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При чтении журнала на Apple устройствах рекомендую использовать стандартную программу iBooks. 

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

Хочу поблагодарить своих партнеров, без 
которых журнал не мог бы существовать. 
Александр Остапенко/компания www.carptime.ru   
Роман Баканов/интернет-магазин www.fishpoint.ru  
Игорь Гринько /магазины Carp Leader  www.carpleader.ru  
Евгений Хлынин/компания Карптэкл www.carptackle.ru 
Петр Миненко/компания МИНЕНКО www.prikormka.com 
Дмитрий Слета/компания LKbaits www.lkbaits.ru 

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

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

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

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

цы прикормочных компаний, создатели оснасток.

Авторское слово

    Поймал-отпусти!

  Пишите отзывы, пожелания, критику на сайте 
или форумах. Вся информация о выходе новых 
номеров, дополнительные видео- и фотоматери-
алы – в нашем сообществе Вконтакте, на которое 
подписаны 10 70+ человек. 

Здравствуйте, уважаемые читатели!
  Сезон ловли карпа 2016 уже совсем близко. 
Скоро мы с горящими сердцами отправимся на 
берега водоемов, чтобы получить свою порцию 
удовольствия от единения с природой. В этом 
номере журнала мы собрали лучшие статьи, 
которые помогут скрасить Ваше пребывание на 
берегу трофейным карпом. 

  Если водоем избавился от слоя льда, а зима 
перетекает в полноценную весну – значит, пора 
действовать. О ключевых аспектах успешного 
старта сезона нам расскажет мировая звезда 
карпфишинга – Джон Макаллистер.

    Нельзя пропустить особенно актуальную стать-
ю “Всё о ловле на синглы”. Дэйв Лэйн поделится 
своими мыслями об использовании одиночной 
насадки и объяснит, когда она имеет место быть. 

  Сразу несколько карпяников топ-уровня рас-
скажут о своих любимых оснастках, способах их 
улучшения и адаптации к определенным ситу-
ациям. Каждый найдет для себя что-то новое и 
полезное. 

  Вы задумывались, почему работает пластик? 
Независимо от вашего ответа стоит ознакомить-
ся с прекрасной статьей Фрэнка Уорвика. Он 
точно знает толк в искусственных приманках. 

www.carpusha.ru

http://vk.com/carpusha
https://www.facebook.com/carpusha.ru
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Простота оснастки – залог успеха! ..

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

Если водоем избавился от слоя льда, а зима 
перетекает в полноценную весну – значит, 
пора действовать. О ключевых аспектах 
успешного старта сезона нам расскажет  
Джон Макаллистер. 

Тренер-консультант по карповой ловле 
Даррэлл Пэк расскажет о своих двух 
любимых оснастках и лучших ситуациях 
для их применения.

Чемпион мира, а также владелец 
спортивного водоема Марк Бартлетт 
рассмотрит доступные ПВА-
материалы и расскажет, как их можно 
применить в той или иной ситуации.

Что представляет собой ловля на 
одиночную насадку и когда она имеет место 
быть? Расскажет наш постоянный эксперт 
Дэйв Лэйн. 

Долгие годы в карпфишинге ведущий 
канала Carp-TV Джо Морган искал 
наилучшую для себя оснастку. Недавно он 
её нашел и утверждает, что она самая 
эффективная из всех, что он пробовал. 

42Клиника насадки. Часть 3 ............
Главный разработчик Avid Carp 
расскажет о своем видении идеальной 
презентации для холодной воды. 

3 правила успешного
старта сезона ................................

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

www.carpusha.ru
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 рассмотрит такие темы, как влияние 
подводных течений; силу натяжения 
лески; время оставления оснасток в 

воде; пластиковые насадки

 Готовых лидеров от 8-ми 
производителей, 11-ти термо-

сумок (сумки-холодильники), а 
также Impact Spod

В своей статье главный менеджер 
компании Starbaits поделится 

секретами приготовления и 
применения пасты. 

Глава и основатель Fun Fishing 
расскажет, как происходило 

становление французской  компании, 
какие продукты питания вывели их в 
лигу лучших производителей бойлов. 

Мировая звезда карпфишинга Фрэнк 
Уорвик расскажет, почему работают 

искусственные насадки и когда их 
лучше использовать 

В заключительной части нашей 
серии статей мы рассмотрим под 
водой одну из самых эффективных 

прикормок при ловле в холодной 
воде – опарыша. 

48

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

своего дела, среди которых 
профессиональные своего дела.  

70   ..................... Большой ? Вопрос

Журнал можно просматривать как в одностраничном варианте, так и в 
двухстраничном. Но, иногда, некоторые картинки будут расположены на двух 
страницах, в этом случае вам следует переключиться в программе (например, 

Adobe Reader) на двухстраничный вариант. Нажмите на меню панели: 
Просмотр – Вид страницы – двусторонний вид. При этом должна стоять 

галочка: Показать обложку при отображении двух страниц. 

www.carpusha.ru



Тунец грядет!
СС MOORE Pacific Tuna Project

  3 года назад светлые головы работников CC Moore   
задумались над созданием универсальной линейки 
питания, которая без дополнительных бустеров и синте-
тических добавок могла бы предложить карпу наилучший 
продукт. 

  Стало ясно, что для достижения поставленной цели 
прикормка должна иметь высокий процент аминокислот, 
легкоусвояемый рыбный белок, отчетливый стойкий 
аромат и вкус, идеальную текстуру для отдачи аттрактан-
тов даже в холодной воде. После долгих исследований и 
общения с поставщиками ингредиентов по всему миру 
выделился один претендент, соответствующий всем тре-
бованиям, – тунец. Так начался Pacific Tuna Project. 

   Следующие месяцы шла работа над регулированием всех 
обязательств  перед европейским законодательством для 
ввоза тунца и приготовления из него линейки питания. В 
итоге все сложности были решены, и началась основная 
работа по превращению филе тунца в главную прикормку 
последних лет. 
   Целых 2.5 года вся компания CC Moore совместно с луч-
шими рыболовами Англии и Европы доводила рецептуру и 
способ приготовления бойлов и жидкостей до своего 
максимума. В 2015 году были пойманы сотни трофеев на 
самых сложных водоемах разных стран. Начиная с 2016 
года, все любители карповой ловли смогут насладиться 
плодами кропотливой работы и лучших ингредиентов. 
   Новая линейка питания включает все необходимое: тону-
щие бойлы, pop-up'ы, нейтралки, пеллетс, смесь для стика, 
дип. В России новинка появится в марте. Тунец грядет!

Sonik в 2016-ом
Серия удилищ Sonik S

  Компания Sonik решила кардинально обновить свою 
линейку удилищ. Встречайте новую серию S (S3, S4 и S6). В 
зависимости от величины своего кошелька вы можете 
выбрать наилучший для себя вариант. 

   Линейка S3 заменяет классическую SK3XTR и может по-
хвастаться огромным разнообразием моделей и доступ-
ностью. Бланки всех удилищ в серии выполнены из много-
модульного карбона, что позволяет комфортно ловить на 
средних дистанциях, а также получать удовольствие от 
вываживания. Длина удилищ варьируется от 9ft(2.7м) до 
13ft(3.9м), тест от 2.75lb до 3.5lb. Доступны два вида 
рукоятей: стандартная и пробковая. 

  Линейка S4 заменяет SK4XTR. Обладает более высокой 
мощностью, позволяющей забрасывать на дальние дис-
танции и применять тяжелые ПВА-мешки в зависимости от 
теста модели. Основное колено удилищ усилено карбо-
новым плетением 1k. Все модели идут с входным кольцом 
50мм. За эти улучшения и дополнительную мощность 
придется немного доплатить. 

  Линейка S6 является топовой, бланки удилищ в серии 
выполнены из специального модульного карбона 40 ton 
Japanese Toray, позволяющим при малом весе удилища 
забрасывать тяжелые веса на экстремальные дистанции. 
Не забыла Sonik и о внешней составляющей своих творе-
ний – выглядят удилища превосходно. Конечно, за них 
придется заплатить больше всего. 
    Россию новая серия удилищ не должна обойти стороной. 

Новинки  Карпфишинга



Французская классика
FUN FISHING Classic

  За сравнительно короткий промежуток времени фран-
цузская компания Fun Fishing сумела завоевать сердца 
многих российских карпятников. Линейки бойлов Ecstasy и 
Fresh&Natural отлично зарекомендовали себя при ловле 
трофейного карпа. Также многие оценили их высочайшее 
качество свежих ингредиентов без добавления каких-либо 
консервантов. 

  Однако в арсенале французов был еще один козырь, 
который до недавних пор не был представлен в России, 
речь идет о Classic. Этой линейки питания уже 22 года! Она 
сумела зарекомендовать себя по всей Европе и является 
ударным оружием Fun Fishing. За 2 десятка лет Classic была 
протестирована на всех возможных водоемах, а её рецеп-
тура была дважды доработана. 

   Бойлы "Classic" в своей основе состоят из смеси перво-
классных сортов соевой муки (легкоусвояемого протеина), 
птичьего корма, яичного альбумина, а концентрация и 
качество применяемых ароматизаторов эквивалентны 
уровню линейки "Ecstasy". Линейка включает большое раз-
нообразие вкусов, начиная от классических Ананас, Земля-
ника, Кукуруза и заканчивая уникальными Манго/Ананас, 
Тигровый Орех/Шоколад.  Диаметры бойлов: 15 и 20мм. 

    Главное преимущество новинки в доступной цене, кото-
рая составляет 999 рублей за 2 килограмма (499р за 1кг). 

Носорог-рог-рог идет…
RHINO BAITS 

   Классические бойлы являются основным видом прикорм-
ки из широкой линейки питания для ловли карпа RHINO 
BAITS. Сбалансированные вареные бойлы высокой пита-
тельной ценности содержат в своем составе три вида 
белков: животные, молочные и растительные.  

   Бойлы изготавливаются с применением технологии обра-
ботки паром, позволяющей сохранить максимальное коли-
чество полезных веществ. Для производства бойлов 
используются ароматизаторы производства компаний 
Великобритании, Германии и Японии. 

  В состав миксов входит птичий корм, сухое молоко, 
пшеничная и кукурузная мука, бетаин, глицерин, стимуля-
торы аппетита, аминокислотные и витаминные комплексы 
и еще несколько важных ингредиентов (хранятся в секрете). 

   Бойлы разработаны и созданы сильнейшими спортсме-
нами-рыболовами в содружестве с опытными технолога-
ми-консультантами из разных стран, и прошли не один год 
практических испытаний на множестве водоёмов. Выпус-
каются диаметром 16 мм, 20 мм и 24 мм. Доступные виды: 
клубника, мёд, копчёная рыба (Megalodon), кальмар и 
фрукты (Kraken), слива, клюква, ананас, месь специй (Rhino 
Horn), краб с чёрным перцем, норвежский лосось.

Цена за 1кг  пачку составляет 549 рублей.
Официальный партнер в России - компания Карптэкл.
Подробнее здесь. 

Терри Хёрн одобряет
ESP Tungsten Loaded Hook Link

   Поводковый материал от ESP готов порадовать многих 
рыболовов своим весом. Tungsten Loaded Hook Link имеет 
не простую оболочку, а вплетения вольфрама, значитель-
но утяжеляющие поводковый материал. Внутри новинки 
находятся крайне прочные переплетения Дайнимы. 

  Поводковый материал доступен в двух вариантах: мяг-
кий (Soft) и полужесткий (Semi-Stiff) и трех цветах: зеле-
ный, коричневый, илистый. Разрывная сила материала 
составляет 20lb+ (9.1кг). 

http://www.carptackle.ru/plugins/shop/products.php?proizvodit=RHINO%20BAITS&cat=10000&addcart=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C


Мир пластика
ENTERPRISE  Eternal Boilies Washed out Range

 Лидер сегмента имитационных приманок Enterprise 
выпустил интересную новинку – пластиковые бойлы. 
Звучат они не очень, но у них есть большой потенциал 
стать важным оружием в руках умных рыболовов. 

    Бойлы доступны в нескольких “вымытых” цветах диамет-
ром 15мм. Благодаря отверстию в каждом бойле, вы 
можете балансировать плавучесть насадки по своему 
желанию. Новинка станет отличным дополнением для 
снеговиков. Также она особенно пригодится для защиты 
насадки от раков и мелкой рыбы. 

  Вместе с бойлами Enterprise расширила свой ассорти-
мент пластиковой кукурузы. Появились новые вымытые 
оттенки, которые, как показывают тесты, выигрывают у 
ярких цветов на запрессованных водах. 

  Бойлы VAN DAF производят в Нидерландах на сов-
ременном оборудовании по технологии D.A.F. (Double 
Action Flavour). В особенности данной технологии 
заложена концепция дуализма, суть которой - в уни-
кальной сочетаемости вкуса и аромата в каждом продукте. 

Сила с нами, владыка VAN DAF
Линейка бойлов VAN DAF 

Подробнее 
здесь 

 Бойлы VAN DAF готовят из высококачественных 
ингредиентов с использованием казеината кальция, 
яичного альбумина, рыбной муки, специй, ореховых и 
бобовых добавок. Обязательным является применение в 
рецептах N.H.D.C. подсластителя и масляной кислоты (N-
Butyric Acid).

Официальный представи-
тель в России - компа-

ния Карптэкл.

Важные мелочи
TEXNOKARP

  Украинская компания Технокарп теперь официально 
представлена в России, поэтому рыболовы могут восполь-
зоваться полезными продуктами производителя. Начина-
ющим карпятникам стоит обратить внимание на готовые 
монтажи. Компания производит их для любых нужд: с 
безопасной клипсой, вертолет, инлайн, метод. Также у вас 
есть возможность выбрать вес грузила и длину поводка.

  Ещё Технокарп может похвастаться широкой линейкой 
грузил, среди которых найдутся маркерные, классические 
пулевидные, для ловли на реках. Грузила изготовлены ме-
тодом литья и покрыты полимерной порошковой краской. 
Ну, и, конечно, в ассортименте компании много  мелочев-
ки: термоусадочные трубки, бусины, вертлюги… 

    Официальный редставитель в России - компания Карптэкл.
    Подробнее здесь. 

Забота о друге ближнем
Gardner Intensive Care

   Карп в процессе вываживания часто по-
лучает не самые приятные раны и поре-
зы, или просто попадает в опасные для 
жизни ситуации. Для защиты здоровья 
нашей любимой рыбы Gardner выпустила 
полезный во всех отношениях продукт. 

   Intensive Care – это спрей, содержаний 
антибактериальные и антигрибковые 
вещества. Он помогает залечивать как  
мелкие порезы, так и большие раны 
или язвы на теле карпа. Благодаря 
моментальному прилипанию частиц 
спрея к рыбе, её можно сразу же отпус-
кать после нанесения антисептика. 
Единственное, не рекомендуется рас-
пылять спрей на жабры. 

   Аминокислоты, легко усваиваемые протеины, фруктовые 
и пряные эфиры, дрожжи и другие сильнодействующие 
кормовые добавки позволили создать уникальные вкусы и 
ароматы, стимулирующие кормиться рыбу.

  Рыболовам доступно  огромное разнообразие запахов 
(фруктовых и рыбных), поэтому каждый найдет свое 
любимое сочетание. Бойлы продаются в упаковках по 100г,

 1кг и 5кг, диаметром 15 и 18мм. 

Новинки  Карпфишинга

http://www.carptackle.ru/plugins/shop/products.php?cat=10000&full=1&from=?0&proizvodit=TEXNOKARP&shopnalich=&sortirovka=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E
http://www.carptackle.ru/plugins/shop/products.php?cat=10063&full=1&from=?0&proizvodit=&shopnalich=&sortirovka=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E


http://www.carptackle.ru/plugins/shop/products.php?proizvodit=meccanica_vadese&cat=219&addcart=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C
www.carptackle.ru


Джон Макаллистер 
ВОЗРАСТ: 43
РАБОТА: консультант 
компании Wychwood 
РЕКОРД: 29кг 
Заядлый охотник за трофейным 
карпом. Вес менее 15кг не в счет.

www.carpusha.ru



      правила 
      успешного 
старта  сезона

ВЗГЛЯД

ИЗНУТРИ

Ранняя весна. На берегу
очень тихо и безлюдно, но
карп уже готов полакоми-
ться свежей прикормкой.

3
Холод, холодая вода. В начале весны многие ждут сильного 
потепления и рисуют в голове жаркие летние дни. Но насто-
ящего карпятника не напугать холодной погодой. Если водо-
ем избавился от слоя льда, а зима перетекает в полноценную 
весну – значит, пора действовать. О ключевых аспектах 
успешного старта сезона нам расскажет мировая звезда 
карпфишинга – Джон Макаллистер. 

то читает мои статьи, наверняка 
знает, что в карпфишинге я при-
держиваюсь простых, но верных 
правил, которые формируют мой 
стиль ловли. Когда меня попро-
сили написать о ловле в холодной 
воде ранней весной, то я был 
немного в замешательстве, так как 
у меня есть несколько работ на 
подобную тему. Моя формула 
ловли практически не меняется в 
зависимости от сезона ловли. 

 Я также совершал подобные 
ошибки, но со временем превра-
тился в рыболова, который делает 
и учится, а не только наблюдает за 
другими. В этой статье я собрал 
основные правила, сформировав-
шие мою формулу успеха при 
ловле в холодной воде в начале 
сезона. Поехали! 

  Это может звучать очевидно, но 
большинство карпятников, возв- 
ращаясь с водоема в холодную 
погоду, находят себе десятки 
отговорок, забывая упомянуть 
самое важное – они не сделали 
достаточно усилий. 

социальных сетях, главный фак-
тор успеха – Вы! 

  Я сразу хотел бы вам сказать одну 
важную вещь: нет никакой магии в 
ловле зимой или ранней весной. 
Не важно, сколько вы прочитали 
материалов, посмотрели видео 
или просканировали сообщений в 

К
www.carpusha.ru



1 Точный 
заброс

Джон расскажет о своем
стиле и важности

правильной укладки лески. 

разу скажу, что меня не волнует 
количество забросов в точку лов-
ли, главное – попасть в намечен-
ный участок хоть с 10-й попытки. 
Для меня самое важное – почувст-
вовать, что моё грузило коснулось 
подходящей поверхности дна. Я не 
использую оснастки чод-стиля, 
поэтому не могу забрасывать на 
слой водорослей и большого 
скопления донного мусора. В моем 
случае необходимо идеально 
уложить оснастку в выбранном 
пятачке, размер которого иногда 
не превышает полуметра! Мой 
выбор оснасток (прим. Мульти-
риг, Combi-rig) заточен на ловлю 
среди чистого дна, при этом я 
обычно нахожусь в окружении в 
тех же водорослей, следователь-
но, важность точного заброса 
возрастает. 

на дальность заброса. Необ-
ходимо помнить, что чем 
жестче удилище, тем слож-
нее им точно бросать на 
средние дистанции до 100 
метров. 

него дать вам пару уроков и исправить 
ошибки. 
  Я пользуюсь удилищами тестом 3lb 
или 3,25lb и тяжелыми грузилами весом 
не менее 3oz  (обычно 4oz). Я не мастер 
в дальности заброса, но я знаю свой 
лимит, и в его пределах моя точность 
на высоте. Сравнительно легкий тест 
удилища позволяет не только получать 
удовольствие при вываживании рыбы, 
но и в комбинации с приличным гру-
зилом буквально чувствовать падение 
оснастки на дно. Конечно, при ловле в 
коряжнике или густых водорослях я 
предпочитаю более жесткие удилища, 
чтобы иметь возможность тащить рыбу 
“напролом”.
   Некоторые стремятся забрасывать как 
можно дальше, однако забывают о 
точности. Я всё чаще замечаю, что при 
выборе удилищ карпятники  опираются 

   Для достижения желаемой точности 
я ничего не выдумываю, а делаю то же, 
что и обычные карпятники: клипсую 
леску, оставляю на ней пометки, опре-
деляю ориентир на противоположном 
берегу и в своем секторе – в этом нет 
ничего секретного. Возможно, ключе-
вым аспектом точности самого рыбо-
лова является умение адаптировать 
технику заброса в зависимости от 
ситуации. Хочу отметить, что я не 
стесняюсь брать уроки у признанных 
мастеров в дальности и точности за-
броса. Так, например, Терри Эдмондс 
помог мне улучшить технику заброса, 
наблюдая за моими бросками со сто-
роны (читайте статью Терри “Эволю-
ция прямолинейного заброса” в 13-м 
номере журнала). 
   Я думаю, если вы знаете кого-то, кто 
понимает   в   этом   деле,   попросите  у 

   Ещё один неоспоримо важ-
ный аспект – укладка ос-
новной лески. Даже если вы 
точно уложили оснастку в 
намеченной зоне, то изви-
листая траектория лески 
может испортить всю пре-
зентацию. На водоемах я 
часто плаваю на лодке с 
акваскопом (прим. приспо-
собление в форме ведра со 
стеклянным дном), разгля-
дывая всё, что происходит 
под водой. Больше всего 
меня поражает, насколько 
ужасно может быть уложена 
леска. Иногда задумываешь-

ся, как вообще попадается карп? Леска 
часто идет под большими углами, 
образуя метры слабины. Чтобы хотя бы 
частично избежать этой проблемы, 
необходимо тщательно работать 
маркером, рисуя не только характер 
дна, но и запоминая участки с водо-
рослями, через которые возможно 
будет проходить леска. Как раз водо-
рослей на пути к точке ловле стоит 
избегать больше всего. Если есть воз-
можность, то воспользуйтесь лодкой и 
изучите топографию своего сектора 
более подробно.  

  К сожалению, избежать перегибов 
основной лески крайне сложно, осо-
бенно если вы находитесь на берегу. 
По данной проблеме есть отличная 
статья в 7 номере журнала “Идеальная 
укладка лески и фиксация поклевки”. 
Рекомендуем .

Работа на лодке 
сильно открыла

 мои глазаС

www.carpusha.ru



1. Обязательная 
процедура 
осмотра снасти 
перед забросом.

2. Меня не вол-
нует количество 
забросов в точку, 
главное – попасть 
в намеченный 
участок.

