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Авторское слово

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 

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

Здравствуйте, уважаемые читатели!
Осень – лучшее время для трофейной ловли кар-

па. Рыба начинает активно кормиться как днём, так и 
ночью, поэтому нельзя упустить свой шанс. Как всег-
да, мы собрали всё самое полезное из мира карпфи-
шинга, чтобы приблизить Вас к рыболовной мечте. 

Спортивных водоемов становится всё больше, 
вместе с тем растет конкуренция. Как не потерять-
ся среди толпы и поймать действительно редкого 
трофейного карпа? Узнаете в третьей части “Ничего 
лишнего, только карпфишинг”.

Тренер сборной Англии по дальности заброса 
(также удерживает британский рекорд в дальности 
заброса с фиксированной шпулей – 262,5 метра) Тер-
ри Эдмондс раскроет детали своего подхода к при-
кармливанию сподом на экстремальном расстоянии.

Обязательно стоит ознакомиться с “Осенним Пу-
теводителем”, в который мы включили наиболее 
важные хитрости и советы для завоевания этого вре-
мени года. 

За последние пару десятков лет карпфишинг пре-
терпел сильные изменения, благодаря появлению 
новых оснасток и прикормок. Что именно повлияло 
на ход карповой истории, узнаете в статье “Топ-10_
Оснасток/Прикормок”. 

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

Пишите отзывы, пожелания, критику на сайте или 
форумах. Вся информация о выходе новых номеров, 
дополнительные видео- и фотоматериалы – в нашем 
сообществе Вконтакте, на которое подписаны 12 
500+ человек.

Поймал-отпусти!

www.carpusha.ru



ЧИТАЙ КОМФОРТНО ЖУРНАЛ НА 
СМАРТФОНЕ/ПЛАНШЕТЕ

Для максимально удобного чтения журнала на мобильных  
устройствах есть стандартная программа iBooks (iOS) и про-
грамма Xodo Docs (Android). С помощью них вы можете  дета-
лизировать без потери качества, смотреть видео, переходить 
по ссылкам и просто удобно читать журнал.

Мы подготовили доступную пошаговую инструкцию: где найти 
программы и как ими пользоваться.

 Подробнее здесь  Подробнее здесь

www.carpusha.ru

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

Джеймс Армстронг провел несколько лет 
на маленьких одиноких прудах, в которых 
водятся лишь несколько крупных карпов. 
Теперь он готов поделиться своим 
опытом ловли в таких водах.

Надоело слушать от других рыболовов 
байки о карпе из ряда научной 
фантастики?  Тогда следующая 
информация тебе понравится. 

В этой статье мы решили собрать 
ключевые аспекты, о которых должен 
помнить каждый рыболов, 
применяющий зиг-риг. 

Дэнни Фейрбрасс консервативен и крайне 
аккуратен при выборе оснастки. Лишь 
недавно он попробовал Мульти-риг, но уже 
готов поделиться своими впечатлениями и 
хитростями использования. 

Многие избегают спортивных водоемов, 
постоянно находящихся под прессингом 
рыболовов. Как следует действовать в 
такой ситуации? Узнаем у нашего  
эксперта Джона Макаллистера. 

42Клиника насадки. Часть 4-5 .........
Главный разработчик Avid Carp 
расскажет о своем видении идеальной 
презентации с кукурузой и куколкой 
опарыша.

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

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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... Интервью с Биллом Коттэмом

...............Рождение прикормки

............. Искусство фотографии

В четвертой части Терри рассмотрит 
такие темы, как острота крючка ; как 

избежать запутывания оснастки; 
“большие перемены”. 

Как создавалась главная новинка 
CC Moore - Pacific Tuna . Чем она 
отличается от других  линеек 

питания  и что лежит в её основе. 

Как при помощи повторной 
гидрации (восполнения жидкости) 

бойлов повысить  их прив-
лекательность и увеличить срок 

отдачи аттрактантов. 

Основатель Nutrabaits расскажет, как 
ему удалось достичь таких вершин в 

создании прикормки, как он подби-
рает ингредиенты,  и многое другое. 

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. 

77 ...........................Тестирование
шестнадцати поляризационных 

очков , новой коллекции сумок 
ESP, расходников Taska. 

48 .....  Энциклопедия Карпфишинга от 
Терри Хёрна. Часть 6  

В новой части Терри подробно разберет  тему 
Черного ила,также постарется понять, 

есть ли разделение карпятников на Старую 
и Новую школы, и в чем их отличия.  

54 ...............  Всё, что вы хотели знать о  
поиске точки ловли

Тестер компании ESP выделит тонкости 
работы маркером и выбора точки ловли. 

Именно корректный анализ водоема является 
одним из важнейших факторов успеха.  

58  ............................................  Сталкинг 
Профессиональный карпятник Ник Бурридж 

расскажет о тонкостях ловли карпа под с
амым берегом и поделится своими 

наработками в этой области.  

