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   Здравствуйте, уважаемые читатели! 

Хочу выразить 
благодарность 
своему коллективу: 

Беспаловой Ирине 
Андреевой Юлии           
Чшиевой Дзере
Богомоловой Любови Спасибо!

   Хотелось бы выделить Зиг-риг. Данная техника 
ловли карпа быстро прогрессировала в течение 
нескольких лет, но всё еще есть моменты, в 
которых многие рыболовы путаются. Мы решили 
восполнить пробелы, поэтому вы найдете наи-
лучшую информацию о ловли на зиг-риг в этом 
номере. 

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. 

   Дни становятся всё теплее, поэтому многие уже 
начали сезон ловли карпа, хотя не всем ещё 
повезло. В этом номере вы встретите последнюю 
порцию советов и статей, ориентированных на 
ловлю в холодной воде.

просто нажми

   Нельзя пропустить статью чемпиона Британии 
в дальности заброса Марка Хатчинсона, который 
поделиться секретами увеличения дальности 
заброса. Особый акцент на технике + замед-
ленное видео заброса самого Марка, который 
умудряется достигать 210 метров!

Хочу поблагодарить своих партнеров, без 

Группа Вконтакте Страница Facebook

просто нажми

   Как всегда, это лишь часть всего, что Вас ждет!

 Интересный взгляд у чемпиона мира в 
спортивной ловле карпа Роба Хьюза. В своей 
статье он детально опишет принципы укладки 
лески для идеальной фиксации поклевок. Также 
найдете подробную схему натяжения лесок.

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 7000+ 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  
Игорь Гринько /магазины Carp Leader  www.carpleader.ru 
Анатолий Кириллов/интернет-магазин carp-triumph.ru 
Марат Магдеев/интернет-магазин www.carpology.ru 
Дмитрий Маликин/компания Koex www.koex.ru

 Ближе к концу номера вас ждет Большое 
Тестирование 20 маркерных удилищ.  Узнаем 
материалы, характеристики, плюсы/минусы каж-
дого удилища, и в какой ситуации лучше всего 
работают.

www.carpusha.ru

http://vk.com/carpusha
https://www.facebook.com/carpusha.ru
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Все новое, что появилось или 
появится на рынке в ближайшее 
время и может пригодиться 
каждому карпятнику.

Дэйв Лэйн разберет все тонкости ловли на зиг-
риг особенно весной, когда карп еще не совсем 
активен. Тактика ловли, монтажи, прикормка, 
анализ водоема – найдете всё + 6 проверенных 
советов, как сделать зиг-риг еще лучше

Чемпион мира в спортивной ловле карпа 
Роб Хьюз детально опишет принципы 
укладки лески для идеальной фиксации 
поклевок. 

Чемпион Британии в дальности заброса 
Марк Хатчинсон (210+ метров) поделиться 
секретами увеличения дальности заброса, 
особый акцент на технике + замедленное 
видео заброса самого Марка.

Марк Питчерз поделится секретами 
ловли аккуратного карпа на зажатых 
водоемах.Выбор места, тактика, 
монтажи, хитрости, факты поведения 
рыбы

Тема оснасток является ключевой в 
обсуждениях рыболовов, но действительно 
ли они понимают, почему используют 
определенный вид монтажа? Мы узнаем 
мнение признанного охотника за 
монстрами Джона Макаллистера

www.carpusha.ru

www.carpusha.ru
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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 
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Симон Скотт расскажет, как рыба 
реагирует на понижение температуры 
воды. Он также объясняет, как ловить 

такого – неактивного – карпа.

Во второй серии мини статей о ловле 
в холодной воде мы рассмотрим 

несколько важных аспектов: 
улучшение оснастки, укладка лески, 

минимум шума – максимум 
результата.

Мы рассмотрим сразу 20 маркерных 
удилищ разных ценовых категорий, 

узнаем материалы, характеристики, 
плюсы/минусы каждого удилища, и в какой 

ситуации лучше всего работают. 

Джон Бейкер объяснит, в чем смысл и 
отличие нынче популярных Мгновенных 

(Instant) бойлов от стандартных,  как 
рассчитать диету карпа, конечно, 

поговорит о самокатах.

После долгих девяти месяцев ожидания, 
Симон Скот и Вив Шэар наконец-то 

могут посмотреть насколько же 
выросло их грандиозное потомство 

карпа: итак настало время «урожая».

В третьей части нашей постоянной 
рубрики, мы опустимся под воду, 

чтобы посмотреть на поведение зиг-
рига под поверхностью. 
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Новинки Карпфишинга

Ключ к успеху
NASH The Key

  В отличие от сегмента “Мгновенный Отклик”, линейка 
питания The Key основана на комплексном рецепте с 
максимально высоким содержанием питательных веществ. 
Сама компания Nash рекомендует прикармливать 
бойлами данной линейки  на  50%  меньше  от  привычного 

 Одна из старейших компаний в мире карпфишинга 
продолжает бомбить рыболовов своими новинками, появ-
ляясь на страницах журнала на постоянной основе. 
Сегодня мы поговорим о новой линейки питания под 
названием The Key. 

  Единственным минусом служит то, что бойлы и “хлопья” 
пока доступны только в замороженном варианте. Хотя 
есть вероятность, что до России они могут дойти и в 
обычных упаковках. 

MISTRAL Baits Go Nutz

Сумасшедшие бойлы

 Мистраль вслед за другими гигантами индустрии подгото-
вила свою линейку питания в сегменте “Мгновенный 
Отклик”. Данный сегмент подразумевает, что прикормка 
(бойлы) после попадания в воду сразу начинает выделять 
сильный запах, а при падании в желудок также мгновенно 
перевариваться, заставляя карпа кормиться дальше. 

  Линейка включает не только стандартный набор тону-
щих/плавающих бойлов и дипа, но и что-то особенное. 
Интересным вариантом являются бойловые “хлопья”, 
также доступны специальные насадочные более твердые 
бойлы, смесь для стика, паста, пеллетс и жидкость. 

объема, так как они содержат огромные количество пита-
тельных веществ. В основе базовой смеси лежит рыбная 
мука, бурые водоросли, спирулина, молочный белок, 
дрожжи, GLM и ещё несколько добавок.

    Цена за 1кг пачку составляет около 700р, а за 5кг – 3000р.

 Бойлы доступны в диаметре 15мм и 20мм. Кроме 
стандартной 1кг пачки, есть возможность приобрести 
сразу 5кг упаковку. Также доступны дип, плавающие бойлы 
и необычный Slime. Последний является вариацией дипа с 
более густой консистенцией и ,по словам разработчиков,  
глубоко проникает в бойл и держится длительный период, 
не отлипая от поверхности и продолжая выделять запах. 

  Линейка Go Nutz обладает приторно сладким вкусом и 
основана на “энергетической” базовой смеси. Подроб-
ности смеси пока не разглашаются, но можно почти со 
100% точностью предположить, что в основе лежит 
птичий корм, как и у других производителей в данном 
виде питания. 



Голландская душа

 Компания Soul, как и Piet Vogel, базируется в Нидерландах, 
только сосредоточена не на материалах для оснасток, а на 
серьезных снастях и карповом оборудовании.  

Комплект сигнализаторов SOUL System-X 4+1

   Самое главное – комплект совсем не бьет по карману, что 
редкость в наше время.

  Сигнализаторы и пейджер снабжены всеми необходимы-
ми функциями: Цифровая регулировка громкости, тональ-
ности, цифровое управление чувствительности,  звуковая и 
световая индикация поклевки от берега, в берег и т.д. 

Основа для маркера
Плетеная леска Piet Vogel MARKER Braid Teflon 

  Как мы уже упоминали, в арсенале Piet Vogel есть и 
специальная плетеная леска для маркера. Marker Braid - 8 
жильная плетеная плавающая леска высшего качества с 
тефлоновым покрытием. Обладает исключительной стой-
костью к истиранию 8х. 

  С недавнего времени продукция Soul доступна российс-
ким карпятникам. Интересным примером их продукции 
является комплект сигнализаторов SOUL System X  4+1 
пейджер, поставляемый в жестком кейсе.

 Эксклюзивный дистрибьютор - Оптовая Карповая Компа-
ния Carpology

 Подробнее здесь 

Подробнее здесь

Основа для Спода
Плетеная леска  Piet Vogel SPOD Braid Teflon Fluoro

Голландская компания Piet Vogel занимается созданием 
высококачественных материалов для вязания оснасток и 
выпуском всех видов лесок. В Европе она уже известна 
всем рыболовом, но только недавно стала доступна в 
России. Особенно хочется отметить их специальные пле-
теные лески для маркера и спода.

 Spod Braid - 8 жильная плетеная плавающая леска выс-
шего качества с тефлоновым покрытием. Леска специ-
ально разработана для Спода. Великолепно скользит по 
кольцам, обеспечивая максимальную дальность заброса. 
Spod Braid обладает великолепным соотношением 
диаметра и разрывной нагрузки. 

Нагрузка: 30lb (13,6 кг)
Диаметр: 0.28 мм.
Размотка - 300 м.
Цвет: Желтый 
Флюро.

  Плетенка максимально гладко скользит по кольцам, обла-
дает великолепным соотношением диаметра и разрывной 
нагрузки, также отлично держит нагрузку на узле. Бла-
годаря своим незаурядным свойствам, и соответствию 
заявленным характеристикам плетеная леска Marker Braid 
является одной из лучших на сегодняшний день. 

Эксклюзивный 
дистрибьютор - 
Оптовая Карпо-
вая Компания 
Carpology

Подробнее здесь

Нагрузка: 20lb (9,1 кг)
Диаметр: 0.20 мм.
Размотка - 300 м.
Цвет: Желтый 
Флюро.

Эксклюзивный 
дистрибьютор - 
Оптовая Карпо-
вая Компания 
Carpology

http://carpology.ru/snasti/signalizatory-poklevki/komplekt-signalizatorov-soul-system-x-41.html
http://carpology.ru/rashodnye-materialy/leska/leska-piet-vogel-spod-braid-teflon-028mm30lb-300m-fluoro-yellow-300m.html
http://carpology.ru/rashodnye-materialy/leska/leska-piet-vogel-marker-braid-teflon-020mm20lb-300m-fluoro-yellow.html


Новинки Карпфишинга

FUN FISHING DSK Fluo Pop-Up

Новинка от карповых кулинаров Франции!

ПВА для всех и каждого! 
Castaway PVA

  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. 25 метров ПВА сетки  стоит   всего 1639 рублей.

•
•

Бойл DSK Fluo Pop-Up разработан на основе флюро поп-апа, который покрыт растворимой оболочкой, состоящей из смеси 
порошков и жидкостей с очень высоким содержанием аминокислот.

 ► ► 18
mm

min

ЗАПАХ, ЦВЕТ & ДИАМЕТР 
Манго НБитурик - Сердцевина: Флюро Поп-ап желтый
Свежий ананас - Сердцевина: Флюро Поп-ап желтый
Монстр Краб - Сердцевина: Флюро Поп-ап оранжевый•

РАСТВОРИМАЯ 
ВНЕШНЯЯ ЧАСТЬ
Порошок и атрак-
тивная жидкость с 
высоким содержа-
нием аминокислот.

ПЛАВУЮЩАЯ 
СЕРДЦЕВИНА

Fluo Pop-Up высокой 
видимости Внешняя часть распрост-

раняет свои аттрактанты 
после погружения.

Уже через 15 мин актив-
ное растворение внешне-
го слоя.

Через 25 мин распад 
завершен, Fluo Pop-Up 
принимает эстафету.

00 15 25
мин мин мин

О высоком качестве и на-
дежности данного продукта 
говорит тот факт, что чем-
пионы мира по карповой 
лов-ле 2014, г. Сборная 
Хорватии использовали  
про-дукцию данного про-
изводителя.  

Подробнее здесь

Эксклюзивный 
представитель компании 
Castaway PVA – интернет-

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

  Британцы выпустили специальный ящик с 12-ю дисками 
внутри для хранения ваших зиг-ригов. Сам ящик имеет 
прочную плотную крышку и твердые материалы для 
защиты от ударов. 

Храни, как зиг-ницу ока 
PROLOGIC Zig-rig Wallet

На самих дисках есть специальные крепления для 
фиксации зиг-рига. 

http://carp-triumph.ru/pva-materialy/pva-sistemy/pva-sistema-s-plunzherom-castaway-pva-7-m.html


Всегда в тепле
Куртка TRAKKER BLAZE MID-WEIGHT PUFFA 

 Компания TRAKKER стала знаменита благодаря выпуску 
качественной одежды, созданной специально для рыбо-
ловов. И сейчас она поддерживает нас. В основе новой 
куртки лежит фирменный материал рип-стоп полиэстер, 
который славится своей легкостью и устойчивостью к 
дождю. Ничего лишнего, только два больших кармана на 
плотной молнии. 

На берегу стоит позаботиться о наличие достаточного 
количества питьевой воды. TRAKKER выпускает прочные 
пластиковые канистры, которые весят совсем немного, не 
нагружая рыболовов. Отлично сохраняют свежесть воды 
благодаря высококачественному материалу, чего нельзя 
сказать о китайских товарах. Объем 10 литров. 

  Лидер прекрасно держится на узлах, максимально легко 
вяжется и обладает наивысшим сопротивлением к 
перетиранию. На катушке 10 метров. Доступны два цвета: 
камуфляжный зеленый (трава) и коричневый (ил). 

Бессердечный лидер

  Taska выпустила свою версию лидеров без сердечника. В 
основе Zero Core лежит плетеный материал из 16 тканей 
тефлона, что придает лидеру высокую плотность и, конечно, 
больший вес. На кубический сантиметр приходится 2.1-2.3г 
материала (вес воды 1г на 1 см3), что является высоким 
показателем, позволяющим лидеру плотно прижиматься к 
поверхности дна. 

TASKA Core Zero

Официальный представитель в России - компания 
Карптэкл.

  Подробнее здесь 

Легкий сон

    Особенности продукта:
- Ультра-легкий и теплый спальный мешок
- Супер мягкий гладкий материал полиэстер
- Сверхмощные 10мм быстроразъемные молнии с двух 
сторон
- Безопасные и эластичные фиксаторы к раскладушке со 
стороны ног и головы
- Фиксируется ремешком к раскладушке, чтобы уменьшить 
движение спальника.
- Материалы: 100% Полиэстер
- Размеры: длина 215см х ширина 91см
- Вес: 3кг

  Компания TRAKKER обновила и улучшила свою линейку 
спальных мешков. Smooth Sleeping Bag изготовлен из 
дышащего водонепроницаемого материала Ribstop и 
теплого внутреннего слоя из флиса. Данная модель 
отличается своим минимальным весом, всего 3кг. 

TRAKKER Big Snooze + Smooth Sleeping Bag 

Официальный представитель в России - компания 
Карптэкл.

  Подробнее здесь 

Вода – это жизнь!
TRAKKER Water Carriers 

Официальный представитель в России - компания 
Карптэкл.

  Подробнее здесь 

http://www.carptackle.ru/plugins/shop/features.php?product=7370&cat=10024
http://www.carptackle.ru/plugins/shop/features.php?product=7361&cat=10024
http://www.carptackle.ru/plugins/shop/features.php?product=7394&cat=10024


  Компания Пролоджик потратила последние два года на 
создание технологии для полноценной маскировки своих 
монолесок. Таким образом, британцам удалось создать 
лески низкого диаметра с высокой разрывной силой и, 
самое главное, необычной серией цветового оформления 
для разных поверхностей дна. 

  Visual XP имеет наиболее яркий оттенок и хорошо видна 
на поверхности после заброса, но при погружении она 
начинает идеально сливается с окружением.

  Всего доступно три вида лесок, которые имеют особые 
черты для ловли при разных обстоятельствах.

Специально для России
Линейка бойлов Nutrabaits

  Вслед за Rod Hutchinson компания Nutrabaits начала 
поставлять свои бойлы в 200г баночках, в которых обычно 
хранятся pop-up’ы. Доступна абсолютно вся линейка 
бойлов, начиная от фруктовых Ананас&Банан  и закан-
чивая рыбными 3D. 

  На основе сополимеров Prologic построили леску, соче-
тающую в себе 4 оттенка, которые смешиваются 
случайным образом. Также компании удалось сократить 
растяжимость материала и усилить сопротивление к 
перетиранию. 

  Water Ghost XP отлично работает и невидима в кристаль-
но чистых водах. 

 Mirage XP является универсальным вариантом и подходит 
к большинству поверхностей дна. Темный оттенок невоз-
можно различить в илистых водоемах. 

Подробнее здесь

Special for Russia
Линейка бойлов Rod Hutchinson 

Специально для российского рынка крупнейшая 
Британская компания Rod Hutchinson начала поставлять 
свои бойлы в 200г баночках, в которых обычно хранятся 
pop-up’ы. Цель данного шага проста: дать возможность 
российским рыболовам приобрести качественные бойлы 
по низкой цене, только уже не в большом объеме. 

 Стоит отметить, что доступна вся линейка бойлов, 
поэтому многие могут просто экспериментировать с раз-
личными вкусами, не опасаясь после одной неудачной 
рыбалки оставить 1кг пачку лежать на балконе. 

Приобрести всю линейку питания Rod Hutchinson в 200г и 
стандартных упаковках можно в сети магазинов CarpLeader. 

  Теперь каждый может опробовать все запахи и выбрать 
для своего водоема лучшее. Тем более, многим на 
вечернюю сессию хватит и одной баночки, ведь можно 
кормить зерновыми и пеллетсом. 

Подробнее здесь

  Приобрести всю линейку питания Nutrabaits в 200г и стан-
дартных упаковках можно в сети магазинов CarpLeader.

Новинки Карпфишинга

Капитальная маскировка
PROLOGIC Mimicry 3D Camo Line

 Вся линейка лесок поставляется на 1000м катушке и 
обладает диаметром от 0.25мм до 0.35мм с разрывной 
силой от 5.2кг до 9.8кг. 

Visual XP Water Ghost XP Mirage XP 

http://carpleader.ru/product-category/103ab294-7f84-11e4-8ea0-f816549feaf6/f6cca6ce-8033-11e4-a605-b590d3b10336/f6cca6d0-8033-11e4-a605-b590d3b10336/?min_price=1&max_price=122000
http://carpleader.ru/product-category/103ab294-7f84-11e4-8ea0-f816549feaf6/f6cca6ce-8033-11e4-a605-b590d3b10336/b40fe056-8049-11e4-a605-b590d3b10336/?min_price=1&max_price=123000


http://carpleader.ru/shop/?min_price=1&max_price=57279


Как только вы про-
чувствуете зиг-риг, 
данный метод станет  
частью вашей 
тактики ловли карпа
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Всё о Зиг-Риг

     Досье            Дэйв Лэйн
ВОЗРАСТ: 52
РАБОТА: Тренер-консультант 
по каповой ловле
РЕКОРД: 25кг
Признанный мастер, 
обладающий огромной 
базой проверенных знаний

www.carpusha.ru



Как бы мы ни пытались усложнить 
карпфишинг, современная тех-
ника   ловли   карпа  лишь  слегка 

изменилась за последние десятилетия. 
Несмотря на то, что появилось большое 
разнообразие оснасток, способов их 
вязания и материалов – все это являет-
ся вариацией традиционной волося-
ной оснастки. 

Даже популярный среди нового 
поколения карпятников чод-риг был 
доступен долгие годы, только выглядел 
немного иначе и назывался силт-риг 
(илистая оснастка). Прикормка значи-
тельно шагнула вперед, но не подверг-
лась радикальным изменениям с момен-
та появления бойлов. Оборудование 
улучшилось, но также содержит базу 
старых знаний. 

Радикальное изменение – это что-то, 
что меняет наше представление о при-
вычных вещах, заставляет нас смотреть 
по-другому на обычные явления. За 
последние несколько лет главным 
таким событием стало использование 
зиг-ригов в холодной воде зимой или 
весной. 

Я делаю акцент на холодной воде, так 
как ловля летом в верхних слоях воды, 
когда карп постоянно показывается на 
поверхности, является очевидным 
выбором. Однако мало кто предпо-
лагал, что ловить в средних слоях воды 
зимой или весной будет наилучшим 
подходом.    Данный    факт    в    течение 

   В своей ежемесячной серии статьей о 
карпфишинге    “Разрушители     легенд"
(прим. появятся в журнале «Карпуша» в 
ближайшее время) я постоянно пы-
тался донести до широкого круга 
читателей реальный расклад вещей в 
карпфишинге. 

Главная цель – разрушить мифы о 
привычном понимании общих для всех 
водоемов принципов, которые твердо 
осели в головах многих людей из-за 
ложных     фактов      во      второсортных 

статьях и наблюдениях карпятников-
любителей, которые передавали не-
верную недоказанную информацию 
широкому кругу друзей, и так по це-
почке. Самым ярким примером ложных 
фактов является ловля в холодной 
воде, будь то зима или весна.

Мы привыкли думать: чем глубже, 
тем лучше, так как вода на дне более 
теплая. Также многие полагают, что 
карп поднимается в верхние слои то-
лько с потеплением. Иногда, конечно, 
кто-то пробует ловить ранней весной 
на мелководье в солнечный день, но 
это, скорее, наше постоянное желание 
удовлетворить любопытство.

После того, как были пойманные 
тысячи экземпляров со среднего слоя 
холодной  воды,  можно  точно  утверж-

Многие избегают использования зиг-рига на 
постоянной основе, особенно в холодное время года. Однако зиг во многих 
случаях является наилучшей тактикой ловли карпа. Полную картину 
использования зиг-рига нам покажет профессиональный карпятник 
с 30-летним стажем Дэйв Лэйн

Большинство моих 
успешных сессий на 
зиг-риг прошли под 
низким давлением 
и сильным ветром

долгих лет был упущен кар-
пятниками    из-за    непра-
вильного представления о 
поведении карпа в холод-
ное   время   года.   Было 
принято   считать,    что 
рыба  постоянно   дер-
жится в ямах, не отры-
ваясь от поверхности. 
Это не так!

Отличной начальной 
тактикой будет 

установка трех зигов на 
1/3, 1/2, 2/3 глубины
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дать об особой результативности ловли 
на зиг-риг весной. Тем не менее, суще-
ствует несколько важных аспектов, на 
которые стоит обратить внимание. 
Один из самых важных – высокое дав-
ление поднимает рыбу вверх, а низкое 
опускает на дно вниз. Наблюдения по-
казывают, что такое расклад НЕ совсем 
правдив. 

На эффективность зиг-рига влияет 
несколько факторов: давление, темпе-
ратура, уровень кислорода. Комбина-
ция всех этих факторов может заставить 
карпа проводить больше времени в 
верхних слоях воды. Нельзя положить-
ся лишь на одно давление, другие 
факторы могут сыграть свою противо-
положную роль. Также нельзя односто-
ронне утверждать, что дождливая 
погода с ветром лучше подходит для 
ловли со дна, а солнечный спокойный 
день – для зиг-рига.

Большинство моих успешных сессий 
на зиг-риг прошли под низким давле-
нием и сильным ветром – ситуация, 
которую большинство считает идеальной 
для ловли со дна.

Рассуждая о водных слоях, многие 
часто упоминают термоклин (слой 
воды, где градиент температуры резко 
отличается от градиентов выше- и 
нижележащих слоев), в котором, якобы, 
постоянно   находится  карп  в  холодное 

время года. Почитайте научные данные 
о понятие “термоклин”, а не 
наблюдения рыболовов, 
которые,  купаясь,  по-
чувствовали изменение 
температуры воды, и вы 
найдете правду.  Настоящий 
термоклин возникает только 
на  особо   больших   глубинах, 
не десятках, а сотнях метрах под 
поверхностью. Да, существует 
эквивалент термоклину в 
мелких водах, но он имеет 
другое название и предс-
тавляет  собой зону,  где 
смешанная  теплая  вода 
на поверхности подверга-
ется    быстрому    падению 
температуры, пока не достигает 
спокойного стабильного слоя воды. 