3. Я пользуюсь 
удилищами 
тестом 3lb или 
3,25lb и тяжелы-
ми грузилами 
весом не менее 
3oz (обычно 4oz).

4. Не отрывайте 
глаз от оснастки 
во время полета.

5. Чтобы 
качественно 
уложить леску, 
необходимо 
знать, что 
находится между 
вами и грузилом.

6. В поиске 
идеального 
участка.

01

02 03

04 05 06
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Я
Основной принцип выбора насадки и 

тактики прикармливания2 Насадки и 
модель прикармливания

Такие моменты 
запоминаются 
надолго.

Белые пла-
вающие pop-
up’ы принесли 
мне львиную 
долю трофеев в 
холодной воде.

Осталось точно 
уложить оснастку.

больше не занимаюсь самокатом бойлов, 
хотя у меня нет сомнений, что уни-
кальность собственных бойлов может 
сыграть на руку рыболову. Когда тебе 
не нравится то, что есть на прилавках 
магазина, создай своё. Тем не менее, ни 
одна насадка не может быть гарантией 
успеха. 

  Не будем забывать, что мы говорим о 
ловле в холодной воде. Самая распрост-
раненная тактика – использовать яркие 
одиночные насадки. Возникает вопрос, 
карпа привлекает внешний вид насадки 
или её запах? Я полагаю, что в некоторых 
ситуациях цвет действительно является 
первым сигналом для карпа. Например, 
вы видите днем всплеск рыбы в дося-
гаемой зоне и забрасываете туда свой 
чод-риг. Даже в мутноватой воде яркий 
плавающий бойл будет сильно выделя-
ться среди окружения, “интригуя” рыбу. 

   Несмотря на это, в большинстве ситу-
аций все же запах – ключевой способ 
привлечения внимания. К тому же ночью 
видимость нулевая. Но какой бы сильный 
запах не издавала насадка, её необхо-
димо забросить в подходящее место. Я 
не думаю, что карп, находящийся в 30 и 
более метрах, покинет привычную зону 
обитания, чтобы исследовать новый 
аромат (если он до него дойдет). Конеч-
но, всегда есть исключения, но мои на-
блюдения говорят так.

   Ещё остается открытым вопрос: как карп 
подбирает насадку в темное время суток, 
не  имеющую  никакого  запаха   (пластик, 

пена)? Возможно, он подмечает участок с 
насадкой днем, а приходит кормиться 
ночью, когда чувствует себя в безопас-
ности. Но это просто мысли вслух, може-
те поразмышлять сами.

    Последние несколько лет я не обхожусь 
без баночки плавающих бойлов белого 
цвета (Mainline Milky Toffee).  Я поймал на 
них несколько трофеев при сложных 
обстоятельствах в холодную погоду, 
поэтому могу их смело рекомендовать. 
Вообще белый цвет отлично себя пока-
зывает именно в это время года. 

   Помню, одно время все, включая меня, 
ловили на желтые pop-up’ы, считая их 
лучшим выбором. Но когда я перешел на 
белый цвет при ловле в холодной воде, 
то заметил улучшение результатов. 
Опять же в карпфишинге ничего не 
может быть однозначного, это лишь мой 
опыт.

 Что касается прикарм-
ливания, то здесь ситу-
ация намного более за-
путана. В прошлой статье 
я делился своими впе-
чатлениями о выборе 
прикормки и его коли-
честве. В этот раз кратко 
отмечу, что ловля на оди-
ночную насадку – это по-
следний вариант мышле-
ния рыболова, который 
можно применить, если 
не  понимаешь,  что  про-

исходит на водоеме. Впрочем, когда я 
нахожусь на незнакомой акватории, то 
“последний вариант” превращается в 
стартовый. Пока я не прочувствую 
новые для себя воды, то оставлю одну 
насадку в холодной воде. 

 Сравнительно недавно некоторые 
карпятники поняли, что зиг-риг может 
выстрелить даже зимой. Раньше зиг-риг 
рассматривался как сугубо летний 
монтаж, но всё поменялось, когда Дэйв 
Лэйн начал ловить крупных трофеев в 
конце февраля/начале марта на обыч-
ный зиг. Другие также на него переклю-
чились, и у многих он сработал. 

   Я в свою очередь никогда им не поль-
зовался, но в 2015 начал его применять, 
пока что с переменным успехом. Почему 
он работает зимой? Если посмотреть на 
зиг-риг под другим углом, то можно 
понять, что он представляет собой всё 
ту же яркую одиночную насадку, лишь 
установленную в среднем/верхнем слое 
воды, где видимость ещё лучше. Ничего 
не напоминает?

Трофей, пойман-
ный в конце 
февраля.

www.carpusha.ru



Уникальные 
участки дна 
небольшого 

размера 
притягивают 
крупную рыбу.

Представляю 
траекторию 

полета.

1. Я всегда 
стараюсь 
почувствовать 
удар грузила о 
поверхность дна. 

2. Продолжаю 
работать, пока не 
окажусь в 
желаемом месте.

3. Ловушки готовы!

01 02

03

Т
3 Поиск
    точек

рофейный карп любит кормиться 
в определенных участках водо-
ема, размер которых иногда 
сопоставим с размером тарелки. В 
2007 году я поймал своего самого 
крупного зимнего карпа весом 
21,1 килограмма. Стояла ужасная 
погода с минусовыми замороз-
ками ночью. Как обычно, причи-
ной такого триумфа была подхо-
дящая точка ловли, я буквально 
подсунул свою оснастку рыбе на 
обеденный стол. Несмотря на 
отмирание водорослей в зимний 
сезон, в одной части водоема ещё 
оставалось большое скопление 
подводных зарослей. 

  Я старался ловить возле них с 
разных сторон, но результата не 
было, хотя я несколько раз заме-
чал признаки присутствия карпа. 
После долгой работы маркером с 
одним грузилом я совершил 
очередной заброс в водоросли и 
почувствовал удар – твердое дно. 
Обследовав чистый участок, я 
понял, что его размер составляет 
около 30см. Измерив дистанцию и 
выбрав ориентиры, уже с оснаст-
кой я совершал забросы, чтобы 
снова почувствовать удар грузила 
одно, после чего уже устанавливал 
удилище на подставку.

   Карп попался не с первой попыт-
ки, мне пришлось несколько раз 
приехать на место, но награда всё 
окупила. 

  Этот пример наглядно показал, 
насколько важен поиск маленьких 
точек ловли, а также простуки-
вание дна с одним лишь грузилом 
без волочения. По этой причине я 
не понимаю рыболовов, ориенти-
рующихся только по внешним 
признакам. Ничто не заменит про-
стукивание дна или анализ аквато-
рии на лодке, если, конечно, есть 
возможность. 

www.carpusha.ru
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  Micron MXr+ это сигнализаторы топ-уровня, выпу-
щенные компанией Fox. Сигнализаторы имеют 
полностью герметизированный и влагонепроница-
емый корпус, уникальную систему чувствительности 
D-Tec, запрограммированное колесико “Tru Run”, 
регулировку громкости и малое энергопотребление.

    В комплекте 4 сигнализатора, пейджер и кейс. 
    Подробнее здесь 

   Помимо этих функций  MXr+ имеет регулировку то-
на, двойной регулятор чувствительности и диффу-
зорный динамик для усиления качества звука.

Подробнее здесь 

Подробнее здесь 

http://carpleader.ru/shop/?filter_brand=576&query_type_brand=or
http://carpleader.ru/shop/ff0a362c-85c1-11e4-8c65-0050b672d5a7/ff0a362d-85c1-11e4-8c65-0050b672d5a7/ff0a362f-85c1-11e4-8c65-0050b672d5a7/nabor-signalizatorov-s-s-pejdzherom-fox-micron-mxr-4-rod-set-red-orange-green-blue/
http://carpleader.ru/product-tag/carpfishing/?filter_brand=746&query_type_brand=or


Оснастка
моей

мечты
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Джо Морган 
Возраст: 31
Работа: ведущий 
канала Carp-TV
Проводит полови-
ну своего времени 
на берегу, часто 
снимая происходя-
щее под водой. 
Джон любит экс-
периментировать в 
поиске решения 
главных проблем 
карпятников. 

На первой сессии после 
доработки оснастки этот 
красавец подтвердил 
эффективность нового монтажа. 

Использование крючка 4-го 
размера придает уверенности 
при усиленном вываживании. 

Долгие годы в карпфишинге ведущий канала Carp-TV Джо 
Морган искал наилучшую для себя оснастку. Недавно он её 
нашел и утверждает, что она самая эффективная из всех, 
что он пробовал. Постараемся понять, почему. 

а последние десять лет я про-
тестировал уйму оснасток. 
Начал я, конечно, с волосяных 
оснасток, затем ловил на чод-
риг/Hinged Stiff, пробовал клас-
сический   безузловой   узел  уже

З

с колечком вместо обычного волоса, но не 
чувствовал в них абсолютной уверенности. 

   Съемка показала, что во время ловли карп 
подбирал насадку 12 раз, но попался лишь 6 
раз. Не трудно посчитать, что коэффициент 
засечения составлял 50%. Для меня оказалась 
неприемлемой такая статистика, поэтому я 
решил исправить ситуацию, детально ра-
зобрав каждый компонент. 

  Год назад я снимал передачу для своего 
канала на новом для себя водоеме. Я ловил 
под самым берегом в коряжнике, поэтому 
мог заснять всё, что происходило под водой. 
Я использовал стандартную оснастку без-
узловой узел с поводковым материалом в 
оболочке (последние 2,5см была мягкая 
плетенка). В качестве крючка выступал Wide 
Gape 6 номера, насадка фиксировалась на 
волосе с колечком, скользящим по цевью, а
сама оснастка соединялась с грузилом на
безопасной клипсе.  Мне  нравится  в этом
монтаже естественное  поведение  насадки, 
а также работа колечка с волосом,  которые

помогают крючку при выплевывании. 
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1. Карпуша был 
пойман но мою 
оснастку с pop-up 
презентацией.

2. Выбор повод-
кового материала 
радикально 
влияет на работу 
оснастки. 

#1 
Анализ 
проблемы

1

2

о-первых, плетеный материал в обо-
лочке не оказывает мне должную 
услугу при засасывании насадки, он 
ограничивает дальность углубления 
крючка во рту карпа из-за своей жест-
кости. Во-вторых, крючок реагирует не 

В

так быстро, как хотелось бы. Да, при прохождении 
теста на ладони крючок легко разворачивается из-
за снятого участка оболочки, но в реальности все 
происходит намного быстрее, поэтому тест ничего 
не подтверждает. 

   Я также не могу понять последнюю тенденцию – 
использовать жесткие флюрокарбоновые поводки 
без какого-либо мягкого материала. Такой вид 
оснастки эффективен только в случае, если рыба 
подберет насадку точно напротив поводка. Однако 
если это будет происходить под любым другим 
углом, что вероятнее всего, оснастка просто не 
сможет адаптироваться. Дополнительно жесткий 
поводок в сочетании с изогнутым крючком могут 
сильно навредить рыбе. 

уверенным, что крючок окажется во 
рту моментально. Тут начинаются 
проблемы. Волос не позволяет этого 
делать, крючок лишь волочится за 
насадкой. Конечно, он имеет свои 
преимущества и точно ловит, но 
крючок всегда оказывается ведо-
мым насадкой с волосом, рассто-
яние между которыми может быть 2 
и более сантиметров. 

  Я натолкнул себя на мысль, что 
необходимо сделать крючок и на-
садку единым целым, как это бывает 
на некоторых других оснастках, но 
оставить оригинальную механику. 
Также после просмотра многих 
подводных съемок, я понял, что чем 
легче насадка в воде, тем быстрее 
она засасывается карпом. 

    Определенно нельзя знать, с какой стороны карп 
подойдет  к  насадке.   Тем  не   менее,   я   хочу   быть 

   Я думаю, все видели, как карп без-
наказанно кормится вокруг насадки 
с бойлом, подбирая легкие зерно-
вые. Это не значит, что нужно ис-
пользовать маленькие крючки и 
насадки, стоит лишь сбалансировать 
презентацию, чтобы она могла ре-
агировать как можно быстрее. 
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#2 
Пришло 
время 
совершить 
важные 
перемены

3. Сбалансированная презентация.

4. Регулируя плавучесть насадки, 
можно опустить весь крючок на 
поверхность дна.

5. Классический pop-up (мой 
любимый вариант). 

Все три вида установки монтажа 
отлично работают. 

3 4

5осле нескольких экспериментов я 
убрал плетеный материал в обо-
лочке, заменив его мягким Super 
Nova от компании Kryston, крючок 
6 размера Wide Gape уступил мес-
то  4  номеру,   а   вместо   волоса   я

П

надел вертлюжок с кольцом (Thinking Anglers 
Mini Ring Swivel) и  стопор на цевье для 
ограничения движения насадки. 

   Сам стопор я установил параллельно жалу 
крючка. Насадкой выступил бойл нейтральной 
плавучести или пара зерен плавающей куку-
рузы. Такое расположение стопора в сочетании 
с насадкой слабой плавучести делает жало крю-
чка нижней и самой тяжелой частью монтажа. 
Также при засасывании насадки крючок момен-
тально следует за ней без каких-либо задержек. 

    В начале я упомянул мягкий поводок, он обла-
дает необходимыми свойствами для создания 
идеальной оснастки. Он не тонет слишком быст-
ро, поэтому позволяет всем частям качественно 
уложиться. Также его мягкие свойства дают 
насадке с крючком полную свободу движения. С 
какой бы стороны ни подошел карп, монтаж 
сможет правильно и быстро развернуться. 

www.carpusha.ru



6. Оснастка из искусст-
венного тигрового ореха в 
сочетании с живым опа-
рышем прекрасно подой-
дет для холодной воды.

7. Готовые вертлюжки с 
кольцом, которые я ис-
пользую при вязании 
оснастки.

8. Набор стопоров для 
цевья.

9. Оснастка не подвела и в 
этот раз. 

# 3  
Дальнейшее 
совершенствование

6

7

8

9

 Карпятники любят проверять эффективность 
оснастки, проводя тест на ладони. Я в свою 
очередь стараюсь представить, как тот или иной 
монтаж поведет себя под водой в боевой 
ситуации, которая радикально отличается от во-
лочения поводка вдоль ладони. Процесс обычно 
протекает очень быстро, поэтому важно, чтобы 
карп был шокирован, когда жало коснется его губ.

   Бывает, что крючок цепляет нижнюю губу карпа, 
но тот не рвется в сторону, а постепенно натяги-
вает снасть, иногда избавляясь от инородного 
предмета. Чтобы получить шокирующий эффект, 
гарантирующий плотную засечку, необходим 
очень острый крючок. По этой причине я работаю 
над каждым жалом перед забросом около мину-
ты, пытаясь довести их до максимальных конди-
ций. Для этого нужно лишь увеличительное 
стекло и подходящий напильник. 

    После всех изменений я отправился на водоем 
и в течение всей сессии карп трижды подобрал 
мою насадку, и все три попытки превратились в 
поклевки. Проблема решена! 

был сильно впечатлен эффек-
тивностью новой презентации. 
Чтобы продолжить исполь-
зовать механику оснастки, но 
избавить от её возможных за-
путываний   при  дальних  брос- 

Я

ках, я позаимствовал часть деталей у другой 
замечательной оснастки – combi-rig. Первую 
часть поводка составил 15lb флюрокарбон, 
вторую – короткий участок (3см) мягкого 
плетеного материала (расстояние до ушка 
крючка). Две составляющие поводка я 
соединил с помощью узла олбрайт (видео 
здесь), и вокруг него налепил вольфрамовую 
пасту, играющую роль дробинки для pop-up 
презентации. Вместо безузлового узла я 
соединил поводок с крючком, используя 
узел гриннер (видео здесь). Узел не занял 
место на цевье, поэтому оснастке осталось 
больше места для передвижения по цевью. 

   С длиной термоусадки можно поэкспери-
ментировать. Её размер во многом зависит 
от формы и размера крючка. Можно даже 
подобрать модель с клювообразным жалом 
и не применять термоусадку вовсе. В таком 
случае вам придется вязать безузловой узел. 
Мне все же первый вариант нравится боль-
ше, так как он идеально засекает и при выва-
живании благодаря мягкости термоусадки 
не травмирует рыбу. 

    С этого момента в большинстве ситуаций я 
полагаюсь на свою оснастку и полностью в 
ней уверен, так как протестировал её в 
различных ситуациях и лично наблюдал, как 
карп её засасывает и не может избавиться. 
Обычно я её использую в качестве pop-up 
презентации, иногда устанавливаю в 
нейтральной плавучести, чтобы только жало 
крючка касалось поверхности или весь 
крючок. С тонущими насадками она тоже 
будет работать, но не так эффективно, как в 
первых трех случаях.

9
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10. Идеально 
заточенный крючок 
выглядит примерно 
так. 

11. Я никогда не 
отправляюсь на 
водоем без 
напильника.

12-13. Кусок раст-
воримой пены 
защищает жало от 
донного мусора. 

О заточке крючка 
можете прочитать 
две статьи в 3 и 10 
номерах журнала. 

#4 
Советы и 
хитрости

10

11

12

13

действительно думаю, что эта оснастка 
– самая результативная из всех, что я 
пробовал. Поводок благодаря флюро-
карбону всегда укладывается на рас-
стоянии от грузила, короткий участок 
мягкого   плетеного   материала   позво-

Я

ляет быстро разворачиваться. Сбалансированная 
или pop-up насадка скользит по основе цевья, мо-
жет крутиться за счет вертлюга. Крючок является 
одним целым с насадкой, поэтому моментально 
следует за ней. Так как жало крючка – самая нижняя 
и тяжелая часть монтажа, оно всегда находится в 
наилучшей боевой позиции. Также можно легко ре-
гулировать расположение крючка и высоту уста-
новки насадки, меняя её плавучесть. 

   Попрактиковавшись с оснасткой, вы можете экс-
периментировать с длиной мягкого материала: мак-
симально укоротить его или, наоборот, превратить 
в полноценный pop-up монтаж. Второе делать я не 
рекомендую, так как ключевое положение крючка 
изменится, а вот первый вариант можно попро-
бовать. Многим очень нравится оснастка мульти-
риг за её простоту и возможность невысоко 
приподнимать насадку с крючком. Но по сравнению 

с нашим вариантом мульти-риг 
проигрывает в коэффициенте 
засечения и свободе движения 
насадки. 

   В качестве стопора для насадки 
у меня выступает вертлюжок (обя-
зательный элемент) с петлей из 
плетенки на конце. Принцип 
такой же, как и при использова-
нии волоса, только в насадку 
кроме волоса впивается верхнее 
ушко вертлюга. 

  Я уже упоминал о важности 
заточки крючка, хочу еще раз за-
острить внимание на этой важ-
нейшей детали. В течение 20 лет я 
ловил карпа и не обращал особо-
го внимания на жало крючков. 
Лишь несколько лет назад, после 
просмотра подводных съемок, я 
осознал, сколько упустил. Очень 
часто карп подбирает насадку, 
колется о жало и трясет головой. 
Если жало не идеально острое, то 
крючок часто вылетает из рото-
вой полости, так как действие 
происходит в воде, где масса 
предметов совсем иная. 

  Не поленитесь и купите необхо-
димое оборудование, тем более 
оно дешевле всего остального и 
требует единичной покупки. Ком-
пания JAG производит специаль-
ные напильники для крючков и 
увеличительные стекла. 
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#5 
Адаптация 
монтажа

14

15

14. Великолепный мягкий 
монтаж для цельного 
ПВА-мешка.

15. Результат говорит сам 
за себя. 

зависимости от ситуации я 
меняю некоторые детали 
снасти или регулирую длину 
поводка. При ловле в глубо-
ком иле обычная клипсовая 
система не подходит, поэтому 

В

я перехожу на “голый” монтаж-вертолет. 
Такой всегда используют с чод-ригом. 
Только вместо чода я надеваю свою версию 
combi-rig’а. Даже если грузило глубоко 
зароется в мягкое дно, оснастка останется 
на поверхности в боевом положении. 

  Когда я ловлю на чистом участке дна 
среди множества частиц или в комбинации 
с цельным ПВА-мешком, я укорачиваю 
длину поводка до 8-10см и устанавливаю 
инлайн грузило. 
   Еще одно интересное сочетание – корот-
кий мягкий поводок со скользящим гру-
зилом. Как только карп подбирает насадку, 
то моментально укалывается за губу, после 
чего подключается грузило. Во избежание 
схода во время вываживания грузило сле-
тает со своего начального положения и 
скользит по снасти. Таким образом, карп не 
может использовать грузило как маятник, что 
часто происходит с короткими поводками. 
  Если вы поиграетесь с оснасткой в руках, 
то поймете, почему так сложно избежать 
жала крючка. Я особо рекомендую исполь-
зовать мягкую короткую оснастку с ПВА-
пакетами. Вам необходимо нейтрально 
сбалансировать насадку, спрятать её внут-
ри пакета, и карп не заподозрит подвох 
даже при аккуратном кормлении. 

 Экспериментируйте с насадками. Мне 
очень нравится ловить на две плавающие 
кукурузы в прикормленном участке. Карп 
всегда с интересом относится к яркому 
пластику и пробует его на вкус. С нашей 
оснасткой одной ошибки хватит, чтобы 
получить поклевку. Бойлы нейтральной 
плавучести – ещё одна великолепная на-
садка. Вместо точечного прикармливания 
участка ловли, как в первом случае, можно 
попробовать другой подход. 

   Разбросать бойлы коброй по приличной 
акватории, среди которых будет наша 
насадка с бойлом. Карп будет подбирать 
бойлы, постоянно находиться в движении и 
обретать уверенность в нашем источнике 
питания. Такая тактика себя полностью 
оправдывает при охоте за крупным карпом. 
Возможно, количество поклевок будет ме-
ньше, но шанс поймать настоящего монстра 
выше. Не думайте, что это теория – это 
настоящая проверенная стратегия, которой 
пользуются многие охотники за трофеями. 
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Что представляет 
собой ловля на 
одиночную насадку 
(сингл) и когда она 
имеет место быть? 
Расскажет наш 
постоянный эксперт 
Дэйв Лэйн.  

При ловле на оди-
ночную насадку 

необходима 
уверенность в 

точке ловли. 