64 .......  Искусство фотографии Часть 3 
Карпфишинг расцветает ночью вместе с 

увеличением количества поклевок. В этом 
номере мы узнаем, как настраивать камеру 

и на какие детали обратить внимание для 
создания ночных шедевров. 

72 .............................  Большой ? Вопрос 
В этой рубрике мы задаем важные и 

актуальные вопросы, на которые 
отвечают ряд мастеров своего дела, 

среди которых только профессиональны.  

78..................................... Тестирование 
Бюджетных новинок от Fox, среди которых 

новая линейка кресел, удилища EOS, спальный 
мешок Warrior; также  новых сток/буззбаров

Century и нового шелтера Trakker.    

www.carpusha.ru



Новинки Карпфишинга

О большем нельзя и мечтать
CENTURY NEVILLE 

Совершенствование своих идей
GARDNER Covert Dark 

Британская компания Century, знаменитая своими 
удилищами наивысшей категории и бесценным опытом в 
работе с карбоном, в сотрудничестве с компанией Steve 
Neville запустила линейку элитных стоек/бузз-баров и со-
путствующих деталей. Для тех, кто не знает, Steve Neville 
– британский производитель люксовых сигнализаторов
и стоек из нержавеющей стали. 

Как результат, мы получили симбиоз из карбона наи-
высшего качества и нержавеющей стали. Линейка вклю-
чает всё, что нужно для установки удилищ на берегу. 
Сюда входят стойки и бузз-бары из нержавеющей стали, 
карбона или их комбинации. Плюс, дополнительные ак-
сессуары, включая стабилизаторы для стоек, баты, уши 
для сигнализаторов.

Нужно ли говорить, что все детали крайне прочные, 
великолепно выглядят и обладают малым весом. Линей-

Свежая линейка крючков Covert Dark получила новое 
однослойное матовое покрытие, гарантирующее не толь-
ко отсутствие бликов, но и меньший диаметр крючка. 

Дополнительно Gardner слегка удлинили жало крюч-
ков, сгладив переход от острия до основной части, и 
уменьшили размер бородки. Это позволит крючкам го-
раздо глубже входить в губу карпа на начальном этапе. 
Именно в этот момент происходит большинство сходов. 
Не забыли британцы и о повышении прочности. Все 
крючки выполнены из высокоуглеродистой стали двой-
ного закаливания. 

Линейка Covert Dark включает шесть моделей: Mugga, 
Longshank, Continental Mugga, Wide Gape, Chod, Incizor. 
Как вы видите, большинство моделей можно назвать 
классическими (это плюс). Единственная относительно 
новая модель – Continental Mugga. Gardner решила пред-
ложить более “стройную” версию любимой модели. 

ка включает несколько моделей стоек/бузз-баров. Вы мо-
жете выбрать стойки на основе карбона 1k-1k или 3k-3k. 
Если вы предпочитаете “чистую” нержавеющую сталь без 
углеродных волокон – нет проблем. Любителям эстетики 
обязательно понравятся модели Stealth Black Edition, име-
ющие черное матовое покрытие. 

Конечно, рыболовам доступен широкий выбор бу-
зз-баров разной длины. Версии для трех удилищ начи-
наются от 27,5см и заканчиваются 42см, для двух удилищ 
– от 15см до 22см. Также есть регулируемые версии, поэ-
тому каждый найдет для себя идеальный вариант. Как и 
стойки, бузз-бары разделяются на модели в зависимости 
от материала. 

Должны отметить, что за всё время обозревания нови-
нок, нам ещё не попадались продукты такого качества и 
вряд ли будут. Тяжело переплюнуть сочетание витого кар-
бона 1k-1k и нержавеющей стали высшей категории. Оче-
видно, за них придется очень хорошо заплатить, но греть 
душу они будут до конца рыболовных дней. 



Экономия места
TRAKKER RLX Combi Chair

Крепкий орешек 2
CC MOORE Hard Hookbaits

Ни дня без Зиг-рига
KORDA Zig Line и Zig Box

Зиг-риг с каждым месяцем набирает обороты, поэтому 
компании всё больше уделяют внимания продуктам для 
ловли карпа в верхних слоях воды. Корда выпустила сра-
зу две новинки в этом направлении:  поводковый матери-
ал Zig line и поводочницу в кейсе Zig Box. 

Поводковый материал был специально разработан 
для зиг-рига, что означает наличие плавучести. Также 
Korda снизила растяжимость лески для более комфорт-
ного вываживания рыбы с длинным поводком. Рыболо-
вам доступно три варианта Zig Line диаметром 0.22мм 
(7lb), 0.25мм (9lb) и 0.28мм (11lb). Все они идут с размот-
кой 100 метров. Стоит ещё отметить, что поводковый ма-
териал имеет зеленоватый оттенок. 

