типов искусственных насадок, которые были 
выпущены на рынок за последние несколько лет. 
Да-да, кажется, я читаю ваши мысли: «Вот, пожа-
луйста, старик из прикормочной компании пыта-
ется рассуждать о пластике, потому что люди не 
покупают его питание». Но это отнюдь не так. 
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The Pros & Cons of Plast ic Baits  Jason Trought

В пластиковом 
производстве 

используют нефть, 
а не рыбий жир
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   Я полагаю, что искусственная насадка 
не может быть лучше качественной 
прикормки, но бывают случаи, когда 
именно пластик обеспечит вас бонусной 
рыбой. Если вы заглянете  в мой ящик 
снастей, вы обнаружите там отдельный 
отсек, наполненный черной пеной для 
зиг-рига.

 Добавим ещё интересненького: карп 
не обладает способностью распознавать 
масло (жир) в воде. Не буду вдаваться в 
подробности, так как это займет много 
времени, поэтому кратко поясню на 
доступном языке. 

Итак, как же работает пластик? 
Существует много мнений, которые 
распространились за годы: все, начиная 
с уверенных “в нём рыбий жир, инфа 
100%, я читал в Инете” или не совсем 
“карпу нравится кукуруза, и… ну ты 
понимаешь, да?”. 

В двух словах, карп может опознавать 
только те вещества, которые раство-
ряются в воде частично или полностью, 

 Занимая определенную позицию в 
промышленности, я постоянно исследую 
все, что может привлечь карпа. Я 
никогда не доволен объяснением “это
просто работает”, у меня совершенно 
другой подход к делу. 

В  то  время  как  рыбные 
ресурсы находятся в состоя-

нии упадка по всему миру, рыбо-
ловы подвергаются строгим квотам, а 
цены на рыбную муку растут с каждым 
днем. Без опасений можно предполо-
жить, что использовать дорогой рыбий 
жир в промышленных масштабах при 
изготовлении пластиковой продукции 
совсем невыгодно с финансовой точки 
зрения.

Но не воспринимайте эту статью
как камень в огород компаний,
выпускающих искусственное пи-
тание, потому что это не так. В наше
время стало модным критиковать 
конкурентов по торговле, чтобы 
заработать дополнительную копейку. 

Я пытаюсь понять, как что работает, 
почему, и после своих исследований я 
решил, что для будущего здоровья 
и долголетия карпа использовать
современные виды искусствен-
ных прикормок – не лучшая идея. 

  Возможно, нам следует взглянуть на 
себя со стороны, чтобы понять, зачем 
компании выпускают такой тип 
продукта. Это простая бизнес-модель 
спроса и предложения для изба-
лованного поколения карпятников. Всё, 
изложенное в статье, – лишь мои 
размышления о загадке последних лет, 
поэтому я надеюсь развеять несколько 
мифов.

   Для кого-то следующий факт окажется 
маленьким рыболовным шоком, но в 
пластиковом производстве используют 
нефть (ту же, что применяют в топливе), 
а не рыбий жир. «Ладно, всё равно в 
неё входит масло», – скажете вы и 
будете правы. Пока оставим мифы и 
перешагнем дальше. 

благодаря обонятельной луковице в 
носовой полости. 

 В первую очередь, позвольте мне 
прояснить ложный довод касаемо 
рыбьего жира. Просто подумайте о 
таком варианте в буквальном смысле. 

  Бесспорно, пластик временами при-
носит дополнительную поклевку, но 
чем же он так привлекает рыбу? Тут, 
вероятно, расклад становится не до 
конца ясным. У меня есть свое мнение, 
основанное на научных фактах из 
докладов по химии, соответствующей 
осведомлённости о прикормках и 
большом количестве времени, прове-
денном на берегу. 

  Ну что ж, едем дальше. Означает ли 
все это, что от масла (жира) нет 
никакой пользы? Конечно, нет. У карпа 
есть орган, расположенный внутри рта, 
который определяет предметы на 
съедобность. Таким образом, карп 
различает пищу на вкус и принимает 
решение: проглотить или избавится. 