P032-035_TC_12_Laney On.indd   1P032-035_TC_12_Laney On.indd 1 09/11/2015   09:0509/11/2015 09:05

Всё о ловле 
на Синглы

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

сеять точку ловли прикормкой 
или ловить на одинокий желтый 
pop-up?     А     может,     добавить 

стрингер или ПВА-стик? Эти вопросы 
волнуют большинство рыболовов, ког-
да они приезжают на водоем, но каким 
будет корректным ответ? 

   Во-первых, вы должны читать водоем 
и видеть расклад дел не только в мо-
мент пребывания на берег, но и знать, с 
каким успехом на нем ловили в пос-
леднее время. Во-вторых, на выбор 
тактики сильно влияют времена года. 
Ничего не выдумывая, можно разде-
лить время на четыре сезона: весна, 
лето, осень, зима. В зависимости от 
характера  каждого  надо  адаптировать 

свое количество прикормки.  
   Весной карп начинает пробуждаться и 
активизироваться, поэтому рекомен-
дуется с каждым месяцем повышать 
объем прикормки. Весной у карпа бы-
вают периоды усиленного кормления, 
когда его организм требует восполне-
ния энергии.
   Летом стоит быть аккуратным в пери-
од икрометания (июнь). До и после ик-
рометания карп может плотно кормить-
ся, но во время самого процесса, около 
двух недель, быть вялым. Остальные 
месяцы, я считаю, нужно быть сдер-
жанным, не перекармливать, особенно 
когда погода очень жаркая. Некоторые 
сильно     раскрепощаются    в    объемах 

прикормки летом, усложняя себе задачу 
получить поклевку.

  В начале осени можно развернуть свою 
прикормочную стратегию, так как в это 
время карп особенно голоден и так же 
активен. Конечно, при постепенном по-
холодании лучше сбавлять количество 
корма. 
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Несмотря на время года и 
теплую погоду,  я перешел 

на одиночные насадки, 
иногда сочетая их со 

жменей корма. В итоге 
тактика сработала.

Тяжело сосчи-
тать, сколько 
было поймано на 
желтые pop-up’ы.

Зимой я люблю 
периодически 

прикармливать 
маленькими 

порциями.
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   Зима – самый сложный период. К тому 
же в разных регионах температуры 
кардинально отличаются. Наиболее 
распространенной тактикой является 
использование синглов (одиночных 
насадок), которые иногда дополняют 
стрингером, ПВА-стиком или неболь-
шим количество легкоусвояемой при-
кормки. К сожалению или к счастью, но 
в карпфишинге нет жестких правил. 
Есть вероятность, что используя вы-
шеупомянутое описание сезонов, вы 
ничего не добьетесь, или, наоборот, 
сильно преуспеете в захватывающем 
карповом деле. 

  Даже не карпфишинг, а рыбалка в 
целом – это не точная наука, но в ней 
можно опираться на ряд факторов. При 
планировании своей стратегии я реко-
мендую отталкиваться не от результа-
тов прошлого сезона, а от эффектив-
ности определенных мест и поведения 
рыбы за аналогичный временной 
период прошлого года. Хотя опять же, 
всегда есть исключения.

  Хочу привести вам один наглядный 
пример. Первое сентября, поймана 
самая крупная рыба всего водоема – 
отличное начало самого продуктивного 
месяца в году и лучшее время для оби-
льного кормления. Второго и третьего 
сентября я получаю две поклевки, обе с 
тяжело прикормленных точек. Все на 
берегу воодушевлены, расставили ло-
вушки (в популярных точках прошлого 
года) и ждут карпа мечты. Проходит 
месяц и за это время на водоеме 
происходит только одна поклевка, и та 
неудачная. Однако приезжают новые 
рыболовы и начинают ловлю с при-
личной бомбежки акватории. Есть ли 
результат? Конечно, нет!

    Я решил, что прикормка – не выход из 
ситуации. Несмотря на время года и 
теплую погоду,  я перешел на одиноч-
ные насадки, иногда сочетая их со 
жменей корма. В течение следующих 2 
недель, до середины октября, на во-
доеме произошло пять поклевок и все у 
меня. Маленькие ловушки сработали, 
хотя на бумаге тактика выглядела про-
игрышной. 

   В тот момент мне стало понятно, что 
рыба перестала кормиться, возможно, 
по каким-то  личным  причинам  или  из-

за  давления   рыболовов. 
В любом случае, ставка на
синглы   сыграла.    Сейчас 
это выглядит    очевидным,
но   когда   находишься  на
берегу   и   из   года   в   год
обильно  кормишь   в   сен-
тябре, то тяжело  переклю-
читься   на   противополож-
ный подход. 

   Если у всех на водоеме молчат сигна-
лизаторы неделя за неделей, то в таком 
случае дополнительное прикармли-
вание не выход. Карп может посещать 
вашу точку ловли, но будет подбирать 
немного бойлов и уплывать. Чем боль-
ше у вас окажется питания на дне, тем 
ниже шансы на поклевку. 
 Как только карп активизируется и 
почувствует в прикормке необходимый 
источник   питания,   тогда  оживет   весь 

водоем. В этот момент можно брать в 
руки спод и создавать в своем секторе 
наилучшие условия для кормления 
рыбы. Возможно, кому-то подобные 
формулировки покажутся простыми, но 
на водоеме рыболовы чаще придержи-
ваются стадного мышления и устояв-
шихся шаблонов, а значит не приспо-
сабливаются к постоянно меняющимся 
обстоятельствам.
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Монтаж готов, 
осталось найти 

подходящее место.

Карп 16,7кг попался 
на одиночную насад-

ку. Я лишь забросил 
её на всплеск рыбы.

Чешуйчатый красавец 
был пойман ранней 
весной на одиночный 
pop-up со вкусом 
специй. 
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    Если прикормка рыболовов не являет-
ся главным источником питания карпа 
(на водоеме есть много естественного 
корма), то лучшее, что вы можете сде-
лать – это создать среди зон кормления 
рыбы маленький (важно!) участок с 
привлекательной прикормкой. 

   Соревноваться с природными ресур-
сами – плохая идея. Какими бы легко-
доступными и манящими не были ваши 
бойлы, выманить аккуратного карпа 
среди его естественного окружения не 
получится. Вы должны следовать пра-
вилам, которые диктует водоем. Сде-
лаем промежуточные выводы: осенью 
тактика обильного прикармливания в 
приоритете, но одиночные насадки 
вполне эффективны при определенных 
обстоятельствах.

   Весна, по моему мнению, – идеальное 
время для применения одиночных 
насадок. Иногда полезнее отказаться от 
заманчивой мысли начать кормить при 
виде утреннего весеннего солнца. У 
карпа ближе к концу весны начинается 
жор, но обычно он медленно раска-
чивается, поэтому не желательно соз-
давать конкуренцию своей насадке. 

   Ещё одно преимущество минималис-
тической тактики – мобильность рыбо-
лова. Он может спокойно перемещаться 
в течение всей сессии, следуя за приз-
наками активности карпа или просто 
меняя безрезультативные секторы. 
Ничто не заставляет его сидеть на 
одном месте, если в этом нет необхо-
димости. Как правило, тяжело покидать 

прикормленные места, ведь всегда про-
скакивает мысль – вдруг рыба подошла. 

  При выборе насадки для холодной 
мартовской воды я старомоден и 
обычно придерживаюсь классического 
желтого pop-up’а с ароматом 
ананаса. Последнее время я 
предпочитаю ловить на боль-
ших гравийных водоемах. На 
старте сезона я много передви-
гаюсь по акватории в надежде 
увидеть места обитания карпа, 
после чего забрасываю свой 
одинокий желтый pop-up. Такая 
на первый взгляд примитивная 
тактика отлично работает, 
учитывая во внимание крайне 
низкую активность рыбы. 

    Поздней весной, переходящей в лето, я 
отхожу от одиночных насадок и начинаю 
полагаться на ловлю среди прикорм-
ленного участка дна. Карп в это время 
уже   пробудился  и  набирает   массу  для 
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Яркие плавающие 
бойлы или обычные 

из упаковки? 
Выбор за вами! 

Ещё один карп 
оправдал тактику 
ловли на синглы. 
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По сути зиг-риг – это 
одиночная насадка, распо-

ложенная в толще воды. 
Почему карп заглатывает 

пену, висящую посреди 
водоема, сложно ответить, 

но он это делает!

икрометания. К тому же водоросли 
еще не вступают в свою пиковую фазу, 
поэтому естественного питания рыбе 
не хватает. 

   Хочу отметить, что зимой синглы не 
всегда лучший вариант. Есть мно-
жество примеров, когда рыболовы 
прикармливали мелкими порциями в 
течение нескольких дней и даже не-
дель, после чего успешно ловили с 
маленького участка. Когда у карпа 
просыпался аппетит зимой, он знал, 
где можно найти питание, вот тут и 
попадался. Я больше склонен думать, 
что именно ранняя весна – наилучшее 
время для синглов. 

   Во многих ситуациях при ловле в хо-
лодной воде я люблю использовать зиг-
риг (читайте статью Дэйва Лэйна “Всё о 
Зиг-риг” в 7 номере журнала). По сути 
зиг-риг – одиночная насадка, распо-
ложенная в толще воды. Почему карп 
заглатывает пену, висящую посреди 
водоема, сложно ответить, но он это 
делает! Как бы то ни было, никогда не 
сбрасывайте со счетов зиг-риг. Несмот-
ря на свою неоцененность среди кар-
пятников, ему по силам побить любую 
донную оснастку, особенно когда карп 
не желает кормиться. 

  У каждого рыболова есть любимые 
бойлы или линейка прикормки, но мы 
всегда продолжаем искать и  пробовать 

что-то новое. Интересно наблюдать за 
тем, как мы, карпятики, находясь в ма-
газине, открываем баночки и радуемся 
каждому аромату, трогаем, разламы-
ваем и пробуем на вкус. Это довольно 
странный феномен, ведь карп не может 
встретить в природе ничего подобного. 
Ему чужды клубника, ананас, желтый и 
розовый цвета. 

  Мы прикармливаем в течение всего 
сезона, смотрим, что делают другие, и 
пытаемся найти оптимальную насадку, 
которая гармонирует с видом прикорм-
ки. Но когда дело доходит до ловли на 
одиночную насадку, мы используем что-
то радикально иное. 

    По логике вещей, карпа  должен  отпу-

гивать яркий, пахнущий фруктом 
шарик, торчащий среди темного дна. Но 
что-то цепляет рыбу и вынуждает её 
попробовать инородный предмет на 
вкус. Тем не менее, может рыболовам 
стоит при переходе на синглы не 
менять привычные бойлы, которыми 
кормили весь сезон, а использовать 
один из них вместо яркого pop-up’а? Вы 
пробовали так делать? Полагаю, что 
единицы. 

  Я лишь недавно натолкнулся на эту 
мысль и сам испытал теорию в дейст-
вии. Результат оказался более чем впе-
чатляющим. Только стоит упомянуть, 
что я ловил на популярном водоеме, 
где рыболовы годами ловят на нес-
колько видов бойлов, считающихся 
фаворитами среди местных подводных 
обитателей. В этом нет ничего плохого, 
так как карпятники любят советоваться 
и применять успешные варианты. 

   В конце хотел бы сказать, выберите ли 
вы яркий плавающий бойл или будете 
использовать в качестве насадки бойл 
из общей упаковки, ловля на синглы 
эффективно работает на протяжении 
долгих лет. Главное – выбрать подхо-
дящий момент. Мой опыт показывает, 
что ранняя весна – это лучшее время 
для этой тактики. 
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Чемпион мира, а также владелец спор-
тивного водоема Марк Бартлетт рас-
смотрит доступные ПВА-материалы и 
расскажет, как их можно применить в 
той или иной ситуации.

Я

ПВА-мешки не теряют 
своей актуальности уже 

долгие годы, но всегда 
есть чему поучиться.  
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ПВА Мастер-класс

не могу представить карпятника без 
ПВА-материала в сумке. Современ-
ным  рыболовам сильно повезло,   им 

им доступны ПВА-продукты на любой вкус и 
цвет, которые дают существенное преиму-
щество во многих ситуациях. В этой статье я 
постараюсь рассмотреть все способы при-
менения растворимого материала, без 
которого уже тяжело представить карп-
фишинг.

  В течение нескольких лет я чаще всего 
пользовался цельными ПВА-мешками. Ино-
гда даже ударялся в крайности и применял 
их, когда стоило переключиться на зиг-риг. 
Тем не менее, я обрел ценный опыт и готов 
поделиться им с вами.
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Красота ПВА-мешка заключается 
в возможности защитить свой 
крючок от донного мусора и 
оставить рядом с насадкой 
дополнительную прикормку.

Инструкция: ПВА-пакет без проблем

Нам потребуется прис-
пособление Rapide Loader 
с “липучкой” от Fox.

1

Надеваем липучку на прис-
пособление и снимаем её. 
После надеваем ПВА-пакет.

2

Благодаря липучке пакет  
плотно держится на плас-
тике. Укладываем оснастку.

3

Заполняем пакет жела-
емым кормом (мелкий 
пеллетс в примере).

4

Делаем несколько 
оборотов для фиксации 
верхней части пакета. 

5

Смачиваем оставшийся 
на пластике участок 
слюной и…

6

…проталкиваем его на 
мешок, после чего 
убираем приспособление.

7

Результат – идеальный 
ПВА-пакет за минуту. Даже 
лента не потребовалась.

8

Можно дополнительно 
пригладить влагой углы 
мешка. 

9
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   Повзрослев как карпятник, я стал ис-
пользовать ПВА-пакеты реже, но они 
все ещё играют важную роль в моем 
арсенале. Например, когда я прикарм-
ливаю маленький участок водоема и 
хочу уложить там все три удилища, я 
использую цельные ПВА-мешки малого 
или среднего размера. Они образуют на 
дне аккуратные точки с прикормкой и 
насадкой внутри. 

  Также можно поэкспериментировать 
со смесью внутри мешков, сделать их 
содержимое идентичным основной 
прикормке или, наоборот, положить 
что-нибудь особенное.

   Моя оснастка для ПВА-пакета включает 
инлайн грузило весом 2.5oz-3.5oz, по-
водок длиной 8-10см Reflex Camo и 
большой крючок 4 размера Arma Point 
SSSP. Оснасткой чаще всего выступает 
маленький флюро pop-up или пласти-
ковая кукуруза. В качестве наполнителя 
мешка обычно я доверяю мелкому 
пеллетсу. 

    В холодной воде я могу добавить опа-
рыша, тем не менее, содержимое всегда 
отличается своей простотой, никаких 
секретных рецептов. Дополнительно 
мне нравится добавлять в ПВА-мешок 
жидкие добавки, дружелюбные к раст-
воримым материалам. Они ощутимо 
увеличивают привлекательность всей 
смеси с насадкой. К тому же жидкость 
помогает сбалансировать вес мешка и 
совершить более точный заброс. 

   Главное преимущество цельных меш-
ков – это возможность забросить их в 
“сложные” участки водоема и не бес-
покоиться о презентации оснастки с 
насадкой (кроме густых водорослей). 
Многие отказываются от использования 
цельных мешков, так как с ними нужно 
долго возиться. Однако есть специ-
альное для этого приспособление, 
делающее всю “грязную” работу за вас. 
Компания Fox еще несколько лет назад 
выпустила Rapide Loader, который 
сильно упрощает задачу рыболова. 
Нужно положить оснастку в мешок, 
наполнить его, прокрутить и смочить. 
Готово!

   ПВА-сетка – самый распространенный 
вид использования растворимого ма-
териала. Она стала настоящим культом 
среди европейских рыболовов, когда 
специально для неё создали максима-
льно удобное приспособление – трубку. 
Сочетание трубки с ПВА-сеткой ока-
залось  настолько  понятным,   что  даже

начинающие рыболовы могли момен-
тально пользоваться преимуществами 
ПВА-материала. 

    Я, как правило, делаю маленькие меш-
ки, наполненные гранулами и бойловой 
стружкой.  Красота ПВА-мешка заклю-
чается в возможности защитить свой 
крючок от донного мусора и оставить 
рядом с насадкой дополнительную 
прикормку. Сама сетка очень быстро 
тает, поэтому можно рассчитывать на 
быстрые поклевки. 

  При создании стиков с плотным со-
держимым я рекомендую использовать 
узкую ПВА-сетку. Для соединения 
своего монтажа со стиком я продеваю 
свой поводок с насадкой с помощью 
иглы через стик. Жало крючка разме-
щается внутри содержимого, защищая 
его от донного мусора. 

  Дополнительно стик помогает мягко 
уложить оснастку на дно, так как перед 
приземлением он зависает над грузи-
лом на несколько  секунд,  пока  не  раз-
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Маленькая сбалансиро-
ванная насадка с ПВА-
стиком работает если не 
всегда, то очень часто.

Не сбрасывайте со счетов 
классический стрингер. Он 
создает на дне маленькое соб-
рание бойлов, превращая их в 
ловушку для крупного карпа. 
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ломится. ПВА-стики благодаря своей 
ровной форме и плотному уплотнению 
обладают отличной аэродинамикой, 
поэтому не оказывают губительного 
влияния на дальность и точность 
заброса. 

   Сейчас всё меньше компаний выпус-
кают специальный ПВА-продукт для 
создания стрингеров. Однако рыболо-
вы отлично адаптируют для этой цели 
обычную ПВА-ленту. Вообще она чаще 
используется при вязании цельных 
мешков или для временной фиксации 
монтажа в определенном положении. 

   Тем не менее, ПВА-ленту легко прев-
ратить в классический стрингер, кото-
рым пользовались многие карпятники 
старой школы. Просто наденьте на 
растворимую ленту с помощью иглы 
три или четыре бойла, оставив между 
ними немного расстояния. Затем 
плотно зафиксируйте эту гирлянду на 
крючке – и она выдержит даже сило-
вой заброс. 

   Я считаю, что современные рыболо-
вы сильно недооценивают эту тактику. 
В отличие от стика, рассчитанного на 
быструю поклевку обычной по разме-
ру рыбы, стрингер способен принести 
крупного трофея. Если вы придержи-
ваетесь бойловой стратегии прикарм-
ливания, то стрингер создаст в зоне 
ловли маленький участок с 4-5 бойла-
ми. Есть высокие шансы, что даже акку-
ратный карп не заподозрит ловушку и 
покормится вашими дарами. 

   Несмотря на меньшую популярность 
стрингера по сравнению с остальными 
представителями ПВА-продуктов, он в 
некоторых ситуациях – наилучший 
выбор. 

   Финальный вариант ПВА-продукта в 
моем арсенале – ПВА-нить. Она имеет 
высокую прочность, при этом раство-
ряется уже через 10-15 минут после 
попадания в воду. Я её применяю с 
монтажом вертолет, когда ловлю в 
непосредственной близости коряжни-
ка или слоя водорослей. В такой ситу-
ации мне необходимо “отстреливать” 
грузило после поклевки. Я использую 
специальное для этого приспособ-
ление (Edges Drop Off Run Rig Kit), в 
котором пластиковую деталь меняю на 
растворимую нить. 

   Хоть я и нашел применение ПВА-нити 
в этом случае, это не значит, что её 
нельзя использовать в других. Она 
обладает своими уникальными черта-
ми и может вам пригодиться на берегу. 
Её главные преимущества: прочность и 
свойства обычной плетенки, только с 
учетом растворимости в воде. 

  Большое разнообразие ПВА-продук-
тов – настоящий подарок карпятнику. 
Ещё 20 лет назад рыболовы не могли 
надеть на крючок ПВА-стик или поло-
жить всю оснастку с прикормкой в 
цельный мешок. Пользуйтесь всеми 
плюсами растворимого материала. Я 
лишь кратко описал свойства и ситу-
ации применения. Натянутых лесок!
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roof.

а ним еще один  чтобы 
оставить заготовку для 
следующего мешка. 

одержимое обычного мешка 
не нужно плотно сжимать  не-
много свободы будет полезным.

акрепляем крючок с одной 
стороны. елаем петлю  вокруг 
узла мешка с другой стороны.

Петля без узла  конечно!  во-
круг узла поможет распреде-
лить нагрузку при броске. 

5 6 7 8

Инструкция: простой ПВА-мешок (с особым креплением поводка)

обавляем желаемую смесь 
мелкий пеллетс с измельчен-

ными бойлами в примере .

акого количества будет 
достаточно  чтобы оставить 
след на поверхности дна.

Прокручиваем мешок  чтобы 
уплотнить его содержимое и 
подготовить к вязанию узла.

елаем простой узел самим 
ПВА-мешком.

1 2 3 4
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ПВА-стик/мешок – 
отличная тактика 
для получения бы-
стрых поклевок.
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Тема оснасток многим карпятникам напоминает минное поле, где любой опрометчивый шаг 
может оказаться фатальным. Большое разнообразие оснасток лишь усложняет ситуацию. 
Тренер-консультант по карповой ловле Даррэлл Пэк считает, что чем проще, тем лучше, а 
его многочисленные трофеи – тому подтверждение. 

Простота оснастки –   
                залог успеха! 

Д
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ВОЗРАСТ: 33
РАБОТА: КАРПОЛОВНЫЙ 
ТРЕНЕР-КОНСУЛЬТАНТ 
РЕКОРД: 29.6кг 
Опытнейший карполов,  у 
которого всегда есть чему 
поучиться 

   Досье            Дэррелл Пэк

ействительно, выбор подхо-
дящей оснастки приводит в 
замешательство         некоторых 

рыболовов (особенно начинающих), но 
я могу с уверенностью сказать, что 
бояться нечего, так как есть несколько 
проверенных временем монтажей. 
Вследствие того, что я уже несколько 
лет являюсь профессиональным кар-
пятником, мне приходится львиную 
долю жизни проводить на берегу во-
доема в самых разных странах.   
Казалось  бы,   выбор  оснастки  должен 

быть  острым вопросом, но я, как пра-
вило, пользуюсь двумя простыми ос-
настками, одна – для тонущих бойлов, 
вторая – для плавающих. Мне никогда 
не нравилось нагромождать свою 
снасть дополнительными деталями. Я 
предпочитаю простые монтажи, вы-
полняющие свою работу на все 100% в 
подходящей ситуации. Несмотря на 
свою внешнюю банальность, эти ос-
настки имеют глубокую техническую 
сторону и возможность точной 
настройки.
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Инструкция: балансировка бойла нейтральной плавучести 

Нам понадобится кусочек 
свинца и ножницы. 