Нижний слой совсем не теплый, он 
значительно холоднее верхнего, но 
есть один нюанс. В ветреную погоду 
слои смешиваются друг с другом, 
стирая ограничения, и уже нижний 
слой оказывается слегка теплее, чем в 
обычное спокойное время. 

Говоря простым языком, теплый слой 
воды больше в ветреную погоду, чем в 
спокойную. При этом ветер чаще всего 
возникает при низком давлении, а не 
высоком, поэтому теория температуры 
работает противоположно теории 
давления. Запутались? Ничего! Дальше 
будет понятнее. 

  Можно еще больше найти научных 
проверенных фактов феномена темпе-
ратуры слоев при различных обсто-
ятельствах, но мне достаточно знать, 
как правильно ловить в определенных 
ситуациях. 

На водоеме с глубиной около 3 
метров у вас достаточно малая зона 
работы для поиска рыбы, чего не 
скажешь о глубинах в 6, 9 и даже 12 
метров, где необходимо много знаний 
и времени, чтобы найти оптимальную 
высоту для расположения зиг-рига. 

Карпятник может лишь опираться на 
определенные правила или гадать, в то 
время как рыба меняет своё распо-
ложение   в   слое    воды  автоматически. 

Этот  карп был 
пойман в марте 

на зиг,  в метре от 
поверхности. Глу-

бина точки сос-
тавляла 6 метров
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  Тяжело искать место, где ей комфорт-
нее, тем более таких мест может быть 
несколько в течение даже незначитель-
ного промежутка времени. Теперь вы 
чувствуете, что есть множество ню-
ансов и “если”, которые выливаются в 
минное поле возможностей, среди 
которых лишь единицы правильны. 

Чтобы увеличить свои шансы и 
получить результат, вам необходимо 
полностью подстроить свой подход, 
свою тактику под зиг-риг, а не забрасы-
вать одно удилище в солнечный день с 
высоким давлением в среднем слое 
воды. 

Ловля на зиг-риг – это поиск, как в 
игре морской бой. Вам нужно делать 
выстрел, ставить крестик и искать 
возможность точного попадания. Если 
я пониманию, что рыба не кормиться со 
дна, то переключаю все свои удилища 
на зиг-риг, устанавливая различную 
длину поводка на каждом из удилищ.

После получения поклевки с опре-
деленной глубины, я переключаю все 
удилища на успешный уровень и 
нахожусь в нем, пока не прекратятся 
поклевки. Если процесс начинает сто-
пориться, то я начинаю поиски рыбы 
снова, двигаюсь ниже и выше от уста-
новленного слоя воды.

средних слоях воды, где устанавливаю 
три удилища на разной глубине. 
Например, если глубина в точке 4.5 
метра, то я буду ловить на глубине от 
1.5 до 3 метров. Одно удилище будет 
установлено на глубине 1.8 метра, вто-
рое – 2.4м и третье на глубине 3 метра. 
После долгих лет ловли и эксперимен-
тов, данная зона ловли принесла мне 
больше всего поклевок и крупных 
трофеев. 

Сейчас я описываю глубину, начиная 
со дна и вверх, чтобы вам легче было 
понять, как вязать оснастку и устанав-
ливать длину поводка. Обычно я веду 
учет поклевок в дневнике, записывая 
расстояние не от дна, а от поверхности 
воды. Так как дно даже в одном месте 
неоднородно, присутствуют подъемы и 
падения,   а  мне  важно  точно  знать  на 

   Этот тот случай, когда, чем больше ты 
прилагаешь усилий, тем выше награда. 
Чаще   всего   я    сосредотачиваюсь    на 

какой глубине гуляет рыба, разнород-
ность дна создает погрешность. Считая 
от поверхности, вы всегда сможете 
попасть в необходимый слой воды на 
следующий день, месяц, год! 

Также при ловле на зиг-риг я протал-
киваю резиновый “хвост” под “ручку” 
клипсы, а не надеваю сверху, чтобы 
грузило мгновенно отцеплялось. Если 
приходится использовать регулируемый 
зиг, то я всегда записываю глубину 
установки насадки. В случае поклевки у 
меня не будет сомнений, где я установил 
зиг, поэтому все удилища отправятся на 
перспективную глубину. Не думайте, что 
вы   всё   запомните.  В  течение  дня  или 

   Используя регулируемый зиг (с поплав-
ком), можно легко контролировать 
глубину расположения насадки, считая 
расстояние от поверхности воды. К тому 
же в глубоких водах регулируемый зиг-
риг становится обязательным элемен-
том оснастки, так как длина максималь-
но возможного поводка не сможет 
превысить 3-4 метров. 

Тем не менее, по возможности, я 
предпочитаю ловить на фиксированный 
зиг, так как он позволяет мне использо-
вать клипсу с отстёгивающимся грузи-
лом. Длинный поводок с грузилом соз-
дают особенно нестабильную ситуацию 
при вываживании, которая может 
привести к сходу, поэтому я часто 
избавляюсь от грузила после поклевки. 

Черный и желтые цвета 
являются моими люби-
мыми и отлично пока-
зывают себя в течение 
вот уже долгих лет. 

  Реже всего поклевки происходили в 
нижнем слое (ниже 1.8м в примере), но 
иногда давали результат самые верх-
ние слои. 

Данный красавец 
был пойман в холод 
и при высоком 
давлении с глубины 
3 метра при общей 
глубине 5м
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нескольких суток зиг меняет несколько 
положений, плюс всё умножается на 
количество удилищ. 

Я решил, что мне необходим простой 
счетчик, который я смогу повесить 
рядом с удилищем и фиксировать 
данные глубины установки зиг-ригов, а 
затем их легко и быстро корректиро-
вать, сохраняя прошлые цифры. Я хотел, 
чтобы мне не приходилось постоянно 
запоминать прошлую глубину установ-
ки зигов после того, как я подниму или 
опущу их на несколько десятков 
сантиметров.

Покопавшись в Интернете, я нашел 
простое приспособление, которое 
первоначально спроектировано для 
записи счета в гольфе. С помощью 
нехитрого устройства теперь я одним 
нажатием могу посмотреть первона-
чальную глубину установки зига, не 
отрываясь от удилищ. Три устройства 
мне пришли из Китая по цене менее 
1000 рублей за все. 

Мое следующее высказывание может 
звучать странно и противоречиво, но 
ловля на зиг-риги является простым 
методом ловли карпа. Вам не нужно 
долго искать подходящую точку, подби-
рать плавучесть бойлов, вариации 
оснасток, искать и прорабатывать 
наилучшую прикормочную кампанию. 
Всё, что вам необходимо, – это найти 
подходящую глубину в толще воды. 

С монтажом фиксированных зиг-
ригов всё крайне просто. Лесочный 
поводок, длина которого зависит от 
глубины ловли, привязан обычным 
безузловым узлом к крючку, а на 
волосе – кусок пены. Многие во время 
поиска оптимальной глубины начина-
ют с самого длинного поводка, а затем 
постепенно его укорачивают. Также 
нет необходимости много тратиться на 
приманки, ведь доступны разные 
плавающие пены для зигов, которых 
хватит на долгое время, и стоят они 
копейки. 

Карп имеет тенденцию гулять в 
верхних слоях группой, но при этом 
часто отделяться. Я знаю это, так как 
провел долгие часы на лодке, проверяя 
положение карпа в течение многих 
дней. Несмотря на то, что группа может 
находиться примерно в одной зоне, её 
члены будут разбросаны в разных участ-
ках. 

То есть в большинстве случаев, полу-
чив поклевку на центральное удилище, 
вы можете охватить всю группу. Нельзя 
точно знать, где расположен основной 
косяк, поэтому я никогда не оставляю 
края зоны поклевки без зиг-рига. Таким 
образом, я буду точно знать, что как 
справа, так и слева от точки
поклевки расставлены мои 
ловушки. 

Выбор поводка, возможно, является 
самым важным моментом. Мой глав-
ный совет – избегайте флюрокарбоно-
вых материалов, так как они намного 
тяжелее, чем обычная мононить. 
Велика вероятность появления дуги 
под водой из-за недостатка плавучести 
пены, которой не хватит на тяжелый 
материал. 

  Самое страшное – вы не сможете 
понять, что ваш зиг-риг абсолютно не 
там, где нужно. Основные требования к 
леске – это, конечно, прочность и также 
невидимость. Я отдаю предпочтение 
леске диаметром 0,30мм от компании 
Berkley TransOptic. Производитель 
заявляет, что она может менять цвет на 
разных уровнях освещенности, хотя я 
доверяю ей благодаря её надежности.

Что качается насадок, то больше 
всего мне дает результаты пена, а не 
естественные приманки, хотя оба вари-
анта работают. Черный и желтые цвета 
являются моими любимыми и отлично 
показывают себя в течение вот уже 
долгих лет. Их можно использовать 
отдельно или собрать комбинацию. 
Черный цвет работает даже ночью без 
добавления дополнительных аромати-
заторов, лишь сохраняя свой родной 
запах.  Сложно понять успех такой на-
садки, но результаты говорят сами за себя. 

Кружка помогает избега-
ть запутывания во время 
заброса длинного зига

Мой любимый 
монтаж с насадкой
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Всё о Зиг-Риг

   Как уже упоминалось, длина поводка 
может достигать длины удилища, но 
забросить такой поводок достаточно 
сложно особенно в ветреную погоду. 
Самый простой способ – поставить 
кружку или другую емкость на землю и 
“складывать” туда свой поводок перед 
забросом. Таким образом, он не 
запутается и не соберет мусор, лежа-
щий на земле. Во время заброса всегда 
необходимо стопорить грузило перед 
попаданием в воду, чтобы поводок с 
насадкой перелетел грузило. В об-
ратном случае вся снасть может 
запутаться. 

   С регулируемыми зигами уже немного 
другая история. Они могут запутаться 
при забросе: поплавок не отделится от 
насадки, и вся снасть не сможет функ-
ционировать. Есть простое и верное 
решение: привяжите кусок ПВА-пены к 
поплавку и наденьте крю-чок на пену. 
Вы сможете быть уверены, что снасть 
не запутается во время заброса и под 
водой. Поплавок займет свою позицию, 
пена растает и насадка поднимется 
выше. Также не стоит использовать 
длинный поводок, потому что, опять 
же, он будет путаться: одного метра 
точно достаточно для успешной ловли 
на регулируемый зиг. 

После заброса не стоит торопиться, 
дайте насадке всплыть первой, так как 
поплавок  обладает  большей  плавучес-

быть очень вялыми, тем более часто 
происходят в берег. Необходимо 
держать леску в натяжении и следить 
за каждым движением, так как пок-
левки следуют не по прямой. Тем не 
менее, старайтесь накапливать свой 
опыт и подстраиваться под свой под-
ход к делу. Как только вы прочувст-
вуете зиг-риг, данный метод будет 
приносить вам плоды на разных 
водоемах, когда все донные оснастки 
молчат. Не бойтесь  использовать  зиг 
   весной,   в  холодной   воде   и   не   в  
          солнечную  погоду.    До    скорых 
               встреч! Дэйв"

тью и может обогнать насадку, запутав 
снасть.. Хорошей идей будет исполь-
зовать бинокль и позволять насадке 
каждый раз всплывать на поверхность, 
и лишь затем опускать её на желаемую 
глубину. Нет ничего хуже, чем затратить 
много времени и сил, а затем достать из 
воды нефункционирующий запутанный 
зиг. 

Еще одна вещь, которую стоит упомя-
нуть, когда речь идет о зиг-ригах, – 
фиксация поклевки. Я считаю, 
что нет никакого смысла
оставлять слабину, так
как поклевки могут 

Мой самый крупный трофей 
весом 21кг, пойманный в 

феврале прошлого года
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Зиг-рига

Совет №1 
Избегать запутывания 
   Так как для вязания зиг-рига 
используются самые легкие мате-
риалы, а длина поводка может 
составлять больше 1 метра, стоит 
позаботиться о безопасности 
сохранения целостности монтажа, 
особенно при забросе. 

   Отличным способ избежать 
попадания в сложную ситуацию – 
использовать длинный противо-
закручиватель, который будет идти 
в начале поводка и частью 
надеваться на основную леску. 
Использование противозакру-
чивателя длиной 25см обезопасит 
даже самый длинный поводок зиг-
рига, обеспечивая идеальную 
презентацию оснастки на постоян-
ной основе. Также стоит плавно 
забрасывать и притормаживать 
грузило перед касанием 
поверхности воды.

Совет №2 
Ничего лишнего
   Если вы не ловите на 
зарыбленном водоеме, где карп 
соревнуется друг с другом за 
питание, то вам стоит позабо-
титься о качестве презентации 
насадки, чтобы не вызывать 
подозрение у осторожных 
обитателей. 

Если вы ловите на пену с 
коротким волосом, то можно 
спрятать цевьё от посторонних 
глаз. Сделайте разрез в пене, 
чтобы цевье могло уместиться 
внутри насадки. Особенно 
хорошо можно прятать малень-
кие крючки, не испортив при 
этом зацепляемых качеств. 

Совет №3 
Регулярно перезабрасывать

Когда будете на берегу, не 
поленитесь и проверьте состояние 
поводков под водой. С течением 
времени они будут становиться всё 
очевиднее, поэтому необходимо 
постоянно, хотя раз в 1,5-2 часа, 
перезабрасывать оснастки, счищая 
“мусор” с поводков. 

Наш постоянный эксперт Льюис Рид 
поделится шестью советами для улучшения 

работы зиг-рига
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Очень важно каждый раз 
попадать в одну точку, особенно 
прикормленную, создавшую обла-
ко в зоне ловли. Как это сделать, 
читайте в шестом номере журнала 
«Карпуша» (статья “Как попадать в 
прикормленную точку”). Там вы 
найдете всю информацию. 

ТОП советов
для6
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ТОП-6 советов для зиг-рига

Совет №4 
Не всегда пропитывать в 
ароматизаторе

Большинство моих поклевок 
происходят на неароматизи-
рованную пену, которая довольно 
маленькая, но всё ещё может 
долго сохранять плавучесть с 
выпрямленным поводком.

Совет №6
Прикормочные облака

Большинство моих поклевок на 
зиг-риг происходят в среднем слое 
воды без дополнительной прикорм-
ки лишь на одну насадку. В основ-
ном я полагаюсь на расположение 
своих ловушек и подбор наиболее 
подходящего цвета насадки под 
определённую ситуацию.

Тем не менее, многие рыболовы 
часто прикармливаю зиги, что 
особенно имеет смысл на водоемах 
с большим количеством конкури-
рующей между собой рыбы. Есть 
пара аспектов, которых стоит 
придерживаться при выборе 
прикормки для зиг-рига.

Совет №5 
Правильный крючок

У всех нас есть любимые модели 
крючков. Успех формирует 
уверенность в снастях, и если ты 
знаешь, что делаешь определенную 
вещь правильно, то можешь 
сосредоточиться на другом. 
Прикормка так же, как и крючки, – 
очень объемная тема. 

Но ловля на зиг-риг имеет сущест-
венные отличия от стандартного 
подхода, поэтому редко увидишь на 
дне пену в качестве насадки. То же 
самое и с крючками. Размер моих 
крючков редко превышает 12-й, так 
как именно маленькие крючки 
отлично колются в подвешенном 
состоянии, с какого бы угла не 
подошла рыба. Крючки вида Muga от 
Gardner служат мне уже долгое 
время и можно взять их форму как 
ориентир при своем выборе. 
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Почему? Выбор маленькой 
насадки обусловлен естественным 
питанием, которое находится и 
поднимается в верхние слои воды: 
личинки, различные частицы – все 
они небольшого размера. 
Неароматизированная пена не 
предоставит карпу возможность 
распробовать/прочувствовать 
насадку с крючком, так как 
рецепторы карпа расположены не 
только во рту, но и вдоль всего 
тела. Моя пена работает как 
визуальный раздражитель, 
поэтому карп может понять, что 
перед ним, лишь проглотив 
предмет. 

Если вода ещё не прогрелась, то 
стоит превратить кукурузу в  
жидкость – простой и отличный 
 метод. Для этого я использую 
  ручной блендер, так как он не 
   превращает зерна в кашу, а 
    оставляет мелкие частицы и   
     кожуру, которая очень медленно 
     тонет в слое воды. Во время      
      помола я добавляю к кукурузе   
       экстракт тигрового ореха и        
        измельченный кокос. Если в   
         смеси будет много крупных 
          частиц, то всё быстро утонет и 
           высокий зиг-риг потеряет 
            смысл. 
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Трофейная
Тема оснасток является ключевой в обсуждениях рыболовов, но 
действительно ли они понимают, почему используют определенный вид 
монтажа? Мы узнаем мнение признанного охотника за монстрами Джона 
Макаллистера, который поведает нам о своем видении всего, что 
касается оснасток и тактики ловли именно трофейного карпа.
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  Я часто говорю об оснастке Multi Rig, так как 
поймал на неё огромное количество крупной 
рыбы, при этом она – одна из немногих вещей в 
моем арсенале, которая работает на постоянной 
основе. Впервые данную оснастку мне показал мой 
знакомый на одном из водоемов, и я сразу 
подметил её преимущества. На протяжении долгих 
лет мой стиль ловли завязан на использовании 
Мульти-риг, поэтому многие читатели начали 
называть её “Джони Мак Риг”.

Поиск идеальной точки 
для ловли трофея

У
каждого карпятника есть 
любимая оснастка, которая 
постоянно находятся у него на 
вооружении. Иметь что-то “про-
веренное и надежное” – главная 
причина, по которой рыболовы 
используют определенные мон-

тажи на протяжении долгого времени. Да и вообще, 
весь карпфишинг завязан на уверенности. Если вы 
уверены в оснастке, зачем её менять?

Оснастка 
Джон Макаллистер
ВОЗРАСТ: 42

РАБОТА: консультант 
компании Wychwood 
РЕКОРД: 29кг
Заядлый охотник за 
трофейным карпом. Вес 
менее 15кг не в счет.
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  Хотя я приложил много усилий 
для популяризации данной 
оснастки, стоит отметить, что 
механику Мульти Риг изобрел 
Майк Каванах.

  Первая вещь, которая привлекла 
моё внимание, – это простота 
оснастки. Я всегда пользуюсь 
нехитрыми оснастками, так как 
не люблю усложнять вещи и 
полагаться на замысловатую 
систему. Мой знакомый сразу 
отметил, что оснастка предназна-
чена для плавающих бойлов, что 
подходило под мой стиль. К тому 
же, в то время только что 
появился  поводочный  материал 

в оболочке, который упростил и улучшил механику 
работы Мульти Риг. До этого момента я использовал 
стандартную оснастку безузловой узел с мягким 
поводком, к которой при помощи иглы закреплял 
насадку. 

Простой традиционный монтаж, неплохо справляв-
шийся со своей работой. Однако у такой оснастки был 
сильный минус: она легко запутывалась во время 
заброса, поэтому я никогда не чувствовал себя ком-
фортно. Не имея полного представления, как проявит 
себя Multi Rig, я видел в ней уверенность, которая так 
важна в нашем деле.

Плюс, я мог использовать при вязании оснастки 
поводковый материал в оболочке, который сохранял 
лучшие свойства старых монтажей, только теперь уже 
не путался при использовании. Другое важное 
преимущество Мульти Риг – это наличие характерной 
для чода петли ‘D’, которая придает подвижности как 
крючку,    так    и   насадке.   Получается,    что   оснастка 

Всестороннее использование 

сочетает в себе лучшие свойства стандартных оснас-
ток на волосе и новейших монтажей. 

Я понял, что у меня не будет сомнений в эффектив-
ности оснастки, так как ничто другое не может 
похвастаться такими характеристиками, сохраняя 
абсолютную простоту при вязании и материалах. Было 
начало 2000-х, когда я начал использовать Мульти Риг. 
С тех пор я не больше оглядываюсь на прошлое, так 
как оснастка показала себя с наилучшей стороны в 
разных ситуациях. 

Преследование 
трофейного 

карпа отличается 
от ловли карпа 
стандартного 
размера, где 

важно просто 
собрать в точке 
основной косяк 

рыбы. Я же 
сфокусирован на 

отборе только 
крупный 

представителей. 

Pop-up оснастки 
лучше сочетаются с 
тактикой разбрасы-
вания прикормки. 
Важно заставить 
рыбу двигаться, 

подбирать питание 
и дальше продолжа-
ть движение. Нельзя 

дать карпу рассла-
биться, подумать и 
аккуратно распро-

бовать ваше питание. 
Он должен быть 

всегда в движении в 
вашем участке, так 

он совершит 
ошибку.

Совет №1 

Мульти Риг всеядна. Лучше всего она показывает 
себя с плавающими бойлами, хотя с тонущими также 
работает. После многих лет использования я слегка 
изменил набор исходных материалов для вязания 
оснастки с целью разнообразить её и максимизи-
ровать   эффективность.   Главным   изменением   стало 
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на крючке 8 размера получится петля меньше, чем 
на крючке 4 размера той же формы. Причина, по 
которой я не люблю большие петли, состоит в том, 
что насадка будет находиться слишком высоко и 
отдаляться от крючка. 

Я лишь регулирую длину самого плавающего 
отрезка в зависимости от характера дна. Напри-
мер, среди луковой травы, обладающей средней 
длиной около 10-12см, я приподниму насадку на 
10см от поверхности дна. Оснастка также отлично 
себя чувствует над ваточником (легкая трава над 
илом), если насадка приподнята на 8-9см. ПВА-пена 
на крючке поможет обезопасить жало от донного 
мусора.

По-крупному

  Еще один аспект, касающийся длины приподнятой 
насадки, заключается в нацеленности на опреде-
ленный вид/размер рыбы. Возможно, я ошибусь, 
но есть теория, согласно которой у большого тро-
фейного карпа рот при кормлении располагается 
выше из-за собственных размеров (большого 
живота), поэтому ему приходится сильно наклоня-
ться, чтобы подобрать питание. Часто происходит, 
что такой карп засасывает свою пищу с определен-
ного расстояния, соответственно его будет легче 
поймать, приподняв насадку. Если я нацелен на 
поклевку большого монстра, то определенно 
удлиняю плавающий участок как на Мульти Риг, так 
и на стандартной pop-up оснастке.

Я начинал с использования крючков 8 размера, 
но  в  последние   годы   доверяю   только   большим 

использование крючков с длинным цевьем в 
сочетании с маленькими тигровыми орехами. Вместо 
привязывания плавающих бойлов к кольцу на петле 
‘D’ я продеваю нить через кольцо и нанизываю на неё 
с помощью иглы три тигровых ореха. Нить выполняет 
функцию волоса, но плотнее сидит и не слетает после 
долгого использования.

Несмотря на то, что я перепробовал множество 
различных видов насадок, моим основным выбором 
является плавающий бойл диаметром 14мм на 
крючке 4 размера, дальше я поясню, чем обусловлено 
пред-почтение большого крючка. 

Что мне особенно нравится в механике оснастки – 
это двойная секция поводкового материала в обо-
лочке, которая проходит через ушко крючка и играет 
роль жесткого короткого поводка. Петля ‘D’ придает 
Мульти Ригу свойства оснастки Blow Back. То есть, 
когда рыба пытается избавиться от оснастки, насадка 
откидывается назад, буквально толкая крючок в 
нижнюю губу. Комбинация петли ‘D’ и двойного 
поводкового материала в оболочке дает уверенную 
засечку во рту карпа практически безотказно. Неважно, 
используете вы тонущий или же плавающий бойл, 
насадка отдельно вылетает изо рта. Петля ‘D’ всегда 
выполняет свою работу, особенно хорошо на крюч-
ках с длинным цевьем.