Что касается поводочницы, то она точно придется по 
душе заядлым любителям зиг-рига, так как легко вмещает 
двадцать готовых монтажей. Внутри защитной коробки 
расположены четыре ЭВА катушки с 20-тью булавками 
и отдельным местом для закрепления крючков. Можно 
разделить свои готовые оснастки на 3-4 вида, например, 
по длине поводка или другим критериям. Цена в России 
должна также приятно обрадовать. 

На многих водоемах требуется твердая насадка, кото-
рая устоит перед посягательствами мелкой рыбы и ра-
ков, а также не растворится после первых суток. Именно 
эти задачи решает новинка от CC Moore. Hard Hookbaits 
включает 250 граммов базовой смеси и 25мл жидкости. 
На основе этих двух компонентов и пары яиц среднего 
размера можно создать необходимое количество твер-
дых насадочных бойлов. 

Приготовление бойлов не составит труда. Нужно раз-
бить в емкость 2 яйца, добавить нашу жидкость и тща-
тельно перемешать. После этого высыпать базовую смесь 
и ещё раз перемешать до образования пасты. Скатать 
бойлы желаемого диаметра и сварить их на маленьком 
огне (15мм – 90 секунд, 20мм – 120 секунд). В конце дать 
бойлам остыть в течение 12-24 часов. Если вы не знаете, 
когда отправитесь на водоем, то бойлы лучше всего за-
морозить, или можно дать им просушиться ещё 3 суток 
для полного затвердевания (перед использованием про-
питать в жидкости). 

Серия Hard Hookbaits включает четыре вида самых по-
пулярных видов питания от CC Moore: Equinox, Odyssey 
XXX, Live System и новейший Pacific Tuna. 

Для тех, кто ценит компактность и свободное про-
странство, Trakker подготовила специальный стул RLX 
Combi Chair. Несмотря на свои габариты, он очень про-
чен благодаря каркасу из алюминия и нержавеющей ста-
ли. Верхний мягкий матрац не дает телу устать и может 
при желании быть удален. Нижняя часть стула выполне-
на из быстросохнущей непромокаемой ткани. Дополни-
тельно стул можно установить на раскладушке, что очень 
актуально в дождливую погоду.

Оф. партнер в России – компания Карптэкл. 
Подробнее здесь

http://www.carptackle.ru/plugins/shop/features.php?product=11036&cat=10024


Новинки Карпфишинга

Игра престолов
TRAKKER Levelite Long-Back Chair

Просто и удобно
RIDGE MONKEY Modular Bucket

Согреет холодом
TRAKKER NXG Chilla Bag термосумка

Осенний призыв
TRAKKER Core Multi – Suit

Кресла Levelite появились всего несколько месяцев 
назад, но уже пользуются большой популярностью. Од-
нако некоторые рыболовы пожелали увидеть версию 
с высокой спинкой, чтобы можно было “погрузиться в 
кресло с головой”. 

Компания Trakker быстро ответила на пожелания и те-
перь нам доступна версия Levelite Long-Back.  Она, есте-
ственно, отличается удлиненной спинкой, а также  на-
личием подлокотников. Вес стула составляет всего 4.17 
килограмма.  

Остальные элементы остались на месте. Вы можете 
регулировать ножки, складывать и раскладывать кресло 
за несколько секунд. Все детали каркаса 
выполнены из алюминия и нержаве-
ющей стали. Материал отделки не 
выцветает под лучами солнца, при-
ятен телу и крайне долговечен. 

Оф. партнер в России – 
компания Карптэкл. 

Подробнее здесь

Молодая компания Ridge Monkey уже запомнилась 
своими полезными товарами для карпфишинга и про-
должает расширять свой ассортимент. Как и прежде, но-
винка компании крайне проста, но уникальная и очень 
доступна. 

Ведро Modular Bucket помимо основного отсека с 
крышкой имеет два отдельных отсека, которые можно 
расположить как внутри, так и снаружи ведра. Для фик-
сации отсеков по краям ведра есть специальные слоты. 

Modular Bucket доступен в двух вариантах: стандарт-
ный и XL. Стандартное ведро (270 x 230 x 280мм) обладает 
вместительностью 17 литров, XL (300 x 270 x 380мм) – 30 
литров. Ценник также должен обрадовать. 

Коллекция одежды и мебели NXG после старта полу-
чила широкое признание со стороны карпятников. Также 
в линейке нашлось место термосумке, которая продает-
ся в двух размерах. Внутри сумка выполнена из теплои-
золяционного материала со съемным вкладышем из ПВХ, 
также имеет двойную молнию основного отсека и один 

большой передний карман.
Размеры: 36(Д) 23(В) 23(Ш) см 
(стандартная) 

Внешний материал: Полиэ-
стер 600 ден собственно-

го производства.
Оф. партнер в России 
– компания Карптэкл.