1

В зависимости от излишней 
плавучести  проталкиваем 
свинец вовнутрь бойла.

2

Отрезаем лишнее. Запре-
щено использовать большие 
кусочки,  будьте осторожны. 

3

Острый и надеж-
ный крючок – кра-
еугольный камень 

всей снасти. 

Стандартная безопасная 
клипса с трубчатым лидером. 
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  Для меня формула успеха в карпфи-
шинге довольно проста, необходимо 
забросить подходящую оснастку в нуж-
ное место и в нужное время. Конечно, 
нельзя недооценивать важность оснаст-
ки, но есть и другие более глобальные 
факторы, например, место ловли. 

  Так как я уверен в результативности 
своих оснасток, мне лишь остается 
беспокоиться за качественную презен-
тацию своего монтажа в зоне обитания 
главной цели – карпа. На берегу я кон-
центрируюсь лишь на поиске подхо-
дящих точек ловли, а не сижу в раздумь-
ях, пытаясь подобрать очередную 
новомодную оснастку. Кстати, это 
частая проблема многих даже опытных 
карпятников. Неуверенность рождает 
сомнения в действиях рыболова, что 
негативно сказывается на конечном 
результате. 

 Что же я использую? Моя первая 
оснастка предназначена для тонущих 
насадок, её я чаще всего применяю в 
летние    и    осенние    месяцы.    Многие, 

наверно уже догадались, что речь идет 
о безузловом узле, но важная часть 
кроется в деталях. 

 Я использую мягкий поводковый 
материал без оболочки 20lb Dark Matter 
и крючок 6 размера модели Wide Gape. 
Поверьте, для создания эффективной 
оснастки не нужен десяток компонен-
тов. За несколько лет я протестировал 
приличное количество поводковых 
материалов, но остановился на теку-
щем выборе по нескольким причинам. 
Материал Dark Matter от компании 
Korda достаточно мягкий, чтобы при-
нимать контур дна, при этом ему хвата-
ет жесткости, чтобы избегать запутыва-
ния. Он отлично тонет, обладает камуф-
ляжным цветом на выбор и, конечно, 
уверенно держится на узлах. Как раз то, 
что мне нужно. 

  С крючками у меня все значительно 
проще, я с большим успехом  исполь-
зую их уже долгое время и не вижу 
причин что-то менять. Сейчас доступно 
бесчисленное   разнообразие  моделей, 
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Инструкция: тонущая оснастка

Нам потребуется плетеный 
материал 20lb Dark Matter 
и крючок Wide Gape №6. 

1

Отрезаем 35см материала, 
его нам хватит для комфо-
ртной дальнейшей работы.

2

Формируем петлю, надева-
ем на неё насадку 18-20мм 
и фиксируем стопором.

3

Располагаем насадку в 
5-10мм от изгиба крючка. 
Делаем обороты вокруг ..

4

... цевья, пока основание 
волоса не окажется 
параллельно жалу крючка. 

5

Выбираем длину поводка 
(около 20см) и соединяем 
его с основным монтажом. 

6

Место ловли всегда 
является залогом 
успеха. 

Один из сотен 
трофеев, пойман-
ных на обычную 
тонущую оснаст-
ку с идеальным 
балансом компо-
нентов. 
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но я остановился на Wide Gape и явно 
не прогадал. 

  Важнейший аспект при вязании ос-
настки – соединение крючка с насадкой. 
Необходимо сделать такое количество 
витков, чтобы в итоге основание волоса 
находилось точно на одном уровне с 
жалом крючка. В противном случае 
насадка на волосе будет путаться вок-
руг цевья. 

  Всегда обращайте внимание на ост-
роту жала крючка. Сейчас в магазинах 
можно найти специальные напильники 
и увеличительные стекла, поэтому до-
вески крючок до идеала может каждый. 
Даже среди самых дорогих крючков 
попадаются  затупленные экземпляры, 
так как крючки производят в колос-
сальных объемах и проследить за ка-
чеством каждого просто невозможно. 
Ну, о важности крючка, я думаю, гово-
рить не стоит – это краеугольный ка-
мень всей снасти. 

Я обязательно блокирую  шпулю  
перед  падением оснастки в воду, 
чтобы она распрямилась и 
поводок обогнал грузило. 

   При выборе насадки я все чаще ос-
танавливаюсь на бойлах диаметром 
18-20мм нейтральной плавучести. Мне 
нравятся нейтралки, так как они легко 
укладываются на поверхность дна и, как 
мне кажется, помогают увеличить за-
секаемость оснастки. 

  Благодаря своей нейтральной плаву-
чести они моментально залетают в ро-
товую полость карпа, после чего в игру 
вступает крючок. Не стоит в подобной 
комбинации использовать маленькие 
бойлы, появляется вероятность запу-
тывания волоса.  

  Во время заброса я не отрываю 
глаз от оснастки и обязательно 
блокирую   шпулю  перед  падением 

оснастки в воду, чтобы 
она распрямилась 

и поводок обогнал грузило. Это также 
очень важный аспект, о котором 
многие забывают. Именно блокировка 
хода перед касанием грузила воды 
является залогом успешной укладки 
конечной снасти. 
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Инструкция: “плавающая” оснастка

Поводковый материал в 
оболочке 20lb Semi-Stiff N-
Trap, крючок №8 (Choddy).

1

Снимаем около 10см 
оболочки с поводкового 
материала.

2

Формируем на мягкой 
плетенке петлю.

3

Надеваем на петлю нашу 
насадку (pop-up 12мм) и 
фиксируем стопором.

4

Вяжем безузловой узел, 
расположив изгиб крючка 
в 3мм от насадки.

5

В 2-3см от ушка крючка 
снимаем маленький 
участок оболочки. 

6

Он должен выглядеть, как 
на фото. 

7

Надеваем нашу дробинку 
за снятым участком 
оболочки.

8

Готово! Осталось выбрать 
длину поводка и соединить 
с основным монтажом. 

9

Плавающие бойлы 
диаметром 12мм – 

то, что нужно.
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   Я обычно не использую плавающие 
бойлы в жаркие сезоны (лето, осень), 
так как считаю, что в это время карп 
охотнее кормится в непосредственной 
близости дна, при этом часто зарыва-
ется вглубь при кормлении. Как только 
погода меняется в сторону похоло-
дания, то я начинаю чаще надевать 
pop-up монтаж. 

   Мой опыт оказывает, что плавающие 
оснастки более эффективны зимой и 
ранней весной, когда активность рыбы 
на порядок ниже. При сильных замо-
розках я  иногда  полностью   перехожу 

на ловлю с единственной яркой насад-
кой, и она приносит результаты! 
   Раньше я часто применял чод-риг, но 
в то время я, как правило, ловил на pop-
up’ы диаметром 15мм. Сейчас мой 
выбор падает на плавающие бойлы 
12мм, поэтому смысла использовать 
“тяжелые” оснастки чод-стиля нет. 
  Я использую все тот же безузловой 
узел, поэтому оснастка на первый 
взгляд напоминает тонущий вариант, 
но компоненты плавающего монтажа 
кардинально отличаются, о них мы 
поговорим подробнее.  

  Существенную роль иг-
рает дробинка на повод-
ке. Всегда необходимо 
идеально балансировать 
плавучесть насадки и раз-
мер дробинки. Оснастка 
должна тонуть, но мед-
ленно, чтобы поводок мог 
качественно уложиться на 
дне, а плавающая часть не 
запуталась. Длина моего 
поводка составляет около 
20см, что позволяет ос-
настке естественно вести 
себя под водой и легко 
залетать в ротовую по-
лость    карпа.    Именно   в 

этих аспектах чод-риг проигрывает 
классическому монтажу, хотя стоит 
признать, что у него есть свои преиму-
щества, особенно актуальные в слож-
ных ситуациях. 

  Плавающая часть остается короткой, 
около 2-3см. Такая длина позволяет 
насадке маскировать значительную 
часть оснастки под собой и просто 
выглядеть естественно. Я никогда не 
любил высоко поднимать свою насадку 
с крючком, чтобы не вызывать у карпа 
подозрения. 

  В качестве основы для поводка я ис-
пользую поводковый материал в обо-
лочке средней жесткости. В большинст-
ве случаев это Semi-Stiff N-Trap от на-
дежной компании Korda. 

   Ещё одна важная деталь – крючок со 
слегка выгнутым на внешнюю сторону 
ушком. Такой крючок в комбинации с 
жестким поводковым материалом в 
оболочке превращается в единое 
целое, обретая свойства когтя. Снятие 
маленького участка оболочки рядом с 
дробинкой позволяет плавающей  части 
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Один из самых красивых 
экземпляров, попавшихся на 

плавающую оснастку.  

p050-055_TC_12_Improve Carp Fish.indd   5p050-055_TC_12_Improve Carp Fish.indd 5 12/11/2015   16:1812/11/2015 16:18

свободно крутиться в любую сторону.  

  Эта оснастка идеально работает с ма-
ленькими плавающими насадками, на неё 
можно смело ловить в любое время года, 
но я чаще всего использую в холодные 
месяцы.  Можно попробовать поменять 
материал в оболочке на обычный пле-
теный, но тогда стоит очень аккуратно 
относиться к броскам и пристально 
следить за поведение монтажа во время 
полета. 

Плавающая оснастка на первый 
взгляд напоминает тонущий 
вариант, но компоненты пла-
вающего монтажа кардинально 
отличаются.

   Обе оснастки крепятся к стандартному 
грузилу в безопасной клипсе. Однако 
вместо классического ледкора я приме-
няю трубчатый лидер, который позво-
ляет эффективно ловить среди любой 
поверхности дна. Ледкор из-за жесткого 
сердечника часто задирается среди 
донного мусора, мягкий лидер плохо 
прижимается  ко   дну.   Трубчатый    мате-

риал лишен этих недостатков, так как 
обладает самым большим весом и высо-
ким уровнем гибкости. Да, он более за-
метен в чистой воде, но мне первые два 
фактора наиболее значимы, особенно 
когда я преследую рыбу по всему водо-
ему и периодически забрасываю в раз-
ные по характеру дна точки. 

  Ещё раз хочу напомнить, что самый 
важный аспект – место ловли. Ему не-
обходимо уделять основную часть 
времени. Определенно, нельзя забывать 
и об оснастках. Если вы сомневаетесь в 
своих монтажах, то эти две оснастки 
помогут вам в большинстве ситуаций. 

Инструкция: как 
уложить оснастку

После заброса при сниже-
нии грузила постепенно 
тормозите пальцем леску.

1

Перед самим ударом о 
воду полностью 
заблокируйте леску.

2

Удилище вверх, чтобы убрать 
слабину, и следуйте за грузи-
лом в воде до его приземления. 

3

1 2 3

Инструкция: как заострять крючки

Постепенно снимайте 
напильником верхний слой 
крючка, не затрагивая острие. 

Подробный обзор заточки 
крючка читайте в третьем 
номере журнала “Карпуша”.

Увеличительное стекло 
помогает понять, что 
происходит с жалом. 

www.carpusha.ru



1

Изящный и яркий. 
Пена кровавого цвета, 
надетая на вертлюжок. 

Лучший выбор. 
Мертвым опарышом 
легче балансировать 

насадку.

Боевое положение.
Синкер (дробинка) 
помогает оснастке занять 
необходимое положение 
после подбора насадки. 

Маленький крючок. 
С опарышом отлично 
сочетаются крючки 8-10 
размера. Я использую №10 
CRV от Avid Carp. 

Король холодной воды
Клиника Насадки. Часть 3.

Для успешной ловли карпа в холод-
ное время года необходимо предло-
жить рыбе что-то особенное, от 
чего она не сможет отказаться. 
Мой выбор – сбалансированная 
насадка с яркой пеной и опарышом. 
Разберем все нюансы. 

www.carpusha.ru



К

T H E 
H O O K -

B A I T 
C L I N I C 

1. Отличная 
оснастка для 
опарыша.

2. Получить по-
клевку в холод-
ные месяцы 
сложно, но 
возможно. 

3. Приятное 
занятие для 
карпятника

4. Лучший тро-
фей, пойман-
ный на пену с 
опарышом.
 
5. В основании 
крючка я за-
крепляю боль-
шую искус-
ственную 
личинку 
(Korum Rubber 
Maggot).

6. Нужно 
аккуратно 
надеть пену на 
маленький 
вертлюг. 

2

5

6

4

арп любит опарыша так же сильно, 
как я его ненавижу. В холодной 
воде у рыболова не так много 
шансов заставить рыбу кормиться, 
однако есть шансы заставить её 
подобрать вашу насадку. Исполь-
зование опарыша в такой ситуации 
может склонить чашу весов в сто-
рону карпятника, так как личинки – 
практически идеальное оружие в 
морозный сезон. 

    Некоторые   рыболовы  жалуются 

на опарыша, якобы он привлекает 
мелкую рыбу, поэтому не остается 
места для карпа. К сожалению, 
негативные отзывы чаще всего 
появляются по вине самих рыбо-
ловов. Они используют опарыша в 
неподходящее время. Для меня 
опарыш представляет ценность 
именно как для карпятника в 
самые холодные месяцы. Напри-
мер, когда водоем собирается уже 
покрыться льдом в декабре или 
когда лёд оттаял в феврале-марте. 

   В этом месяце мы как раз разбе-
рем использование опарыша в ка-
честве насадки, а также подберем 
подходящую     оснастку. 
Надеюсь, кому-нибудь 
материал   поможет
поймать   первого 
красавца   нового 
сезона. 

  При вязании оснастки для опа-
рыша я использую сравнительно 
маленький крючок 10 размера, 
модель CRV от Avid Carp. Перед 
использованием обязательно 
проверяю  остроту жала крючка. 
Для поводка я беру классический 
поводковый материал в оболочке 
и в 2-3 см от ушка крючка устанав-
ливаю дробину или синкер. Важная 
деталь – крепление насадки с по-
мощью маленького вертлюжка, 
скользящего по цевью. Чтобы огра-
ничить ход насадки, я устанавли-
ваю на сгибе крючка стопор. Обыч-
но он располагается параллельно  
жалу крючка, только чуть выше. 

3

    Для большей привлекательности 
всей презентации я надеваю на 
ушко крючка яркого искусствен-
ного опарыша приличного разме-
ра. Для создания сбалансирован-
ной насадки нанизываю на верт-
люжок красную пену (можно 
выбрать другой цвет). Затем, в 
зависимости от размера крючка и 
собственного    предпочтения,    на-
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7. Верхнее ушко 
вертлюга 
должно выгля-
дывать, к нему 
мы привяжем 
опарыша.

8. Опарыш 
насаживается 
на нить, после 
чего она фикси-
руется на кол-
ечке вертлюга.

9. Смесь ли-
чинок разных 
оттенков 
оживляет 
прикормку.

10. Другой 
вариант 
оснастки, также 
отлично 
работает. 

11. Всё готово. 
Осталось дож-
даться сигнала.

7 8

11

9 10

деваю личинки опарыша на нить с 
помощью иглы и привязываю её к 
верхнему ушку вертлюжка. Также 
есть вариант воспользоваться спе-
циальной клипсой для нанизыва-
ния опарыша, но я применяю 
обычную нить. 

  С расположением стопора на 
цевье крючка также можно поэкс-
периментировать. Например, сме-
стить насадку к основанию крючка 
и сбалансировать презентацию, 
чтобы  только  жало   крючка   каса-

лось поверхности дна. Я обычно 
опускаю весь крючок на дно, а 
приподниманию только насадку. 
Благодаря пене с опарышом и 
искусственной личинке на цевье, 
когда смотришь сверху, не видно 
даже крючка, и вся презентация 
выглядит, как аппетитное блюдо. 

    Я начал пользоваться таким соче-
танием не так давно, но оснастка 
уже себя полностью оправдала. 
Мне удалось получить лишь на оди-
ночную  насадку  несколько   покле-

вок. Ни ПВА, ни прикормки, только 
одинокая насадка в холодной воде. 
Но это не значит, что её нельзя 
использовать в комбинации с 
прикормкой. 

   Хотел бы отметить, что я обычно 
половину опарыша умертвляю 
перед использованием, чтобы он 
лучше держался на пене. 

    Когда вы обильно прикармливае-
те опарышом, остерегайтесь птиц. 
Если они присутствуют на водоеме, 
а глубина в точке ловле маленькая, 
то лучше воздержаться от этой 
затеи. Также если не смешивать 
опарыша с другой прикормкой или 
жидкими добавками, то есть веро-
ятность, что со временем личинки 
начнут всплывать на поверхность. 
Те же птицы будут этому очень 
рады. Я решаю эту проблему до-
бавлением земли в опарыша.

   Используйте опарыша, но с умом 
и в подходящее для него время. 
Если чувствуете, что вода заметно 
прогрелась, то есть более эффек-
тивные для таких условий при-
кормки. Также какие-то детали 
оснастки вы всегда можете настро-
ить по своему желанию. 
    Спасибо за внимание!
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Чем удержать карпа в точке ловли… 
и как получить поклевку 

К
арп – существо привычки, у него 
есть любимая пища, его организм 
требует восполнения диетических 
потребностей. Можно легко про-
вести параллели с человеком. 
Один вид питания манит его, на 
другой он может не обращать 
внимания, хотя остальным видам 
рыб он нравится. Возьмем обыч-
ную сподовую смесь, добавление в 
которую лишь одного “правиль-
ного”    элемента    питания    может 

заставить карпа долго выискивать 
все его частицы на дне. Это могут 
быть определенные семена, ореш-
ки, крупа. Заставив карпа кор-
миться в точке ловли благодаря 
подходящей прикормочной смеси, 
необходимо задуматься над выбо-
ром насадки. Желательно проду-
мать её выбор ещё до составления 
смеси, чтобы получить желаемый 
результат. Только подбор насадки 
карпом превращается в поклевку.

    Можно ли удержать карпа в зо-
не ловли, используя бойлы, до-
пустим, диаметром 10мм? 

 Вне сомнений, да. Однако не 
каждый карп будет долго рыскать 
по акватории в поиске одиночных 
бойлов. Мы возвращаемся к тому, 
что карп – существо привычки, 
поэтому каждый будет искать то, 
что ему велит “внутренний голос”. 
Когда ловишь в точке, заполнен-
ной смесью из частиц, лучше всего 
подобать  такую   насадку,   которая 

не будет сильно отличаться от 
свободного питания. Если в вашей 
смеси преобладают бойлы малень-
кого диаметра, то используйте их в 
качестве насадки или создайте 
снеговик такого же размера. Ос-
настите хотя бы одно удилище на-
садкой, которая будет идентична 
основному компоненту прикормки. 
   Когда хочешь удержать карпа 
на долгое время, лучше прикарм-
ливать точечно или разбрасы-
вать по большой территории?

   Многое зависит от вида исполь- 
зуемой прикормки и характера 
зоны ловли. Например, когда в 
точке есть водоросли или глубо- 
кий ил, я стараюсь не разбрасы- 
вать прикормочную смесь, а кон- 
центрируюсь на маленьком участ- 
ке. В этой ситуации главная цель – 
привлечь карпа. Затем он во время 
кормления начнет буквально рас- 
ширять точку ловли, привлекая 
остальных  подводных   обитателей. 

1

1. Частицы – 
проверенная 
прикормка, 
доказавшая 
свою эффектив-
ность в удержа-
нии карпа в 
зоне ловли. 
Однако многие 
выбирают в ка-
честве насадки 
другие виды 
приманок. Как 
следует посту-
пать? 
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2. Выбор 
насадки 
необходимо 
продумать еще 
до начала 
замешивания 
прикормочной 
смеси.

3. Иногда яр-
кие насадки 
дают резуль-
тат, но, как 
правило, на-
садка должна 
подражать 
свободному 
питанию.

4. Жидкие до-
бавки помога-
ют дольше 
удерживать 
карпа в точке 
ловли. 

5. Тяжелые ма-
сла не только 
увеличивают 
привлекательн
ость пеллетса, 
но и замедляют 
время их 
распада. 

2

3

4

5

   Если карп съест основную часть 
мелких частиц на дне, он про-
должит их искать в точке ловли? 
Стоит ли придерживаться так-
тики прикармливания “чаще, но 
меньше”? 

 Использование жидких добавок 
поможет добиться эффекта фанто-
ма. Даже когда карп подберет все 
мелкие компоненты прикормки, 
запах, стоящий на дне, будет какое-
то время его удерживать. Что 
касается  тактики прикармливания, 

   Зависит ли модель прикармли-
вания от вида прикормки? 
    Не совсем. Опять же, ваши глаза – 
лучшее оружие, особенно в паре с 
биноклем. Будь то бойлы, частицы 
или сыпучка, кормление более-
менее крупной рыбы в точке ловли 
не остается бесследным на 
поверхности воды (пузыри, круги, 
ровные участки среди неспокойной 
воды). 

Есть шанс собрать приличную 
стаю, а ваша насадка будет в гуще 
событий.

    Несмотря на это, на более чистой 
акватории создание большого 
прикормленного участка может 
надолго задержать карпа. Он будет 
выискивать каждый понравив-
шийся элемент питания. Основная 
проблема в таком случае – расстав-
ление оснасток. Необходимо, 
чтобы насадка попадалась в поле 
зрения карпа как можно чаще. 

то здесь лучше ориентироваться, 
наблюдая за точкой ловли. Попы-
таться по активности на поверх-
ности и количеству поклевок 
понять, когда стоит подбросить 
добавки. 

   Есть ли особенная комбинация 
для сподовой смеси?

  Сейчас на рынке можно найти 
даже больше, чем нужно. Тем не 
менее, никогда нельзя забывать 
про обычную кукурузу, зерна ко-
нопли. Какими бы инновационными 
не были новые  прикормки,  нет  ни-

чего более универсального, чем 
обычная кукуруза. Конечно, можно 
поэкспериментировать с измель-
ченными добавками, и от них есть 
польза. Но базовые элементы всег-
да работают. 