Что касается плавающих бойлов, то я время от 
времени меняю длину плавающей секции, регулируя 
высоту насадки от поверхности дна. При идеальном 
раскладе петля ‘D’ из поводочного материала в 
оболочке должна быть как  можно короче. Например,   

Слева

1. Элементы для 
вязания Мульти 
Рига

2. Оснастка всеядна и 
крайне эффективна

3. Размер петли 
играет большую 
роль; продевайте 
петлю не больше 
размера крючка

4. Важно аккуратно 
завязывать поводок 
к вертлюжку. 
Нельзя нарушать 
целостность 
оболочки

5. Не рекомендую
усиливать плаву-
честь pop-up’ов
пробкой, так как 
потребуется боль-
шой противовес

6. Не стоит бояться 
больших крючков

Необходимо 
обезопасить 

фиксацию своей 
насадки. Если вы 

используете нить, то 
кольцо с маленьким 

винтом помогут 
избежать проблем. 

Всегда изучаю 
характер дна 

больших водоемов. 
Перспективное 

место – половина 
дела в погоде за 

серьезным трофеем. 
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Доскональное 
сканирование 

поверхности дна 
и постоянное 

наблюдение за 
карпом помогает 

вычислить и 
обхитрить самых 

крупных 
представителей 

подводного 
мира.

Как правильно вязать

крючкам, и оснастка не является главным фактором. 
Основная причина состоит в том, что я перестал 
терять рыбу, почти все поклевки доходят до логич-
ного завершения, чего не наблюдалось с малыми или 
средними размерами крючков. Поэтому и Мульти Риг 
не остался без большого внимания.

Я употребляю выражение “большие крючки”, но при 
этом не вижу свои Atomic Chodda 4 размера действи-
тельно большими. Я ловил плотву на крючки 6 размера, 
что уж говорить о карпе. Рот приличного карпа за 10кг 
не почувствует крючок даже 2 размера, поэтому меня 
удивляет тот факт, что многие рыболовы в погоне за 
трофеем избегают больших крючков. Основной при-
чиной потери рыбы, особенно среди водорослей, 
является использование маленьких крючков. Выбор 
прост. 

Я первым делом упомянул о простоте Мульти Риг. 
Сравнительно с чем-то вроде Hinged Stiff Rig, она 
действительно легко вяжется, но все же есть вещи, на 
которые стоит обратить внимание, чтобы не испортить 
принцип работы. Первая ошибка, которую допускают 
многие рыболовы, – это нарушение целостности обо-
лочки на узле, соединяющем поводок с вертлюжком. 
Необходимо крайне деликатно затягивать узел, обиль-
но смачивая водой или слюной, чтобы не повредить 
оболочку. В обратном случае оснастка не будет 
укладываться на желаемом расстоянии от грузила, 
уменьшая шансы на результативную поклевку. 

Другая типичная ошибка связана с расположением 
дробинки: она не должна находиться на секции 
крючка (после перелома оболочки), иначе не сможет 
свободно двигаться при подборе насадки. При этом 
нельзя отдалять дробинку от перелома оболочки, 
чтобы оснастка эффективно функционировала.

   Вид крючка не играет столь важной роли. Я пользуюсь 
крючками чод-стиля со слегка выгнутым на внешнюю 
сторону ушком. Тем не менее, многие с успехом ловят 
на стандартные крючки с прямым жалом, лишь добав-
ляя силиконовую термоусадку. Обычно чем больше 
крючок, тем длиннее термоусадка. При вязании 
оснастки стоит особенно тщательно подбирать сов-
местимость компонентов и их длину.

  Некоторые любят балансировать оснастку, используя 
маленькую дробинку. Делать этого не рекомендую, так 
как давно была доказана несостоятельность нейтраль-
ной балансировки Мульти Риг. Стандартный монтаж 
значительно результативнее. Тут не стоит забывать 
про размер и плавучесть насадки, просто следите за 
тем, чтобы дробинка касалась поверхности, но пере-
усердствовать так же не стоит. Дополнительное усиле-
ние pop-up’а пробковой вставкой не будет плюсом 
оснастке, так как потребуется дополнительный вес для 
нивелирования большой плавучести.  

Еще мне попадаются вопросы касательно избегания 
монтажа-вертолет. Мой ответ прост: я предпочитаю 
отсекать грузило после поклевки, чтобы избежать 
схода при вываживании и поднять рыбу наверх. Да, 
существуют способы, позволяющие оставлять грузило 
с “вертолетом”, но со стандартной клипсой гораздо 
проще. Когда ты преследуешь карпа свой мечты, не 
хотелось бы в самый ответственный момент его 
потерять. Джон Мак.

Выбор подходящей оснастки

 Меня часто спрашивают, почему я не использую 
более “модные”  оснастки типа Chod и Hinged Stiff. 
Дело в том, что я не против чода, но я чаще всего 
ловлю на маленьком чистом участке дна. Чод больше 
подходит для ловли среди плотного слоя травы, что не 
сочетается с моим стилем.  Единственное, я не 
понимаю людей, который забрасывают чод в поиске 
чистого участка, а затем ловят в траве.  

  Было бы глупо использовать одну оснастку в любой 
ситуации. Меня также часто выручает Reverse Combi 
Link, о которой я подробно рассказывал в прошлом 
номере журнала. Иногда Мульти Риг перестает рабо-
тать, слишком аккуратные старожилы спортивных во-
доемов научились избегать pop-up оснасток. В таком 
случае меня спасает Combi Link. При этом нельзя 
точно сказать, что при определенных обстоятельствах 
одна оснастка будет лучше другой. Можно делать 
предположения, но точно знать вряд ли. Именно 
поэтому я не против тактики использовать различные 
оснастки на разных удилищах, чтобы понять, какая 
проявит себя лучше. 

Я часто слышу выражение “оснастка для большого 
карпа” и “оснастка для мелкого”. Люди путают оснаст-
ки с тактикой прикармливания. Некоторые оснастки 
используются с прикормкой, нацеленной на поимку 
не трофейного карпа. Например, ПВА-мешки. Почти 
всегда данный подход приносит быструю поклевку, но 
не крупную рыбу. Соответственно, прикормка играет 
роль селекционера, а под неё уже подстраивается 
оснастка. 

  Если вы чувствуете, что смена оснастки поможет 
увеличить результативность, то не стоит гадать, 
необходимо действовать. В данном вопросе стоит 
иметь гибкий подход к решению вопроса. Но опять 
же, как мы обсуждали в начале, важна психологи-
ческая уверенность в используемом монтаже, которая 
достигается только со временем. 
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1-е в мире карповое удилище  
изготовленное по технологии Nanoallow

Очень легкие. Очень тонкие. 
Очень мощные. И очень быстрые!
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Марк Питчерз поделится секретами ловли 
аккуратного карпа на зажатых водоемах.
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Я

Точно прикармливая малыми порциями, вы не спугнете аккуратную рыбу зажатых водоемов.

Маленькие маркерные поплавки не вызывают много шума при поиске места.

Рыба часто появляется в одних и тех же зонах, 
поэтому расположение крайне важно.
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  Поведение карпа на небольших пру-
дах с умеренным количеством рыбы 
часто отличается от обычного, обладая 
своими характерными чертами, кото-
рые совсем не облегчают жизнь рыбо-
лову. Я бы хотел выделить самые 
важные моменты, на которые карпят-
никам стоит обратить особое внимание 
при ловле на малых водах, а также 
поделиться своими проверенными 
советами. 

нее и не так аккуратно. Их мы и обсу-
дим первым делом.

часто читаю на рыболовных 
форумах и в социальных сетях о 
том,   как некоторые  карпятники 

  Первый факт – карп на малом водоеме 
подвергается большему давлению сре-
ди рыболовов. На большой акватории 
существуют места, недоступные люби-
телям рыбалки, поэтому у карпа навер-
няка есть убежище, в котором он может 
проводить целые дни и недели и не 
быть обеспокоенным присутствием 
оснасток.

принижают значимость поимки карпа 
на малых водоемах, считая рыбу из 
таких вод слишком легкой. Хочу сразу 
отметить, что такие заявления абсолют-
но эгоистичны и не имеют обоснован-
ных фактов. 

Зоны кормления

  На малой воде таких мест попросту 
нет. Соответственно, карп постоянно 
находится среди ловушек и в особом 
контакте с рыболовами. Чем меньше 
водоем, тем сильнее данный контакт. 
Ежедневно рыба сталкивается с при-
кормкой, лесками и оснастками. Слышит 
бомбардировку точек и чувствует 
присутствие человека на берегу. 

  Как показывает практика, карп отлич-
но учится на ошибках и зачатую легко 
обходит все ловушки, делая себя край-
не сложной мишенью. Тем не менее, я 
полагаю, что есть определенные участ-
ки водоема, где карп кормится  спокой-

диаметр крышки мусорного ведра, а 
прикормка, разбросанная лишь в 
нескольких метрах, с большой вероят-
ностью будет проигнорирована. Как вы 
теперь понимаете, расположение 
оснасток играет огромную роль в 
успешности нашей кампании, и факт 
поиска лучших мест нельзя упускать.

 Типичное заблуждение – место не 
играет большой роли на малом водое-
ме. Наблюдения показывают, что карп 
в таких водоемах двигается намного 
меньше обычного. Это означает, что он 
привык держаться в определенных 
точках, которые редко покидает. В 
некоторых случаях рыба вообще не 
покидает свою территорию. 

 Так же, как и с передвижением по 
водоему, зоны кормления карпа могут 
быть особенно локализированы. Раз-
мер    участка  зачастую   не  превышает 

  Являясь владельцем небольшого пру-
да размером 0,8 га, я могу наблюдать за 
повадками карпа на регулярной осно-
ве. Что интересно, я часто вижу одних и 
тех же рыб, кормящихся только в от-
дельных участках водоема. Я полагаю, 
что данный случай является не совпа-
дением, а скорее закономерностью 
выбора самых подходящих участков 
дна. 
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Инлайн-грузило – главный выбор Марка при ловле в крошечных точках.  
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   Грузила типа инлайн подходят лучше 
других благодаря отличной сочета-
емости с короткими поводками и ми-
нимализмом в деталях. Карпу сложнее 
распознать лишнее на дне, так как на 
грузиле нет дополнительной клипсы, к 
тому же они моментально передают 
напряжение на крючок в случае пок-
левки. Если в точке ловли есть коряги 
или большой слой травы, то монтаж с 
инлайн-грузилом будет предусма-
тривать отцепление грузила с целью 
обезопасить себя и карпа от сложной 
ситуации и облегчить вываживание. 

но питается абсолютно всем, что нахо-
дится возле себя. 

 Чем меньше акватория, тем важнее 
незначительные изменения дна. Если у 
вас будет возможность понаблюдать за 
поведением карпа в маленьком пруду, 
то вы заметите, как карп собирается 
возле нескольких камней или участков 
с водорослями. 

  Найти интересный участок дна не так 
легко, так как малые воды не 
изобилуют разнообразием характера 
дна. Стоит проявлять больше внимания 
местам, которые представляли бы не 
такой сильный интерес на большом 
водоеме. 

  Презентация вашей оснастки и насад-
ки играет не менее важную роль, чем 
поиск перспективных участков. Здесь 
я также придерживаюсь своего сдер-
жанного подхода к делу. Я стараюсь не 
мудрить с монтажами, а использовать 
всё самое простое и подходящее, 
чтобы скрыть свою конечную снасть от 
осторожных умов. Хотя тактика и 
специфика снастей может отличаться в 
зависимости от ситуации, я редко 
использую крючки больше 8 размера 
на малых водоемах.

   На отрытой воде с отсутствием травы 
я предпочитаю стандартную оснастку 
Blow Back с поводком из жесткого 
материала, чтобы карп не смог 
избавиться от крючка после подбора 
насадки. Тем не менее, если в точке 
присутствует донный мусор или водо-
росли, то я отдам предпочтение мягко-
му плетёному поводочному матери-
алу, чтобы оснастка повторяла контур 
дна и не выдавала своё присутствие. 
Жесткий поводок в такой ситуации 
может не уложиться на дне, вызывая 
подозрение у карпа. Длина поводка 
обычно не превышает 10-12 санти-
метров. 

 Уверен, вы понимаете, насколько 
важно распознавать топографию дна 
водоема, чтобы найти такие участки. 
Мы ранее уже отметили параноидное 
поведение карпа в малых водах, по-
этому я не хочу разрушить свои шансы 
на поклевку, постоянно поднимая шум 
маркером под водой. 

  Когда это возможно, я предпочитаю 
навестить водоем за несколько дней 
до самой сессии и уже заранее попы-
таться найти перспективные точки. 
Иногда я вооружаюсь сантехнической 
трубой и “прощупываю” дно водоема, 
отмечая топографию поверхности. Всю 
информацию я затем записываю и 
храню у себя в телефоне или блокноте. 
Уже во время самой ловли мне не 
придется шуметь в поисках мест. 

Монтаж конечной снасти

  Хотя такие особенности дна кажутся 
не столь важными для карпятников, для 
рыбы на малом водоеме даже пара 
камней представляет особую ценность. 
В определенные времена года карп 
вообще не желает покидать свои 
излюбленные  места  для  поиска  пищи, 

Флюрокарбоновая леска, лидер и вольфрамовая паста помогают 
прижать снасть ко дну, скрывая наше присутствие от глаз карпа.

Малая Акватория? НЕ проблема!

www.carpusha.ru



Малая Акватория? НЕ проблема!

Использование клипсы обеспечивает точность заброса.Мелкий пеллетс, кукуруза, конопля и нарезанные бойлы – всё, 
что нужно для получения поклевки на небольшом водоеме. 

Удерживая леску, опустите 
оснастку в точке под берегом.

Вернитесь к удилищам и натя-
ните леску в струну. Готово!

Как установить леску над водой

Забросьте грузило без поводка 
на противоположный берег.

Обойдите водоем и присо-
едините поводок с насадкой.

Установите на краю берега 
стойку с батом.

Теперь зафиксируйте леску в 
бате, оставив слабину.
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  Я использую одну из таких, FOX Illusion 
XS, так как она не только прекрасно 
тонет, но и практически невидима под 
водой. После заброса я оставляю 
дужку катушки открытой дольше, чем 
обычно, чтобы леска могла полностью 
опуститься на дно. 

  ПВА-мешки является неотъемлемой 
частью моей тактики на малых 
водоемах. Чаще всего я использую 
цельные мешки, так как они позволяют 
полностью спрятать свою оснастку 
внутри вместе с прикормкой. Я думаю, 
что карп часто заглатывает насадку 
случайно, так как видит перед собой 
только аппетитную порцию измель-
ченного питания, среди которого уже 
прячется моя ловушка. 

  Когда ловишь на зажатых водоемах, 
где рыба крайне аккуратна, необходи-
мо задуматься над маскировкой своей 
лески. Внедрение флюрокарбоновых 
лесок дало преимущество многим 
рыболовам в запрессованных водах, 
так как они лучше тонут и плотнее 
располагаются к поверхности дна. 

 Маскировка лески

  В данной ситуации лидкор или лидер 
из трубки могут стать помехой и вы-
дать наше присутствие. Однако можно 
попробовать лидеры без свинцового 
сердечника. Они обладают устойчи-
востью к трению и отлично повторяют 
контур дна. 

   Я предпочитаю напрямую соединять 
основную леску с оснасткой, лишь 
добавляя пару бусинок вольфрамовой 
пасты возле оснастки, чтобы прижать 
конечную снасть ко дну. Таким обра-
зом, мне удается не выдавать свое при-
сутствие в точке, тем более на моем 
пути могут быть различные ветки и 
другой донный мусор. 

корма и его количество могут сильно 
повлиять на конечный результат. В 
нашей ситуации одеяло из прикормки 
скорее отпугнет карпа, чем привлечет 
его внимание. Чаще всего я придержи-
ваюсь   тактики   получения   одиночных 

  На большинстве зажатых водоемов, в 
которых мне довелось ловить, карп 
едва ли реагировал на прикормку. Это 
означает,    что    выбор    используемого 

Прикормка
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При каждом забросе присоединяя ПВА-мешок, 
можно постепенно прикормить точку ловли.

15-килограммовый карп был пойман с крошечного пятака среди водорослей.
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 В конце хочу сказать, что малые 
водоемы доставляют мне большое удо-
вольствие: в них, конечно, нет той 
таинственности, что прячется на 
больших акваториях, но ты чувствуешь 
прямую схватку с подводными обита-
телями, которые научились бороться с 
постоянных присутствием людей. Наде-
юсь, мои советы помогут вам выйти 
победителем в одной из таких битв. 
Поймал – отпусти!

 Такой способ доставки оснастки 
включает ещё одну хитрость, которая 
поможет вам обхитрить самого акку-
ратного карпа на самых запрессован-
ных водах. 

  Как я уже отметил, карп кормится 
только в определенных участках, поэто-
му нет смысла разбрасывать питание по 
большой зоне. Важно идеально точно 
укладывать свою прикормку мелкими 
порциями. Обычно я клипсую своё 
стандартное удилище в выбранной 
точке и постепенно прикармливаю 
ПВА-мешками размером с мячик для 
гольфа. Таким образом, в течение дня 
участок наполняется прикормкой при 
минимальном волнении в точке ловли.

поклевок, так как это единственный спо-
соб обхитрить осторожных старожилов 
водоема. Немного нарезанных бойлов, 
мелкий пеллетс и частицы создадут 
отличный “фон” нашей точке ловли. 

  На малых водоемах самой востребова-
нной зоной кормления карпа является 
прибрежная линия. Вдоль берега соби-
рается основная масса естественного 
питания, также появляются участки, в 
которых   рыба  может  укрыться  как  
отрыболовов, так и от палящего солнца 
в жаркие летние месяцы. Карп постоян-
но патрулирует прибрежную часть, к 
тому же мы без лишнего шума и с 
идеальной точностью можем уложить 
свои оснастки в этих зонах.  

 Что качается насадок, то я так же 
следую своей тактики минимализма. Я 
отдаю предпочтение насадкам диамет-
ром 10-12мм. Очень часто альтерна-
тивная прикормка в виде кукурузы или 
тигровых орехов работает даже лучше 
бойлов, особенно при тактике на 
получение одиночных поклевок.

   После доставки оснастки на  противо-
положный    берег   я   устанавливаю  на

  Забросьте грузило на другой берег, 
обойдите водоем, присоедините пово-
док с насадкой и уложите оснастку в 
необходимое место. Ночью я покры-
ваю грузило фольгой, чтобы затем с 
легкостью найти его, посветив фонари-
ком. Даже если я перестараюсь и 
переброшу берег на 30 метров, то всё 
равно смогу отыскать свою снасть. 

  Если между вами и противоположным 
берегом есть препятствия, или у вас не 
получается точно попасть в желаемую 
точку, то стоит попробовать следу-
ющий способ. 

Хитрости краю  стойку со свободным батом. Удер-
живая основную леску, я укладываю 
оснастку в точку и затем закрепляю 
леску в бате. 

  После возвращения к удилищам я 
натягиваю леску до максимума. В итоге 
получается, что моя леска находится в 
нескольких сантиметрах над водой и 
только пара метров после бата входит 
в воду. Нет лучше способа скрыть своё 
присутствие на водоеме и обойти пре-
пятствия между удилищем и насадкой. 

Малая Акватория? НЕ проблема!
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Видео презентация

http://www.youtube.com/watch?v=TMn3zh3eD0M
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Чемпион Англии в дальности 
заброса, Марк Хатчинсон 

уверен, что практика, техника 
и использование правильных 

инструментов делают ловлю 
на большой дистанции 

доступной для каждого.

Слова и фото: Карл Дженкинсон

Mark Hutchinson
As a long-range

specialist, Mark has
some very interesting
tricks and adaptations

to help him catch at
huge distances in

summer – something
we’ll certainly be
passing on to you
when the weather

picks up again.
Sponsors: Free Spirit,

Mainline, Shimano and
Korda

Марк Хатчинсон
Являясь специ-

алистом в вопросах 
дальнего заброса и 

одновременно 
чемпионом Англии, 
Марка всегда имеет 
пару своих трюков, 
помогающих полу-

чить еще несколько 
дополнительных 

метров. Сам Марк 
забрасывает за 200 

метров!www.carpusha.ru



 Никогда даже не беритесь за удилище при 
желании совершить дальний заброс, не 

надев напальчник. 

Марк в течение нескольких лет тестировал различные виды грузил, но лучше 
пулевидных нет ничего для достижения максимальной дальности.
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ейчас многие из нас тяжело 
вооружаются оборудованием: 
независимо  от того,     на     какой 

дистанции мы ловим, наличие подходя-
щего оружия в арсенале всегда несет в 
себе большое преимущество. Оказав-
шись на берегу, первым делом мы начи-
наем выбирать перспективную точку 
ловли.

  Несмотря на то, что многим кажется, 
что они добились своего максимума, 
применение правильной техники забро-
са поможет заметно улучшить показате-
ли. Даже после нескольких тренировок 
результаты многих моих подопечных 
увеличились на 10 метров и более. 
Заранее в тысячный раз повторю: неваж-
но, насколько у вас крепкие руки, – всегда 
надевайте качественный напальчник, 
или же у вас будут серьезные проблемы. 

 Однако у меня было бесчисленное ко-
личество ситуаций, когда до желаемого 
места не хватало 20-25 метров даль-
ности заброса, чтобы добраться до 
активной рыбы. В таком случае не стоит 
бежать в магазин за новой “чудо”- 
палочкой, которая выйдет в круглую 
сумму, а необходимо немного трениров-
ки, знания некоторых нюансов – и не-
достижимые места окажутся не такими 
уж призрачными.

 Я прибываю на берег незадолго до 
рассвета, в то время как другие рыбо-
ловы начали спешно собираться возле 
машины Марка. Спустя несколько минут 
всё готово, мы приготовили блокноты и 
слушаем мастера. 

С

 “Хорошо, начнем с того, что на даль-
ность заброса влияют несколько факто-
ров: техника, сбалансированная снасть, 
проверенные материалы и узлы. Даже 
незначительные сдвиги в технике забро-
са помогут избежать покупки нового 
оборудования, поэтому начнем именно 
с этого.

значит большей дальности, можно 
добиться, если направлять удилище по 
траектории, выходящей с верхнего 
кольца лески.

длину верхней части удилища. При 
использовании жестких удилищ и мощ-
ного рывка можно слегка увеличить эту 
длину. С мягкими удилищами – противо-
положный процесс, стоит немного сок-
ратить расстояние между грузилом и 
верхушкой удилища. 

   Во-первых, стойка. Вы не должны ровно 
упираться на две ноги, в начальной 
стадии ваш вес должен быть на задней 
ноге. Левая (у правши) ступня – впереди 
в направлении заброса, правая нога 
находится сзади и ступня под углом 90 
градусов в согнутом колене, в 65-70см 
от левой. 

   В момент заброса вы должны смотреть 
в точку под углом 45 градусов. Можно 
ориентироваться по рукам и поверхнос-
ти воды, разделив пространство между 
ними пополам.

Даже незначительные сдвиги 
в технике заброса помогут 

избежать покупки нового 
оборудования

 Обе руки должны быть полностью 
вытянуты, удилище – располагаться па-
раллельно поверхности земли и точно 
над вашей головой. Расстояние от 
кончика до  грузила  должно  составлять 

   Я часто вижу, как некоторые рыболовы 
стараются сдвинуть удилище максима-
льно назад перед забросом, а не 
держать точно над головой. Не делайте 
этого! Данная техника отрицательно 
отражается как на дальности заброса, 
так и на его точности.