  В связи с тем, что жир по своей 
природе не растворяется в воде, карп 
не в силах распознать его, даже задейс-
твовав свои природные возможности 
выслеживания пищевых источников. 
Есть мнение, что крошечная доля жира 
может быть учуяна в воде, но сейчас 
это только лишь теория, поэтому 
оставим ее на другой раз. 

  Тот факт, что карп не ест пластик, 
означает, что искусственная насадка не 
может привлечь внимание рыбы 
независимо от того, содержит она 
жиры или нет. Всё, с теорией о маслах я 
закончил, двигаемся дальше.

  В целом рыбий жир и большинство 
жиров для пищевой промышленности 
считаются ценным источником липи-
дов (жироподобные вещества) для кар-
па. Именно во время так называемой 
“дегустации” карп делает выбор отно-
сительно того, нужен ли ему особый 
источник жира или нет. 
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Пластиковая Насадка: За и Против

Химикаты, 
используемые в 

пластиковых предметах, 
работают как поисковые 

провокаторы. Именно они 
помогает в дальнейшем 

карпу отыскивать насадку 
посредством локальных 

изменений кислот-
ности
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 «Зачем волноваться обо всей этой 
научной чепухе?» – думаете вы. 
Задайтесь вопросом о том, как другие 
универсальные пластиковые предметы, 
используемые для вязания монтажа, 
погружаются в воду? Бусинки, стопоры, 
термоусадка, противозакручиватели, ко-
нусы, клипсы. Да уж, их много, не так ли? 

  Если вы долго увлекаетесь карпфи-
шингом, то наверняка знаете, что 
раньше в карповых прикормках ис-
пользовали ароматизаторы, в основе 
которых лежали сложные эфиры. 

  Итак, вышеупомянутые, так скажем, 
“пагубные” эфиры действуют на карпа 
как пусковые механизмы поиска. Неко-
торые, если не большинство, вещества, 
которые сейчас продаются, также 
приправляются ароматизаторами во 
время производственного процесса. 

 Несомненно, никто намерено не 
собирается оставлять свои принадлеж-
ности в воде, но бывает всякое. Может 
быть, нам следует подумать о том, что 
случится, если мы оборвём леску, перед 
тем как использовать такую насадку. 

  В определенных ситуациях пластик 
превосходно работает, особенно на 
дальней дистанции или в коряжнике. 
Тем не менее, нам стоит поискать безо-
пасную альтернативу. 

Большинство прикормочных компаний 
предлагают целый ряд продуктов, 
основанных на экологически чистом 
фторе, которые, по моему мнению, не 
менее эффективны, чем пластмасса. В 
конечном счете выбор остается за вами.

  Часть моей теории склоняется не к 
самой пластмассе (поливинилхлорид), а 
к пластифицирующим добавкам, ко-
торые используют для смягчения 
материала, чтобы вы  могли проткнуть 
насадку прикормочной иглой.  

  Эфиры фталевой кислоты, или фта-
левые эфиры, за последние годы очень 
часто встречаются в производстве 
эластичной пластмассы. Надеюсь, вы 
всё ещё со мной, так как впереди все 
самое интересное. Отлично! 

   Пластиковая насадка чаще всего имеет 
яркий цвет. Уверен, она довольно 
заметна в воде, поэтому привлечет вни-
мание карпа и заставит его обследо-
вать что-то чужое в своей среде оби-
тания. Цвета остаются заметными даже 
в темноте, будучи видимыми в различ-
ных оттенках серого в зависимости от 
характера окружения. 

 Было обнаружено, что сложные 
фталевые эфиры вредны для водной 
экосистемы. Но на самом деле в 
применении такого маленького коли-
чества, хоть и несъедобного для карпа, 
нет ничего страшного. Во всяком 
случае, мне кажется, их использование 
в пластмассовой промышленности сей-
час находится в состоянии упадка. 

 Нет необходимости копаться в 
Интернете в поиске оставленных на 
дне оснасток, чтобы понять, как много 
случаев, когда пластиковая насадка все 
еще держалась на них. Крючок вполне 
мог бы заржаветь, но пластик выглядит 
почти как новый!