  Вернемся к выбору насадки. 
Стоит ли использовать яркий 
18мм pop-up над одеялом из 
зерен конопли? 

    На бумаге это плохая идея. Хотя 
я слышал истории, когда люди так 
успешно ловили. Придерживаясь 
такой тактики, лучше размещать 
насадки по краям прикормленной 
точки ловли, чтобы рыба натыка-
лась на них при подходе. Иначе 
ждать поклевку придется долго. 

  Я все-таки стараюсь соответст-
вовать характеру прикормочной 
смеси, иногда выделять насадку 
более сильным запахом или слегка 
измененным внешним видом. 
Впрочем, в карпфишинге время от 
времени выстреливает что-то не-
ординарное. В этом и вся прелесть. 

  Если точка усеяна пеллетсом – 
стоит выбрать в качестве на-
садки что-то похожее?

  Да, конечно. Можно надеть на 
волос одну из гранул. Например, 
во всем мире пеллетс Халибут – 
одна из самых эффективных 
насадок. Правда, нельзя забывать 
её перезабрасывать каждые 2 часа, 
так как гранулы быстро смягча-
ются. Можно окунуть их в рыбный 
густой дип, тогда увеличится не 
только их привлекательность, но и 
время распада. Я также люблю ба-
лансировать пеллетс пластиковой 
кукурузой. 
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Энциклопедия Карпфишинга 
от Терри Хёрна. Часть 3.

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

уместить материал целиком, поэтому мы разделим его на части.

В третьей части Терри рассмотрит такие темы, как влияние подводных течений на 
ловлю, а также их возникновение;  силу натяжения лески в зависимости от ситуации; 

время оставления оснасток в воде; пластиковые насадки. 

Подводные течения: как 
они влияют на процесс?

Почему появляются подводные тече-
ния, когда и зачем стоит обращать на 
них внимание?

   Подводные течения относятся к особо 
каверзной теме, так как она охватывает 
большое количество факторов. Пере-
пад глубин, форма водоема, острова, 
водоросли – всё имеет определенное 
влияние на подводное течение. Даже 
окружающие водоем деревья играют 
свою роль. 

   Здесь и начинается самое интересное. 
Легко просчитать траекторию течения 
на прямоугольном водоеме с однород-
ной глубиной и без наличия островков 
или водорослей. Но в реальности они 
присутствуют, поэтому понять их нап-
равление, а также силу гораздо сложнее. 

   Стоит обращать внимание на появле-
ние нового ветра (первая неделя). Карп 
обычно следует за новым ветром, 
который создает на противоположном 
берегу насыщенную кислородом воду. 
Кто-то скажет, что и питание тоже. Но 
это только в том случае, если на водо-
еме много насекомых, которые обычно 
появляются в жаркие месяцы. 

 Когда один ветер присутствует на 
водоеме больше недели, то карпу он 
уже не так интересен, тем более подвод-
ное течение, содержащее ключевую 
часть питания, движется в противопо-
ложном направлении. По этой причине 
я не рекомендую выбирать место лишь 
по направлению ветра, если вы не зна-
ете, как давно он возник.

 Очевидно, что подводные течения 
оказывают влияние на поведение карпа 
и его расположение. Однако чтобы 
понять, что происходит под водой, 
необходимо следить за направлением 
ветра и, соответственно, волнами на 
поверхности воды. Подводное течение 
служит противовесом ветру и движется 
в противоположном направлении. 
Когда ветер гонит верхнюю часть воды 
в одну сторону, под водой возникает 
обратное      ветру     течение,      которое 

регулирует распределение воды. Чем 
сильнее ветер, тем сильнее течение.

   В холодное время года я предпочитаю 
ловить в укромных местах независимо 
от наличия ветра. Карп не так активен, 
поэтому предпочитает отсиживаться в 
безопасных и комфортных условиях. В 
такой ситуации нельзя сбрасывать со 
счетов глубину в том или ином участке 
водоема, так как температура в них 
будет отличаться. Ветер и подводные 
течения на водоеме более значимы 
летом. Хотя крупный карп может не 
покидать свои владения даже при таких 
обстоятельствах. 

    Стоит последовать за новым ветром в 
теплые месяцы года. В остальных 
случаях лучше искать более важные 
факторы. 
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Слабина или натяну-
тая леска зимой?
В холодное время года лучше ловить 
с натянутой леской или оставить 
слабину? Какой способ больше 
подходит для ловли вялой рыбы?

  Сразу хочу отметить, что время го-
да не влияет на выбор натяжения 
лески. Необходимо опираться на 
топографию водоема, наличие водо-
рослей, перепады глубин. Зимой, 
конечно, активность карпа значи-
тельно падает, поэтому здравый 
смысл подсказывает натягивать леску
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"В любой ситуации   
натянутая  леска   лучше   

передает сигнал неза-
висимо от времени года 

и уровня активности 
карпа"

1. Слабина или 
натяжение? Ответ 
зависит от характера 
сектора ловли.

4. Наличие карты 
водоема с разметкой 
глубины и особеннос-
ти сильно упрощает 
выбор наилучшего 
натяжения лески.

Например, эта ещё 
старая карта местной 
акватории упростила 
мою задачу с выбо-
ром точки ловли и 
установкой лески. 

1

2

в струну, чтобы не пропустить поклевку. 
Но нужно не забывать, что в любой си-
туации   натянутая    леска   лучше   пере-
дает сигнал независимо от времени 
года. 
   Весомая причина оставить слабину – 
дать леске ниже опуститься в слое воды. 
Ещё один возможный плюс – если карп 
наткнется на леску с запасом слабины, 
то не испугается. В своей ловле я 
использую оба варианта и могу при-
вести пару примеров.
   Последний раз я ловил на водоеме с 
однородной глубиной около 1,5м на 
расстоянии 80 метров. Кончики удилищ 
я опустил в воду и сильно натянул леску, 
установив баты в верхней точке. Нет 
проблем! 

   На другом водоеме картина была иная. 
Глубина в точке ловли была меньше, чем 
в некоторых местах по пути к нему. Я 
оставлял слабину на пару минут, чтобы 
леска могла принять контур дна, после 
чего вешал баты в нижнем положении. 
Полезный нюанс: часть тяжелой цепочки 
батов находилась в воде. Такой прием 
помогает ослабить натяжение бата, защи-
щает от ложных пиков, а также позволяет 
точно регулировать его положение. 
 На выбор натяжения лески влияют 
перепады глубин относительно точки 
ловли, сама глубина, расстояние от уди-
лища до грузила, наличие водорослей на 
пути. Чтобы упростить задачу, можно 
задать себе вопрос: если я натяну леску, 
высока  ли  вероятность,  что   карп  возле 

точки ловли на неё наткнется? Если ваш 
ответ «да», то стоит дать немного сла-
бины. В остальных случаях лучше натя-
гивать её, так как это сильно влияет на 
индикацию поклевки. 
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Искусственная насадка: 
да или нет? 
Играют ли пластиковые приманки 
важную роль в презентации, если да, то 
почему? Какие виды искусственных на-
садок твои любимые, стоит ли пропи-
тывать пластик в жидких добавках?

  Да, я использую искусственные при-
манки время от времени. Мне нравится 
пластиковый тигровый орех, с которым я 
совмещаю настоящий. Конечно, не об-
хожусь без классической пластиковой 
кукурузы. 

   Почему? Есть две основные причины: 
их плавучесть помогает балансировать 
насадку, пластик защищает от нападок 
мелкой рыбы. Сейчас доступен большой 
ассортимент искусственных приманок на 
любой вкус, к тому же некоторые про-
изводители заранее пропитывают плас-
тик в разных жидких добавках, продавая 
их в баночках. Лидер в данном сегменте 
– компания  Enterprise Tackle,  также у ESP 

можно найти интересные продукты. 

  Есть забавный случай, связанный с 
искусственными насадками. Несколько 
лет назад еще до бурной популярности 
пластика карпятник поймал одного из 
самых знаменитых карпов Англии на 
пластиковую кукурузу рано утром. Тогда 
большинство подумали, что пластик 
работает только в дневное время суток, 
воздействуя зрительно на рыбу. К тому 
же в то время пластик не пропитывали в 
ароматизаторах, поэтому вывод напра-
шивался сам собой. Теперь восприятие 
пластика в ключе изменилось, на него 
успешно ловят независимо от времени 
суток и прозрачности воды. 

    Я часто использую Enterprise Corn Skins 
(пластиковая кукуруза без сердцевины), 
которую наполняю плотной пеной, полу-
чается искусственная кукуруза высокой 
плавучести. Это полезно при использо-
вании большого крючка или баланси-
ровки тяжелой насадки. Еще один при-
ятный бонус – пена лучше пластика впи-
тывает ароматизаторы, поэтому можно 
придать насадке отчетливый запах. 

  В своей ловле я использую много 
бойлов, не обходится и без частиц, сре-
ди которых я обожаю тигровые орехи 
и кукурузу. Искусственные насадки не 
самый частый гость моей снасти, тем 
не менее, у меня всегда есть пара ба-
ночек. Сейчас продаются даже плас-
тиковые бойлы, но я не вижу в них 
смысла. Единственный момент, когда 
их успешно применяли на моей памя-
ти, был на реке Темзе. Мой знакомый 
хорошо ловил на светящиеся в темноте 
pop-up’ы. Больше успешных случаев их 
применения я не видел. 
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Как долго можно остав-
лять удилище в воде?
Лучше оставлять оснастки в покое или 
перезабрасывать их несколько раз в 
день?

  В этом вопросе многое зависит от 
уверенности рыболова в точке ловли, 
от его уверенности в укладке оснастки, 
а также от признаков присутствия ры-
бы, но отсутствия поклевок. 

     Когда я доволен своим забросом и не 
вижу оживления в точке ловли, то могу 
оставить в покое свои удилища в 
пределах суток, иногда 48 часов, но это 
лимит. Здесь я буду уже беспокоиться о 
состоянии насадки и жале крючка, 
которое могло зацепить донный мусор. 

  Ещё один важный аспект – выбор 
времени заброса оснасток. Идеальный 
вариант – если рыба не находится на-
против вашего сектора. Возможно, это 
позднее вечернее время, когда карп 
отсиживается в корягах или других 
укромных местах. 

  Ранее в этом году я ловил на гра-
вийном водоеме   под  самым   берегом, 
благодаря чему мог с легкостью раз-
глядеть свою насадку в воде. Именно в 
такой  ситуации   я   могу  оставить  свое

удилище в воде на 48 часов. Также для 
укладки оснастки в сложных местах ино-
гда требуется войти в воду или пролезть 
через прибрежную растительность. 
Очевидно, что перезабрасываться в этом 
случае рекомендуется как можно реже, 
чтобы не пугать рыбу.  

   При обычных обстоятельствах я пред-
почитаю  перезабрасывать  удилище   ча-

ще. Бывает, что в точке ловли видишь 
присутствие рыбы,  но  поклевка  не  
происходит, в этот момент стоит заду-
маться о качестве укладки оснастки. 
Еще один типичный пример: в точке 
ловли находятся два удилища, но одно 
молчит, а на втором происходят по-
клевки. Снова обращайте пристальное 
внимание на оснастку, произведение 
заброса. В присутствии донного мусора 
не будет лишним надеть растворимую 
ПВА-пену на крючок. 

  При наличии сильного ветра на во-
доеме не хочется перезабрасывать бо-
льше всего, но именно в такой ситуации 
лучше делать это на постоянной основе 
каждые несколько часов. Порывистый 
ветер может запутать снасть не только 
во время полета, но и явиться причи-
ной движения подводного мусора, 
который по злой традиции зацепится за 
жало крючка. 

   Сами оснастки сильно отличаются друг 
от друга. Некоторые после выпле-
вывания карпом не могут вернуться в 
боевое положение. Чаще всего это 
волосяные оснастки, особенно с нали-
чием скользящего кольца по цевью. 
Другим, напротив, ничего не грозит. 
Если вы ловите на первый вид, то все-
таки лучше проверять состояние 
монтажа чаще. 
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Как Рождаются Бренды
 (Fun Fishing)

Глава и основатель Fun Fishing расскажет, как происходило станов-
ление французской  компании, какие продукты питания вывели их в 
лигу лучших производителей бойлов. Также он поделится интерес-
ными нюансами, благодаря которым его компания стала большим 
игроком на поле карпфишинга. 

М 1. В эти бойлы 
вложены 
десятки лет 
опыта и труда, 
но результат 
того стоил! 

2. Фото с моим 
первым круп-
ным трофеем 
целых 30 лет 
назад. Тогда я 
ещё сильнее 
загорелся 
карпфишингом.  

  Будучи увлеченным рыбалкой с 
четырех лет, я делал свои первые 
успехи в ловле лещей и линей. 
Однако   вскоре  мне  посчастливи-

лось познать всю гамму непереда-
ваемых чувств от поимки карпа.
  Современная ловля карпа прибы-
ла во Францию в 1985 году. Тотчас 
же я адаптировал свой прежний 
стиль ловли, чтобы иметь возмож-
ность практиковать новый подход. 
В те годы приверженцев карпфи-
шинга можно было пересчитать по 
пальцам одной руки. Однако имен-
но эту эпоху я считаю "Золотым 
веком карпфишинга". 

   Нам предстояло изобретать все с 
нуля и без устали дорабатывать 
имеющиеся продукты, поскольку в 
то время еще не было ничего – ни 
насадок, ни подходящих крючков, 
ни лески, ни даже специальных 
удилищ для ловли карпа. Именно с 
тех пор всепоглощающая страсть, 
не имеющая никаких границ, одо-
лела меня.

еня зовут Фрэнк Мартин, я явля-
юсь основателем и менеджером 
компании "Fun Fishing". Мне пока-
залось важным рассказать вам 
историю нашего бренда, сумевше-
го из микро компании преврати-
ться в самодостаточную фирму, 
которая славится качеством своих 
товаров во многих странах.

Зарождение страсти Встреча с Родом 
Хатчинсоном 

   В 1987 мне посчастливилось слу-
чайно пересечься с Родом Хатчин-
соном, который был моим идолом. 

  Именно этой встрече предстояло 
изменить мою жизнь. Такие позна-
ния и такая скромность… Сродни 
прикосновению к мечте, к иконе. Я 
вспоминаю об этой встрече, как 
будто бы она случилась только 
вчера. Этот великий Карпятник 
вдохнул в меня неумолимое жела-
ние познать все мельчайшие осо-
бенности жизни мистической рыбы 
– Карпа.

Чтобы утолить эту жажду, эту тягу 
к знанию, я решил проводить по 
меньшей мере 200 дней в году на 
берегу водоема. Я посетил несмет-
ное  количество  акваторий  во  всех 
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3. Несмотря на 
нехватку специ-
ального обору-
дования, я про-
должал ловить. 

4. Принцип 
поймал-отпусти 
всегда был и 
будет золотым 
правилом 
карпфишинга. 

5. Встреча с 
Родом Хатчин-
соном измени-
ла моё воспри-
ятие карповой 
ловли. 

6. Уже тогда я 
четко понимал, 
без должной 
прикормки не 
достичь успеха. 

7. На глобаль-
ное развитие 
карпового 
питания Fun 
Fishing ушли 
десятки лет. 

8. Я проводил 
на берегу 200 
дней в году! 

самых отдаленных уголках Фран-
ции в поисках крупных особей, 
обитающих в мирных водах моей 
отчизны. Мне часто удавалось 
ловить трофейных экземпляров 
исключительно на диких водоемах.
   Я намеренно не ловил на частных 
водоемах, поскольку считал и до 
сих пор считаю, что охота за диким 
и непредсказуемым трофеем в ог-
ромных озерах и гравийных карь-
ерах является гораздо более цен-
ной в плане приобретения опыта. В 
80-е годы я уже четко понимал, что 
качественная прикормка – завет-
ный ключ к успеху, а встречи с 
прославленными карпятниками с 
туманного Альбиона лишь укрепи-
ли мою веру.

   Мои поиски заветного Грааля не 
прекращались ни на секунду. Я 
всегда был уверен в том, что если 
речь идет о ловле трофейного кар-
па, то необходимо использовать 
специфическое питание, которое 
одновременно должно быть: ап-
петитным, легко усвояемым, высо-
ко привлекательным.

   В период с 1985 по 1994 годы я 
опробовал десятки различных 
рецептов бойлов и сотни ингреди-
ентов, аттрактантов и ароматиза-
торов. Сравнивая свои результаты 
с достижениями многих других 
рыболовов, я понимал, что мои 
усилия по разработке  специфичес-

кого питания, позволяющего се-
лективно ловить только самых кру-
пных особей, окупались с лихвой. 

    В начале 90-х годов мне посчаст-
ливилось провести незабываемые 
сессии на берегу водоема в компа-
нии Саймона Кроу и Роба Хьюза, 
которые в то время начинали 
продвигать карпфишинг в массы.

Создание Fun Fishing
  Встречи с прославленными анг-
лийскими рыболовами, безгранич-
ные дни, проведенные на берегу 
различных водоемов, а также 
непрерывное   совершенствование 

специфических насадок и прикор-
мок позволили мне прогрессиро-
вать и регулярно достигать убеди-
тельных результатов вне зависи-
мости от места ловли.
  Уже в 1990 году ко мне начали 
обращаться многие карпятники с 
просьбами изготовить для них те 
же самые продукты, которыми 
пользовался и я сам (миксы, ат-
трактанты, ароматизаторы). Начи-
ная с 1992 года спрос был настоль-
ко велик, что я стал задумываться 
над тем, а не стоит ли мне соеди-
нить работу и мою страсть, создав 
собственную линейку товаров.

3 4
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9. После осно-
вания компа-
нии пришлось 
много тестиро-
вать линейки 
питания, но это 
оказалось 
одним удово-
льствием.

10. Линейка 
питания Ecstasy 
получила шир-
окое призна-
ние среди кар-
пятников по 
всей Европе. 
Этот красавец 
также не устоял 
перед маня-
щими бойлами.

11. Всё карпо-
вое питания я 
тестировал на 
диких водо-
емах. Такие 
экземпляры 
придавали 
уверенности. 

   Конечно же, я был очень горд, что 
разработанные мной товары поль-
зовались такой популярностью, од-
нако я никак не решался сделать 
финальный шаг и создать собствен-
ную компанию.

   Чтобы понять мои сомнения, стоит 
погрузиться в атмосферу эпохи 
начала 90-х годов, когда ловля карпа 
была совсем далека от ее современ-
ного облика. Во всей Франции с 
трудом можно было насчитать две 
или три тысячи карпятников. Для 
сравнения, на данный момент лов-
лей карпа увлечены более несколь-
ких сотен тысяч рыболовов и карп-
фишинг является самым популяр-
ным стилем ловли. В 1994 спрос ока-
зался настолько велик, что я решил – 
время настало. И на свет появилась 
компания "Fun Fishing"! 

   Позвольте мне сделать небольшую 
ремарку перед тем, как перейти к 
основному повествованию.

   В составе всей линейки наших на-
садок и прикормок мы используем 
исключительно ингредиенты фран-
цузского происхождения высочай-
шего качества. Мы прекрасно знаем, 
что Франция славится во всем мире 
своими кулинарными традициями, 
поэтому имеем в нашем распоряже-
нии все продукты высочайшего ка-
чества, необходимые для изготовле-
ния наилучших приманок.

  При изготовлении карпового пи-
тания мы не пользуемся консерван-
тами, поскольку заменили их одним 
натуральным ингредиентом, сохра-
няющим должное качество питания 
в течение нескольких месяцев. 
Кроме этого, все наши упаковки 
оснащены специальными фильтра-
ми, которые предотвращают любое 
проникновение воздуха или влаги.

1994 год: создание 
линейки "Classic"

  Идея появления линейки "Classic" 
была простой: требовалась насадка, 
которая обладала бы качеством 
моментально приносить поклевки 
карпа вне зависимости от региона и 
водоема. При этом она должна была 
быть легкоусвояемой и максималь-
но доступной по цене, насколько это 
было возможно.

  В итоге эта насадка стала крайне 
эффективной! Несмотря на то, что с 
момента запуска линейки "Classic" 
прошло уже более 20 лет, её про-
дажи оцениваются в несколько 
тысяч тонн и "Classic" по праву счи-
тается гордостью нашей компании.

9
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  Конечно же, очень важно уметь 
совершенствовать любую насадку, 
поэтому рецепты линейки "Classic" 
были уже дважды обновлены с 
момента запуска в продажу. Бойлы 
"Classic" в своей основе состоят из 
смеси первоклассных сортов со-
евой муки (легкоусвояемого про-
теина), птичьего корма, яичного 
альбумина, а концентрация и ка-
чество применяемых ароматиза-
торов эквивалентны уровню ли-
нейки "Ecstasy".

2001 год: создание 
линейки "Ecstasy"

  Только после длительных разду-
мий и обсуждений мы все же реши-
ли запустить в продажу  линейку 
"Ecstasy", ставшую эталоном для 
всех других насадок и прикормок. 
На самом деле, в то время на рынке 
практически не существовало 
бойлов, которыми можно было бы 
и прикармливать, и использовать 
их в качестве одиночной насадки. 
Перед нами стояла ключевая 
задача: создать привлекательный, 
питательный и отлично усвояемый 
продукт.

1) Зачем?

   На самом деле, все очень просто: 
некоторые насадки эффективно 
работают лишь короткий отрезок 
времени, и практически ни один 
бойл не работает должным обра-
зом в ходе длительных сессий от 
нескольких дней до нескольких 
недель. Линейка "Ecstasy" устрани-
ла этот недочет – мы учли как мгно-
венный отклик рыбы, так и ловлю с 
прикармливанием в течение дли-
тельного срока.

 2) Как нам удалось достичь  цели?

  Требуется доскональное понима-
ние пищевых потребностей карпа в 
его естественной среде обитания, в 
особенности капризных крупных 
особей. Необходима максимально 
выверенная дозировка ингреди-
ентов, оптимальное содержание 
белков, жирных кислот и других 
элементов.  Также требуется иде-
альное усиление растворимыми 
аттрактантами, позволяющими до-
стичь мгновенного отклика рыбы.

  Конечно же, для этого подходят 
только лучшие ингредиенты: раз-
личные сорта норвежской рыбной 
муки LT, Robin Red, экстракт криля, 
гидролизат рыбы и ... Наконец, 
невероятно сильные и высококон-
центрированные ароматизаторы 
стали необходимым дополнением 
для этой исключительной линейки.