Подробнее здесь

С наступлением осени по-
степенно снижается темпера-
тура воздуха, поэтому нужно 
быть готовым к холодной по-
годе заранее. Многофункци-
ональный костюм Core Multi 
был специально разработан 
для карпятников и низких 
осенне-весенних температур. 

Он включает водонепрони-
цаемый и прочный наружный 
материал, внутреннюю куртку 
из флиса, проклеенные швы по 
всему костюму, утепленные брю-
ки с регулируемым эластичным 
поясом на липучке. 

Оф. партнер в России – компа-
ния Карптэкл. 

Подробнее здесь

http://www.carptackle.ru/plugins/shop/features.php?product=11100&cat=10024
http://www.carptackle.ru/plugins/shop/features.php?product=11071&cat=10024
http://www.carptackle.ru/plugins/shop/features.php?product=11036&cat=10024




Ничего лишнего, 
только карпфишинг 3 
В прошлых частях мы узнали, как действовать на маленьких и больших 
водоемах. Сегодня опытнейший карпятник Газ Фархэм поделится своим опытом 
ловли трофейного карпа на спортивных водоемах, которые, как правило, 
находятся под прессингом рыболовов.  

Ни для кого не секрет, что карпфи-
шинг развивается по всему миру и 

завоевывает сердца всё новых рыбо-
ловов. С увеличением спроса растет 
не только количество компаний, пре-
доставляющих свои товары для ловли 
карпа, но и количество специализи-
рованных водоемов. Я буду называть 
их спортивными водоемами, хотя они 
могут значительно отличаться друг от 
друга.

Кто-то сильно зарыбляет воды мел-
ким/средним карпом, вследствие чего 
в водоеме образуется борьба между 
рыбой за питание. Другие берут за ос-
нову большие дикие воды, где просто 
устанавливают удобные секторы и ве-
дут охрану территории. Получается, 
что внутренняя экосистема остается 

нетронутой. Или есть ещё третий ва-
риант, смешанный. Проводится благо-
устройство окружения водоема и пе-
риодически происходит зарыбление в 
малых объемах. 

Поведение рыбы в этих водоемах 
сильно разнится. В статье я буду де-
литься своим опытом ловли на водое-
мах, попадающих под вторую и третью 
категорию. То есть воды, где между 
рыбой нет конкуренции за питание и, 
соответственно, её гораздо сложнее 
поймать. Также хочу обратить вни-
мание, что я нацеливаюсь на поимку 
крупного карпа, а не количественную 
ловлю рыбы среднестатистического 
размера. Учитывайте все эти аспекты 
в голове, так как они крайне важны и 
определяют мою тактику.  

#1
Пролог



Яникогда не приезжаю на водоем 
с высоко поднятой головой и ил-

люзиями, что я всё умею и знаю. Мне 
кажется, высокомерие в карпфишинге 
(будем честны, оно есть у многих) не 
оправдывается, поэтому я не строю из 
себя героя, а пытаюсь решить очеред-
ную головоломку. Как показывает моя 
практика, решения, принятые по инту-
иции, не всегда верные, по этой причи-
не я делаю всё возможное, чтобы луч-
ше понять ситуацию на водоеме. 

Когда ловишь на популярном водо-
еме, волей-неволей пересекаешься с 

другими рыболовами. Их тактика лов-
ли и количество удилищ в воде также 
могут оказывать серьезное влияние на 
мой результат. На “решение” сложных 
спортивных водоемов у меня могут 
уйти годы. Чтобы сократить это время, 
я пользуюсь лучшим оружием карпят-
ника – общением. Первый и самый по-
лезный совет – разговаривайте с дру-
гими рыболовами. Может, они не все 
всегда будут открыты для беседы, но 
обязательно найдутся те, кто захочет 
поделиться ценной информацией, ко-
торая приблизит вас к цели. Я не при-
зываю перенимать их стиль или его 
отдельные элементы, но информация 
вам точно пригодится. Каким образом? 
Узнаем дальше…

#2  С чистого листа 



Несмотря на бесконечное разно-
образие спортивных водоемов, 

я заметил, что к ним может быть при-
менима одна тактика, смысл которой 
– отличаться от всех остальных. Исходя 
из своего опыта, я могу сказать, что по-
имка редкого карпа происходила в тот 
момент, когда мой подход радикально 
отличался от общепринятого. Имен-
но поэтому я советовал вам общаться 
с рыболовами, чтобы понять, как они 
действуют. На популярных водое-
мах, как правило, есть знакомый всем 
“успешный” шаблон действий: найти 
такую-то точку, прикормить этим, ло-
вить на то. Знакомо? Уверен, что да. 
Следуя этим действиям, вы имеете хо-
рошие шансы получить много покле-
вок, но все они, скорее всего, будут 
оборачиваться среднестатистическим 
карпом. 