   Держите руки вытянутыми над собой, 
удерживая неподвижным грузило поза-
ди, вблизи поверхности земли; теперь 
вам необходимо шагнуть вперед перед-
ней ногой и перенести на нее всю тяжесть 
тела. Делайте максимально глубокий 
шаг, перенося массу тела вперед и 
выпрямляя заднюю слегка согнутую в 
колене ногу. В тот же момент толкайте 
удилище вперед рукой у катушки, а 
другой рукой делайте сильнейший, что 
есть сил, рывок к себе нижней части 
удилища, которая должна коснуться 
вашей грудной клетки. 

  Меня иногда спрашивают о возможнос-
ти изменения траектории полета грузила 
движением кончика удилища вниз или 
вверх. Единственный способ исправить 
траекторию полета – это сделать еще 
один заброс. 

 После совершения заброса многие 
совершают одну ошибку – они направ-
ляют кончик удилища на грузило, в то 
время   как  меньшего  сопротивления,  а 

www.carpusha.ru



Как Увеличить Дальность Заброса

Марк предпочитает обычный маркерный монтаж, хотя  
компании выпускают специальные маркерные стержни.

Монтаж-вертолет – безоговорочный выбор Марка, так он не 
путается и максимально далеко посылает оснастку в точку. 

Здесь монолески и лидеры, используемые Марком. Ещё специальная жид-
кость, которая смазывает леску и увеличивает дальность заброса.
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  Сильный ветер может изменить нап-
равление грузила, но это редчайшее 
исключение. Что качается точности, то 
ничто – ни Интернет, ни одна статья – 
не могут заменить практику. Если гово-
рить о типе грузил, то мой выбор вот 
уже на протяжении десятков лет и 
многих соревнований по дальности – 
пулевидное грузило”.

  Получается, что техника является цент-
ральным элементом ловли на большой 
дистанции, поэтому Марк всех уверяет, 
что каждый может абсолютно бесплатно 
увеличить дальность заброса, следуя 
правильной технике. Я также поинтере-
совался о других тонкостях максими-
зации заброса, о существовании типич-
ных заблуждений, и о том, над чем он 
работал все эти годы. 

 Я (Карл) слышал и сам замечал, что 
грузила такого типа часто качаются/
болтаются во время полета, создавая 
сопротивление, поэтому спросил мне-
ние Марка по этому поводу.

  “Если вы забрасываете голое грузило, 
то такие “качели” возможны. Но после 
присоединения оснастки они исчезнут, 
так как оснастка выступает стабилиза-
тором и предотвращает раскачивание 
грузила во время полета. Хочу еще раз 
напомнить, что я говорю только о 
дальнем забросе. На средней дистанции 
некоторые оснастки не смогут спасти 
пулевидное грузило от вращения”. 

   “Еще один важный момент, на который 
я трачу время, объясняя своим учени-
кам, – это поиск индивидуального под-
хода   к   делу.   Каждый   человек   уника-
лен, поэтому  нельзя   следовать    одним

шаблонам. Важно получить максимум 
от того, что есть. Не всегда удилище 
длиной 13ft (3,9м) в сочетании с 5oz 
является лучшим вариантом, так как 
некоторые запускают 4oz дальше всего. 
Нет ничего лучше практики, тести-
рования   и   экспериментов   со  снастя-
ми в поисках самого подходящего для 
себя. 

 Катушка должна быть легкой, но 
обладать большой шпулей и идеально 
точной намоткой лески. Также на неко-
торых катушках можно регулировать 
распределение намотки лески, добав-
ляя дополнительные прокладки. Я 
всегда стараюсь сделать намотку слегка 
конусной, узкой у вершины шпули и 
широкой у основания. Таким образом, 
леска будет без какого-либо сопротив-
ления освобождаться при забросе, 
создавая дополнительные метры. 

  Многие скажут: “Да, точно, трениров-
ки!" Но когда окажутся на берегу, то не 
продержатся и получаса, после чего всё 
бросят и начнут ловить. 

   Если вы решите обновить свои снасти 
специально для ловли на большой дис-
танции, тогда покупайте сразу лучшее 
из того, что можете себе позволить. 
Такой ход определенно поможет вам 
увеличивать дистанцию, но не обя-
зательно брать удилища запредельной 
цены. В среднем диапазоне цен есть 
мощные удилища с качественным 
карбоном и начальной “заточкой” под 
максимальный заброс. 

  Последние 12 месяцев я использую в 
качестве основной лески GLT Pro Dis-
tance диаметром 0,30мм при разрывной 

силе 10lb (4,5кг). Хотя я раньше исполь-
зовал GLT Pro Clear, так как она тоньше, 
но у последней лучше сопротивление к 
трению. Перед использованием любой 
лески или лидера я проверяю их в 
гараже на прочность и трение, также 
использую микрометр, чтобы убедиться 
в точности указанного на упаковке 
диаметра. Использование лидера силь-
но снижает нагрузку с основной лески. Я 
даже  был  свидетелем,  как  в  Европе  на 

www.carpusha.ru



Любой другой узел при сильном 
рывке выскальзывает. Я видел несколь-
ко раз как узел “морковка” подводит 
рыболовов при соединении двух плете-
нок”. 

В конце я поинтересовался, какая же 
у Марка любимая оснастка при ловле на 
экстремальной дистанции. 

  “Тут всё просто – вертолет. Не путает-
ся, и грузило является центральным 
элементом, толкающим за собой пово-
док с насадкой". 

В завершение хотел бы посоветовать 
карпятникам не бояться сломать уди-
лища при забросе. Да-да. Время от 
времени я встречаю людей, которые 
хотят далеко забрасывать, но постоянно 
себя ограничивают, боясь испортить 
имущество. Хорошие удилища для того 
и предназначены, чтобы вы с ними 
жестко обращались: только в этом 
случае они раскроют свой потенциал.  

Марк всегда добавляет к своей катушке дополнительную прокладку, которая 
делает намотку лески слегка конусной: узкой у вершины шпули и широкой у 

основания. Таким образом, леска будет без какого-либо сопротивления 
освобождаться при забросе, создавая дополнительные метры. 

Как Увеличить Дальность Заброса
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леску 6lb (2,7кг) доставили на берег 
карпа весом 27кг. Хотя здесь стоит 
упомянуть, что это был профессиональ-
ный карпятник и на водоеме не было 
травы и коряг. Тем не менее, я не 
рекомендую использовать леску проч-
ностью менее 10lb (4,6кг)”. 

  Так как Марк кратко упомянул лидеры, я 
поинтересовался, какими материалами 
и узлами он пользуется. 

   Не традиционно для карпятников, но я 
использую монолеску на сподовом 
удилище. При использовании плетенки 
у меня то и дело происходили мучи-
тельные запутывания. Приходилось 
постоянно снимать шпулю, поэтому я 
перешел на обычную леску. Конечно, 
появился фактор растяжения, но меня 
это не так пугает, как вечные путаницы. 

 “Я стараюсь ничего не усложнять, 
поэтому у меня всегда 3 материала для 
лидеров, которые я чередую в зависи-
мости от ситуации. Первый – это Berkley 
Whiplash 50lb, привязанный к основной 
леске с помощью узла Олбрайт (как 
вязать видео – здесь) или вариацией 
кровавого узла “спинка к спинке” (видео 
здесь, стандартный – здесь) 

  Второй – Korda Arma Kord 50lb или 
30lb, если легкий монтаж удилища. 
Опять же, для соединения с основной 
леской использую те же узлы. Хотя я 
предпочитаю плетеные лидеры, на не-
которых водоемах запрещены плетеные 
лески, и в таком случае мой выбор – 
конусный моно лидер Ultima Vantage 
12-30lb, привязанный кровавым узлом. 

  С маркером, естественно, использую 
только плетенку, так как без неё тяжело 
простучать дно, но соединяю только с 
помощью узла гриннер (видео здесь) 
для плетенок. 

Видео демонстрация заброса в замедленном действии от Марка. 

http://www.youtube.com/watch?v=vyoayxB6D7M
http://www.youtube.com/watch?v=vdNfXIgd7YU
http://www.youtube.com/watch?v=zJhNZ0Vtdrc
http://www.youtube.com/watch?v=-lU2MXj_Ir8
http://www.youtube.com/watch?v=93KnW_Jh13w&feature=youtu.be
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Марк Коулсон поведает нам о небольшой хитрости, которая поможет бойлам 
оставаться в наилучших кондициях в течение долгого времени. 
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Полезный Совет
По-моему мнению, причина, по 

которой готовые бойлы на 
полках опережают по продажам 

 Большинство рыболовов и самих 
производителей считают заморожен-
ные бойлы более эффективными и 
более полезными для карпа (данный 
вопрос все еще остается спорным). 

 Но в то же время, они требуют гораздо 
больше внимания и теряют свои 
свойства после первой сессии. 

  Вы можете снова заморозить остатки, 
но качество бойлов сильно пострадает. 
Вы можете их высушить, но данный 
процесс также занимает время и необ-
ходимы определенные условия. 

Например, в форелевом пеллетсе 
бойлы могут храниться годами. По 
истечению времени они могут стать 
слишком твердыми, поэтому перед 
использованием смочите их в обычном 
влажном пакете или, еще лучше, в 
своей любимой жидкости. 

замороженные версии, состоит в том, 
что их намного удобнее использовать.

 Однако есть очень простой способ 
хранения размороженных бойлов (обы-
чные тоже можно). Опустите остатки в 
ведро с пеллетсом, чтобы он полностью 
их покрывал. Гранулы будут впитывать 
всю лишнюю влагу бойлов, тем самым 
сохраняя лучшие кондиции. 

Я обожаю вымачивать свои бойлы в 
конопляном соке, который получается 
после варки зерен. В итоге, ваши бойлы 
сохраняют все свои лучшие свойства на 
протяжении долгого времени, плюс об-
ретают еще дополнительные качества.



1. Укладка лески крайне 
важна в любой ситуации.

2. Слабина не всегда лучший 
способ для приземления 
лески.

3. Видимость лески может 
повлиять на результат. 

2

  Фиксация поклевки является базовым 
аспектом карповой рыбалки, которым, 
к сожалению, многие пренебрегают. Вы 
можете представить, что у фидера 
кончик удилища не реагирует на толчки 
или на обычной удочке поплавок не 
погружается под воду при поклевке? 

Э

 Оснастка должна соответствовать 
выбранному стилю ловли, тактике при-
кармливания, поверхности дна в точке. 
В действительности, карпа не столько 
беспокоит оснастка, сколько поиск пи-
тания. Карп находит еду, подбирает её, 
чувствует что-то, что ему не нравится.

 Есть несколько простых вещей, спо-
собных улучшить индикацию поклевки 
и, соответственно, увеличить коэффи-
циент результативности. К сожалению, 
мне приходились видеть множество 
случаев, когда фиксация поклевки про-
текала просто ужасно и рыба уходила 
безнаказанной с места “преступления”. 

леску или подобрать и связать верную 
оснастку. 

  Прошу, не думайте, что это произошло 
из-за особого интеллекта рыбы. В таких 
случаях вина лежит только на челове-
ческом   неумении   правильно  уложить 

Укладка лески: 
струна против слабины

ффективная оснастка с макси-
мально острым крючком проде-
лывает большой  объем  работы, 

   Нам, карпятникам, приходится мири-
ться с суровой реальностью, так как мы 
часто получаем поклевки, о которых 
даже не подозреваем. Кто-то сбрасыва-
ет проблему на эффективность ос-
настки или подбор правильной насадки, 
но суть проблемы лежит в другом. 
Чемпион мира по карповой ловле Роб 
Хьюз поделится своими идеями индика-
ции поклевки и качественной укладки 
лески на дне водоема.

помогая ловить карпа. Но нет оснастки, 
способной решить все проблемы, к 
тому же первостепенная задача монта-
жа – не обхитрить рыбу, а правильно и 
результативно представить насадку в 
определенной ситуации. 

  Именно здесь лежит основная проб-
лема. Нам необходимо знать, когда 
рыба подбирает насадку, в идеале до 
избавления от неё. 

   Безусловно, главным фактором индика-
ции поклевки будет расположение лески 
под водой. Натянутая в струну леска в 
неподходящей ситуации может оказать 
отрицательное воздействие на презен-
тацию насадки, и как результат получаем 
уменьшение шанса на поклевку. 

и движение лески и ничего больше. Луч-
шей в данном вопросе является плетен-
ка в сочетании с тяжелым грузилом, 
думаю, по понятным причинам: она не 
тянется. 

   Главная точка всей проблемы – сколько 
потребуется времени, чтобы поклевка 
передалась на удилище? Есть простой 
ответ: чем больше слабина, тем больше 
времени понадобится на фиксацию 
поклевки, так как сигнализатор и баты 
могут реагировать  только  на  натяжение 

Идеальная 
укладка лески 
и фиксация 
поклевки

 Чрезмерная слабина позволит карпу 
свободно двигаться с оснасткой во рту, 
пока не сработает сигнализатор. В это 
время он сможет скрыться в траве или 
коряжнике. 

 Существует общее заблуждение, что 
слабина позволяет леске полностью уто-
нуть и охватить контур поверхности дна. 
Но это не так. Есть множество причин, 
почему такой расклад дел не может 
произойти, и самая главная из них – это 
препятствия между удилищем и оснаст-
кой. 

   Тем не менее, есть несколько факторов 
кроме преимущества вываживания на 
леску, которые позволят сказать, что в 
определенных ситуациях стоит ловить с 
полуслабиной или с полностью рас-
слабленной леской. Дело не только в 
фиксации поклевки, есть еще другие 
факторы, на которые стоит обратить 
внимание. О них и поговорим.

1
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Баты и сигнализаторы
1. Ближняя дистанция – слабина с 
флюро леской на шпуле – баты со 
скользящей головкой.

2. Средняя дистанция – приличное 
натяжение. 

Как ловить при определенной дистанции и обстоятельствах 

Под берегом, до 40 метров   
Средняя дистан. без препят.  
Большая дистанция
Большая дист./препятствия  
Глубоко/ближняя дист.
Глубоко/сред. и большая дист.  
Мелководье/ближняя дист.
Мелководье/большая дист.
Любые препятствия/трава 

Лидер без сердечника  
Лидер без серд./флюро  
Голый/флюро
Голый/флюро 
Флюро
Флюро 
Ледкор/флюро  
Голый/флюро 
Голый 

Используйте данное руководство как начальную точку, затем можете слегка изменить 
подход под свой стиль.

Ситуация Монтаж

2

иногда самым точным индикатором 
поклевки и полезны в любых ситуациях. 
Не боятся ветра и прекрасно показыва-
ют себя на большой дистанции, если 
присоединить тяжелую ножку. В 
установке батов стоит придерживаться 
простых правил (если нет травы). На 
ближней дистанции – слабина, на 
средней – полуслабина, на большой – 
сильное натяжение лески. К тому же 
стоит максимально усилить вес бата 
при ловле на большой дистанции. 

Не стоит забывать про приспособления, 
позволяющие нам распознать поклевку. 
С сигнализаторами всё просто – 
необходимо выкрутить чувствительность 
на максимум, конечно, если погода 
позволяет. С батами немного сложнее. 
Обычно у меня с собой три набора 
батов, хотя в большинстве случаев поль-
зуюсь только одним. Рекомендую всем 
обзавестись особым набором батов со 
скользящей головкой Slik Clip Head. Они 
стоят дешевле всего,  но  служат точным,

Слабина 
Полуслаб./натяжение       
Полуслаб./Натяжение 
Натяжение
Слабина/полуслабина  
Полуслабина/натяжение 
Слабина/полуслабина 
Натяжение 
Натяжение

Сила

www.carpusha.ru



1. Ужас. Серьезная точка искрив-
ления, спасет только натянутая в 
струну леска.

2. Даже такой куст может испор-
тить всю индикацию поклевки.

  У меня есть одно простое правило, которое применимо в 
большинстве ситуаций. Чем больше расстояние, тех сильнее 
натяжение, и наоборот. Чем ближе дистанция ловли, тем боль-
ше слабина. Под берегом я вообще могу оставить прилично 
свободной лески. НО, в вашем случае, как я понял, между уди-
лищем и грузилом будут присутствовать препятствия в виде 
большого количества травы. 

Актуальный вопрос

   Я ознакомился с материалами Роба Хьюза об 
укладке лески. На расстоянии 100 метров и 
более натянутые в струну лески являются 
обязательным элементом, но я собираюсь 
ловить на водоеме, где много травы, и на 
дистанции 50-80 метров. Мне стоит рассла-
бить натяжение?

Точки искривления

1

2

Виды основных лесок

3

  Однажды я тестировал одну ситу-
ацию. В воде было много травы, и я 
установил леску на  половину  слаби-

  Точками искривления я называю 
места между удилищем и оснасткой, 
которые меняют вид расположения 
лески: например, заросли водорос-
лей, коряжник и другие подводные 
барьеры, мешающие ровной уклад-
ки лески. Они важны, так как влияют 
на индикацию и выдают наше при-
сутствие подводным обитателям. 
После подбора рыбой насадки куст 
может отреагировать на изменение 
направления лески, а до удилищ оно 
не дойдет. 

  За прошедшие несколько лет мы 
провели множество подводных тес-
тов в поисках наилучшей индикации 
поклевки. Натянутые лески, слаби-
на, плетенка против моно и так 
далее. Результаты показали много 
различий, но главным является 
огромная разница между моно и 
плетеными лесками. 

  Большой слой травы реагировал на 
изменения положения лески, но 
сигналы не доходили до удилища. В 
таких случаях слабина является 
огромным минусом, поэтому стоит 
выбирать тяжелые грузила и макси-
мально натягивать леску. 

ны. Забросил оснастки и решил про-
верить, сколько рыбе необходимо 
пройти, чтобы сработал сигнализа-
тор. Подобрав оснастку с точки, я 
начал плавать по диагонали, но 
ничего не происходило. Затем я 
просто сдался, так как счет пошел 
уже на метры. 

  Поклевки на плетенку происходят 
молниеносно, на моно – более 
протяженно, что влияет на скорость 
получения сигнала для рыболова. 
Отсутствие растяжения приносит 
большую пользу для фиксации пок-
левки,  но  плетеные  лески  повсюду 

  Я рекомендовал бы вам поднять верхушку удилища вверх и 
прилично натянуть леску, несмотря на среднюю дистанцию 
ловли. Раз в водоеме много травы, проходящая в  среднем  слое 

www.carpusha.ru



натянутая леска не спугнет рыбу, так как карп вряд ли 
наткнется на неё среди кучи водорослей. Также бы я 
использовал флюрокарбоновую леску, потому что она лучше 
проходит через слой травы, практически не видна, не будет 
тянуться, как нейлоновая, и имеет высокий коэффициент 
стойкости к перетиранию. 

В качестве грузила желательно выбрать тяжелый инлайн, 
который будет отстегиваться после поклевки. Стоит держать-
ся поблизос-ти удилищ и затянуть фрикцион, чтобы карп не 
мог ускользнуть в густой слой травы или коряжника. 

3. Флюрокарбоновые лески отличаются серией важных 
преимуществ.

4. Под водой флюрокарбон практически не виден.

4

  Сейчас доступны новые флюрокарбоновые 
лески, которых не видно под водой, они 
отлично тонут и еще важный момент – они 
не так сильно тянуться. Мой любимый 
вариант – Fox Illusion Fluorocarbon. Данная 
леска обладает всеми вышеперечислен-
ными качествами и совсем немного тянется, 
что отлично сказалось на индикации 
поклевки. Я раньше думал, что не стоит 
тратиться на более дорогой флюрокарбон, 
так как отличий от моно совсем нет, но 
такая точка зрения оказалась ошибочной. 
Тесты показали всю пользу флюрокарбоновых

лесок: моментальная реакция на подбор 
насадки, невидимость под водой и 
качественная укладка независимо от силы 
натяжения. Как я уже упоминал, мы часто 
сидим рядом с удилищами, не подозревая, что 
происходит с нашей оснасткой, так как 
избегаем или просто не знаем, как ускорить 
сигнал между удилищем и грузилом. 

запрещены и у них есть свои минусы: они 
медленно тонут, выделяются в толще воды и 
затрудняют вываживание карпа. 

  На большой дистанции, конечно, нельзя 
оставлять слабину – это знают все. Но многие 
не подозревают, что тяжелые нейлоновые 
лески меньше всего подходят для ловли на 
расстоянии, так как неимоверно сильно тя-
нутся. Даже при прямом контакте с оснасткой 
потребуется время, чтобы ваш сигнализатор 
“запел”. Подходите к выбору лески с умом!
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Вопрос – Ответ. Индикация и укладка лески.

Укладывай леску, как профессионал

Многие рыболовы после заброса оснастки сразу 
начинают устанавливать удилище на подставку. 
Сейчас вы увидите, как это делают профессиональные 
карпятники.

1. Забросьте, чтобы леска ударилась в клипсу и 
грузило тонуло с натянутой леской.

2. Следуйте за грузилом и дайте совсем немного 
слабины перед тем, как поднять удилище снова.

3. Держите удилище высоко, позволяя появившей-
ся слабине уложиться.

4. Медленно опускайте удилище, наклоняя кончик 
вперед, но всё еще удерживая удилище вверху. 

5. Немного подождите.

6. Медленно опускайте удилище на стойку, позво-
ляя гравитации натянуть леску. 

Слева: для лучшей укладки лески необходимо 
держать удилище вверх, пока не грузило не 
достигнет дна. 

О главном

 Сомневаюсь. Слабина не будет 
пробираться через даже легкую 
траву. После подбора насадки кар-
пу потребуется много проплыть и 
прорезать слой травы, чтобы срабо-
тал сигнализатор. Лучше натянуть. 

 На каком расстоянии от дна 
держится натянутая в струну 
леска на дистанции 100 метров в 
воде глубиной 2,5 метра?

  Поможет ли мне слабина уло-
жить леску и следовать контуру 
слоя травы?

   В леске много воздуха, поэтому будут 
пузыри, необходимо время, чтобы 
она пропиталась. Также она будет 
заметна под водой, стоит держать её 
в натяжении какое-то время, так как 
леска еще “помнит” расположение на 
катушке, нужно её растянуть. 

  Я только что намотал новую 
леску. Я что-то должен знать?

  Совсем немного. Не стоит беспо-
коиться, но можно себя обезопасить, 
используя лидер, но не ледкор с 
сердечником в чистой воде. 

    Какая ваша любимая установка?

  На большой дистанции – это тяже-
лое грузило, натянутая леска, затяну-
тый фрикцион. При уменьшении 
дистанции – ослабление лески. Для 
полной картины смотрите ранее 
указанную таблицу.

 Насколько важен выбор батов?

  Баты  помогают устанавливать силу 
натяжения лески до сантиметров. 
Сейчас мне особо нравятся баты со 
скользящей головкой, преимущест-
ва которых я описал ранее.
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Видео  презентация

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


К арп относится к холоднокровным животным, то есть тем-
пература его тела соответствует температуре окружающей 
среды. По мере того, как вода нагревается или остывает, то 
же делает и его организм.   Мы, люди, напротив, теплокров-

ны, и поддерживаем температуру около 36,6 – 37 °С всю нашу 
жизнь. Когда сильные морозы совпадают с периодами повышения 
атмосферного давления, температура воды стремительно падает, и 
то же самое происходит с температурой тела карпа.

Карпа не назовёшь исконным обитателем водоёмов Великобри-
тании: эта рыба эволюционировала, приспосабливаясь к водоёмам 
потеплее. Вследствие своего происхождения карп находит тем-
пературу ниже +10 °С весьма холодной и, если бы был выбор, 
предпочёл бы жить в местах с более мягким климатом. Это отличает 
его от других видов рыбы, которые ловятся в холодное время года, 
– таких, как щука, окунь или хариус. Они-то как раз развивались в 
прохладном климате, лучше приспособлены к жизни в прохладной 
воде и продолжают клевать, даже когда вода уже почти замёрзла. 