2007 год: появление 
линейки аксессуаров

   После двух лет тестового периода 
мы запустили в продажу линейку 
аксессуаров: монофильные лески 
RUSH+ и EXELIUM, безопасные 
клипсы с пластиковой и металли-
ческой дужкой, ледкор, поводко-
вый материал Mimetic, тефлоновые 
крючки (сделаны в Японии). В 2008 
году нам удалось запустить  линей-
ку "Magnetic System", основанную 
на использовании магнитов.

2011 год:  линейка  пита-
ния "Fresh&Natural"

 Линейка натурального питания 
"Fresh&Natural" стала плодом раз-
мышлений, длившихся с нулевых 
годов. Нам предстояло разра-
ботать линейку питания, которая 
бы гармонично дополняла питание 
"Ecstasy".

   В основу линейки легкли стопро-
центно натуральные ингредиенты 
исключительной свежести, вклю-
чающие пряности, эфирные масла 
(сычуаньский перец, красный 
перец из Мексики, олеосмола из 
паприки), экстракты и сорта муки 
морского происхождения (гидро-
лизат криля, кальмаровая мука, 
мука из ракообразных…), а также 
рыбные масла (масло анчоуса, 
сардиновое и тунцовое масло…). 
Гамма Fresh&Natural не содержит 
ароматизаторов.

  Высокое содержание раствори-
мых ингредиентов (порошков и жид-
костей) в линейке Fresh&Natural 
позволяет ей отлично проявлять 
себя в ходе различных типов 
рыбалок: соревновательной лов-
ли, коротких выездов или дли-
тельных трофейных эндуро. 

2015 год: появление но-
вой линейки аксессуаров

  После восьми лет службы верой и 
правдой линейке расходников по-
надобилась капитальная модерни-
зация, чем мы и занимаемся начи-
ная с 2015 года: новые тефлоновые 
крючки, поводковые материалы, 
безопасные клипсы, а также мно-
жество других полезных мелочей. 

   За прошедшие 15 лет мы запус-
тили в продажу большое количест-
во других продуктов: Fluoro pop-
up’ы, растворимые бойлы, гель 
Fog Blaster, жидкости для прикор-
мок Bait Soak… Жаль, что расска-
зать о них подробнее нет возмож-
ности.

  Ну, вот и все. Однако мне бы 
хотелось подчеркнуть, что без вас, 
без вашей поддержки и предан-
ности, компания "Fun Fishing" не 
стала бы такой, какой она есть 
сейчас. Еще раз выражаю иск-
реннюю благодарность  всем 
российских рыболовам, которые 
уже столько лет оказывают дове-
рие нашей компании.
    Фрэнк Мартин.
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12. Линейке 
питания Classic 
скоро испол-
нится 22 года, 
за это время 
она завоевала 
тысячи поклон-
ников по всей 
Европе, а также 
дважды усовер-
шенствовалась.

13. Мой друг 
Паскаль Лорик
(слева) помог 
компании стать 
мировым 
брендом среди
производите-
лей карпового 
питания. 
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Почему работает пластик?
Мировая звезда карпфишинга Фрэнк Уорвик известен своей любовью к искусственным 
насадкам. Уже в течение долгих лет он с завидной периодичностью ловит трофеев на 

пластик. Почему работают искусственные насадки и когда их лучше использовать? 
На эти интригующие вопросы ответит сам мастер. 
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1.  Я использо-
вал два зерна 
вареной кукуру-
зы и устанавли-
вал между ними 
кусок пены. Это 
сочетание рабо-
тало, но под 
водой кукуруза 
теряла цвет и 
запах, особенно 
среди ила.

  Когда меня попросили написать 
статью о применении искусственных 
приманок и причин, по которым они 
работают, я задумался об эволюции 
использования пластика рыболова-
ми. Многие скажут, что в большинст-
ве случаев настоящая насадка рабо-
тает эффективнее, но это не всегда 
верное утверждение: у меня было 
много ситуаций, когда имитация 
облавливала всё остальное из при-
кормочного арсенала. 

   Впервые мне в руки попала плас-
тиковая кукуруза 15 лет назад, и я 
сразу понял: это именно то, что я 
искал. Я большой фанат кукурузы и 
применял её при ловле карпа прак-
тически с самого начала моего долго 
пути. Однако 
когда я 

   Раньше я использовал два зерна
обычной   кукурузы    и    баланси-
ровал  их  кусочком  пены  посере-
дине.  Такое    сочетание   принесло 
мне много поклевок карпа, но был 
один большой минус – насадка 
теряла свой вкус и цвет над илом, 
даже не самым глубоким. Свободное 
питание из консервированной куку-
рузы не так глубоко уходит в слой 
ила, а также часто укладывается на 
тонком слое водорослей, благодаря 
своей легкости. Обычная вареная 
кукуруза значительно плотнее и 
тяжелее, к тому же быстрее теряет 
свой цвет. 

впервые 
надел пластик 
на волос, я был не столь уверен. У 
меня промелькнула мысль, что если 
карп распознает подвох и не станет 
пробовать мою насадку, то я не смогу 
получить поклевку.  Затем я осознал, 
что у карпа нет другого выбора. У 
рыбы нет рук и единственная её воз-
можность убедиться в съедобности 
предмета – попробовать его на вкус. 
Как раз то, что нужно! 

    Хорошо, но если пена приподнима-
ет насадку, то почему кукуруза теря-
ет свои свойства? Дело в том, что 
пена постепенно впитывает воду и 
теряет плавучесть. Также у насто-
ящей кукурузы независимо от харак-
тера дна со временем меняется тек-
стура, она может слететь с волоса 
после выплевывания карпом (осо-
бенно консервированная). По этим 
причинам я был очень воодушевлен 
появлением пластиковой имитации, 
обладающей постоянной плавучесть-
ю, жесткостью, цветом, уверенно 
сидящей на волосе даже при силовых 
забросах. 

 Волноваться о результативности 
пластика не пришлось. Он начал 
работать моментально, к тому же у 
него оказался дополнительный бонус 
– возможность пропитать в любой 
жидкости. Пластик хорошо впитыва-
ет и сохраняет запах в отличие от 
натуральной кукурузы. Мне было 
любопытно узнать, какой пластик 
работает лучше: обычный из упаков-
ки или пропитанный в ароматиза-
торе. Но об этом позже.

   Я поймал десятки карпов на прос-
тую пластиковую кукурузу без до-
бавления чего-либо. Я также поймал 
несколько экземпляров на одиноч-
ную насадку из пластика. Это доволь-
но странно, но очевидно, что про-
плывающий карп не может устоять от 
любопытства попробовать чужерод-
ный яркий предмет среди голого дна. 
Самый интересный пример – карп 
весом 18кг, пойманный в темное вре-
мя суток. После всего этого было сло-
жно сомневаться в пластике,  я  обрел

 в нем абсолютную
 уверенность. 

До появления 
пластика:

2. Я часто сам 
лепил из базо-
вой смеси “бой-
лы” в форме ку-
курузы, после 
чего их варил и 
мог использо-
вать на волосе. 
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4. Я заметил, 
что на глубине 
и в мутной 
воде светя-
щийся пластик 
часто работает 
лучше других 
насадок. 

  Прекрасные результаты в самых 
разных ситуациях натолкнули меня 
на мысль: пластик привлекает 
карпа только за счет своего цвета 
или в нем есть что-то ещё? 

  Раньше я часто покупал рыбную 
муку у крупной компании. Однажды 
во время общения с менеджером 
мне сказали: “Не хочешь посмот-
реть другие продукты, которые мы 
производим на основе рыбных 
масел и муки?” Конечно, я ответил 
положительно, и он показал мне 
различные рыбные эмульсии, внеш-
не напоминающие майонез или са-
ло. Он отметил, что эта масса ис-
пользуется при создании пластико-
вых приманок, поэтому их запах 
иногда отдает рыбой. Начало 
положено – пластиковые приманки 
содержат органические вещества. 
Они не так просты, как звучат. 

  Спустя некоторое время стало 
очевидно, что комбинация бойла 
или тигрового ореха с яркой вер-
хушкой из пластика зачастую рабо-
тает эффективнее, чем обычная 
насадка. Позже появились новые 
цвета. У меня хорошо себя прояви-
ли на разных водоемах розовый и 
светло-зеленый цвета. Тут я усвоил 
очередной урок: рыболов не дол-
жен думать о вкусах и цветах, как 
рыба. Кукуруза не обязательно дол-
жна быть желтой, а горох зеленым, 
можно смело их поменять местами. 
По этой причине карпфишинг – это 
бесконечный эксперимент. Никогда 
не знаешь, что больше понравится 
карпу, пока не попробуешь всё.

   Есть одна вещь, в которой я уве-
рен: как только карп засасывает 
пластиковую насадку, он момен-
тально осознает, что она не насто-
ящая еда. Если вы опустите на дно 
тонущую имитацию кукурузы без 
оснастки, карп её попробует, но 
определенно не проглотит. Как пра-
вило, пластик с большой скоростью 
вылетает из ротовой полости 
карпа после подбора. 

   Если у вас произошла неудачная 
поклевка на пластик, после чего он 
слетел с волоса, то, я полагаю, вы 
наденете новую имитацию и пере-
забросите снасть. Однако стоит 
помнить, особенно на водоемах с 
маленьким стоком крупной рыбы, 
что карп запоминает питание, ко-
торое ему не понравилось. На спор-
тивном водоеме, как правило, это 
не проблема. 

   Однако на сложных водах, где вы 
сутками ждете одну цель, подобная 
ошибка недопустима. 

  Следующий искусственный фаво-
рит на вашем насадочном волосе – 
опарыш или куколка опарыша. Я не 

являлся большим поклонником 
пластиковых личинок, пока не 
отправился на рыбалку со своим 
товарищем. Могу вам с уверен-
ностью сказать, что пластиковые 
куколки крайне эффективны. Да, 
именно они, а не имитация личи-
нок опарыша. Их можно надевать 
на короткий волос с обычной ос-
насткой безузловой узел и жела-
тельно крючком 8 размера. Как 
показывает практика, искусствен-
ные куколки отлично работают 
поздней осенью и ранней весной, 
когда карп ищет питание некруп-
ного размера. 

   Следующее мощное пластиковое 
оружие, но при этом самое недо-
оцененное, – пеллетс. Представьте, 
сколько гранул карп съедает каж-
дый год на многих популярных 
водоемах. И много ли нас, кто 
надевает пеллетс в качестве насад-
ки? Уверен, что лишь единицы. 
Причины, по которым рыболовы 
редко используют пеллетс на 
волосе, понятны: он сравнительно 
быстро растворяется под водой. 
Некоторые заменяют гранулы 
подрезанными бойлами на базе 
рыбной муки, но это не совсем то. 

  Лучший вариант для насадки – 
пластиковый пеллетс. Он также 
может обладать плавучестью, не 
будет растворяться и не окажется 
подвластен мелкой рыбе и ракам. 
Так же, как и пластиковую кукуру-
зу, его можно пропитать в любой 
жидкости. У меня всегда есть ба-
ночка с искусственным пеллетсом 
разного размера, пропитанным в 
Монстер Крабе. Необходимо дать 
шанс искусственным приманкам, и 
как только они сработают, вы об-
ретете в них уверенность. Также 
сможете подбирать наилучшие 
варианты в зависимости от обсто-
ятельств. 

  С ростом популярности пласти-
ковых приманок на карповом 
рынке засияла компания Enterprise 
Tackle. И неспроста. Она является 
лидером     этого    направления     и 

выпустила большое количество
 инновационных линеек. 
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3. Я обожаю 
пропитывать 
свои искусст-
венные насад-
ки в любимых 
жидких добав-
ках (аромати-
заторах, маслах). 
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Пластик – это нам-
ного больше, чем 

дополнение к стан-
дартной насадке.

   Я уже долгие годы пользуюсь ис-
кусственными продуктами их про-
изводства, поэтому могу их смело 
рекомендовать. Мой фаворит во 
всей линейке – это пластиковая 
кукуруза, пропитанная в лучших 
жидких добавках от разных произ-
водителей. После того, как я попро-
бовал ароматизированную самим 
производителем кукурузу, то понял, 
что она эффективнее обычной. Это 
лишь моё мнение, основанное на 
моих результатах. 

    На этот счет можно ещё порассуж-
дать. Какой бойл более привлека-
телен для рыбы: пустой без запаха 
или с определенным ароматом? 
Полагаю, что второй вариант. Имен-
но по этой причине появилось та-
кое разнообразие вкусов. У многих 
были случаи, когда карп с удоволь-
ствием подбирал бойл с запахом 
ананаса, но отказывался от клуб-
ники и т.д. 

  Мне очень нравится кукуруза с 
классическим запахом Tutti Frutti, 
также я часто использую Scopex. На 
эти два аромата с пластиковой 
кукурузой я поймал сотни карпов. 
Впрочем, это не должно вас оста-
навливать от создания своих люби-
мых комбинаций. 

    Сейчас доступно такое количество 
жидких добавок, масел, экстрактов, 
что каждый найдет что-то по “вкусу”. 
Хочу предупредить, что есть очень 
мощные добавки – например, N-
butyriс. Используйте их с умом; 
больше не всегда лучше. Иногда 
пары капель такой сильной добавки 
хватает на целую баночку. 

Мне очень нравится использовать с 
пластиком натуральные масла. Их 
можно также сочетать с искусствен-
ными ароматизаторами. Из масел я 
предпочитаю черный перец, грейп-
фрут, апельсин и журавельник. Мож-
но    дополнительно    смешить   сами

 масла, создавая уникаль-
ные ароматы.

   Как насчет светящихся в темноте 
приманок? Вы их пробовали? Хочу 
быть откровенным с вами – созда-
ние светящегося пластика было 
моей идеей. Я поделился ей с 
парнями из Enterprise. Почему же 
такое пришло мне в голову? Дело в 
том, что помимо карпфишинга я 
увлекаюсь морской ловлей. На 
большой глубине в кромешной 
тьме рыболовы подсвечивают свои 
приманки, благодаря чему это 
эффективно работает в темном 
окружении. Я подумал, почему бы 
не попробовать светящуюся фишку 
с пластиковой кукурузой для ловли 
карпа?

   Главе Enterprise моя идея не сов-
сем понравилась, поэтому я попро-
сил сделать мне партию. В конце 
концов, Enterprise согласилась, и 
результаты не заставили долго ждать.

    После долгих тестирований стало 
ясно, что светящийся пластик луч-
ше всего работает в холодной воде. 
Карп в холодное время года часто 
гуляет в верхних слоях воды и не 
видит причин опускаться на глуби-
ну, так как питаться у него нет жела-
ния. Именно свет насадки часто 
пробуждает в нем любопытство 
исследовать что-то необычное. 
Признаюсь, что у меня не хватает 
мужества использовать одиночный 
светящийся пластик, поэтому я 
обычно сочетаю его с прикормкой 
из частиц или опарыша. Было нес-
колько случаев, когда светящаяся 
насадка выручала поклевкой в са-
мой сложной ситуации. 

    Как вы видите, пластик – это нам-
ного больше, чем дополнение к 
стандартной насадке. Зачастую 
искусственная приманка выигры-
вает у натуральной. Продолжайте 
экспериментировать,  и  вы найдете

свой ключ к любому водоему. 
Натянутых лесок! 

5

6

5. Идея создать 
светящийся 
пластик приш-
ла из морской 
ловли. После 
долгого тести-
рования оказа-
лось, что карп 
охотно подби-
рает его в хо-
лодной воде. 

6. Большие тро-
феи – главное 
доказательство 
эффективности 
искусственных 
приманок. 

www.carpusha.ru



З

Паста содержит все компоненты 
своего “родителя” (в примере 
бойлы Source), только в быстро-
усвояемом виде. Также можно 
добавить что-нибудь от себя. 
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Паста своими руками
Карпятники всё реже используют пастовую прикормку, несмотря на её 

уникальные качества. В своей статье главный менеджер компании 
Starbaits поделится секретами приготовления и применения пасты. 

а последние годы число рыболовов, использующих 
пастовую прикормку, сильно сократилось. Возможно, 
это связано   с   распространением    ПВА-материалов,   а 

также методного фидера. Тем не менее, я не иду на поводу у 
моды и продолжаю применять пасту для дополнительного 
привлечения внимания к своей насадке. 

   Я считаю, что паста обладает уникальными свойствами: её 
можно сделать из любых бойлов, пеллетса, частиц, сохраняя 
их свойства. При этом из неё можно слепить любую форму, 
контролировать время распада и покрывать в ней крючок не 
только для усиления привлекательности, но и для защиты от 
донного мусора.

    Как я упоминал ранее, паста увеличивает при-
влекательность насадки и может защищать жа-
ло крючка от донного мусора. Самый простой 
способ создать собственную пасту: тщательно 
измельчить бойлы, добавить в них яйцо и заме-
шать готовую смесь. 

   В качестве бонуса можно добавить любимую 
жидкую добавку, которая придаст отчетливый 
аромат или вкус. Благодаря быстрому распаду 
пасты под водой запах мгновенно наполнит 
участок возле насадки. Паста может оказаться 
главным оружием при ловле неактивного карпа 
в холодной воде. 

Бойловая паста

Сыпучая смесь на основе 
сушеного мотыля с 

добавлением мотыльного 
дипа создает мощнейшую 

пасту. Конечно, нельзя 
забывать о связующем 

ингредиенте – яйце. 

На фото идеальная для меня 
текстура пасты. Если паста 
получается слишком жидкой, 
добавьте немного сухой 
смеси измельченных бойлов. 
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Паста слева намного одно-
роднее правой. Текстура 
зависит от качества пере-
мешивания и размера 
ингредиентов. 

Пеллетсовая паста
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   Кроме бойлов пасту мож-
но приготовить из любого 
вида гранул. Я обожаю 
использовать форелевый 
пеллетс. Карп на многих 
водоемах буквально вырос 
на нем, поэтому нельзя им 
пренебрегать. Пеллетс 
необходимо измельчить до 
порошковой консистен-
ции. Если пеллетс очень 
жесткий – лучше добавить 
кипятка и подождать, пока 
он размякнет. Далее нужно 
добавить в него яйцо и 
жидкую добавку по жела-
нию. 

   Пеллетсовая паста в тече-
ние нескольких минут рас-
творится под водой, отдав 
все свои аттрактанты. Це-
льным гранулам для этого 
требуется час, а иногда 
больше времени. Как вы 
видите, паста – это режим 
форсажа, помогающий по-
лучать быстрые поклевки и 
привлекать больше внима-
ния к насадке. Никаких 
ПВА-материалов не тре-
буется. 

   Для увеличения времени 
распада можно исполь-
зовать доступный связу-
ющий ингредиент – манку. 
Или купить специальный 
компонент от производи-
теля. Например, компания 
Sensas выпускает продукт 
под названием PV1. Нес-
колько граммов хватит, 
чтобы укрепить любую пас-
ту до необходимых конди-
ций. 

На заметку

Для создания пасты нужно измельчать оригиналь-
ные продукты (бойлы, пеллетс, орехи). Для превра-
щения бойлов в порошок я использую специальный 
крашер (Boilie Crusher), продающийся в карповых 
магазинах, или обычную кофемолку. Для превра-
щения пеллетса в кашу рекомендую воспользо-
ваться очень горячей водой из чайника. Через нес-
колько минут из гранул можно будет легко лепить. 

Когда вы разминаете пасту 
в руках, положите её в плас-
тиковый пакет. Так она не 
будет прилипать к рукам.

Совет #1 

Добавление горячей воды в 
пеллетс превращает гранулы 
в массу, с которой легко 
дальше работать и мешать с 
другими добавками. 

Мешайте сухую смесь с 
яйцом до однородной 

консистенции. В итоге она 
должна легко лепиться. 
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Это свежий измельчен-
ный перец чили. Мале-
нькая порция такой мас-
сы в пастовой смеси сде-
лает ваш продукт глав-
ным объектом внимания. 

Совет #2

Пасту можно сделать практи-
чески из любой прикормки с 
применением самых разных 
ингредиентов, измельченных 
и жидких добавок.
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Альтернативная паста

  Для создания пасты можно 
воспользоваться сыпучей 
прикормкой, базовым миксом 
для создания бойлов или го-
товой смесью для ПВА-стиков. 
Я часто смешиваю сыпучую 
прикормку со смесью для 
стика, добавляю яйцо, жидкий 
экстракт печени и немного 
связующего вещества. Полу-
чается пылящая паста с пита-
тельными ингредиентами и 
прекрасным запахом. 

   Как вы видите, простор для 
создания уникальной пасты 
безграничен. Можно исполь-
зовать любые ингредиенты, 
сочетать их с жидкими и из-
мельченными добавками, кон-
тролировать время распада. 

  Никто не отменял класси-
ческую кукурузную пасту. Как 
обычно, нужно измельчить 
кукурузу, добавить яйцо, нем-
ного связующего вещества 
или измельченного пеллетса 
для плотности и смело испо-
льзовать. Рядом я написал 
несколько своих любимых 
рецептов. Можете воспользо-
ваться одним из них или при-
готовить свой. Как вы видите, 
делается это очень быстро и 
просто. 

Несколько моих рецептов, 
не указанных в статье:

- измельченный пеллетс с жидким экстрактом 
   печени;
- измельченный тигровый орех с бустером 
   Жидкий орех и Белачан;
- смесь для стиков на основе мотыля с 
   жидким мотылем;
- молотая консервированная кукуруза с 
   порошковым пеллетсом и Виталином;
- сыпучая смесь со специями и Robin Red; 
* в каждую смесь добавляется яйцо.

Повторюсь: вы также можете создавать пасту 
на основе своих любимых бойлов, базовых 
миксов. Добавлять измельченные и жидкие 
добавки. 

Паста придает насадке допол-
нительную привлекатель-

ность и защищает крючок от 
донного мусора. 

Из молотой кукурузы можно 
сделать универсальную пасту 
для любого водоема. 

www.carpusha.ru



http://www.fishpoint.ru


Крэйг Мортаймер 
(консультант Korda и Bait-Tech)
«Я не использую длинный волос 
на своих оснастках».