Конечно, у меня есть свой стиль, 
на который я полагаюсь первое вре-
мя, пока у меня ещё нет достаточной 
информации о водоеме и рыбе в нём. 
Но я хотел бы поделиться некоторыми 
примерами, когда противоположная 
большинству тактика помогала мне 
поймать редкого трофейного карпа. 

На одном водоеме недалеко от 
моего дома было принято ловить на 
твердом чистом дне, прикармливать 
максимально кучно, укладывая один 
бойл на другой, и устанавливать там 
по три удилища, чтобы не пропустить 
редкий момент кормления рыбы в точ-
ке. Я действовал так же первые сутки 
сессии, но затем понял, что ни к чему 
это не приведет, и включил свою го-
лову. Нашел участок с наличием во-
дорослей в непопулярном секторе на 
мелководье, разбросал по приличной 

акватории килограмм бойлов и уста-
новил там две плавающие оснастки. К 
следующему дню у меня не было по-
клевок, но я заметил на поверхности 
воды активность, поэтому решил пой-
ти дальше. 

Я достал спомб и в обед прикор-
мил тремя килограммами бойлов. 
Также сменил оснастку на тонущую, 
найдя среди водорослей чистый про-
ход. Все на берегу были в недоуме-
нии от бомбежки, так как считалось, 
что рыба крайне аккуратная и больше 
туда не вернётся. Я оставил лишь одно 
удилище в воде, чтобы не оказывать 
прессинг. Ночью у меня произошли 
несколько поклевок, часть которых я 
реализовал красавцами на берегу (па-
рочка смогли удрать в водоросли). 

Парадоксально, но у меня были слу-
чаи, когда на водоеме было принято 
плотно прикармливать зоны ловли, 
чтобы переманить рыбу у соседей. В 
такой ситуации я наоборот искал не-
приглядные маленькие участки на дне, 
которые мог бы посещать карп. После 
чего их совсем чуть-чуть прикармли-
вал нестандартным кормом (о нем я 
детально ещё расскажу) и просто ждал. 
Тактика срабатывала! 

Всё это ещё раз подтверждает тот 
факт, что если вы хотите поймать ред-
кую и, как правило, крупную рыбу на 
спортивном водоеме, то действуйте 
вразрез с местными шаблонами. 

Дополнительно я хотел бы выделить 
свою черту, которая помогает мне в 
карпфишинге. Я всегда стараюсь мак-
симально точно уложить свою оснаст-
ку в желаемой точке ловли. Конечно, 
с первого раза это редко получается, 
а бывает, что я делаю и десять, и двад-
цать забросов подряд, пока не попаду 
в цель. Некоторые боятся часто трево-
жить воду, но я больше боюсь проси-
деть с запутанной оснасткой, да ещё и 
в неправильном месте.  

#3  Тактика ловли 



Сразу хочу отметить, что я поделюсь
с вами своей самой любимой ком-

бинацией прикормки и насадки, одна-
ко это не значит, что её нужно исполь-
зовать повсеместно. Просто возьмите 
на вооружение, если посчитаете нуж-
ным. 

Первое, что я учитываю при выборе 
прикормки, – это влияние прессинга. 
Возможно, рыба видела уже всю воз-
можную прикормку, которую способны 
предложить рыболовы. Я не думаю, что 
резкие запахи и сочетание различных 
вкусов и видов прикормки позволят 
привлечь к себе внимание крупного 
карпа. Наоборот, такое сочетание бу-
дет вызывать у него подозрение и со-
берет мелочь. 

Я использую питательные бойлы на 
основе рыбной муки, тигровые орешки 
и щепотку семян конопли с кукурузой. 
Бойлы я подвергаю процессу реги-
драции в соке, остающемся от варки 
семян конопли. Для тех, кто не знает, 
как проходит регидрация, кратко объ-
ясню. После варки семян я переливаю 
теплую воду в ведро с бойлами и остав-
ляю их на сутки-двое (подробнее о ре-
гидрации можно найти в 15-ом номере 
журнала «Карпуша»). 

Регидрация выполняет две важные 
функции. Во-первых, она размягчает 
бойлы и придает им такой внешний 
вид, будто они пробыли в воде не-
которое время. Я заметил, что часто 

крупный карп начинает подбирать 
прикормку только на вторые-третьи 
сутки, когда она сильно смягчается и 
не вызывает большого подозрения. Ре-
гидрация экономит моё время. 

Во-вторых, она увеличивает привле-
кательность, ведь конопляный аромат 
– несомненно, магнит для подводных
обитателей. Нельзя путать регидра-
цию с вымачиванием. Во время пре-
бывания в конопляном соке бойлы 
не теряют свои аттрактанты, а только 
приобретают. Если вы боитесь мелкой 
рыбы или раков на водоеме, то мож-
но уменьшить время регидрации или 
слегка подсушить бойлы на открытом 
воздухе. После попадания в воду они 
всё равно быстро “оживут”. 