В довольно холодную погоду, когда температура воды близка к 
замерзанию, карп практически отключается. Он сводит к минимуму 
своё питание, а в некоторых случаях даже полностью его прекра-
щает. Это связано с замедлением обмена веществ. Так как оно идёт 
крайне медленно, топливо для процессов жизнедеятельности в 
виде пищи карпу просто не требуется.

Признанный профессионал во всём, что касается карпа, Симон Скотт 
рассказывает, как рыба реагирует на понижение температуры воды. Он 
также объясняет, как ловить такого – неактивного – карпа.
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Где Найти Карпа 
в Холодной Воде

Когда падает температура тела карпа, соответственно замедля-
ется и его метаболизм. В условиях, когда температура опустилась 
ниже +10 °С, обмен веществ замедляется очень сильно и обус-
ловливает всё дальнейшее поведение рыбы. В отличие от людей, 
карп не может увеличить физическую активность, чтобы согреться, 
– на самом деле он, наоборот, снижает её по мере того, как падает 
температура воды. 
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Исходя из моего опыта, могу сказать, что рыба часто тесно скучи-
вается у разнообразных подводных объектов, таких как затонув-
шие ветки и коряги, а также среди корневищ кувшинок. Заходя в 
воду в своём тёплом непромокаемом костюме, я часто наталкивал-
ся на карпа, облепившего коряги или спускающиеся в воду ветви 
деревьев. 

Всегда потрясающе интересно находить такие группы зимующей 
рыбы. Они часто выстраиваются в несколько «этажей» друг под 
другом и из-за холода «крепко спят», оставаясь практически непод-
вижными. Несколько раз, когда было действительно холодно, мне 
удавалось найти таким образом карпа и руками вытащить его из 
воды, а он при этом даже не вздрагивал! 

p76-80_ACF_03_WinterWatercraft.indd   2p76-80_ACF_03_WinterWatercraft.indd 2 22/01/2015   15:0022/01/2015 15:00

В очень холодную погоду карп просто залегает на дно озера и не 
двигается несколько дней, практически впадая в спячку. Это осо-
бенно заметно, если изменение температуры происходит быстро. 
Заморозки, продолжающиеся несколько дней и сопровождающиеся 
резким восточным ветром, сильно понижают температуру воды, на 
что карп отвечает оцепенением и апатией. Карп, близкий к состо-
янию спячки, склонен к тому, чтобы собираться в группы около 
дна, часто на глубине, где температура воды стабильнее.
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Где Найти Карпа в Холодной Воде

Обычный случай в холодное время года – пиявки, присосавшихся к  плавнику карпа.

Для пиявок полуспящий карп – лёгкая добыча.

Старая кирпичная конструкция на дне пруда. Найдите что-то подобное, и Вы – чемпион.

Мелководье в южной части 
водоёма, на которое в течение 

дня не падает тень, вполне 
вероятно будет слегка теплее...
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Мелководье в южной части водоёма, 
на которое в течение дня не падает тень, 
вполне вероятно будет слегка теплее в 
тихие солнечные дни холодного време-
ни года. Такие части озера привлека-
тельны для рыбы, и она зачастую 
направляется туда, чтобы по максимуму 
использовать возможность погреть 
свою спинку на солнышке. 

   Как бы то ни было, карп не пребывает 
в оцепенении всё холодное время года, 
и если температура воды стабилизиру-
ется или слегка повышается, он может 
покидать своё убежище. Тогда он может 
направиться к месту кормёжки, чтобы 
немного «попастись», или по полной ис-
пользовать для этой цели более тёплые 
места водоёма. 

   С другой стороны, устойчивое повыше-
ние температуры воды на 2-3 градуса, 
вызванное продолжительной оттепелью, 
также может «разбудить» карпа, иногда 
заставляя его довольно интенсивно 
кормиться. Поэтому крайне важно вни-
мательно следить за прогнозом погоды, 
стараясь согласовывать с ним даты 
своей ловли.

  Как карповый фермер я всегда в курсе 
температуры воды: в конце концов, я 
большую часть зимы провожу по  пояс  в 
воде! В холодное время я использую 
тёплую погоду для того, чтобы кормить 
рыбу на ферме, и не трачу зря время и 
силы во время холодов. 

Зимой на ферме карп, если его не 
беспокоить, предпочитает находиться в 
определённых участках водоёма. Он 
гораздо меньше передвигается по озеру 
и, по-видимому, держится небольшого 
полюбившегося ему места вместо того, 
чтобы исследовать весь водоём.

   Выглядит так, будто зимой территория 
его обитания уменьшается, и он не 
решается нарушать её границы. Он 
знает, где ему лучше, и другие места его 
не интересуют. Однако, хотя вода может 
быть весьма холодной, карп всё же 
время от времени отправляется на 
поиски еды. 

 Важно отметить, что объём пищи, пот-
ребляемый карпом в это холодное 
время, крайне невелик: несколько зёрен 
кукурузы или одна-две щепотки опары-
ша вместо пяти килограммов бойлов! В 
холодной воде продвижение еды по 
внутренностям карпа сильно замедляется, 
и его пищеварительной системе необхо-
димо до 48 часов, чтобы переварить 
съеденное. 
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Где Найти Карпа в Холодной Воде

Засорённый корягами берег 
островка неподалёку от 

глубокой бровки – идеальное 
место для стоянки карпа. 

Когда температура воды резко снижается, карп становится покорным. Во 
время работы я часто вынимаю рыбу из воды, а она даже не вздрагивает.

Заросли камыша – привычная стоянка карпа в холодное 
время года. Ловушка, близко расположенная к камышу, 

принесла множество поимок в холодной воде.

Качественная прикормка, используемая малыми порциями и часто в 
течение недели или двух, может создать весомое преимущество и даже 
привести к многократным поимкам за короткий промежуток времени.
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В холодное время года для того, чтобы 
поймать карпа, необходимо его найти. Об 
этом писали много раз, но я повторю: ни в 
какое другое время способность обнару-
жить желанную «добычу» и локализовать 
её с высокой точностью не играет такой 
важной роли. Нужно точно определить место 
зимовки рыбы, если хочешь регулярно 
вылавливать карпа в холода. 

  По моему опыту, лучшие места для того, 
чтобы начать поиски, – это более глубокие 
места озера или такие места, где рыба 
может удобно и относительно быстро 
перемещаться с мелководья на глубину и 
обратно. 

  Например, засорённый корягами берег 
островка неподалёку от глубокой бровки – 
идеальное место. Ищите большие коряги с 
южной стороны, которые весь день осве-
щаются солнцем, если погода хорошая. На 
более открытой, обдуваемой ветрами 
местности, внимательно осматривайте 
середину озера, и если в нём на холодное 
время года остались водоросли – обратите 
на них особое внимание.

  Что касается собственно времени, потра-
ченного на рыбалку, лучше всего стре-
миться к мобильности, путешествовать 
налегке, не замерзать и выслеживать рыбу. 
Несмотря на холодную погоду, действи-
тельно стоит наблюдать за водой весь день 
и всю ночь, если это позволяет лунный 
свет. Вследствие того, что в холодной воде 
карп малоактивен, он привлекает внимание

нежелательных паразитов, таких как пиявки 
или карповая вошь. 

   Они обычно раздражают «отдыхающего» 
карпа, и он может даже пару раз за 24 часа 
резко всплывать на поверхность, пытаясь 
избавиться от непрошенных гостей. Эти 
неожиданные всплески активности могут 
на самом деле быть на удивление 
постоянными в определённое время дня и, 
если их заметить, могут помочь точно 
определить место скопления рыбы. 

  Один-единственный карп, высовывающий 
голову из воды в последних лучах захо-
дящего солнца холодным вечером, может 
превратить вялый сезон в настоящее «хлад-
новодное» изобилие.  Если ты можешь опре-
делить местоположение зимующей рыбы, 
поймать её не составит труда.

 В более густозаселённых или мелких 
водоёмах можно попробовать использовать 
леску, чтобы отследить рыбу. Благодаря 
лёгким батам, способным уловить малейшее 
движение, с помощью ложной поклёвки 
можно обнаружить «спящего» неактивного 
карпа. 
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Просто, но эффективно. Чаще всего я полагаюсь на бойлы со специями в холодной воде.

Этот карп попался на мою 
насадку после того, как я 
несколько раз прикормил 
точку перед ловлей. 
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  Теперь, когда мы рассмотрели, каким 
образом низкая температура воды 
воздействует на карпа, его поведение и 
местоположение, стоит коснуться и 
использования прикормки. Существует 
два подхода, и я часто применяю оба, 
когда ловлю в холодное время года. Во-
первых, если позволяет время, поста-
райтесь поместить немного прикормки 
в место скопления рыбы. 

 Если, используя ненатянутую леску, 
ощущаешь множество подёргиваний –  
вполне возможно, что твоя леска 
пересекает скопление карпа. В таком 
случае нужно немного подтянуть к себе 
леску и попытаться поместить оснастку 
среди рыбы.

  Если же в вашем распоряжении чуть 
меньше времени и прикорма, наверное, 
оптимальным выбором будут одиночные 
насадки. Что интересно, как показывают 
исследования, при низкой температуре 
снижается не только аппетит карпа. 
Когда температура воды опускается 
ниже + 10 °С, зрение рыбы тоже немного 
падает. Исходя из этого, одиночные 
насадки должны быть хорошо видны, 
чтобы карп заметил их. 

  На озёрах большого размера, где мож-
но найти несколько идеально подхо-
дящих мест, такой подход означает 
необходимость прикармливать не одно 
место, а два или три. Возможно, если 
прикормка помещена правильно, карп 
будет всё холодное время года поль-
зоваться этим постоянным источником 
пищи, регулярно навещая прикорм-
ленное место. Опять же, если прикормка 
используется с умом и в небольших 
количествах, такие действия могут 
принести фантастические результаты.

 Если вы собираетесь практиковать 
регулярное прикармливание на протя-
жении всего холодного времени года, 
используйте либо бойл, хорошо зареко-
мендовавший себя в зимнее время, либо 
более дешёвую альтернативу, как, нап-
ример, кукуруза или Виталин (собачий 
корм). Лично я большой поклонник 
Виталина, поскольку он стоит немного, а 
карп его просто обожает. Если смеши-
вать небольшое ведёрко Виталина и 
пригоршню-другую кукурузы с несколь-
кими раздавленными бойлами и 
регулярно прикармливать точку,  можно 

создать бесперебойное место кормёж-
ки. Кроме того, есть ещё несколько 
альтернативных опций с использованием 
насадок и разных техник прикармлива-
ния.

  Я уверен в белоснежных и ярко-розовых 
одиночных насадках, которые с завид-
ным постоянством помогают мне ловить 
карпа в самой разной воде.

   Насадки должны выделяться на фоне и 
рельефе окружающего дна. Ярко окра-
шенные одиночные насадки, исполь-
зуемые как традиционные поп-апы, с 
чод-ригом, или просто со дна, могут 
быть очень эффективными. 

  Ну, и наконец, я должен упомянуть, что 
и вода в холодное время года меняется: 
становится гораздо прозрачнее. Это 
происходит вследствие двух факторов. 
Во-первых, рыба гораздо менее активна, 
она не копается в иле и не мутит воду, 
как во время энергичной кормёжки 
летом. Вторая причина связана с тем 
фактом, что большая часть однокле-
точных водорослей, которые живут в 
водной массе летом, исчезает в холода.

 Стоит позаботиться об уменьшении 
деталей монтажа в холодное время. К 
примеру, более тонкая леска, грузила 
полегче и меньший крючок - помогут 
скрыть снасть в прозрачной воде.

   Одевайтесь потеплее и удачи!

www.carpusha.ru
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Джон Бейкер объясняет, почему прикормка играет такую жизненно 
важную роль в питании карпа и как создание собственных бойлов может 

помочь вам постоянно достигать наилучших результатов.

Безусловно, приятно выглядеть 
величественно на берегу, но именно 

благодаря прикормке вы ловите карпа.
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Важность прикормки
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Высококачественной свежей прикормке нет никакой замены.  Дешевые 
ингредиенты могут показаться неплохой идей, но вы не обхитрите карпа.

Читайте три статьи Джона Бэйкера о самокате бойлов в четвертом и пятом номерах журнала «Карпуша». Создание 
базовой смеси, добавление ароматизаторов и добавок, тонкости приготовления – найдете ответы на все вопросы.

Бойлы не обязательно должны быть круглыми. 
Сосиски бойлов, порезанные на сегменты, могут 
работать исключительно хорошо, потому что 

они отличаются от нормы. 

p54-58_ACF_10_Bait Special.indd 2 23/08/2013 09:48

П

 Карпу тоже требуются дополнитель-
ные белки в его рационе, когда вода 
становится теплее. Данный элемент 
помогает в метании икры и подготавли-
вает рыбу к размножению. Этот период 
совпадает со временем, когда темпера-
тура воды заметно повышается.

доёмах, особенно явно это проявляется 
в случае с карпом. Сейчас по всей 
Европе полно водоёмов, где разводят 
рыбу, и там карп уже привык зависеть 
от прикормки рыболовов. Хочется 
верить, что мы можем извлечь макси-
мальную пользу из этой зависимости, и 
сейчас мы обсудим, как нам лучше 
использовать прикормку, чтобы точнее 
понять поведение карпа и поймать 
больше рыбы.

  Мы должны учитывать, что наряду с 
изменениями окружающей среды их 
диетические потребности тоже меняют-
ся. Например, зимой птицам зачастую 
требуется пища с большим содержа-
нием жира, скорее всего, потому что 
именно этого элемента недостает в их 
естественном питании. Весной им 
требуются белки для полноценного 
полового созревания, откладывания 
яиц и успешного размножения. 

  Мы также можем использовать раз-
ные типы пищи, чтобы привлечь к 
кормушке разные виды птиц. Данный 
феномен происходит из-за того, что 
бывают периоды, когда птицы не 
получают достаточно питательных 
веществ из их естественной среды 
обитания. Тем не менее, у них есть 
способность, позволяющая определить, 
что еда в кормушке обеспечивает их 
питательными веществами, необходи-
мыми для их организма. У них это 
получается очень быстро, думаю, у них 
срабатывает инстинкт.

Для того чтобы понять, почему рыба 
ест прикормку, мы рассмотрим один 
простой пример – почему дикие живот-
ные стали зависимы от человеческой 
пищи. Давайте возьмём всем известных 
птиц: дроздов и снегирей, которые 
зачастую наведываются в наши сады. 
Если мы в первый раз кладём корм в 
кормушку, в частности, если до этого в 
саду не было никаких кормушек, то 
птицы быстро научатся питаться гото-
вой доступной едой. 

Одна из основных причин, по-
чему бойлы стали настолько 
эффективными, – , они обла-
дают  высокой питательной 

ценностью. 

рикормка играет большую роль 
в питании и в повадках рыбы, 
которая  водится  в  пресных  во-

случае птичьи кормушки. Это и есть 
первоначальная теория в использова-
нии ВПЦ (высокопитательной ценности) 
прикормки и главная концепция 
самого бойла, разработанного в 1970 
годах.

  Как раз в это время нам и нужно 
подумать о правильном способе 
создания прикормки так, чтобы она 
снабжала карпа всеми необходимыми 
питательными веществами. Невозмож-
но изобрести такой уникальный бойл, 
который будет являться идеальным 
решением в любых условиях.

   За последние 40 лет, а в частности из-
за того, что бойлы состоят из 
высококачественных ингредиентов, 
рыболовы научили карпа находить и 
распознавать прикормку. Мы объясни-
ли это, просто взяв типичные примеры 
из других областей природы,  в  данном 

   Данный момент крайне важен. Только 
лишь путем использования и изучения 
различных пищевых ингредиентов мы 
можем создать бойлы и пасты, пол-
ностью контролирующие нужную 
питательную ценность прикормки. 
Прилагая относительно небольшие 
усилия, тот, кто делает прикормки 
своими руками, может регулировать 
уровень белка, витаминов, минералов,  

  Одна из основных причин, почему 
бойлы стали настолько эффективны-
ми, – это то, что они более отборные, 
чем традиционная прикормка, другими 
словами, они обладают более высокой 
питательной ценностью. Важно пони-
мать, что бойлы и специальные пасты 
видоизменяются, развиваются, потому 
что у нас есть разнообразный выбор 
ингредиентов для того, чтобы бойлы 
отвечали любым окружающим условиям. 

www.carpusha.ru



Просто нарезанные “сосиски” - отлич-
ная альтернатива круглым бойлам.

Многие рыболовы продали бы душу лишь бы заглянуть в красную книжку Джона.
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её привлекательности. По-другому это 
называется кратковременная и долгос-
рочная прикормка. 

углеводов и жиров в своей прикормке. 
Также возможно контролировать фор-
му, размер, текстуру, цвет, густоту и 
плавучесть бойла. Нет никакой другой 
прикормки, которая обладала бы такой 
внутренней многоплановостью. Карп –  
самый подходящий вид для нас, чтобы 
проверить данную теорию. 

  Мгновенные (Instant) бойлы 
характеризуются низкой 

питательной ценностью, но 
большим количеством  

добавок и сильным запахом

  Эти прикормки идеально подходят для 
короткой рыбалки, зиг-рига, более 
легких вод, но не рекомендуются для 
долгосрочного использования на слож-
ных водоемах или при нацеленности 
поймать большого трофея, который 
намного старше и мудрее неосмотри-
тельных особей.

   Краткосрочные или мгновенные (Instant) 
бойлы характеризуются низкой питатель-
ной ценностью или полным её отсутст-
вием. Для усиления запаха, вкуса и общей 
привлекательности в них добавляется 
большее количество ключевых ингреди-
ентов и добавок. Основный упор делается 
на то, чтобы бойл мгновенно завлекал 
рыбу, а не на его пищевую ценность. 
Готовые бойлы с химическими консер-
вантами, пластиковая  сладкая  кукуруза  и 

 Не следует забывать, что еще до 
изобретения монтажа на волосе рыбо-
ловы помещали свои крючки вовнутрь 
насадки, поэтому им приходилось под-
секать, когда у них происходила пок-
левка. Современные монтажи на волосе 
– самозасекающиеся, что значительно 
снижает необходимость рыболовных 
навыков, которые требовались раньше 
для того, чтобы превратить поклёвку в 
рыбу на крючке... только задумайтесь 
об этом!

искусственная прикормка попадают 
под эту категорию. Важно также отме-
тить, что такие виды прикормки бывают 
еще менее эффективными, когда они не 
используются с замозасекающимися 
монтажами на волосе. 

 Более подробное понимание того, 
какую прикормку предпочитает рыба, 
может повлиять на скорость и результат 

Мгновенная или 
долгосрочная прикормка?

 Прикормка, пропитанная в жидких 
добавках, дипе или ароматизаторе и 
имеющая яркую окраску, может быст-
рее привлекать внимание подводных 
обитателей.

  Использование сильно пахнущей при- 
кормки, в которой явно переборщили с 
ароматизаторами, скорее станет сред- 
ством отпугивания.   Я знаю это из собст-

Важность Прикормки
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Важность Прикормки

Джон аккуратно заводит карпа, которому пришлась по вкусу его прикормка.
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венного горького опыта, и по этой при-
чине я использую прикормку с низким 
содержанием ароматизаторов и до-
бавок и очень редко, едва ли вообще 
использую дипы или ароматизирован-
ное покрытие на бойлах. 

 Долгосрочные прикормки создаются 
по формуле с идеально высчитанным 
количеством всех ингредиентов, поэто-
му они превосходно подходят для 
продолжительного использования во 
все видах рыбалки. Ключом к успешной 
долгосрочной прикормке служит 
правильная первоначальная формула 
базовой смеси. 

По собственному опыту я знаю, что 
намного эффективнее контролировать 
запах и вкус прикормки путем тща-
тельного измерения ингредиентов и 
добавок в течение первоначальной 
подготовки смеси, еще до процесса 
раскатки бойлов. 

 Невозможно создать долгосрочный 
бойл, используя дешевые или низко-
качественные ингредиенты, а затем, 
просто полагаясь на ароматизатор или 
пищевые добавки, вывести его на 
необходимый уровень. Самый лучший 
рецепт долгосрочных бойлов начина-
ется и заканчивается базовыми порош-
ками и ингредиентами и, скорее всего, 
даже не потребует дополнительных 
ароматизаторов, разве что только в 
небольшом количестве как дополнение 
к готовому рецепту. 

 Самая распространенная ошибка, 
которую совершают 95% рыболовов, 
создающих прикормку своими руками, 
а также некоторые фабричные произво-
дители – это чрезмерное использо-
вание или неправильное измерение 
сильных ароматизаторов. Самые успеш-
ные создатели бойлов, я имею в виду и 
тех, кто делает свою собственную 
прикормку и тех, кто может гаранти-
ровать, что их поставщики следуют 
всем инструкциям, используют бойлы с 
низким или вообще незаметным содер-
жанием ароматизаторов. 

  Моя самая распространенная ошибка 
– пробовать слишком много рецептов. 
Под этим я иногда подразумеваю ис-
пользование нескольких прикормок во 
время одной рыбалки. Мне казалось, 
что это лучший способ проверить свои 
бойлы. 

  У карпа очень сложные органы чувств, 
поэтому они с легкостью определяют 
изменения в их окружающей среде. 
Другими словами, через две минуты пос-
ле того, как прикормка попадает в воду, 
карп может распознать чайную ложку 
ароматизатора в объеме воды, равном 
объему Олимпийского бассейна. Более 
того, было доказано, что чем крупнее и 
старше   карп,   тем   чувствительнее  к  ок-

   Карпу необходимо питаться в течение 
целого года в воде любой температуры. 
Он начинает искать легкодоступную 
пищу, особенно прикормку, на поиски 
которой требуется минимальная затра-
та энергии. 

  Любая прикормка с низкой питатель-
ной ценностью или вообще без нее – 
съедобная. Такими прикормками могут 
быть прикормка из частиц, смеси для 
спода, пеллетс с высоким содержанием 
масла, такого как лососевое и палту-
совое, низкобюджетные готовые бойлы 
и другие бренды прикормки, содержа-
щие химические консерванты. 

Я надеюсь, что мы можем достичь 
больших успехов, если будем ловить 
карпа, используя питательную прикор-
мку, ведь как раз такая тактика может 
развить у карпа зависимость от при-
кормки. Однако еще большие возмож-
ности открываются перед теми рыбо-
ловами, которые прикладывают усилия, 
создавая прикормку с настоящей пи-
щевой ценностью, и теми, которые 
пытаются понять больше о самих инг-
редиентах, необходимых для прикормки.

ружающей среде его органы чувств.  
Это означает, что он внимательнее 
относятся к оцениванию и поеданию 
прикормки. Такое поведение развива-
лось   тысячи   лет   через  генетические 
мутации и теперь является средством 
сохранения и продолжения жизни 
карпа. Все это и есть природный отбор, 
позволяющий более сильным особям 
выжить и успешно размножаться.  

  В конце концов, это и есть причина, 
почему некоторые рецепты прикормки 
намного эффективнее других.

Карпу надо питаться!

Карп может распознать одну 
чайную ложку ароматизатора 
в водоеме размером с Олим-
пийский плавательный бассейн

  Бойлы, попадающие под эти катег-
ории, безусловно, привлекут карпа, к 
тому же стоят они гораздо дешевле, их 
также легче приготовить и хранить. 
Таким образом, около 90% рыболовов 
используют именно такую прикормку, 
вот почему карп привык видеть одно и 
то же. Жизненно важно знать, что при-
кормку с высоким содержанием жира 
ни в коем случае нельзя использовать 
в холодной воде. 