Мартин Локи 
(основатель и владелец Solar)
«Я выбираю короткий волос».

Последнее время я перестал применять 
волосяные  оснастки  и  полностью  перешел 

ВОПРОС: Каково Ваше мнение относительно длины волоса? Мы 
сошли с правильного пути, отказавшись от оригинального 
длинного волоса, или движемся в правильном направлении? 

Большой ? Вопрос

Джо Морган (ведущии канала Carp-TV) 

«Я больше не использую волос».

Длинный 
или 

короткий

В новой рубрике мы будем задавать важные и актуальные 
вопросы, на которые ответит ряд мастеров своего дела, среди 
которых профессиональные карпятники, создатели оснасток и 
владельцы крупных компаний карпового питания и оборудования. 

отрегулировать высоту и дальность скольжения насадки с 
помощью стопоров на цевье. Мои насадки стали единым 
целым с крючками. Хочу отметить, что я чаще всего ловлю 
на сбалансированную презентацию или pop-up. Для этих 
целей волос, как показывает мой опыт, проигрывает 
вертлюжку с колечком. 
  Благодаря скольжению вертлюга с колечком по цевью 
крючок лучше засекается за губу при выплевывании 
насадки. Также я люблю устанавливать стопор на своей 
оснастке близко к ушку крючка, делая жало самой тяжелой 
частью монтажа. 

на маленькие вертлюги с колечком.  Я могу в любой момент 

 Обычно длина составляет 
5-20мм. Выбор зависит от раз-
мера насадки, точки ловли и 
уровня запрессованности во-
доема. Я боюсь использовать 
волос длиннее 2см, так как счи-
таю, что в таком случае шансы 
на засечку уменьшаются. Карп 
часто кормится очень аккурат-
но, пробуя предметы оконча-
нием губ, с 3-4см волосом крю-
чок может и не добраться до 
них. 

    Другая причина, по которой я 
избегаю длинного волоса – за-
путывание оснастки. Тяжело 
проконтролировать движение 
волоса во время полёта и сов-
сем невозможно сделать это 
под водой. Чем длиннее волос, 
тем выше шансы, что он запу-
тается. 

  Я был свидетелем эволюции 
карповых оснасток и всего кар-
пфишинга. Могу точно сказать, 
что ключевым моментом стало 
снятие насадки с крючка и её 
фиксация на волосе. В то время 
длина как волоса, так и поводка 
была значительно больше, чем 
мы сейчас привыкли. Это обус-
ловлено в первую очередь нех-
ваткой информации о механике 
кормления карпа. 

    Со временем поводок с воло-
сом стали укорачиваться, а 
результаты увеличиваться (не 
только по этой причине). Также 
у нас теперь есть возможность 
дорабатывать работу оснастки 
термоусадками, различными 
материалами. Точно можно 
сказать, короткий волос рабо-
тает и, что очень важно, не пу-
тается. Я не вижу причин возв-
ращаться обратно. 
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Люк Чёрч 
(тестер CC Moore)
«Я адаптируюсь к ситуации».

Джэймс Армстронг 
(глава европейского отделения 
маркетинга CC Moore) 
«Оставляю лишь несколько 
миллиметров». 

Шон Харрисон 
(консультант Free Spirit)
«Я люблю очень мягкий волос».

Вопрос о длине волоса мучает рыболовов 
уже  долгие  годы  и  является  горячей  темой 

Ник Бюррэйдж (тестер Gardner) 
«Дайте насадке немного свободы».

Приличного 
размера крючок, 
веса которого 
хватит для плот-
ной засечки.

Термоусадка для сокра-
щения угла между жалом 
и ушком крючка. 

Длина волоса 
составляет половину 
диаметра тонущего 
бойла. 

  Я использую более длинный 
волос сравнительно с осталь-
ными рыболовами. Мне нравит-
ся, что моя насадка может вести 
себя естественно под водой, 
реагируя на колебания воды. 
Конечно, с маленькими насад-
ками я укорачиваю волос. Но в 
большинстве ситуаций разде-
ляю крючок с насадкой. 

   Я люблю ловить на зиг-риг и 
на поверхности воды. Насадки 
для такой ловли буквально 
соединяются с крючком, и эта 
тактика дает результат даже в 
сложном “подвешенном состо-
янии”. 

    С тонущими насадками я слег-
ка разделяю насадки от крючка, 
оставляя несколько миллимет-
ров. Мне важно, чтобы мой 
крючок не волочился за насад-
кой при засасывании, а быстро 
следовал за ней. По этой причи-
не я не оставляю длинного во-
лоса, хотя есть рыболовы, кото-
рые это делают и могут привес-
ти свои аргументы. 

  Вначале хочу отметить, что 
мне очень нравится мягкий во-
лос. Я часто использую крайне 
мягкий материал, который при-
меняют при фиксации колец на 
удилище. Гибкость такого воло-
са помогает крючку быстро 
разворачиваться и занимать 
боевую позицию при засасыва-
нии насадки. 

   Что касается длины, с тонущи-
ми насадками и нейтралками  
схема приблизительно следу-
ющая: 10мм насадка – 20мм 
волос, 15мм насадка – 30мм 
волос. С pop-up’ами я укорачи-
ваю расстояние между крюч-
ком и насадкой. 

среди карпятников любого уровня. Каждый прошел процесс 
обучения и обрел определенные знания в работе тех или 
иных видов оснасток. Кто-то перенял знания других и теперь 
доказывает фактическую чужую точку зрения. Я хочу поде-
литься с вами своим опытом.
   Короткий волос позволяет насадке управлять движением 
крючка, так как между ними не происходит сепарации. То же 
самое можно сказать о дисбалансе легкого крючка и тяжелой 
насадки. В этих случаях крючок будет ведомым насадки, 
поэтому при выплевывании насадки у крючка будет меньше 
времени на засечку, он моментально последует за бойлом. 
По этой причине я редко использую крючки размером менее 
6 номера и даю насадке достаточную длину волоса для 
полноценной сепарации. 

  Не забывайте, я говорю о тонущей презентации. Засечки 
при такой комбинации получаются глубокими и плотными, 
так как мой монтаж обладает весом. Я не люблю делать волос 
слишком длинным, но стараюсь тонущей насадке дать прост-
ранство. 
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Льюис Рид
(разработчик Gardner) 

Рик Голдер 
(тестер Trakker)

Стив Уитби 
(писатель, проф. карпятник 35 лет)

Роб Хьюз (двукратный чемпион мира)

ВОПРОС: На поверхности гуляет карп. Если в точке ловли 
глубина составляет не больше полутора метров, Вы всё ещё 
будете рассматривать использование зиг-рига или постара-
етесь приманить рыбу ко дну? И как можно заставить карпа, 
гуляющего на поверхности, опуститься на дно?

З И Г - Р И Г  И Л И  С О  Д Н А ?

? Вопрос №2

Определенно я не откажусь от зиг-рига, им 
можно ловить на любой глубине, даже в 
полуметре от поверхности дна.  Я с большим  

успехом ловил на короткие зиг-риги на двух водоемах. Тем 
более в холодное время года карп не всегда хочет опуска-
ться на дно, поэтому нужно подать ему блюдо под нос. К 
тому же ловить на короткий зиг-риг намного проще, чем на 
длинный. Фактически у вас будет стандартный клипсовый 
монтаж с поводком длиной 0,5-1м и насадкой в виде пены 
или маленького pop-up’а. 

   Можно попробовать и приманить карпа на дно. Для этого 
подойдет ПВА-стик. Учитывая текущий сезон (переход зи-
мы в весну), необходимо выбрать подходящие для холод-
ной воды жидкие добавки. 

   Я считаю, если карп не хочет 
опускаться на дно (там мало 
кислорода, гниющие организ-
мы на дне), то не стоит пытать-
ся выманить его туда прикорм-
кой. Манящий ПВА-стик, воз-
можно, заинтересует его, но 
рыба не станет опускаться в 
неблагоприятные для себя 
условия. Для кормления она 
постарается найти другой 
источник питания. По моему 
мнению, в этой ситуации у зиг-
рига, расположенного на ком-
фортном для карпа слое воды, 
больше шансов, чем у при-
кормленного участка на дне. И 
не важно, что глубина в точке 
составляет 1,5 метра. 

  Я бы не боялся использовать 
зиг-риг даже не мелководье, 
если бы видел, что карп нахо-
дится в верхнем слое воды. 
Можно смело ставить зиг на 
высоте 1-1,5 метра. К тому же с 
поводом такой длины легко 
ловить. 

   Если вода теплая, а на дне нет 
плохо пахнущего ила, то можно 
попробовать приманить карпа, 
используя жидкие добавки с 
мощными аттрактантами. Мне 
очень нравится GLM. Прекрас-
ная натуральная добавка, мож-
но не бояться полить ей обиль-
но прикормку, так как она не 
содержит синтетических при-
месей. А её запах уж точно 
заинтересует летнюю рыбу.

   Уже давно доказано, что карпа 
можно ловить на подвешенную 
в слое воды насадку. Современ-
ные карпятники получают пок-
левки даже с поверхности воды. 
Тем не менее, я не приподни-
маю насадку выше 30см от по-
верхности дна. Карп приспо-
соблен к кормлению со дна. 
Если он не хочет опускаться на 
дно в одной части водоема, то я 
буду его искать и приманивать 
в другой. 
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Шон Харрисон 
(консультант Free Spirit)

Джэймс Армстронг 
(глава европейского отделения 
маркетинга CC Moore)

Крэйг Мортаймер 
(консультант Korda и Bait-Tech)

Мартин Локи 
(основатель и владелец Solar Tackle)

  На начальном этапе ловли я 
точно постараюсь получить 
поклевку со дна независимо от 
глубины в точке ловли. Моя 
прикормочная смесь благодаря 
жидким добавкам и некоторым 
легким ингредиентам оставляет 
в слое воды заметный след. 
Есть хорошая вероятность, что 
карп последует за ней на дно. 
Если поклевок нет, а я вижу, что 
рыба гуляет в верхних слоях, то 
уже попробую установить зиг-
риг напротив неё. Если Маго-
мед не идет к горе…

   Я редко использую зиг-риг на 
мелководье, так как в такой 
ситуации он не давал мне поло-
жительного результата.  Мой 
опыт показывает, что на глуби-
не у зиг-рига часто есть сущест-
венное преимущество перед 
остальными монтажами, но на 
мелководье есть варианты по-
лучше – ловить со дна.

  Если карп не захочет опуска-
ться, то я выберу яркий pop-up 
белого или розового цвета или 
пропитаю насадку в мощном 
дипе. Летом мне очень нравится 
экстракт лосося: работает, как 
часы. 

   У меня несколько раз была по-
хожая ситуация. Я ловил напро-
тив островка, в точке глубина 
составляла примерно 1.5 метра, 
но первые полметра были пок-
рыты водорослями. Я установил 
зиг-риг на высоте 1.2м и он сра-
ботал. Если зиг-риг не принесет 
поклевки, то я постараюсь 
прикормить точку смесью из 
измельченных бойлов, частиц и 
добавить конопляное масло.

Я думаю, что в такой ситуации попробо-
вал   бы  оба   варианта.   Например,   пару 

часов ловил на зиг-риг, другие 2 часа использовал дон-
ные оснастки. Или можно сразу одно удилище оснас-
тить зиг-ригом, два других – тонущими насадками. Для 
привлечения карпа на дно попробовал бы сыпучую 
прикормку с кукурузой и коноплей. Всё это чудо про-
питал в сильных маслах, например, лососевом или чили. 

  Сыпучая прикормка в этой ситуации сыграла бы на 
руку как зиг-ригу, так и донным оснасткам. Частицы с 
легкими сыпучими ингредиентами оставили бы в 
верхнем слое манящие облака, а затем более тяжелые 
компоненты прикормки опустились бы на дно. По 
моему мнению, это всеохватывающий и наиболее 
верный вариант.
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Ник Бюррэйдж 
(тестер Gardner)

Калум Клетта
(тестер Gardner)

Люк Чёрч 
(тестер CC Moore)

  Я комфортно себя чувствую, используя 
короткие зиг-риги, так как они уже при-
носили плоды. У меня были случаи, когда я 
успешно ловил на зиг-риги длиной 40см. 
Если рыба не хочет опускаться на дно, то 
зиг – лучший вариант получить поклевку. 

  У меня было несколько случаев, когда 
карп плавал на мелководье на поверх-
ности воды, игнорируя мое питание на 
дне. Я положительно отношусь к зиг-ригу, 
но всё-таки предпочитаю ловить со дна и 
пытаться пригласить рыбу на обед. 

  В таких ситуациях моя прикормочная 
смесь включает измельченные и жидкие 
добавки, оставляющие в толще воды 
манящий след. Я смешиваю измельченные 
бойлы с порошковым крилем и добавляю 
стимулятор Feedstim XP от CC Moore. Часть 
криля зависает в слоях воды вместе с 
жидкостью, вызывающей у карпа аппетит.

Очень хороший вопрос. Я не 
большой    фанат   зиг-рига,    но 

иногда использую его в необходимых случаях. 
Хочу отметить важную вещь, которую я под-
метил. Во-первых, карп с наступлением ночи 
опускается в нижние слои воды. Другой 
важный фактор – изменение температуры 
воды и воздуха.  

   Карп может один час быть преимущественно 
на одной глубине, затем перейти на другую. 
Используя зиг-риг, необходимо адаптировать 
высоту установки насадки. У подкованных в 
зиг-риге карпятников всегда есть план, сог-
ласно     которому    они    устанавливают    зиг-
риги    на    определенных    глубинах,   чередуя 
их в зависимости от поклевок и изменения 
погоды.

  Что касается прикормки, то в этом случае 
никогда не будут лишними зерна конопли и 
хорошие жидкие добавки, масла, экстракты. 
Остальное подбирайте на свое усмотрение. 
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www.carppremium.ru

Видео презентация

https://www.youtube.com/watch?v=TMn3zh3eD0M


http://www.carptackle.ru/plugins/shop/products.php?proizvodit=CYGNET&cat=10000&addcart=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C


Тестирование/Обзор 
Fox Impact Spod
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LOCKIE’S NUT LAUNCHER 
Создатель: Мартин Лок 
Запуск: 1985
Сподовые ракеты в то 
время называли “допл-
гэнгерз”. Мартин  не мог 
выговорить это название 
и дал своему детищу имя 
Spod (Спод). Его ракета 
была сделана на основе 
бутылки из-под шампуня.
Продажи: неизвестно

BANKSIDE DEVELOPMENTS 
Создатель: Джон Брин
Запуск: 1997
Первый спод, похожий на 
современную ракету, 
имел тяжелую переднюю 
часть, отверстия вдоль 
корпуса и даже аэроди-
намические стабилиза-
торы в основании. Требо-
валось мощное удилище.
Продажи: 5000+

THE POCKET ROCKET 
Создатель: Gardner 
(Рик Гарднер). 
Запуск: 1998
Появился доступный 
для всех спод. Тяжелая 
часть сменилась на 
легкую, поэтому 
каждый мог забросить 
ракету стандартным 
удилищем.
Продажи: 50 000+

SWORDFISH SPOD 
Создатель: MCF 
(Денис МакФетрич) 
Запуск: 2000
Первая ракета, кото-
рая возвращалась но-
совой частью к рыбо-
лову. Благодаря этому 
дизайну выматывать 
спод стало на порядок 
легче и быстрее. 
Продажи: 10 000+

THE LONG-RANGE DROPPER 
Создатель: Род Хатчинсон
Запуск: 1981
Род Хатчинсон в своей 
книге описал продукт 
для доставки прикормки 
в точку ловли, который 
в дальнейшем стал 
ракетой. При этом 
создателем является не 
сам Род, а Рик Гиббсон. 
Продажи: неизвестно

Спод
вернулся
  Fox заключила партнерский договор с 
компанией Spomb, чтобы выпустить 
свою улучшенную версию легендарной 
ракеты под названием Impact Spod. Чем 
хороша новинка и как она проявила себя 
на берегу, узнаем уже сейчас. 

История развития ракет для прикармливания

Загружай

На фото первая тестовая 
модель Impact Spod, 

затем была доработана. 

Доступно два размера: 
Средний (вмещает 35 

бойлов 15мм) и Большой 
(62 бойла 15мм). 

  Спод. Первая “ракета” для доставки 
прикормки в точку ловли появилась в 
начале восьмидесятых. С тех пор она 
прошла долгий процесс эволюции 
(смотрите подробно ниже), и её апогеем 
стало появление в 2010г. спомба. Новин-
ка того времени сильно отличалась от 
всех конкурентов. Возможность поло-
жить в ракету прикормочный суп, боль-
шая вместительность, легкое выматыва-
ние и приличная дальность завоевали 
сердца сотен тысяч рыболовов по всему 
миру (к середине 2015 года было прода-
но 350 000 спомбов разных размеров!). 
Спомб буквально изменил способ дос-
тавки прикормки.

   Однако 2 года назад главные разработ-
чики гиганта Fox задумались над даль-
нейшим развитием идей спомба. После 
детального анализа механики прикарм-
ливания и тысяч часов тестов стало ясно: 
спомб можно значительно улучшить. Так 
возник Impact Spod.
    Кто-то скажет, что творение Fox похоже 
на классический спомб – и будет прав. 
Англичане договорились о взаимном 
сотрудничестве, поэтому некоторые 
идеи спомба остались или претерпели 
изменения. 
    Impact Spod может похвастаться уника-
льным дизайном “совка”, позволяющим 
заполнять ракету одной рукой, а также 
наливать     больше    жидкой   прикормки
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THE SPOMB
Создатель: Spomb
Запуск: 2010
В 2010 году инновационная 
ракета Спомб решила главные 
проблемы классического спода. 
Она не “теряла” прикормку во 
время полета и в неё можно было 
положить жидкость. Благодаря 
механизму открытия выматывать 
Спомб стало настоящим 
блаженством.
Продажи: 100 000+

THE MINI SPOMB + MIDI 
Создатель: Spomb
Запуск: 2010
Спустя два года 
компания Spomb, 
прислушавшись к 
рыболовам, выпустила 
мини версию своего 
хита. После этого 
последовала самая 
популярная версия 
Спомба – Midi (Средний). 
Продажи: 250 000+

THE IMPACT SPOD 
Создатель: Fox
Запуск: 2015-16
Fox взяла всё лучшее от уже 
ставшего классикой Спомба 
и довела до совершенства. 
Благодаря новой форме 
совка, загружать ракету стало 
намного легче и быстрее. 
Улучшенная аэродинамика 
позволила забрасывать 
дальше и точнее. 
Продажи: только стартовали

SKYLINER 
Создатель: Korda 
(Дэнни Фэйебрасс) 
Запуск: 2002 
Революционный спод 
конусовидной формы c 
выверенной аэродина-
микой. Его можно было 
далеко и точно забра-
сывать и легко выма-
тывать. Сразу же он стал 
бестселлером. 
Продажи: 100 000+

T H E  S C O O P  D E S I G N 
M E A N S  Y O U  C A N  L O A D 

T H E  I M PA C T  O N E - H A N D E D

Характеристика

     MEDIUM IMPACT SPOD

Вес: 37г./1.3oz. 
Макс. вместительность 
бойлов 15мм – 35шт. 
Примерный вес: 108г. 
Макс. вместительность 
бойлов 18мм – 20шт.
Вес: 100г. 

     LARGE IMPACT SPOD

Новая форма ракеты лучше распреде-
ляет внутренний вес и обладает аэроди-
намическими изгибами – всё это помо-
гает увечить точность и дальность за-
броса. Тестерам удавалось забрасывать 
загруженный Spod на расстояние в 
170-180 метров. При выматывании 
ракета иногда слегка уходит в сторону, 
но   идет    очень    легко,   а    траектория 

смещения не превышает 3-4 метров. 
Сама ракета сделана из пластика на-
ивысшего качества, вертлюжок и меха-
низм открытия-закрытия выполнены из 
нержавеющей стали. Кнопка на носу 
при тестировании прошла тысячи 
нажатий. Хочется отметить, что при 
загрузке прикормки мелкой фракции 
стоит осматривать механизм открытия 

ракеты, чтобы там не застряли мель-
чайшие ингредиенты. Во время заброса 
они могут вызвать раннее открытие 
Impact Spod.  Осматривайте кнопку при 
загрузке корма с крошечными компо-
нентами и кашевидной массой. Важное 
преимущество Impact Spod перед 
Spomb’ом заключается в повышенной 
плавучести. 

Вес: 51г./1.8oz. 
Макс. вместительность 
бойлов 15мм – 62шт. 
Примерный вес: 177г. 
Макс. Вместительность 
бойлов 18мм – 38шт. 
Вес: 172г.

Совок позволяет 
загружать прикормку 
одной рукой, а также 
вмещает больше 
жидкого корма.
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Цена: 700р. 

Комплект включает три лид-
ера с сердечником, сделан-
ных из материала Camo-Flex, 
а также отдельные компо-
ненты для создания клипсо-
вого монтажа инлайн или 
скользящего стиля. В пакете 
ещё можно найти два вида 
вертлюгов, включая быстро-
съемник. Длина каждого 
лидера составляет 90см. 
Доступны в трех цветах: во-
доросли, гравий, ил. Нам 
также понравилась возмож-
ность соединять лидер 
способом “петля в петлю”.  
Хотя сами петли довольно 
маленькие, иногда прихо-
дилось возиться.

Приличный набор компо-
нентов и материалов, но вам 
ещё придется их настроить.

Цена: 600-700р. 

В линейке Atomic есть 
две версии классических 
ледкоров: с клипсой и 
Choppa Droppa. Первый 
вариант понятен, а второй 
создан для ловли с монта-
жом-верто-летом, который 
дополнительно позволяет 
отстегивать грузило в случае 
обрыва лески. Доступны три 
варианта длины лидеров от 
75см до 125см и только один 
цвет – илисто-коричневый. 
Также в линейке есть 
усиленные вольфрамом 
ледкоры с вертлюгом на 
конце. 

Хорошие ледкоры, но  усту-
пают другим конкурсантам, к 

тому же только один цвет. 

ACE ATOMIC           ESP
Цена: 700р. 