Тигровые орехи – ещё одна признан-
ная трофейная прикормка, поэтому её 
присутствие всегда положительно ска-
зывается в преследовании крупного 
карпа. К тому же её мало кто исполь-
зует по непонятным мне причинам, 
поэтому её эффективность повышает-
ся вдвойне на спортивном водоеме. 
Кстати, иногда я пропитываю бойлы не 
в соке от варки семян конопли, а в соке 
от тигровых орешков. Дальше – боль-
ше. Я всё чаще использую в качестве 
насадки именно тигровый орех, кото-
рый нейтрально балансирую при по-
мощи пробковой вставки. Составление 
насадки и подобающей оснастки – сле-
дующая тема. 

 #4  
Выбор оптимальной 
прикормки



1

2

3

4

5

Вконце прошлого раздела я сказал, 
что всё чаще делаю ставку на тигро-

вый орех в качестве насадки. Это дей-
ствительно так. Раньше я полагался на 
бойлы, составляющие основную часть 
прикормочной смеси, но после пере-
хода на сбалансированный тигровый 
орех размер рыбы увеличился. Конеч-
но, я не полностью отбросил бойлы, на 
некоторых водоемах они номер один, 
но мне всё же хотелось бы поделиться 
с вами своей презентацией с орешком. 

Я использую классическую оснаст-
ку Blow Back. Я вяжу её на основе пле-
теного материала в оболочке (часть 
оболочки снимаю), крючка с широким 
профилем и клювообразным жалом, 
добавляю маленькую термоусадку для 
сокращения угла между жалом и уш-
ком крючка и, конечно, устанавливаю 
скользящее по цевью колечко с воло-
сом. 

В насадочном тигровом орехе я 
проделываю отверстие, куда вставляю 
пробковую вставку для плавучести, 
после чего нейтрально балансирую 
его маленькой дробинкой. Дробинку я 
устанавливаю сразу под орешком. Под 
водой насадка должна очень медлен-
но тонуть. Можно сбалансировать на-
садку без дробинки, но тогда она будет 
выпрямляться на всю длину волоса, а я 
не хочу, чтобы она выделялась среди 
окружения. 

В конце хотел бы ещё отметить, что 
предпочитаю использовать тяжелые 
грузила, так как они помогают крючку 
глубже проникать в губу карпа на на-
чальном этапе, и при необходимости 
оставляю их после поклевки. 

Спасибо за внимание!

#5
Насадка и 
Оснастка

1. Термоусадка
Маленькая термоусадка 
помогает сократить угол 
между жалом и ушком 
крючка. 

2. Крючок
Мощный крючок с широ-
ким профилем и клюво-
образным жалом – мой 
выбор. Возможно, прямое 
жало лучше входит на на-
чальном этапе, но клювооб-
разное снижает количество 
сходов при вываживании.

3. Колечко
Обязательный элемент 
оснастки Blow Back.

4. Волос
Мягкого волоса длиной 
около 1,5 см достаточно 
для разделения насадки с 
крючком.

5. Сбалансированность
Насадка будет верти-
кально стоять на дне, 
но не отрываться от
него, и мгновенно 
залетит в ротовую
полость. 



1 2 3

4 5 6

7 8 9

1. Я выбираю большой тигровый орех без изъ-
янов, чтобы легко вставить в него пробку.
2. Аккуратно проделываю отверстие
сверлом. 
3. Вставляю кусочек пробки (использую набор
ESP Cork Plug).
4. Двойной простой узел удерживает колечко
в положении. 
5. Колечко должно сидеть идеально ровно.
6. Устанавливаю колечко с волосом слегка за
изгибом крючка. 
7. Теперь добавляю маленький кусочек термо-
усадки.
8. Придаю ему форму после нагревания.
9. Балансирую насадку маленькой дробинкой.
Можно просто использовать меньший кусок 
пробковой вставки, но с дробинкой оснастка 
лучше укладывается на дне. 

Балансировка тигрового ореха
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Тренер сборной Англии по дальности заброса 
(также удерживает британский рекорд в даль-
ности заброса с фиксированной шпулей – 262,5 
метра) Терри Эдмондс раскроет детали свого 
подхода к прикармливанию сподом на экстре-

мальном расстоянии. 

У  каждого рыболова наступает такой момент, когда 
ему требуется дальний заброс. Мы сжимаем в ру-
ках удилище, надеваем наиболее подходящую ос-

настку и с особым свистом посылаем грузило как можно 
дальше в надежде достичь своей цели. Дальний заброс 
требует выверенной техники, подходящего оборудования 
и бесконечного количества часов практики, собственного 
совершенствования. 