 В таких условиях карп не может 
переваривать масло, что приводит к 
нарушениям пищеварительной системы, 
в результате чего карп долгое время 
вообще не может питаться. (Внимание: 
Пеллетс с палтусом в среднем содер-
жит 45% рыбного масла. Рекоменду-
емое содержание масла в прикормке – 
около 7%).

Очевидным выбором для меня стал 
самокат бойлов. Теперь я вообще не 
могу представить свою жизнь без 
производства собственных бойлов, но 
должен признаться, что сделал кучу 
ошибок в процессе их создания.

 Первоначально при создании при-
кормки я преследовал цель создать 
бойл, который отличался бы от других. 
Мне не хотелось использовать свои 
старые знания и одинаковые подходы. 
Мне хотелось выделиться, единст-
венный способ сделать – это полный 
контроль над всеми используемыми 
аспектами и методами. 

www.carpusha.ru
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 Со временем я понял, что ключ к 
успешной прикормке – создать один 
практичный питательный рецепт... и 
использовать только его! Делая не-
большие поправки в ароматизаторах 
или маленькие изменения в основной 
смеси, можно без проблем привносить 
незначительные или уникальные кор-
ректировки к своему идеальному бойлу.

   Большая часть моей рыбалки проходит 
в теплых погодных условиях, при 
температуре выше 11ºC. Поэтому, что 
касается летних месяцев, я знаю все об 
использовании ингредиентов и о том, 
как их использовать, чтобы они отве-
чали погодным условиям.

  Следующий неотъемлемый ингреди-
ент – углеводы. Их содержание должно 
быть около 50%. Таким образом, 
идеальная летняя прикормка должна 
содержать 35% белков, 50% углеводов 
и 15% приходится на смесь ингредиен-
тов, содержащих жиры, масла, минера-
лы и витамины. 

  Те, кто хорошо меня знает, в курсе, что 
рецепт моей базовой смеси не меня-
ется уже больше 10 лет. Единственная 
вещь, которую я могу варьировать 
время от времени в зависимости от 
долготы рыбалки, – это сила и коли-
чество ароматизаторов.

   Все, что мы знаем о пищевых требова-
ниях карпа, было написано с точки 
зрения рыбного промысла или аква-
культуры, но не в контексте прикормки. 
Мне кажется, что только через опыт и 
ошибки мы можем понять, что предпо-
читает карп, благодаря чему сможем 
создать практичную и контролируемую 
прикормку. Бесполезно использовать 
самые экзотические или эксклюзивные 
ингредиенты, если в итоге не получа-
ется практичный бойл.  Используйте качественную подходя-

щую прикормку и бойлы! 

Например, если я окажусь на незна-
комом водоеме, где не ловил раньше, 
то буду использовать более ароматизи-
рованную прикормку, чтобы за корот-
кое время рыба наверняка приметила 
её. Тем не менее, я использую совсем не 
много свободного питания, содержа-
щего меньше ароматизаторов, чем 
бойлы на крючке. 

  Чтобы быть уверенным в той или дру-
гой прикормке, требуется время.  Я бы 
посоветовал тем, кто делает собствен-
ные бойлы, неважно коммерческие они 
производители или делают ее просто 
для себя, не торопиться в создании 
бойлов и ни в коем случае не добавлять 
целую кучу разных ингредиентов, ведь 
они могут помешать друг другу, что не 
приведет ни к чему хорошему. Следуя такой тактике, нам нужен толь-

ко один или два рецепта, на которые мы 
можем всегда положиться.

Что необходимо рыбе 
в её диете?

 Попросту говоря, карпу требуется 
около 35% легкоусвояемого белка при 
оптимальной температуре – 11-20ºC. 
Нет никакой необходимости использо-
вать больше белков, это будет пустая 
трата ингредиентов, так как карпу 
больше не надо. При более низкой 
температуре их относительно простой 
системе пищеварения потребуется 
больше времени, чтобы переварить 
любую прикормку, а особенно ту, в 
которой слишком много белков, масел 
и жиров. 

  Рыболовы с таким опытом, как у меня, 
должны учиться на своих ошибках. 
Более того, если кто-то просит совета, 
но не извлекает из него урок, совет 
остается бесполезным. Я реально полу-
чаю удовольствие от того, что даю сове-
ты, помогаю другим. Когда я создавал 
бойлы, то делал много ошибок, поэтому 
хочу предостеречь от них остальных.

   Итак, при выборе зимней или летней 
прикормки должно быть две главные 
нормы. Летняя прикормка намного 
более гибкая, поскольку содержание 
белка можно варьировать при помощи 
таких ингредиентов, как рыбная мука, 
молочный порошок.

  Зимняя прикормка, которая использу-
ется обычно при температуре ниже 
11ºC, должна содержать всего лишь 5 - 
10% белков, а все остальное – это 
чистые углеводы. 

Важность Прикормки

www.carpusha.ru
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0 9 : 0 4  Пришло время кормить всю ферму

1 1 : 5 7  . . .  а вот еще два красавца 

1 3 : 3 1  Потрясающий малый, не правда ли?; 

1 5 : 0 9   Насыщаем кислородом

1 0 : 1 3  Симон в роли цапли, как вам?

1 2 : 0 5  Заполняем ведра

1 3 : 5 0   Водный аэратор в  действии

1 5 : 2 0   Установка ограждения от выдр

1 0 : 2 3  Проверка нашего потомства

1 2 : 1 7  Проверка таймеров

1 4 : 1 0  Только часть нашего запаса гранул

1 5 : 3 7  Время обедать

Часть 2

Записки карпового 
www.carpusha.ru



Симон Скот продолжает свой рассказ о разведении карпа 
для спортивных водоемов, его повадках, подвидах и всём, 
что с ним связано. Во второй части: после долгих девяти 
месяцев ожидания Саймон Скот и Вив Ширс наконец-то 
могут посмотреть, насколько же выросло их грандиозное 

потомство карпа: итак, настало время «урожая».

1 0 : 4 1  Очередная погрузка корма

1 2 : 4 9  Гранулы, гранулы и еще раз гранулы

1 4 : 3 0   Еще не задействованные ограждения 

1 5 : 3 8   Целая уйма тех самых гранул

1 1 : 0 1  Осмотр одной части фермы

1 3 : 0 2   Осматр рыбоводных хранилищ

1 4 : 4 0  Обратно к «кормовому» автомобилю

1 6 : 0 1   Еще немного работы ...

1 1 : 1 9  Очистка водосливных отверстий

1 3 : 1 2  Повторная проверка ограждений от выдр

1 4 : 5 0   Какой пузатый малый!

1 6 : 1 3   и вот время возвращаться домой…

 фермера
www.carpusha.ru



  Вновь приветствую вас, дорогие 
читатели, во второй части моей 
ежемесячной серии статей 
«Записки карпового фермера». В 
прошлом месяце я объяснил, что 
привело нас к открытию и разви-
тию VS Fisheries. Я в общих чертах 
рассказал, как мы разместили свой 
бизнес на участке, где находимся и 
по настоящее время. Округ, места-
ми обогащенный питательной поч-
вой с глиняной основой, которая 
как раз поддерживает рост могу-
чих дубов, а также способствует 
росту карпа. Я закончил статью 
кратким обзором погоды теплым 
летом 2014, и теперь замечатель-
ное лето, возможно, оказало поло-
жительное влияние на темп роста 
карпа на ферме.

К арповое фермерство в каком-то 
смысле можно сравнить с карп-
фишингом:  прежде  всего  из-за 

того, что нужно быть терпеливым – 
очень терпеливым! Рыба, которую VS 
Fisheries выращивали на протяжении 
зимы 2014-15, спокойно пробыла все 
лето в растущих запрудах. 

 Сколько он будет весить? Нередко 
такие споры подслащаются кружкой 
пива или чем-то покрепче, обсуждаемая 
рыба со временем приобретает мифи-
ческий статус. Такая мистическая и 
неуловимая рыба является одним из 
элементов, который делает карпфишинг 
таким захватывающим. Что же застав-
ляет обычного карпа оказаться в руках 
рыболова, в то время как у другого, 
кажется, есть сверхъестественная спо-
собность избегать наши крючки?

  Рыболовы размышляют о размере и 
местонахождении этой таинственной 
рыбы и задаются вопросами: Когда 
будет пойман следующий большой 
трофей? Кому же он достанется? 

  Поскольку их помещают в запруды 
ранней весной, ведётся запись веса рыб 
и высчитываются порции корма. Поми-
мо этого, качество воды и раство-
ренный кислород в запрудах проходили 
тщательную проверку каждую неделю, а 
рыбу снабжали кормом на протяжении 
всего лета.  Тем не менее, наблюдая за 
тем, как они лениво греются на солнце в 
жаркие дни в тихом уголке или подни-
мают густые облака с поверхности дна 
во время кормления, тяжело понять, 
насколько они действительно растут. но сказать, каким окажется конечный 

результат, пока не “соберешь урожай”! 
  Это почти то же самое, что следить за 
тем, как редкий карп в вашем местном 
озере попадается раз в 2-3 года. Время 
от времени на протяжении лета наб-
людая за тем, как он  гуляет, словно 
приведение, вокруг своего дома под 
корягами или среди высоких водорос-
лей, но остается не пойманным даже 
при постоянном прессинге карпятни-
ков. Обсуждения такой умной рыбы 
среди рыболовов продолжаются и позд-
ней ночью, пока они разбирают ведра с 
прикормками или отдыхают вокруг 
костра. 

  После долгого теплого лета, как в 2014, 
споры о том, каким получится основной 
косяк рыбы, не утихают ни на минуту. 
Мы знаем вес нашего малька с начала 
сезона выращивания, происхождение 
карпа, количество затраченного корма. 
У нас есть общее представление о 
потенциальном весе рыбы, но помимо 
приблизительных расчетов, нельзя  точ-

   Представьте, что в течение всего лета 
вы не поймали ни одного карпа, а затем 
в один прекрасный ноябрьский день 
внезапно ловите каждого жителя под-
водного мира уже в совершенно новой 
весовой категории. Именно такой день 
стал бы замечательным и удивительным. 
Каждый урожай я жду с нетерпением, 
но ожидание всегда сопровождается 
сильным волнением. Это чем-то напо-
минает карпфишинг, но только в про-
мышленном масштабе и никаких уди-
лищ, оснасток, катушек и прикормок!

 Наконец, в течение первой недели 
ноября дубы, оттеняющие живую изго-
родь вокруг фермы, потеряли свою 
летнюю листву и теперь укутались в 
золотисто-коричневую мантию, которая 
мерцает   и   отражает  слабый   осенний 

Осушение запруды с помощью водонапорной трубы

www.carpusha.ru



   Во-первых, рыба должна быть от 3 до 
4,5кг, что придает большую безопас-
ность в отношении хищников, на кото-
рых они могут наткнуться, за явным 
исключением выдр! Во-вторых, благо-
даря своему размеру и возрасту они 
довольно выносливы и быстро адапти-
руются к своим новым домам, редко 
создавая какие-либо проблемы. И 
наконец, в-третьих, даже когда карп 
попадается на крючок, он может дать 
отпор, принося удовольствие рыболо-
вам. 

 После беседы с Вивом о заказах, 
которые он подыскал для начала пери-
ода урожая, состоящего из большого 
количества нашего 4-летнего карпа 
(C4), было принято решение начать 
сбор урожая карпа этого возраста.  
Пробыв 4 лета на нашей ферме все 4 
сезона выращивания,  С4  карп  идет  на 

  Вы даже не представляете, какое удо-
вольствие доставляет сбор урожая. Зна-
ете, что еще занимательного в процессе 
осушения? Спустив всю воду, обнару-
живаешь много разных вещей, которые 
были скрыты от глаз на дне на протя-
жении всего лета.

   Прежде чем выдвигать напорные тру-
бы, чтобы начать осушительный 
процесс, их необходимо правильно и 
безопасно покрыть специальным ситом. 
Это делается по двум важным причи-
нам, первая – для того, чтобы предот-
вратить попадание рыбы в трубу из-за 
силы напора прокачиваемой воды и 
дальнейший ущерб здоровью. Вторая 
причина покрытия напорных труб 
щитом состоит в том, чтобы уберечь 
малька от путешествия из одного зап-
рудья в другое.

  Вооружившись тем самым ситом и 
надев впервые после долгого переры-
ва свой сухой гидрокостюм, я подплыл 
к водонапорной трубе. В запруде 
должно было быть около 120 потряса-
ющих рыб вида С4, которые бы отлич-
но подошли для пары первых заказов 
Вива. Я установил сито поверх 15см 
напорной трубы, тем самым позволив 
воде спускаться по ней. Начался про-
цесс осушения. 24 часа спустя запруда 
была пуста и всё, что осталось от неё, 
– это обычная лужа диаметром около 
10 метров. 

солнечный свет. Теперь опасения, 
споры и ожидание остались позади. 

   Сезон выращивания подошел к концу 
в связи с постепенно подающей тем-
пературой воды, и настало время 
«собирать урожай» 2014 года. На VS 
Fisheries глубина воды в большей части 
запруд контролируется водонапорной 
трубой, которая сделана из 10 или 15см 
канализационной трубы. Они широко 
используются в рыбоводных запрудах 
вместе с аквакультурной промышлен-
ностью и действуют как водоотводный 
механизм. 

  Водоотвод работает не совсем честно 
по отношению к карпу, ведь у него нет 
шанса рвануть в коряги или сойти с 
крючка! Карп всегда «терпит поражение», 

   Водонапорные трубы расположены в 
самой глубине запруды и используются 
в качестве затвора, как пробка в ванне. 
Именно они позволяют нам контроли-
ровать глубину запруды и помимо 
этого спускать всю воду из них, когда 
настает время собирать наш урожай. 
Прикрепляя или убирая часть водона-
порной трубы, можно повышать или 
понижать уровень глубины воды.

   Самые интересные места – это норы 
карпа, места чистки, зоны кормления и 
места отдыха. Можно наткнуться и на 
многочисленное количество разных 
беспозвоночных. Скрытая на дне инфор-
мация дает представление о том, как 
карп проводил своё время последние 
несколько месяцев, и, несомненно, по-
могает понять его повадки на обычном 
водоеме.

  Кроме того, трубы можно выдвигать 
вперед, что позволяет воде в запруде 
стекать. Это возможно благодаря тому, 
что каждая водонапорная труба 
прикреплена к 90-градусному отвод-
ному изгибу у основания на дне озера. 
Такая система работает, как часы. Она 
относительно дешевая и довольно 
проста в установке, хотя в некоторых 
случаях детали портятся и требуют 
замены.

продажу каждый год. Текущий поток 
был запущен весной 2011 и состоял из 
смеси мальков нескольких разных 
родственных пород. Разновидности 
карпа С4 очень популярны среди 
наших заказчиков по ряду причин. Сезон выращивания подошел к 

концу в связи с  подающей тем-
пературой воды, и настало вре-
мя «собирать урожай» 2014 года. 

Сток вниз

Уложенный, как сардины,  карп вокруг водонапорной трубы, готовы отправиться в путь.

Длина столба 3 метра!

www.carpusha.ru



Верх

Проверка всех 
отчетов перед 
ловлей

В середине боль-
шая цистерна с 
великолепными С4

Справа

Уже большой 
С4 красавец 
из запрудья

поскольку ему ничего не остается, как 
плыть по убывающей воде вместе со 
своим постепенно исчезающим домом. 
В конечном счете, они прижмутся друг 
к другу на самом дне запруды. 

  Судя по ширине тыловой стороны кар-
па, мы видим, что рыба стала немного 
больше, чем 10 месяцев назад. 

 В текущем запрудье в январе 2014 
года содержалось 120 карпов, каждый 
весил около 2,5-3кг. Поток состоял из 
смеси разных родословных, результа-
том чего стала разнообразная узорча-
тая чешуя у карпа, которая, как мы 
надеялись, обрадует наших покупателей.

  Если дно было правильно очерчено, 
все закончится тем, что карпы окажут-
ся прямо напротив водонапорной 
трубы, как тесно прижатые сардины в 
открытой консервной банке. В этот 
момент поток воды останавливается, и 
карп готов покинуть запрудье. Конец 
всем ожиданиям, время взяться за 
дело!

  Вернувшись в рыбное хранилище, вся 
команда отмывается от ила, ну а я 
чищу очки. Затем мы приступаем к 
сортировке и взвешиванию карпа по 
заказам.  И вот когда всё, наконец, под-
считано и записано в специальный 
блокнот, на наших лицах проступают 
довольные улыбки. 

   Я веду подробный учет каждого карпа 
из запруды на ферме, которые храню в 
картотеках. Картотеки включают в себя 
записи о количестве выращенной 
рыбы, качестве воды и раздел управ-
ления каждой из запруд. Во время 
сбора урожая эти документы служат  
точным и  необходимым источником, 
где указано местонахождение каждого 
вида карпа, а также вес. Без этих 
отчетов я бы уже давно запутался в 
том, какие запруды заполнены, а какие 
нет. 

  Когда вся вода уже спущена и рыбы 
тесно прижаты друг к другу, мы соби-
раем их и помещаем на специальные 
переносные ремни, по 2-3 рыбы на 
каждый. Таким образом их переносят в 
транспортные цистерны в трейлеры. В 
транспортных цистернах содержится 
чистая вода, также мы пропускаем 
поверх рыбы небольшой поток кисло-
рода, чтобы сохранять уровень кисло-
рода в норме даже в сжатых условиях. 

   Знаете, люди, которые впервые в жиз-
ни видят, как собирают карпа, ужасают-
ся и в то же время удивляются количест-
ву рыбы, которой переполняют транс-
портные цистерны. И поэтому далее я 
дам вам более подробное описание 
транспортировки рыбы.

Рыба набрала, по меньшей мере, 
2кг за лето, а быстрорастущему 
виду удалось набрать целых 
3,5кг за 10 месяцев. 

  Именно во время сбора урожая мож-
но понять, насколько хорошо выросла 
рыба, но когда очки замазаны илом и 
чувствуешь легкое волнение, тяжело 
оценивать её точный размер. В связи с 
этим после небольшой передышки 
рыбу внимательно взвешивают и клас-
сифицируют, как только она попадает 
в хранилище. Таким образом, мы пони-
маем, насколько хорошо мы справи-
лись с поставленной задачей.

  Чтобы перенести карпа из запрудья в 
цистерны, понадобится около 30мин. 
Затем мы перевозим рыбу обратно в 
наш отдел временного содержания, где 
её сортируем и классифицируем сог-
ласно заказам на ближайшие дни, кото-
рые, как я уже говорил, организует Вив. 

  Несмотря на то, что было несколько 
маленьких экземпляров весом в 3,5кг, 
основная масса весила около 4,5кг, ну 
а самый большой карп потянул на 6кг. 
Это означало, что рыба набрала, по 
меньшей мере, 2кг за лето, а быстро-
растущему виду удалось набрать целых 
3,5кг за 10 месяцев. Разумеется, Вив и я 
были рады таким успехам!

  Как я уже отмечал, запруды, в которых 
мы выращиваем карпа на VS Fisheries, 
полностью покрыты глиняным слоем, 
который    исключительно    воссоздает  

Дождливая осень

Слева Центр

Низ

Карп породы 
Хэрроу - зверь!

Лени Саттон с 
необычным 
узором чешуи.

Справа

Кажется, он 
будет большим!

Слева Центр
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Галисийсикй
Вы видите могучего карпа галисийского происхождения из Голландии. Эти карпы 
способствовали развитию карпфишинга, и под наблюдением  эксперта Лени Дональда была 
создана новая родословная Лени. Именно Дональд был первым, кто вырастил такую 
великолепную рыбу, снабжая ей самые знаменитые водоемы по всей Англии, а затем миру.

естественную среду. Но как только мы 
собираем урожай, все меняется, так как 
мы держим наше потомство в чистых 
цистернах. Это дает нам отличную воз-
можность наблюдать за рыбой и любо-
ваться, пока она плавает в кристально 
чистой воде. 

потомство принесет нам такие же поло-
жительные результаты.

  Каждый вид отличался редкой чешуей, 
есть будущие монстры с широким гор-
бом, зеркальные красавцы, и, конечно 
же, поразительные чешуйчатые това-
рищи. Я думаю, вы согласитесь со мной, 
если я скажу, что все они несомненно 
порадуют как рыболовов, так и 
владельцев водоемов. 

  Теперь когда я пишу эту статью, могу с 
гордостью сказать, что нам удалось 
собрать карпа С4 с нескольких запруд, 
и тенденция хорошего роста продол-
жается. Будем надеяться, что к тому 
времени, как я начну писать очередную 
статью, я уже смогу рассказать вам оче-
редные истории о “карповом урожае”. 

  Ноябрь 2014 запомнился дождливой 
погодой. Вся осень оказалась крайне 
мягкой с высокими для своего времени 
температурами. Хотя теплота способст-
вовала плотному кормлению и росту 
рыбы на протяжении долгого периода 
времени, дождливая осень обошлась 
нам дорого. 

  Кратковременные ветры дрейфовали 
один за другим над Атлантическим 
океаном, словно большие неуправляе-
мые дисковые пилы, образуя низкие 
системы избыточного давления. Как 
только эти дисковые пилы доходили до 
южного побережья Британии, по нам 
ударял сильнейший ветер, и лились 
потоки дождя. 

 Безусловно, в зимние месяцы дожди 
необходимы, так как они помогают за-
полнять запруды на ферме, но слишком 
большое количество может плохо 
сказаться на нашем урожае. Плотная 
глиняная земля вокруг фермы прев-
ращается в ужасную грязь, увеличивая 
сток воды, бывает тяжело собирать 
урожай, даже применяя водонапорные 
трубы. 

  Наше потомство также обладает той 
самой генетикой, которая позволит им 
стать монстрами. Теперь остается толь-
ко  надеяться,  что  наше   последующее     Увидимся в следующем месяце!