Ледкоры ESP выполнены из 
собственных материалов 
компании с четырьмя вари-
антами расцветки: оригинал, 
гравий, водоросли, ил. Также 
ледкоры разделены на 3 
класса: клипсовый монтаж, 
вертолет и чод. Нам особен-
но понравился чод, включа-
ющий специальный стопор 
для поводка и ограничива-
ющий его скольжение во 
время вываживания. Длина 
варьируется от 100см до 
150см. В каждой упаковке 
лежит три готовых лидера.

Отменное качество, широ-
кий выбор уникальных мон-
тажей, разнообразие цветов

FOX
Цена: 550-700р. 

Линейка готовых лидеров 
Fox Edges включает нес-
колько вариантов монтажей: 
вертолет, клипса, голый 
(Naked) лидер. Все они 
соединятся с вертлюгом 
через способ “петля в 
петлю”. Благодаря этому вы 
можете сами менять 
вертлюги на любые по 
своему вкусу (в комплекте 
есть несколько). На момент 
тестирования лидеры 
доступны в камуфляжном 
темном и светлом тонах. 
Длина: 75см. Качество всех 
материалов и комплекту-
ющих на высоте.

Каждая деталь продумана, 
отличное качество, монтажи 

на любой вкус. 
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 приблизительныеТестирование готовых лидеров
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GARDNER
Цена: 220р (один в комплекте) 

Gardner выпускает лидеры 
поштучно в отдельных 
упаковках вместо традици-
онных трех. Каждый ледкор 
имеет петли на концах и 
может использоваться с 
вертолетом/презентацией 
чод-стиля. Сами лидеры 
выполнены из материала 
собственного производства 
Plummet. Лидеры доступны в 
разных цветах и размерах. 
Ассортимент меняется и 
расширяется. Поэтому 
можно выбрать наиболее 
подходящее. 

Классический лидер собст-
венного производства,но 

нет ничего особенного. 

KORDA
Цена: 500-650р. 

Лидеры Korda сделаны из 
фирменных материалов 
компании. Доступны в 
четырех цветовых расц-
ветках. В линейке есть все 
необходимые виды монта-
жей, включающие безопас-
ные клипсы, вертолет, 
лидеры для чод-рига. 
Также есть возможность 
выбрать ледкоры из разных 
видов материала, вклю-
чающих вольфрамовые 
волокна. Лидерами очень 
легко пользоваться, так как 
каждая деталь в них 
продумана. 

Прекрасные материалы на 
любой вкус, каждая деталь 

выполнена на совесть. 

NASH
Цена: 650-800р. 

 Мы протестировали 
уникальные лидеры с 
подзаголовком Diffusion и 
были крайне впечатлены. 
Одноцветный лидер хоро-
шо сливался с окружением 
на разных поверхностях 
дна. Это главная фишка 
лидера Nash, и она действи-
тельно работает. Как и 
полагается, есть большой 
выбор монтажей от клас-
сических клипс до скользя-
щих оснасток с отстегива-
ющимся грузилом. Единст-
венный минус – более 
высокая цена сравнительно 
с другими. 

Уникальный материал, 
сливающийся с любой 

поверхностью дна.

TF GEAR
Цена: 450р. 

Самые дешевые лидеры в 
нашем тестировании. Они не 
имеют сердечника, внутри 
находится мягкая плетенка. 
Лидеры доступны в четырех 
расцветках, длиной 50см, 
90см и 145см. На конце 
каждого лидера закреплен 
вертлюжок. Есть монтаж для 
установки чод-рига, только 
его длина составляет 80см, 
что, мы считаем, 
недостаточно для такой 
оснастки. Кроме мягкого 
лидера доступна версия с 
сердечником в двух цветах 
(светлом и темном).

Хорошие готовые лидеры, 
учитывая низкую цену. Есть, 

что выбрать. 
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г.Краснодар, ул.Калинина 260, 2 этаж. тел. 8 918 315 17 30  

Карпфишинг начинается здесь!



Тестирование термосумок

11 
сумок

Мобильные  холодильники

Свежие продукты и замороженная 
прикормка не терпят солнца. 
Карпятники проводят на берегу долгое 
время, поэтому часто есть необходимость 
в сохранности как своего, так и карпового 
питания. Для борьбы с теплом многие 
рыболовные компании выпускают специ-
альные термосумки или сумки-холодиль-
ники. Мы решили протестировать 11 
сумок от разных производителей. 

Как мы проводили тест
Для чистоты эксперимента мы каждую 
сумку полностью наполнили кусочками 
льда, чтобы внутри не оставалось воздуха. 
Для сравнения конкурсантов мы каждые 
12, 24 и 36 часов проверяли сохранность 
льда в процентном эквиваленте. 

www.carpusha.ru



Потеря льда

Размеры: 36(Д) 23(В) 23(Ш) см (стандартная)
Вместительность: 10кг
Внешний материал: Полиэстер 600 ден 
собственного производства Trakker
Внутренний материал: отражающая ткань

2%

12 24 36

25% 55%

7 AQUA BLACK SERIES MODULAR  Цена: 6000р. 
Термосумку от Aqua можно использо-
вать отдельно (как мы в тестировании) 
или в комбинации с другими термосум-
ками от Aqua (Session Coolbags). Внутри 
сумки можно отделить прикормку от 
своих продуктов питания. Сама сумка 
была внешне обновлена в 2015 году, 
чтобы соответствовать серии Black Series.

Потеря льда

Размеры: 42(Д) 30(В) 27(Ш) см
Вместительность: 10кг 
Внешний материал: Cordura 
Внутренний материал: бронзовая 
отражающая ткань с пеной

5%

12 24 36
20% 40%

Потеря льда

Размеры: 29(Д) 31(В) 28(Ш) см
Вместительность: 6кг
Внешний материал: 100% полиэстер 
1200 ден собственного производства JRC
Внутренний материал: отражающая ткань

10%

12 24 36

40% 60%

8 COTSWOLD 2 POCKET DELUXE Цена: 6500р. 
Классическая термосумка, сделанная в 
Англии. Доступна в двух расцветках 
(оливковый и камуфляжный) и выпол-
нена из прочного полиэстера 1000 ден. 
Имеет большие выпирающие карманы 
по краям, также в передней части и один 
наверху. 

Потеря льда

Размеры: 37(Д) 27(В) 26(Ш) см
Вместительность: 10кг 
Внешний материал: полиэстер 1000 ден 
в двух расцветках
Внутренний материал: отражающая ткань

2%

12 24 36
10% 25%

3 CHUB POP-UP & BAIT BAG  Цена: 3000р. 
Одна из самых маленьких сумок и 
наиболее уникальная в нашем тести-
ровании. Разделена на две части попо-
лам. Поставляется с шестью баночками 
для бойлов, расположенными в верх-
ней части. В нижней части пустой отсек, 
в котором умещается пара килограм-
мов прикормки.

Потеря льда

Размеры: 29(Д) 20(В) 22(Ш) см
Вместительность: 2кг (нижняя секция
Внешний материал: Жесткий 
водостойкий материал на основе ЭВА
Внутренний материал: отражающая ткань

10%

12 24 36

80% 100%

9 TASKA MEDIUM CHILLA BAG   Цена: 3800р. 
Термосумка Taska входит в линейку AVL, 
поэтому отвечает всем её высоким 
требованиям. Водоотталкивающее дно, 
тяжелая и надежная молния и, конечно, 
уникальный материал собственного 
производства. Также есть внешний 
большой карман. 

Потеря льда

Размеры: 31(Д) 22(В) 20(Ш) см
Вместительность: 4,5кг 
Внешний материал: уникальный 
материал собственного производства
Внутренний материал: отражающая ткань 

0%

12 24 36
10% 40%

1 TRAKKER NXG CHILLA BAG  Цена: 3000р. 
Коллекция одежды и мебели NXG полу-
чила широкое признание со стороны 
карпятников.  В линейке нашлось место 
термосумке, которая продается в двух 
размерах. Внутри сумка выполнена из 
теплоизоляционного материала со съем-
ным вкладышем из ПВХ, также имеет 
двойную молнию основного отсека, боко-
вые карманы и один большой передний.

2 JRC EXTREME BARROW COOLER Цена: 4000р. 
Сумка почти кубической формы имеет 
полужесткие края для защиты внут-
ренних предметов при перевозке, также 
обладает жестким полом, останавлива-
ющим проникание влаги. Имеются два 
сетчатых кармана по краям и один 
передний на молнии. 

ЧАСЫ

ЧАСЫ
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Потеря льда

Размеры: 35(Д) 23(В) 20(Ш) см
Вместительность: 10кг
Внешний материал: Специальный 
материал Cordura
Внутренний материал: отражающая ткань

2%

12 24 36

15% 45%

10 PROLOGIC COMMANDER  Цена: 7000р.
Термосумка может похвастаться нес-
колькими фишками. Внутри вы найдете 
съемный сетчатый отсек; верхняя часть 
сумки - отдельный жесткий отсек, кото-
рый также снимается. Основной отсек 
довольно большой и вмещает 8кг бой-
лов. Сумка выполнена из полиэстера 600 
ден в сочетании с усиленными швами. 

Потеря льда

Размеры: 44(Д) 24(В) 32(Ш) см
Вместительность: 8кг (основной отсек)
Внешний материал: полиэстер 600 ден 
в сочетании с усиленными швами
Внутренний материал: отражающая ткань 

0%

12 24 36
10% 60%

Потеря льда

Размеры: 28(Д) 36(В) 23(Ш) см
Вместительность: 7кг
Внешний материал: износостойкий 
материал с жесткими вставками на углах
Внутр. матер.: металлизированная ткань

0%

12 24 36

5% 10%

11 SONIK SKS COOL BAG   Цена: 2500р. 
Новая термосумка принадлежит к одной 
из самых успешных линеек от Соник SKS. 
Компактная сумка выполнена из 
полиэстера 600 ден, не имеет внешних 
карманов, но занимает очень мало 
места. При этом вмещает больше, чем 
некоторые другие конкурсанты. 

Потеря льда

Размеры: 28(Д) 28(В) 22(Ш) см
Вместительность: 7,5кг 
Внешний материал: полиэстер 600 ден
Внутренний материал: отражающая 
ткань 

5%

12 24 36
15% 50%

Потеря льда

Размеры: 30(Д) 57(В) 41(Ш) см
Вместительность: 10кг (основной отсек)
Внешний материал: износостойкая 
ткань Cordura
Внутренний материал: термальная ткань

5%

12 24 36

20% 50%

Итоги

4 ESP COOLER BAG SMALL  Цена: 2800р. 
Эта сумка служит рыболовам уже 14 лет. 
Внутри покрыта отражающей тканью, 
есть отсеки для баночек pop-up’ов. 
Закрывается сумка на широкой молнии, 
в передней части есть большой карман 
также на молнии. В 2015 году появилась 
большая версия сумки.  

5 NASH TACKLE POLAR COOL BAG  Цена: 5500р. 
Термосумка от Nash уже несколько раз 
отмечалась во многих тестах как побе-
дитель в своей номинации, и не только 
среди карповых сумок. Края сумки ук-
реплены для защиты от ударов, тяжелые 
молнии лучше сохраняют холод. Под 
внешним материалом скрывается 27мм 
слой специальной пены. 

6 FOX COOLER BAG SYSTEM   Цена: 8500р. 
Самая большая и самая оснащенная 
термосумка в нашем тестировании. 
Верхний отсек сумки оснащен двумя 
коробками для опарыша. Также есть 
инструменты для прикормочных смесей. 
Сумка имеет специальную молнию с 
термальным швом. По краям располо-
жены два больших кармана.

 Безоговорочным победителем по 
итогам тестирования оказалась тер-
мосумка Nash Polar Cool Bag. Спустя 36 
часов в сумке растаяло лишь 10% льда. 
Ради интереса мы оставили сумку со 
льдом еще на 36 часов, и уже после 3 
суток (72 часа) растаяло 40% льда – 
крайне впечатляющий результат. 

   Однако это не значит, что термосум-
ка от Nash – наилучший для Вас вы-
бор. Более бюджетные сумки от ESP, 
Taska, Trakker также могут сохранить 
ваши продукты свежими в течение 1-2 
суток, к тому же каждая из них может 
похвастаться качественным матери-
алом и определенными фишками. 

 Если вы цените компактность и 
вместительность, то в таком случае 
вам отлично подойдет термосумка от 
Sonik, которая к тому же самая деше-
вая. Если вы цените функциональность 
и хотите держать в сумке не только 
замороженные продукты, то сумка 
FOX идеально справится со всеми 
обязанностями. Также стоит прис-
мотреться к термосумке от Prologic. 

 Забыли упомянуть, что второй ре-
зультат по сохранению показала сум-
ка от Cotswold 2. 

ЧАСЫ

ЧАСЫ
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На какое расстояние они рассеиваются

После получаса часть 

личинок сумела спря-

таться в тонком слое ила.
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Часть 10
Опарыш

В заключительной части нашей серии статей мы рассмотрим 
под водой одну из самых эффективных прикормок при ловле в 

холодной воде – опарыша. 

Пол Гарнер и Стюарт Морган – кто они?

  Пять лет назад мы со Стюартом решили 
объединить усилия для создания под-
водных съемок всего, что касается карп-
фишинга. Являясь заядлыми карпятни-
ками, мы хотели знать, что именно 
происходит под водой и каким образом 
работают различные снасти или питание. 

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

  В холодное время года активность 
карпа сильно снижается вместе с его 
метаболизмом. Чтобы соблазнить его 
на поклевку, необходима оптимальная 
прикормка. Опарыш соответствует 
всем требованиям, поэтому уже 
успешно     используется    рыболовами 

по всему миру. Из-за его особого 
строения карпятники придумали 
несколько презентаций монтажа, 
которые мы протестируем в статье, а 
так же посмотрим, как вообще 
личинки ведут себя в точке ловли.

   Живой опарыш – возможно, единст-
венная карповая прикормка, способ-
ная двигаться на дне и даже прятаться 
от рыбы.  Личинки могут зарываться в 
ил, залезать под камни, поэтому нас 
интересовал вопрос, что произойдет, 
когда мы прикормим зону ловли 
спомбом с опарышом?

    Мы прибыли на гравийный водоем с 
глубиной в точке около 2 метров, на 
берегу дул слабый ветер. После паде-
ния спомба на дне образовался учас-
ток диаметром около 35 сантиметров, 
заполненный опарышом. Подводное 
течение практически отсутствовало, 
поэтому    личинки   уложились   верти-

кально падению 
ракеты. 

  Опарыш был хорошо заметен зри-
тельно, лишь водоросли могли скрыть 
его присутствие. В таком случае лучше 
использовать мертвого и живого опа-
рыша в соотношении 50/50. 

   Оказавшись на поверхности, опарыш 
начал двигаться, но далеко уйти не 
мог. Спустя полчаса участок расши-
рился до 60см. Несмотря на это, со 
временем половине личинок удалось 
скрыться из виду, зарывшись в тонком 
слое ила и под камнями. 
    Большой спомб сформировал на дне 
приличный участок – идеальный ва-
риант, если вы хотите ловить на ма-
леньком пятачке. Для создания более 
широкой зоны стоит воспользоваться 
спомбом малого размера. 

При наличии очень слабого подводного течения опа-рыш приземлился на дно практически вертикально.
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После удара спомба о воду опарыш 
оставляет яркий след в толще воды.
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Берегитесь мелкой рыбы

Оснастка для опарыша

Клипса для насаживая опарыша

Первой пришла 

мелочь.

ПВА разломился, 
как только коснулся 
поверхности дна.

Минута – и ме-
шок раскрылся 
полностью…

…образовав
плотный кластер 
вокруг оснастки.

Прошло 45 минут, и 
опарыш расширил 
участок до 40см.

Пена с личинками обра-

зует сбалансированную 

презентацию.
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    Если вы прикармливаете опарышом на водоеме с большим сто-
ком мелкой рыбы, такой как лещ, карась, то стоит принять во вни-
мание, что они будут охотно питаться нашими дарами. Часто мел-
кая рыба отрывает от насадки кусочки опарыша, по этому призна-
ку можно понять, что в вашей точке пируют незваные гости. Вам 
вряд ли удастся поймать одного из них, так как карповый крючок 
слишком большой для них. 
    Если вы заметили, что мелкая рыба в вашей точке, то стоит уве-
личить количество корма или наоборот перестать кормить. В этом 
случае можно еще порекомендовать прикармливать в темное 
время суток, когда мелочь не столь активна.

 Для каждого вида оснастки мы 
использовали одинаковый монтаж, 
включающий приплюснутое инлайн 
грузило весом 2.5oz (75г), плетеный 
поводок длиной 15см и крючок 
десятого размера Nash Wide Gape. 

через минуту, но на исчезновение 
всего ПВА-материала потребовался 
час в холодной воде. Мы уже в прош-
лых статьях тестировали растворимые 
мешки и можем сказать, что присутст-
вие ПВА-материала не отпугивает ры-
бу. Так как насадка была закреплена 
сбоку мешка, на дне она оказалась не 
в центре, а на краю. 

    Несмотря на то, что мы использова-
ли сравнительно короткий поводок, 
он периодически образовывал петлю 
под водой.  Я думаю, это вызвано 
наличием ПВА-мешка, а не мягким 
характером материала. Эту проблему 
можно легко решить, поместив 
маленькую дробинку посередине 
поводка. 

 Первым включился в дело ПВА-
мешок. Он образовал на дне плотный 
участок около 10см. Мешок раскрылся

  Для тестирования первой 
оснастки мы использовали 
специальную клипсу, на 
которую надели четыре 
опарыша и сбалансировали 
их кусочком пены. Презен-
тация выглядела прилично 
на поверхности дна. Полу-
чилась сбалансированная 
насадка, крючок лежал на 
дне, а опарыш с пеной име-
ли нейтральную плавучесть. 
После  того,   как   опарыш   с

ПВА-мешка немного расп-
ределился, оснастка стала 
выделяться более отчетли-
во. Если насадить пучок опа-
рыша на клипсу, то может 
получиться слишком подо-
зрительная комбинация, 
хотя карпу она может пон-
равиться. Сами клипсы 
доступны разных форм и 
размеров. Мне нравится 
использовать в пределах 4-8 
личинок в качестве насадки. 
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Это была заклю-
чительная часть 

Подводных 
Секретов. 

Спасибо, что 
были с нами! 

Искусственный опарыш

Как далеко может уползти 
опарыш?

В холодное воде макси-
мальное расстояние – около 
30 сантиметров. В теплой 
воде они будут поживее. 

Как долго живет опарыш 
под водой?

Личинки могут продержаться 
больше часа, особенно в хо-
лодное время года. Стоит 
смкшивать мертвого и живо-
го опарыша, чтобы в точке 
ловле всегда что-то было.

Плавающая или тонущая 
насадка?

Карп обычно кормится опа-
рышом, находясь вплотную 
ко дну, поэтому сбалансиро-
ванные и тонущие насадки – 
наиболее подходящие. 

Что выбрать из 
оснасток?

Можно комбинировать опары-
ша с пеной или пластиковой 
кукурузой, создавая сбаланси-
рованную презентацию. Наса-
живать опарыша на цевье – не 
лучшая идея.

Вопрос – ответ

Самая аккуратная оснастка 

Выводы
   Карпу действительно 
нравится опарыш. Так-
же на дне он добавляет 
живучести прикормке. 
Использовать его в теп-
лой цветной воде рис-
кованно, так как личин-
ки привлекут стаи мел-
кой рыбы, но в холод-
ной это возможно. 

   Опарыш хоть и может 
передвигаться по дну, 
но далеко уползти не 
способен. Единственное, 
он может скрыться в 
иле или траве. При-
кармливание большим 
спомбом создает на дне 
плотный участок корма. 
Для охвата более при-
личной акваторию – 
используйте маленький, 
но чаще забрасывайте. 

Опарыш отлично сочетается с плавающей 
кукурузой. 

Также пластиковая кукуруза выделяется среди окруже-ния, привлекая внимание.

Пучок опарыша может увести маленький крючок под камень или траву.

Использование искусственного 

опарыша на цевье оказывает 

странное влияние на механику ра-

боты оснастки. Будьте аккуратнее. 
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  Я периодически пользуюсь искусствен-
ным опарышом (Mag Aligner) не только в 
карпфишинге, но при ловле других видов 
рыбы. Я надеваю несколько пластиковых 
личинок на волос, создавая тем самым 
классическую насадку на крючке. Резуль-
таты подводных съемок меня удивили не в 
лучшую сторону, так как я использовал не 
совсем эффективную оснастку. 

    Проблема заключалась в том, что искус-
ственный опарыш обладает плавучестью, 
и когда его надеваешь на цевье крючка, 
баланс нарушается. Крючок обретает 
странные формы под водой, которые мо-
гут сильно снизить засекаемость. Если вы 
хотите     замаскировать     крючок    опары-
шом – используйте тонущий вариант.

 Использовать живого опарыша на ма-
леньком крючке – также не лучшая идея. 
Личинки двигаются с крючком и могут 
завести его в ближайшие водоросли. 
Шансы на это не так высоки, но всё же. 

   Ради интереса мы рассмотре-
ли маленькую оснастку, на ко-
торую можно ловить крупного 
леща, карася и карпа. Она сос-
тоит из нескольких опарышей, 
привязанных на волосе к ма-
ленькому крючку  12  или  даже

14 размера,  а на цевьё наде-
та пластиковая кукуруза. 
Удивительно, но такое соче-
тание хорошо смотрелось на 
поверхности дна. Искусствен-
ная кукуруза помогла насад-
ке      выделиться     вместе     с 

опарышом. Тем, кто хочет 
опробовать такую презен-
тацию, я рекомендую исполь-
зовать кукурузу с невысоким 
уровнем плавучести, иначе 
веса крючка не хватит. 

   Важно собрать подхо-
дящую презентацию, 
чтобы насадка с крюч-
ком не только выгля-
дели привлекательно, 
но и эффективно рабо-
тали при засечении. 
Использование ПВА-
мешков может оказа-
ться проблемой, так как 
значительная часть ма-
териала отказывается 
таять при низкой темпе-
ратуре. Возможно, она 
на карпа сильно не 
повлияет, но не стоит 
об этом забывать. 

www.carpusha.ru
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