Оснастка прощает наши ошибки, так как мы можем её 
вымотать и попробовать забросить в намеченный участок 
снова. Однако этого не скажешь о прикормке. Если вы хо-
тите создать плотную прикормленную зону на большом 
расстоянии, то потребуется высокая точность, стабиль-
ность, другими словами более методичный подход. 

Многие привыкли прикармливать на средней дистан-
ции до 100м, но что если нужно создать кормовое пятно 
значительно дальше? В таком случае весь процесс значи-
тельно усложняется, но не стоит паниковать. 

Дальше я поделюсь своими знаниями в этой области и 
постараюсь помочь вам улучшить свои результаты благо-
даря изменению своей техники заброса и подгонки обо-
рудования. 

Как прикармливать 
сподом на экстре-
мальной дистанции

ОБОРУДОВАНИЕ
Очевидно, наличие под-

ходящих инструментов 
– ключ к увеличению дис-
танции и точности заброса. 
Удилище является перво-
степенным элементом и, 
учитывая тот факт, что мы 
собираемся посылать тя-
желую ракету, оно должно 
быть крайне мощным. Одна-
ко больше – не всегда лучше. 

Я пользуюсь двумя вида-
ми сподовых удилищ, пред-
назначенных для разных 
дистанций. Для прикарм-
ливания на расстоянии до 
120м я использую сподовое 
удилище средней жесткости. 
Для дальнего заброса я уже 
полагаюсь на более жесткий 
бланк, с помощью которого 
могу посылать ракеты до 200 
метров. 

Некоторые спросят: но 
почему бы не использовать 
второе удилище для при-
кармливания на средней 
дистанции? Дело в том, что 
для загрузки жесткого блан-
ка требуется гораздо боль-
ше энергии. Если не загру-
зить его соответствующе (а 
это не получится на дистан-
ции до 100 метров), то я не 
смогу его чувствовать. Как 

следствие, сильно пострада-
ет точность заброса. 

Большинство рыболо-
вов проводит первые годы 
в карпфишинге на дистан-
ции до 110-120м, поэтому 
жесткое сподовое удилище 
им ни к чему. Но если вы со-
бираетесь преодолеть этот 
барьер, то без подходящей 
“палки” не обойтись. 

После удилища идет ка-
тушка. Но я не буду много 
говорить о катушках, так как 
они несомненно должны 
быть класса Big Pit, а хочу за-
циклить ваше внимание на 
их содержимом – плетенке. 
Плетеная леска благодаря 
отсутствию растяжимости 
и высокой прочности по-
зволяет посылать тяжелые 
ракеты на максимум воз-
можностей. Однако при её 
эксплуатации у большинства 
возникают проблемы: вне-
запные обрывы и огромная 
“борода”, которую невоз-
можно распутать. 

Избавиться от второй 
проблемы гораз-
до проще, 
ч е м 
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Для средней 
дистанции (до 
110-120 мет-ров): 
Harrison Advanced 
Rod 12ft(3.6м) 
Torrix spod 4.5lb.
Для экстремаль-
ной дистанции 
(120+ метров): 
Harrison Advanced 
Rod 13ft Trebuchet 
spod, тестом 5lb+.

www.carpusha.ru



можно представить – нельзя 
заполнять шпулю до отказа. 
Необходимо оставить хотя 
бы 2 миллиметра до края, и 
тогда шансы на запутывание 
радикально снизятся. Вы осо-
бо не потеряете в дальности, 
не подмотав самые послед-
ние пару миллиметров, но 
определенно сохраните свои 
нервы, время и деньги. 

Для борьбы с внезапными 
обрывами потребуется уже 
больше усилий. Как правило, 
причина обрыва кроется в 
нарушенной намотке плетен-
ки на шпулю. Выдергивая ра-
кету из воды, мы наматываем 
плетеную леску под большим 
давлением, но затем уже на-
матываем без напряжения, 
когда ведем ракету по воде. 
Чтобы избежать злосчастной 
ситуации, необходимо дер-
жать напряжение при выма-
тывании плетеной лески, на-
пример, зажимать пальцами, 
или не выматывать при силь-
ном давлении, когда ракета 
под водой. 

За основу я обычно беру 
плетеную леску с разрывной 

нагрузкой 20lb Power 
Pro или Korda 

Spod Braid. 
Е с т е -

ственно, не обхожусь без 
шок-лидера, на который при-
ходится вся нагрузка при си-
ловом забросе. Им выступает 
опять же плетенка Power Pro 
разрывной нагрузкой 50lb. 
Длина лидера составляет 
около 10 метров. Не устану 
напоминать: даже не бери-
тесь за удилище без напаль-
чника. 