 Мы выяснили, в чем заключается 
работа пластика, теперь я перейду к 
ещё более спорному вопросу. Я уже 
коротко упоминал об этом ранее в 
статье – безопасность рыбы. Можно ли 
использовать в качестве насадки 
искусственный предмет, который даже 
не способен расщепляться в воде 
естественным образом?

  Несмотря на неполную исправность 
оснастки, искусственная насадка про-
должает действовать, поэтому ни один 
карп не застрахован от получения 
травмы, подобрав такую насадку. Не по 
этой ли причине некоторые владельцы 
водоёмов запрещают использование 
искусственного питания?

   Я твердо убежден, что данный аспект 
в какой-то степени помогает нам полу-
чить поклевку на пластиковую насадку. 

Имейте в виду, что изменения кис-
лотности среды, вызванные отходами 
насекомых и личинок, в значительной 
степени объясняют, каким образом 
карп находит источники пищи.

  Именно это помогает в дальнейшем 
карпу отыскивать насадку посредством 
локальных изменений кислотности 
(уровня содержания водорода), кото-
рые также объясняют, почему лучше 
всегда использовать пластиковую насад-
ка сразу после вскрытия упаковки. 

  Все они сделаны из тех же самых 
веществ, которые используют в 
изготовлении пластиковых насадок. 
Запускают ли они у карпа поисковой 
механизм? Больше да, чем нет, так как 
химикаты, используемые в пластико-
вых предметах, работают как поисковые 
провокаторы.

  Первая теория, которая может быть 
верной или оказаться ошибочной, в 
какой-то степени объясняет, почему 
пластик эффективен даже в мутной 
воде и в ночное время суток. Моя 
вторая теория, на которую я потрачу 
оставшееся время, ответит на вопрос: 
каким образом работает искусственная 
насадка. 

  Я надеюсь, что подбросил вам пищи для 
размышлений. Хотелось бы избавиться 
от  необдуманного  использования  плас-

тиковых насадок. Спасибо 
за внимание 

и удачи!

www.carpusha.ru
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В холодное время года необходимо 
подобрать правильную оснастку и 
насадку. Кев Хевитт поможет нам 
с правильным выбором. 
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Инструкция: как вязать Combi Link

Начинаем с поводкового 
материала и крючка.

1

Снимаем 8см оболочки для 
секции крючка.

2

Привязываем колечко 
простым узлом и 
продеваем крючок.

3

Создаем петлю на волосе и 
надеваем кольцо на цевье.

4

Вяжем безузловой узел и 
закрепляем пластиковую 
кукурузу.

5

Надеваем на нить 6-8 
искусственных опарышей.

6

Привязываем связку 
опарышей к петле 
обычным узлом.

7

Выбрав длину плавающей 
секции (1-2см), ставим 
дробинку. 

8

На другом конце вяжем 
петлю и надеваем 
противозакручиватель.

9

Ещё одно 
доказательство 
эффективности 

оснастки

Н а водоёмах непрактично ло-
вить на настоящего опарыша, 
так как мелкая рыба поедает 

его, в связи с чем приходится посто-
янно перебрасывать удилище. Я 
связал и успешно испытал простую и 
аккуратную оснастку, которая позво-
лит вам отпугнуть мелких подводных 
обитателей. 

  Оснастка предназначена для испо-
льзования с искусственными насад-
ками. Она легко вяжется и отлично 
работает в холодной воде. 

Дипование 
поможет 
соблазнить 
карпа на 
поклевку
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   Нам потребуется поводочный мате-
риал в оболочке, крючок 8-го разме-
ра, дробинка, маленькое колечко и 
пластиковая насадка. Я использую 
одну кукурузу и сверху около 7 искус-
ственных опарышей разного цвета. 

  Combi Link отлично проявила себя в 
чистой воде, на жестком и илистом 
дне. Перед забрасыванием окуните 
насадку в баночку с бетаином, слад-
кой патокой или обычным мёдом. 
Таким образом, вы увеличите шансы 
на успех. 
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