Важная часть дна на любом водоее - 
место чистки карпа, где он трется о 
ветку, избавляюсь от паразитов

Тот самый дождливый ноябрь. 

www.carpusha.ru



КОМФОРТ

DELUXE

Добро пожаловать в мир комфорта класса DELUXE
Раскладушки от Trakker LEVELITE BED

НЕВЕРОЯТНЫЙ
КОМФОРТ
НЕВЕРОЯТНАЯ 
КОМПАКТНОСТЬ

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА:.
Абсолютно плоская в разложенном виде
Супер-быстрая при сборке и разборке
Запатентованный складной механизм
Запатентованный механизм регулировки уровня ног
Толстый матрас 
Износостойкое верхнее покрытие из флиса 
Прочный материал по контуру раскладушки с грязеотталкивающим эффектом
Сильный алюминиевый со стальными узлами
Может стоять на земле в закрытом положении

КЛАССА

LEVELITE - это уровень и легкость! Мы разработали кровать, которая подарит Вам 
непревзойденный уровень комфорта в сочетании с легкой и прочной конструкцией.
Вес кровати всего 9.6 кг В то время каогда вес обычных раскладушек составляет 13 - 15 кг 
Конструкция Levelite делает раскладушку невероятно легкой и удобной при транспортировке,
ни одной лишней, торчащей и раздражающей детали в конструкции. Новый запатентованный
двухшарнирный узел пришел на смену устаревшему дисковому. На кровать Levelite отлично 
поместятся толстые зимние спальники (такие, как AS365 или Layers Sleeping Bag). Установите
спальный мешок  всего один раз, и перевозите раскладушку вместе с ним. Levilite также
оснащена запатентованным механизмом выдвижных ног, уровень которых Вы можете
регулировать всего одним нажатием. Матрас раскладушки изготовлен из плотного материала 
с приятным на ощупь флисовым покрытием. Новая кровать Levelite полностью  соответствует
девизу Trakker - "На шаг впереди»! 

http://www.carptackle.ru/plugins/shop/products.php?proizvodit=TRAKKER&cat=80&addcart=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C


АБСОЛЮТНО ПЛОСКАЯ’

АБСОЛЮТНО ПЛОСКАЯ ПОВЕРХ
НОСТЬ ПОДАРИТ НЕЗАБЫВА
ЕМЫЙ КОМФОРТ ВО ВРЕМЯ
СНА. ДВУХШАРНИРНЫЙ 
МЕХАНИЗМ ПОЗВОЛЯЕТ ПЕ
РЕВОЗИТЬ РАСКЛАДУШКУ В
СЛОЖЕННОМ ВИДЕ ВМЕСТЕ 
С ОБЪЕМНЫМ СПАЛЬНИКОМ
НАПРИМЕР  TRAKKER AS 365 

ИННОВАЦИИ
ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ МЕХАНИЗМ
НОГ ПОЗВОЛИТ БАСТРО ОТРЕГУ
ЛИРОВАТЬ И НАДЕЖНО ЗАФИКСИ
РОВАТЬ НОГИ НА ЛЮБОЙ ПОВЕРХ
НОСТИ. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛО
ГИИ И МАТЕРИАЛЫ ПОЗВОЛИЛИ
ДОБИТЬСЯ НЕВЕРОЯТНОЙ ПРОЧ
НОСТИ И ВЕСА КОНСТРУКЦИИ 
ВСЕГО 9,6 КГ

КАЧЕСТВО
МЯГКАЯ ФЛИСОВАЯ ПОВЕР
ХНОСТЬ МАТРАСА С УСИЛЕН
НЫМ БОРТОМ ПО ПЕРИМЕТРУ
ИЗ КОРДУРЫ.

ООО “КАРПТЭКЛ - СЕВЕР”  Эксклюзивный торговый представитель компании TRAKKER на территории России www. carptackle.ru   
РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА - г. Москва ул. Смольная д 63Б. тц ЭКСТРИМ эт. 2,5 пав. Р10 ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ - Carptackle.opt@ya.ru

http://www.carptackle.ru/plugins/shop/products.php?proizvodit=TRAKKER&cat=80&addcart=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C


Бен Голдринг
Работа: 
инспектор ЖКХ

Опыт в 
карпфишинге: 
28 лет

Рекорд: 14кг

Вэйн Бэйтмен
Работа: 
Рабочий на заводе

Опыт в карпфишинге: 
35 лет
Рекорд: 17,5кг

Адам Спидли
Работа: Сварщик
Опыт в карпфишинге: 
25 лет

Рекорд: 22.4кг



  Поиск перспективных мест для располо-
жения своих прикормленных ловушек 
является первостепенной задачей в 
карпфишинге, особенно на спортивных 
водоемах под прессингом, где аккуратный 
карп избегает кормления нашей прикорм-
кой в незнакомых участках водоема. 
Понятно, что чтение топографии дна в 
точке будет важнейшей задачей карпятни-
ка, которая решается с помощью маркер-
ного удилища. 

Недальновидные скажут, что любое 
удилище подойдет для волочения грузила 
по дну водоема. Однако практика показы-
вает, что многие элементы удилища могут 
повлиять на передачу информации в наши 
руки. 

Мягкие сигналы, передаваемые через 
грузило, часто теряются многими “палками”. 
К тому же обязательной частью удилища 
является качественный катушкодержатель 
и способность забрасывать на большие 
расстояния. Вес и балансировка крайне 
важны для точной передачи информации. 
Ничего не должно потеряться по пути.

Теперь перейдем к тестированию. У нас 
20 маркерных удилищ ценой от 6000 до 50 
000 рублей (цены приблизительные). 
Первым делом мы обращаем внимание на 
базовые характеристики: тест, длина, диа-
метр входного кольца, цель использования. 

Тестирование 20 маркерных удилищ

Какое маркер-
ное удилище 
лучше передает 
“чувство” дна?
В нашем большом тестировании 
мы рассмотрим 20 маркерных 
удилищ разных ценовых категорий 
и выявим плюсы и минусы каждого.

Тестирование 20 маркерных удилищ

Мы заклеили 
названия удилищ и 
пронумеровали их 

от 1 до 20.

Тестерами будут выступать четверо не-
профессиональных карпятников, которые 
не связаны контрактами с компаниями, но 
обладают огромным опытом. Весь день они 
провели с удилищами, проверяя их в деле. 

Чтобы еще больше обезопасить резуль-
таты тестирования, мы заклеили названия 
удилищ и пронумеровали их от 1 до 20. 
Поехали!

Джон Ренни
Работа: Плотник
Опыт в карпфишинге: 
25 лет

Рекорд: 17.8кг



До 10 000р

NASH H-GUN  
SPOD/MARKER

УДИЛИЩЕ 1

CHUB S-PLUS 
MARKER 

УДИЛИЩЕ 2

WYCHWOOD  
DISPATCH M1

УДИЛИЩЕ 3

Данное удилище спро-
ектировано таким обра-
зом, чтобы его можно 
было использовать как 
маркерное и как сподо-
вое. Несмотря на скром-
ную цену, мы имеем 
дело с карбоновым 
бланком, включающим 
быстрый возврат 
кончика удилища и 
50мм входное кольцо.

Ключевые отзывы тестеров
Вэйн: “Зная, что мы начинаем с бюджетных удилищ, я 
был приятно удивлен. Кончик удилища хорошо реаги-
ровал на ситуацию под водой, давая мне представление 
о поверхности дна. Мне удалось забросить на дистан-
цию 100 метров без особых усилий”. 
Джон: “Довольно неплохое удилище. Грузило весом 4oz 
(120г) улетело дальше всего – на 120 метров”. 

Характеристики
ТЕСТ: 4lb
ДЛИНА: 12ft/3.6м
ОТМЕТКИ ГЛУБИНЫ: 30 и 60см 
ВХОДНОЕ КОЛЬЦО: 50мм 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: спод/маркер 
ЦЕНА: 6000р

Черное матовое карбо-
новое волокно удилища 
было спроектировано 
для быстрой передачи 
информации и точной  
работы кончика. 
Отличительной чертой 
маркера являются 
кольца типа SIC, которые 
легко справляются с 
плетенкой. 

Ключевые отзывы тестеров
Джон: “Сбалансированное удилище, легкое, хорошо 
забрасывает и лучше других передало чувство дна". 
Бен: “Полностью согласен с Джоном. Чувствуется, 
насколько сбалансировано удилище”. 
Вэйн: “Удилище под номером 2 выделяется своим 
внешним видом, к тому же хорошо выполняет свою 
задачу”.

Характеристики 
ТЕСТ: 3.75lb
ДЛИНА: 12ft/3.6м
ОТМЕТКИ ГЛУБИНЫ: 15 и 30см 

ВХОДНОЕ КОЛЬЦО: 40мм 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: маркер 
ЦЕНА: 6000р

На бланке из матового 
карбонового волокна 
уже расположены 4 
отметки (7.5, 15, 22.5 и 
30см) для точного изме-
рения глубины. Сделан-
ная в Японии надежная 
рукоять, 50мм входное 
кольцо и устойчивые к 
плетенке остальные 
кольца доказывают 
качество продукта. 

Ключевые отзывы тестеров
Вэйн: “Еще одно удилище достойное внимания – прият-
ное и утонченное. Хорошо себя показало на средней 
дистанции. Каждый этап волочения грузила проходил 
под контролем”.
Джон: “Удилище выполняет свою работу. Однако 
рукоятка показалась мне слишком короткой”. 
Бен: “Согласен с Джоном, я бы предпочел, чтобы 
катушкодержатель расположился немного дальше, 
хотя в общем удилище понравилось”.

Характеристики
ТЕСТ: 3.5lb
ДЛИНА: 12ft/3.6м
ОТМЕТКИ ГЛУБИНЫ: 7.5, 15, 22.5, 30см
ВХОДНОЕ КОЛЬЦО: 50мм
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: маркер 
ЦЕНА: 7000р



Тестирование 20 маркерных удилищ

SONIK SKS  
BLACK MARKER

УДИЛИЩЕ 4

FOX WARRIOR 
S MARKER

УДИЛИЩЕ 5

SONIK SK3 
XTR MARKER

УДИЛИЩЕ 6

Как говорит имя, удилище 
выполнено полностью в 
черном цвете благодаря 
матовому карбону с низ-
ким содержанием смолы. 
Вставки на удилище сде-
ланы из переливающегося 
металла. Также стоит 
упомянуть 50мм входное 
кольцо, остальные кольца 
типа SIC и прогрессивный 
строй маркера.  

Ключевые отзывы тестеров
Бен: “Радующее глаз удилище с 50мм начальным 
кольцом, но в деле чувствовалось больше как обычное, 
нежели маркерное”. 
Вэйн: “Да, приятно смотреть на  черный бланк, но 
кончик удилища мне показался слишком мягким. 
Лучше всего оно подходит для ближних дистанций”. 
Джон: “Красивое, но мне оно показалось не маркер-
ным, больше похоже на удилище для самой ловли”.

Характеристики
ТЕСТ: 3lb
ДЛИНА: 12ft/3.6м
ОТМЕТКИ ГЛУБИНЫ: 15, 30 и 60см 

ВХОДНОЕ КОЛЬЦО: 50мм
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: маркер 
ЦЕНА: 7000р

Катушкодержатель DPS, 
лазерная гравировка,  
кольца FOX SLIK – главные 
черты линейки Warrior. 
Сдержанная графика, 
матовый цвет и жесткий 
3lb тест, позволяющий 
далеко забрасывать и 
точно считывать инфор-
мацию. Также доступен 
маркер тестом 3,5lb с 
50мм входным кольцом.

Ключевые отзывы тестеров
Бен: “Приятно ощущается в руках и очень далеко 
забрасывает. Кончик показался слегка жестким, хотя 
можно это списать на достижение большой дистанции”. 
Вэйн: “Легкое удилище, чувствуется мощь, при этом 
хорошо передает происходящее на дне”. 
Джон: “Ребята правы, отличное удилище. Не уверен, что 
оно идеально для экстремальных дистанций, но, в 
целом справляется очень хорошо”.

Характеристики
ТЕСТ: 3lb или 3.5lb
ДЛИНА: 12ft/3.6м
ОТМЕТКИ ГЛУБИНЫ: 15 и 30см 

ВХОДНОЕ КОЛЬЦО: 40 или 50мм 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: маркер 
ЦЕНА: 7000р

Маркерное удилище из 
семейства SK3. В основе 
лежит многомодульный 
карбоновый бланк с ма-
товым покрытием. Легкие 
кольца SIC дополнены 
серой обмоткой. 20мм 
катушкодержатель вы-
полнен из качественных 
материалов по японской 
технологии.

Ключевые отзывы тестеров
Джон: “Удилище меня впечатлило. Не думаю, что им 
можно забрасывать за 120 метров, так как кончик 
слишком мягок. Я предпочитаю более жесткие 
бланки, но удилище справляется со своей работой”. 
Бен: “Удилище больше всего подходит для средних 
дистанций, так как лучше всего передает 
информацию со среднего расстояния”.

Характеристики 
ТЕСТ: 3lb
ДЛИНА: 12ft/3.6м
ОТМЕТКИ ГЛУБИНЫ: 15 и 30см 

ВХОДНОЕ КОЛЬЦО: 40мм 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: маркер 
ЦЕНА: 10 000р



GREYS  
MARKER PLUS

УДИЛИЩЕ 7

FREE SPIRIT CTX SPM 
SPOMB/MARKER ROD

УДИЛИЩЕ 8

Общие впечатления командыудилища 
до 10 000 рублей

Адам Джон Бен Вэйн

Предназначенное для 
разных дистанций удили-
ще идеально работает с 
4oz грузилами. Быстрое 
конусное основание 
сочетается с чувствитель-
ной верхушкой. 20мм 
катушкодержатель Fuji 
отлично подойдет для 
крупных катушек. Кольца 
SIC дружелюбны к 
плетеным лескам. 

Ключевые отзывы тестеров
Адам: “Верхушка удилища показала себя с лучшей 
стороны. Каждое волочение грузила давало 
представление о характере дна. Однако основание 
удилища показалось слишком мягким, поэтому 
удилище не подходит для больших водоемов”. 
Джон: “Внешне удилище выглядит потрясающе, но я 
боялся использовать его для дальних забросов с 
тяжелыми грузилами – оно слишком мягкое”.

Характеристики 
ТЕСТ: не указан
ДЛИНА: 12ft/3.6м
ОТМЕТКИ ГЛУБИНЫ: 15 и 30см 

ВХОДНОЕ КОЛЬЦО: 40мм 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: маркер 
ЦЕНА: 10 000р

Как часть новой линейки 
CTX, Free Spirit выпусти-
ли удилище двойного 
использования SPM, 
работающее как маркер 
и спод. Основу бланка 
составляет карбон 40T и 
30T. Катушкодержатель 
Fuji DNPS и кольца S-Lite 
дополняют картину, при 
этом удилище вписы-
вается в цену 10т рублей.

Ключевые отзывы тестеров
Джон: “Классное удилище! Жесткое, отлично читает 
поверхность дна водоема. Прилично забрасывает и 
чувствуется уверенность в материалах ”. 
Адам: “Прекрасное орудие, далеко забрасывает, 
жесткость отлично передает чувство дна с приличного 
расстояния”. 
Бен: “Очень стоящий экземпляр, качественные 
материалы и необходимая для маркера жесткость”. 

Характеристики
ТЕСТ: не указан
ДЛИНА: 12ft/3.6м
ОТМЕТКИ ГЛУБИНЫ: 30 и 60см 

ВХОДНОЕ КОЛЬЦО: 50мм
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: спод/ маркер 

ЦЕНА: 10 000р

“Было несколько 
отличных экзем-
пляров в данной 
категории, но я могу 
выделить удилище 
под номером 2 (Chub 
S-Plus)”. 

“Сложно выделить 
одно удилище. Мне 
понравились жесткие 
образцы под 
номером 1 (Nash) и 5 
(Free Spirit), которые 
не теряются на 
дистанции. Но если 
брать общие впечат-
ления, то удилище 
№2”

Меня впечатлило 
удилище №2. 
Возможно, оно не 
самое красивое 
внешне, но отлично 
чувствуется в руках и 
передает топогра-
фию дна с разного 
расстояния". 

“Могу сказать, что 
удилище под номе-
ром 2 было крайне 
сбалансированным и 
передавало каждый 
сантиметр поверх-
ности дна. Также мне 
понравилось 
удилище №1 (Nash H-
Gun), но третий 
номер все же лучше". 



Тестирование 20 маркерных удилищ

JRC EXTREME 
TRANSMITTER

УДИЛИЩЕ 9

TACKLE BOX  
CF-X MARKER

УДИЛИЩЕ 10

PROLOGIC  
SFT MARKER

УДИЛИЩЕ 11

До 15 000р

Удилище основано на 
легком и прочном бланке 
из карбона 40T и полно-
ценного 1K, которое 
используется между 
рукояткой и катушко-
держателем. Внутренняя 
часть колец выполнена 
из нержавеющей стали 
для лучшей передачи 
информации в руки 
рыболова. 

Ключевые отзывы тестеров
Адам: “Удилище выглядит очень сдержанно и 
понравится тем, кто не терпит излишних наворотов на 
снасти. Бланк крайне легкий, но даёт ощущение скорее 
обычного удилища. Хотя дно читалось довольно легко, 
для меня оно показалось слегка мягким”. 
Джон: “Согласен с Адамом. Удилище приятно выглядит, 
но больше похоже на карповое, так как слишком 
мягкое для маркерного”.

Характеристики 
ТЕСТ: 2.75lb
ДЛИНА: 12ft/3.6м 
ОТМЕТКИ ГЛУБИНЫ: 30см 
ВХОДНОЕ КОЛЬЦО: 40мм 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: смаркер 
ЦЕНА: 11 000р

Данное удилище 
является укороченной 
версией 10ft (3м) 
стандартного CF-X 12ft 
(3,6м). Оно оснащено 
40мм кольцом и 
понравится тем, кто 
хочет сэкономить место 
в своем арсенале 
снастей. Также его можно 
использовать в качестве 
спода.

Ключевые отзывы тестеров
Адам: “Удилище выполняет свою работу. Оно очень 
жесткое и мощное, но я не могу воспринимать всерьез 
3м маркер". 
Вэйн: “Качественный бланк, но удилище слишком 
короткое для меня, хотя при волочении хорошо 
чувствуется происходящее на дне”. 
Бен: “Впечатлен удилищем, оно явно прослужит долго 
благодаря своему жесткому и выносливому бланку”.

Характеристики
ТЕСТ: 3.75lb
ДЛИНА: 10ft/3м
ОТМЕТКИ ГЛУБИНЫ: нет 

ВХОДНОЕ КОЛЬЦО: 40мм 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: спод/ маркер 

ЦЕНА: 11 000р

Быстрый и легкий бланк 
маркера включает 
удобную рукоять EVA 
для лучшего захвата 
кисти. 50мм входное 
кольцо и остальные 
кольца SIC помогают 
далеко забрасывать и 
точно чувствовать 
поверхность дна. 

Ключевые отзывы тестеров
Вэйн: "Удилище под номером 11 оказалось 
действительно мощным. Не могу сказать, что оно мое 
любимое среди всех, но верхушка показала себя с 
лучшей стороны и общее ощущение положительное". 
Бен: “Хотя чувствуется баланс удилища, мне оно пока-
залось слегка тяжелым. Кончик был немного мягким, 
но оно справляется с работой и внешне радует глаз”.

Характеристики 
ТЕСТ: 3.25lb
ДЛИНА: 12ft/3.6м
ОТМЕТКИ ГЛУБИНЫ: 30 и 50см 

ВХОДНОЕ КОЛЬЦО: 50мм 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: маркер 
ЦЕНА: 12 000р



GREYS DISTANCE 
MARKER PLUS

УДИЛИЩЕ 12

FOX TORQUE 
MARKER

УДИЛИЩЕ 13

TACKLE BOX 
CFX MARKER

УДИЛИЩЕ 14

Данное удилище схоже с 
Marker Plus, но дополне-
ние Distance говорит, что 
мы имеем дело с 
удлиненной (на 15см) 
версией, предназначен-
ной для больших дистан-
ций. Начальная секция 
также более увесиста, 
поэтому удилище может 
справиться с грузилами 
5oz (150г). 

Ключевые отзывы тестеров
Адам: “В сравнении с опробованными удилищами 
бланк данной модели явно тяжелее, он очень мощный 
и может запустить грузило на большое расстояние”. 
Бен: “Удилище достаточное жесткое, поэтому собирает 
информацию с большой дистанции. Баланс также 
хорош, но кончик показался мне слишком тяжелым, 
хотя это сильно не сказалось на качестве передава-
емой вибрации”. 

Характеристики 
ТЕСТ: не указан
ДЛИНА: 12ft/3.6м
ОТМЕТКИ ГЛУБИНЫ: 15 и 30см 

ВХОДНОЕ КОЛЬЦО: 50мм
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: маркер 
ЦЕНА: 12 000р

Маркерное удилище 
линейки Torque может 
похвастаться тестом 
4.5lb, высококачест-
венным диагональным 
карбоновым волокном 
2К в нижней секции и 1К 
в верхней секции, 
набором различных 
рукоятей и катушкодер-
жателем 18мм Fuji. 

Ключевые отзывы тестеров
Бен: “Сразу чувствуется балансировка удилища так же, 
как и качественные материалы. Мне нравится чуть 
более жесткий бланк, хотя экземпляр отлично справ-
лялся с передачей информации со всех дистанций ”. 
Джон: “Легкое, прекрасно сбалансированное удилище. 
Можно далеко забросить грузило и всё ещё чувство-
вать происходящее под водой. Учитывая качество мате-
риалов, оно могло быть в высокой ценовой категории”.

Характеристики 
ТЕСТ: 4.5lb
ДЛИНА: 12ft/3.6м 
ОТМЕТКИ ГЛУБИНЫ: 30см
ВХОДНОЕ КОЛЬЦО: 50мм 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: маркер 
ЦЕНА: 13 000р

Бланк данного удилища 
совмещает в себе 
карбоновое волокно 4-х 
видов (24, 30, 36, 40T) для 
создания отличительного 
карбонового плетения 
3K. Также удилище осна-
щено 50мм начальным 
кольцом, вставками из 
нержавеющей стали и 
зелеными насечками для 
измерения глубины.

Ключевые отзывы тестеров
Джон: “Вроде мелочь, но мне сразу понравились 
зеленые метки. Однако самое важное, что удилище 
великолепно чувствует поверхность дна, бланк 
имеет выверенную жесткость и чувствительный 
кончик”. Вэйн: “В удилище ощущается большая 
мощь, верхушка отлично передает сигналы”. 
Бен: ”Согласен со всеми, хороший баланс и 
необходимая жесткость для маркерного удилища”.

Характеристики 
ТЕСТ: 3.75lb
ДЛИНА: 12ft/3.6м
ОТМЕТКИ ГЛУБИНЫ: 30 и 60см 

ВХОДНОЕ КОЛЬЦО: 50мм 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: маркер 
ЦЕНА: 13 000р



Тестирование 20 маркерных удилищ

SONIK SK4 
XTR MARKER

УДИЛИЩЕ 15

NASH ENTITY DUO 
SPOD/MARKER

УДИЛИЩЕ 16

Общие впечатления команды

Адам Джон Бен Вэйн

удилища 
до 15 000 рублей

Удилище создано из 
многомодульного 
бланка с 20мм японским 
катушкодержателем. В 
глаза также бросаются 
красные насечки и 
металлические вставки. 
Удилище не только 
нестандартно выглядит, 
но и справляется со 
своей задачей.

Ключевые отзывы тестеров
Бен: “Приятный вид экземпляра подкрепляется 
хорошим балансом”. 
Вэйн: “Общее чувство, передаваемое удилищем, 
могу охарактеризовать как хорошее”.
Адам: “Всё на уровне, но удилищу явно не хватает 
50мм входного кольца, тем более, что цена уже не 
совсем низкая. Но с работой отлично справляется".

Характеристики 
ТЕСТ: 3.5lb
ДЛИНА: 12ft/3.6м
ОТМЕТКИ ГЛУБИНЫ: 15 и 30см 

ВХОДНОЕ КОЛЬЦО: 40мм 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: маркер 

ЦЕНА: 13 500р

Удилище спроектировано 
для работы в качестве 
спода и поиска мест как 
маркер на большой 
дистанции. То есть, еще 
одно многофункциональ-
ное удилище в нашем 
тестировании. Многомо-
дульный карбон сочетает-
ся с катушкодержателем 
Fuji и дополняет линейку 
Nash Entity.

Ключевые отзывы тестеров
Джон и Адам не смогли найти особой разницы между 
двухфункциональным удилищем и маркерными. 
Джон: “Удилище отлично передает чувство дна при 
использовании рекомендуемых тяжелых грузил и так 
же хорошо отправляет ракету в точку. Отличный 
способ сэкономить деньги”. 
Бен: “Удилище точно и понятно передавало характер 
дна, при этом внешне очень симпатично”.

Характеристики
ТЕСТ: не указан
ДЛИНА: 12ft/3.6м
ОТМЕТКИ ГЛУБИНЫ: 30см 

ВХОДНОЕ КОЛЬЦО: 50мм 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: спод/ маркер 

ЦЕНА: 14 500р

Адам: "Сложно 
сделать выбор. Мне 
больше остальных 
запомнились №16 и 
№14, но так как 
второе дешевле, то 
остановлюсь на нем". 

Джон: "В номере 13 
(Torque) чувствуется 
баланс и качествен-
ные материалы. 
Однако я выберу 
№14 (Tackle Box), так 
как оно передавало 
каждый сантиметр 
поверхности, и я мог 
им далеко забросить". 

Бен: "Согласен с 
высказыванием 
Джона о передаче 
каждого сантиметра 
удилищем номер 14, 
поэтому я выберу 
его". 

Вэйн: "Чувствуется, 
что при повышении 
цены мы получаем 
более качественные 
удилища: почти все 
оснащены 50мм 
входным кольцом и 
более серьезным 
карбоном. Но если 
выбирать, то номер 
14 показался самым 
сбалансированным".



FOX HORIZON 
XT MARKER

УДИЛИЩЕ 17

FREE SPIRIT  
HI-‘S’ MARKER

УДИЛИЩЕ 18

NASH SCOPE 
10’ 4.5TC 

УДИЛИЩЕ 19

От 15 000р

Новое удилище XT 
подверглось легкому 
косметическому пере-
воплощению. Но самое 
важное – технически оно 
состоит из полноценного 
карбона 1K с новейшими 
доработками, которые 
позволяют забрасывать и 
“простукивать” дно с 
экстремальных 
дистанций. 

Ключевые отзывы тестеров
Бен: “ Удилище показалось мне максимально сбаланси-
рованным. По-моему, жесткость бланка оказалась 
такой, какая мне была необходима, – я впечатлен. 
Полагаю, что удилище создано для средних и больших 
дистанций. Да, отличный экземпляр с любой стороны”. 
Джон: “Мне понравилось удилище, особенно скорость 
восстановления, чувствуется баланс и, конечно, всё под 
водой. Плюс, очень низкая цена для своего класса”.

Характеристики 
ТЕСТ: 4lb
ДЛИНА: 12ft/3.6м
ОТМЕТКИ ГЛУБИНЫ: 15 и 30см 

ВХОДНОЕ КОЛЬЦО: 50мм 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: маркер 
ЦЕНА: 19 000р

Маркерное удилище 
входит в линейку Hi-S и 
построено на базе 
карбона 40T с низким 
содержанием смолы, как 
и стандартные удилища. 
Также оснащено катуш-
кодержателем Fuji, 
высококачественными 
кольцами на 3-х ножках 
и рукоятью из резины и 
ЭВА. 

Ключевые отзывы тестеров
Бен: “Очень впечатляюще! Удилище отлично сидит в 
руках и явно может работать на большой дистанции. 
Вибрация и передача информации на высоте”. 
Джон: “Мне определенно нравится это удилище. 
Приятный внешний вид, огромная дистанция заброса 
и чувство – на самом высшем уровне”. 
Адам: “Великолепное восстановление и жесткость, 
подбирающая каждую деталь дна”.

Характеристики 
ТЕСТ: 3.75lb
ДЛИНА: 12ft/3.6м
ОТМЕТКИ ГЛУБИНЫ: 30 и 60см 

ВХОДНОЕ КОЛЬЦО: 50мм 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: маркер 
ЦЕНА: 30 000р

Данное удилище являет-
ся частью линейки Scope. 
Как и другие удилища от 
Nash, оно может исполь-
зоваться как сподовое и 
маркерное, хотя и как 
основное тоже выступит. 
Содержит карбоновое 
волокно высокого качест-
ва, катушкодержатель 
Fuji и широкую рукоять 
для захвата кисти.

Ключевые отзывы тестеров
Джон: “Я не совсем понял цель удилища. Оно может 
работать как основное удилище для сталкинга 
(преследования определенного карпа), но не понятно, 
зачем было делать маркерное таким коротким”. 
Бен: “Думаю, что удилище предназначено для ближней 
дистанции и сложных ситуаций. Согласен с Джоном, 
для сталкинга – самое то. Мне понравилось качество 
материалов и качество работы”. 

Характеристики
ТЕСТ: 4.5lb
ДЛИНА: 10ft/3м
ОТМЕТКИ ГЛУБИНЫ: нет
ВХОДНОЕ КОЛЬЦО: 40мм 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: компактный спод/ маркер 

ЦЕНА: 20 000р



LION CARP TITANIUM 
TORZITE MARKER

УДИЛИЩЕ 20

Адам Джон

Бен Вэйн

В следующем месяце

Общие впечатления команды
удилища от 15 000 рублей

Тестирование 20 маркерных удилищ

Удилище создавали, не 
обращая внимания на 
ценник материалов, для 
обеспечения наивыс-
шего качества. Бланк 
Lion Carp полностью 
состоит из карбона 1K и 
включает титановые 
кольца и сверхлегкий и 
прочнейший катушко-
держатель ALP. 

Ключевые отзывы тестеров
Адам: “Одно из любимых удилищ на сегодняшний день. 
Очень тонкое и крайне мощное: может забрасывать на 
гигантское расстояние". 
Вэйн: “Мне тоже понравилось удилище. Выглядит 
потрясающе и забрасывает дальше всех тех, что мне 
довелось использовать. Хотелось бы, чтобы цвет колец 
совпадал с цветом катушкодержателя, но в качестве 
материалов сомневаться не приходится ”.

Характеристики 
ТЕСТ: не указан
ДЛИНА: 12ft/3.6м
ОТМЕТКИ ГЛУБИНЫ: 15 и 30см 

ВХОДНОЕ КОЛЬЦО: 50мм 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: маркер 
ЦЕНА: 45 000р

"Думаю, что лучше всех простукивало 
дно удилище №18 (Free Spirit), но 
было еще одно, которое оказалось 
очень близко, – это номер 17 (FOX). 
Если выбирать что-то одно, то оста-
новлюсь на №18 за его великолепный 
баланс и максимально чувство".

"Для меня лучшим удилищем оказа-
лось №20. Оно делает всё, что можно 
требовать от маркера. Но здесь есть 
один важный нюанс – цена. Моим 
следующим выбором будет удилище 
№18: оно не так опустошает кошелек 
и прекрасно справляется с задачей".

"В конце тестирования нам дали 
высококлассные удилища – сразу 
понятно, за что платишь. Мои 
фавориты – номер 18 и 20. Всё же 18 
мне показалось лучшим. Отлично 
работает на средней и дальней дис-
танции, в меру жесткое и передает 
до мелочей всё, что лежит на дне". 

"Если бы не было номера 18, то я 
выбрал бы номер 17. Но 18-й впечат-
лил своим балансом, внешностью и 
чувствительностью ко всем 
изменениям под водой, которые 
отчетливо переходили в руку. Как я 
уже сказал, 17-й тоже очень хорош и 
стоит ощутимо дешевле". 

Наша команда тестеров проверит 21 сподовое 
удилище, начиная от бюджетных вариантов и 
заканчивая топами. Подробное описание всех 
моделей, плюсы/минусы и способы примене-
ния каждого. Не пропустите!



Маленькие ракеты
Я съеживаюсь, когда слышу падение боль-
шой ракеты, особенно на неглубоких водах. 
Несмотря на то, что маленькой ракетой 
придется усерднее работать, количество 
издаваемого шума сильно сократится, что 
важно для получения быстрой поклевки и 
удержания трофейного карпа.

Маленькие ловушки
Большинство моих рыбалок состоит из 
дневного пребывания на берегу или только 
ночной сессии, поэтому вместо обильного 
прикармливания я предпочитаю устанавл-
ивать компактные ловушки из пары жменей 
питания. Немного нарезанных бойлов, 5-6 
целых и несколько гранул пеллетса.  

Отсутствие поплавка
Я редко использую маркерный 
поплавок, так как он поднимает 
большую шумиху в точке. Если мне 
необходимо простучать дно, то голого 
грузила вполне достаточно. Глубину я 
могу замерить, считая время падения 
грузила от поверхности до дна. 

Во второй серии мини статей о ловле 
в холодной воде мы рассмотрим 
несколько важных аспектов: улучше-
ние оснастки, укладка лески, мини-
мум шума – максимум результата.

Н а  з а м е т к у
Для изменения температуры воды требуется больше 
времени, чем для изменения температуры воздуха. Даже 
если погода наладилась и вы хорошо чувствуете себя в 
одной футболке, вода может быть ещё очень холодной, 
поэтому свою тактику необходимо выстраивать именно 
под температуру воды. Солнце создает энергию, которая 
впитывается водой, после чего появляются теплые места. 
Процесс распределения тепла зависит от количества 
получаемых прямых солнечных лучей. Карп часто 
переезжает в такие прогретые места весной, которые чаще 
всего образуются на мелководье. 

М и н и м у м  ш у м а  
Мой стиль основывается на минимальном вмешательстве в 

подводную жизнь. Неважно, прикармливаю я или же ловлю только на 
одиночную насадку, моя цель остается прежней – создать как можно 
меньше шума. Я уверен, трофейного карпа может спугнуть любое 
вмешательство рыболова. Мне важно прибыть на водоем, найти 
стоянку рыбы и расположить там свои оснастки, не позволяя карпу 
понять, что кто-то разделяет с ним место. Я слышу, как некоторые 
карпятники говорят, что рыбу не беспокоит шум, но я полностью не 
согласен. Маркерный поплавок или падение ракеты на некоторых 
водоемах может поставить крест на удачной сессии. 
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Д о р а б о т к а  о с н а с т о к 

До того, как я начал преследовать крупного карпа, 
я был заядлым любителем матчевого удилища и участвовал 
на многих соревнованиях. Мне часто удавалось обхитрить 
приличного карпа около 5кг, используя поводки из 
монолески, 4мм насадку и крошечные крючки. С переходом 
на охоту за крупными трофеями я продолжил использовать 
те же виды оснасток, но, конечно, приспособил конечную 
снасть для более крупного вида рыбы. Некоторым такой 
концепт покажется странным, но я уверен в своих 
монтажах. Как я уже упомянул, я провожу на берегу мало 
времени, и небольшие насадки с маленькими крючками над 
жменей прикормки приносят мне наилучшие результаты. 

2

Мини-насадки
В то время как большинство 
придерживается насадок 
диаметром 15мм или 18мм, 
стоит иногда поплыть против 
течения, используя маленькие 
или большие бойлы, чтобы 
добиться результата. 

Н а  в н е ш н ю ю  с т о р о н у 
При вязании оснасток с помощью 

жестких материалов из моно всегда 
необходимо использовать крючки с 

ушком на внешней стороне. 

Маленькие крючки
В моей ситуации маленькие 
крючки имеют преимущество, 
так как они зачастую острее и 
незаметнее проникают в рот 
карпа.  

Моно материалы 
Моноволокно может 
похвастаться отличными 
свойствами при выплевывании 
оснастки карпом. Также оно 
крайне редко путается и почти 
невидимо под водой. В эру, 
когда все придерживаются 
плетеных материалов, моно 
может не вызвать подозрение у 
карпа. 

Маленькая насадка
Я редко использую насадки 
крупнее 15мм, так как они 
хуже работают на водоемах, 
где я ловлю, и при моем 
количестве доступного 
времени. Я поймал много 
крупного карпа на 10мм 
насадку в сочетании с моно 
поводками. 

www.carpusha.ru



Полуслабина
Так как я не ловлю на экстремальных 
дистанциях, нет смысла натягивать 
леску в струну. Полуслабина является 
отличной золотой серединой, 
позволяющей быстро реагировать на 
поклевку и укладывать леску.

Задние грузила
Кажется, что задние грузила потеряли 
былую популярность, но я всё ещё 
вижу в них большую пользу. Прижатая 
к поверхности леска не только 
скрывается от карпа, но и не путается 
при вываживании.

Трубка
Использование трубки в качестве 
лидера часто считают почерком начи-
нающего, но данный метод приносит 
свои плоды. Материал отлично тонет, 
не путается и максимально бережен 
по отношению к рыбе. 

У к л а д к а  л е с к и 

Многие рыболовы, забросив оснастку, ждут 
несколько секунд, когда леска погрузится под воду, и 
начинают устанавливать удилище на стойку. Я 
следовал той же манере несколько лет, но сейчас 
уделяю больше внимания укладке лески и трачу на 
это больше усилий. Данный аспект не столь важен на 
зарыбленных водоемах, но может оказать большое 
влияние на результат в запрессованных водах и 
озерах с ограниченным количеством рыбы. Карп не 
отреагирует положительно, нарвавшись на леску, 
поэтому её укладка на дне играет важную роль.  

3

У л у ч ш и  ф и к с а ц и ю  
п о к л е в к и
Подходящее к ситуации 
расположение батов по 
отношению к сигнализатору 
является залогом успешной 
индикации поклевки. При 
использовании фиксированных 
батов со скользящей головкой 
можно значительно улучшить 
фиксацию движение лески. 

Улучши стиль Ч а с т ь  2
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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


В третьей части 
нашей постоянной 
рубрики мы опустим-
ся под воду, чтобы 
посмотреть на 
поведение зиг-рига 
под поверхностью, 
разобрав все нюансы.

    Сейчас кажется, что зиг-риг 
используется практически 
повсюду. Из довольно сомни-
тельного способа ловли, 
применяемого единицами 
отважных рыболовов, зиг-риг 
перерос в неотъемлемую 
тактику большинства карпят-
ников. Многие полагают, что 
зиг-риг наиболее эффективен 
ранней весной и в самые 
жаркие месяцы года. В этом 
номере мы узнаем, как ведет 
себя зиг-риг под водой, и 
постараемся понять механи-
ку работы интересующих 
моментов. 

В данной статье содержит-
ся информация с различных 
водоемов, начиная от 
кристально чистых вод и 
до мутных водохранилищ, 
чтобы рассмотреть зиг во 
всех условиях. 

Почему карп поднимается в слое воды?

    Первым делом мы пытались разобраться и ответить на 
вопрос “что заставляет карпа, созданного для кормления 
со дна, проводить время в верхних слоях воды? ” Полагаю, 
что мы нашли пару причин.

Я думаю, многие чувствовали на собственном теле, 
насколько вода в верхних слоях воды теплее, чем на дне. 
Очень часто ваша верхняя часть туловища испытывает 
приятную теплоту, в то время как ноги сильно мерзнут. Мы 
измерили температуру воды на разных слоях воды и 
можем точно сказать, что изменение температуры 
протекает совсем не равномерно, а происходит резким 
скачком. На больших глубинах такое явление называют 
термоклином. Но я думаю, что обычным водоемам также 
присущи признаки данного явления. Как вы знаете, карп – 
холоднокровное животное, поэтому ему приятно 
находиться в более теплых слоях воды, в которых его 
метаболизм проходит намного быстрее. 

Летом во всех слоях вода может быть одинаково теплой, 
но в верхнем слое, где много солнечных лучей, вода 
насыщена кислородом. Карпу такая атмосфера очень 
полезна, поэтому он с удовольствием проведет там всё 
своё свободное время.

Сейчас доступно ог-
ромное разнообразие 
насадок для зиг-рига
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Часть 3
Ловля на Зиг-Риг

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

В данной серии статей мы хотели бы поде-
литься с вами своим опытом и донести хотя бы 
часть полученной информации. В каждом месяце 
мы будем рассматривать поведение различных 
составных частей карповой ловли. 

www.carpusha.ru



Черный зиг среди обла-
ка прикормки. Такая 
картина отлично прив-
лекает внимание карпа

P36-39_TC_09_Underwater.indd 2 09/08/2013 11:42
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Как выглядит зиг?
Большинство компаний выпускают свои 

версии зиг-ригов, и мы решили взглянуть на 
несколько стандартных вариаций под водой. 

Первая вещь, которую стоит отметить, – при 
любых условиях карп сможет с легкостью 
разглядеть цвет насадки. С какой бы стороны мы 
не приближались к ней, с любого ракурса цвет 
бросается в глаза; учитывая развитое зрение 
карпа и его способность различать цвета, можно 
не сомневаться, что ваша насадка не останется 
незамеченной. При этом не только черный цвет 
прекрасно виден, коричневый и яркие цвета 
также хорошо выделяются. 

   Здесь черный цвет в выигрыше, хотя я 
не думаю, что такие ситуации происхо-
дят часто. Карп чаще движется по гори-
зонтали, тем более в глаза неприятно 
светит солнечный свет при вертикаль-
ном движении.  

Несмотря на маленькие размеры 
зига, в чистой воде мы могли 
различить насадку с приличного 
расстояния. Полагаю, что карп может 
заметить зиг с расстояния 3 метров. 
Но если вода цветет из-за наличия 
водорослей, то счет будет идти на 
сантиметры. Объекты становятся 
невидимы даже с близкого рассто-
яния, а дальность видимости будет 
зависеть от количества микроско-
пических водорослей в водоеме. В 
таком случае запах будет играть 
ключевую роль. 

Как выглядит вся конечная снасть?
Если существует ситуация, при которой 

монтаж снасти должен быть максимально 
скрытным и подходящим к окружению, то это – 
зиг-риг в чистой воде. На дне обычную снасть 
может скрыть донный мусор, но в толще воды 
негде прятаться, поэтому стоит выбирать самые 
подходящие материалы.

Мы провели маленький эксперимент: привя-
зали три различных лески к поплавку и подня-
ли его в толще воды, чтобы всё выглядело, как 
зиг-риг. Как мы уже отметили, вертикальную 
леску намного легче заметить, поэтому маски-
ровка крайне важна.

две остальных было 
практически невозмож-
но увидеть невооружен-
ным глазом. Стоит 
помнить, что экспери-
мент проходил сразу 
после заброса, поэтому 
лески были свежими и 
чистыми. Со временем к 
лескам прилипают во-
доросли и остальной 
водный мусор, из-за 
чего они становятся 
различимыми. Проти-
райте поводки после 
каждого заброса, тем 
самым вы сможете 
избежать разоблачения 
свой снасти. 

  Единственный момент – если приближаться к 
насадке в солнечный день, двигаясь вертикаль-
но снизу вверх, то светлые тона будут едва 
заметны. 

По центру расположилась обычная монолеска 
темного оттенка, слева – флюрокарбоновая и 
справа – специальная для зиг-рига Nash Zig Flo. 
Больше всего выделялась леска темного цвета, 

Наконец, поплавок на 
регулируемом зиге также 
сильно выделяется в воде, 
потому стоит соблюдать 
длину поводка, чтобы 
отделить насадку от него. 
Если вода не совсем чистая, 
то метровый поводок 
может обезопасить снасть 
и не вызвать больших 
подозрений у карпа. 

В чистых водах зиг виден с большого расстояния…

…чего не скажешь о 

мутных водах

Современные зиги отлично 

подражают насекомым. 

Карпятники позаимствовали 

наработки из нахлыста

Черная монолеска  выделяется в слое воды. Флюрокарбоновой вообще не видно, но она тяжелее, поэтому стоит быть аккуратнее. 

Поплавок сильно выделяется 

в свое воды. Длинный 

поводок скроет вашу снасть.
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   С крючками особо ниче-
го не придумаешь. Как бы 
то ни было, они будут 
отчетливо видны в любой 
воде. Сейчас многие ры-
боловы пытаются прятать 
цевье, придавая крючку 
вид насекомого. Такой 
метод имеет место быть, 
но насколько он эффек-
тивен, сказать сложно.

www.carpusha.ru



Зачем использовать “облачную” 
прикормку?

Поэтому ингредиенты должны максимально 
долго задерживаться в верхних слоях и при 
погружении оставлять длинный след в толще воды. 
Прикармливать стоит мелкими перерывами, чтобы 
верхушка воды была постоянно наполнена при-
кормкой и могла привлечь внимание подводных 
обитателей. 

Кроме создания привлекательной дорожки из 
питания, смесь выполняет другую важную функцию 
– скрывает леску и маскирует снасть. Ветер в дан-
ном случае может сыграть свою роль. Мы собирали 
материал в спокойную погоду, но ветер может 
растаскать “облака” на приличные расстояния, 
поэтому стоит позаботиться о расстановке несколь-
ких ловушек в одном участке, чтобы не упустить 
кочующего карпа.

   Многие производители имеют в своих линейках 
питания специальные прикормочные смеси для 
зиг-рига, использование которые может принести 
определенную пользу. Самое важное в таких 
смесях – легкие, медленно тонущие ингредиенты. 
Обычная смесь через минуту-другую уляжется на 
дне, что скорее навредит вам, нежели поможет. 

Почему поклевки на зиг-риг 
происходят рывками?

Мы полагаем, что данный 
момент связан с большим 
количеством слабины. Карп 
может подобрать насадку и 
проплыть несколько десятком 
сантиметров, после чего про-
изойдет индикация поклевки. 
Поплавок может помочь 
исправить данную ситуацию, 
так как он не даст карпу так 
свободно перемещаться.

Топит ли поводок 
насадку?

Мы несколько раз наблюдали 
такую картину, особенно если 
на крючке был маленький ку-
сок пены и длинный поводок 
из нейлоновой лески. Нейлон 
впитывает воду и постепенно 
становится тяжелее. Если 
вначале насадка прекрасно 
всплыла, то это не значит, что 
она так продержится несколь-
ко часов. Постоянно прове-
ряйте контакт с насадкой.

Насколько распростра-
няется облако  смеси?

Это зависит от ингредиентов в 
смеси и наличия ветра. Легкие 
компоненты прикормки долго 
зависают в верхнем слое и 
расходятся на метры, в то 
время как тяжелые быстро 
тонут на дно. В ветреную 
погоду облако может пройти 
десятки метров, поэтому стоит 
следить за направлением.

Какой цвет 
насадки лучше виден?

В большинстве случаев вода 
имеет зелено-коричневый 
цвет из-за наличия микрос-
копических водорослей. В 
таком случае черный, темно-
красный – самые отличитель-
ные цвета. Также хорошо 
работают желтый, розовый и 
иногда белый.

Вопрос-Ответ

Выводы
  Несмотря на то, что ловля 
на зиг-риг может выгля-
деть довольно просто, 
существует несколько 
нюансов, которые могут 
испортить весь процесс. 
Главный из них – найти 
оптимальную глубину, где 
держится карп. Но проб-
лема заключается в том, 
что эта глубина может 
несколько раз поменяться 
в течение дня из-за пере-
пада температур и коли-
чества солнечных лучей. 
Многие поэтому исполь-
зуют в поплавке термометр, 
который сообщает 
результаты изменений.

   Карп подбирает насадку 
из любопытства или при 
охоте на насекомых. Чтобы 
он заметил и заинтересо-
вался насадкой, стоит 
пропитать её в аромати-
заторе и подобрать самый 
выделяющийся свет. 
Также нельзя забывать 
про легкие смеси для 
прикармливания.

Нам стоит еще многому 
научиться, ведь карп 
проводит большую часть 
своего времени в верхних 
слоях воды. Заставив 
карпа подобрать вашу 
насадку, вы сможете быть 
в выигрыше на постоян-
ной основе. Зиг-риг вам в 
помощь!

Легко понять, насколько 

эффективны пылящие смеси 

для зиг-рига

Поднимающиеся смеси располагают-ся на дне, посылая наверх частицы. 
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Что насчет поднимающихся 
смесей?

   Данные смеси работают совершенно 
по другой схеме. Прикормка опуска-
ется на дно, после чего частицы начи-
нают подниматься вверх, а затем снова 
опускаться. Плюсом данных смесей 
является то, что насадка постоянно 
остается на виду и не закрывается 
облаком питания. Данный вид 
прикормки лучше всего работает в 
сухом состоянии, а если замешать с 
большим количеством воды, то 
эффект будет минимальным. 
Прикормка будет оставаться на дне.

www.carpusha.ru

В слюдующем номере
Мы рассмотрим поведение ПВА-мешков под водой. Узнаем, какие ингредиенты лучше 

растворяются, а какие вообще “взрываются”. Будет интересно! 
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