Маркерные колышки не 
способны увеличить даль-
ность заброса, но помогают 
увеличить точность. Их нель-
зя использовать как точную 
единицу измерения, так как 
ветер и угол полета спода 
влияют на количество вымо-
танной со шпули лески. Од-
нако они являются отличным 
ориентиром дальности, поэ-
тому полезны для появления  

стабильности при созда-
нии прикормочного

 пятна. 
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Кто такой Терри 
Эдмондс? 

Терри является 
чемпионом многих 
турниров по дально-
сти заброса, также он 
тренирует сборную 
Англии в этом аспекте 
и удерживает рекорд 
британский рекорд 
в дальности заброса 
с фиксированной 
шпулей – 262,5 метра 
100-граммовым грузи-
лом и 261 метр с гру-
зилом 125 граммов. 

Последние годы 
Терри занимается ре-
петиторством, помога-
ет молодым и многим 
профессиональным 
карпятникам улуч-
шить свои результаты 
в дальности заброса. 

Для борьбы с внезапными обрывами 
потребуется уже больше усилий. Как 
правило, причина обрыва кроется 
в нарушенной намотке плетенки на 
шпулю. Выдергивая ракету из воды, 
мы наматываем плетеную леску под 
большим давлением, но затем уже на-
матываем без напряжения, когда ве-

дем ракету по воде. Чтобы избежать 
злосчастной ситуации, необходимо 
держать напряжение при выматыва-
нии плетеной лески, например, за-
жимать пальцами, или не выматывать 
при сильном давлении, когда ракета 
под водой. 

www.carpusha.ru



ВЫБОР РАКЕТЫ
Дальность заброса во мно-

гом зависит от размера ракеты 
и её содержимого. Например, 
мой лимит с большим спом-
бом составляет 130 метров. 
Со спомбом среднего разме-
ра у меня получается кормить 
на дистанции 140 метров, при 
этом стабильнее, чем большим. 

Для прикармливания на 
большей дистанции я исполь-
зую ракету Alien Distance. Она 
уступает спомбу по вмести-
тельности, но её мне удавалось 
посылать на 190 и даже иногда 
больше метров. 

Когда веса ракеты не хвата-
ет для полной загрузки жестко-
го удилища, я добавляю в неё 
воду, чтобы добиться нужной 
тяжести. 

ДИНАМИКА ЗАБРОСА
Дальность заброса подчиня-

ется простым законам физики. 
По механике заброс грузила 
напоминает бросание камня 
рукой. Ваша точка опоры нахо-
дится в бедрах, где образуется 
начальная энергия, которая 
передается и усиливается, про-
ходя через тело. Руки приводят 
в движение удилище, которое 
преумножает энергию и мо-
ментально передает её на гру-
зило. Чем больше энергии и 
чем быстрее происходит её пе-
редача, тем дальше летит груз.  

По этой причине удилища с 
жестким бланком имеют преи-
мущество на большой дистан-
ции. Их сложно нагрузить, но 
они мгновенно высвобождают 
энергию, выпрямляясь. 

 СТОЙКА
Огромную роль играют движения вашего тела, 

которые генерируют и передают энергию. Дальше 
я опишу классическую схему. Если вы правша, то 
вам нужно выставить левую ногу вперед, чтобы 
носок смотрел по направлению заброса (для левши 
наоборот). Правая нога должна быть в 50-60см 
(примерно) от левой, а её носок должен быть рас-
положен под прямым углом. Вес тела также нужно 
сосредоточить на правой ноге. Можно слегка согнуть 
её в колене, чтобы чувствовать себя комфортно. 

Руки следует вытянуть над собой и удерживать 
ими удилище параллельно земле. Локти можно со-
всем чуть-чуть согнуть, чтобы опять же чувствовать 
себя комфортно. Передняя рука должна удерживать 
конец рукояти удилища, а задняя – рукоять катушки. 
Только не стоит убирать руки максимально назад, что 
часто делают начинающие, пытаясь сильнее размах-
нуться, ни к чему хорошему это не приведет. 

Заняв позицию, начинаем шагать вперед левой 
ногой и одновременно перекладывать вес с задней 
ноги на переднею. Задняя рука толкает удилище впе-
ред, передняя – на себя к груди. Во время движения 
удилища необходимо отпустить леску в подходящий 
момент, чтобы грузило полетело под углом 45 гра-
дусов. Стоит попрактиковаться, так как этот момент 
крайне важен.  

Заполняйте ракету 
только на 2/3. Если не 
хватает веса для пол-
ной загрузки бланка, то 
стоит добавить воды. 
Вес будет сосредото-
чен на конце ракеты, 
что положительно ска-
зывается на дальности 
и точности заброса. 

www.carpusha.ru



СТАРТ-ФИНИШ
Я описал базовые прин-

ципы движения тела, но 
ещё важно следить за ско-
ростью движений на на-
чальном и конечном этапах 
заброса. 

Если вы хотите продук-
тивно использовать энер-
гию, то нужен медленный 
старт, который натянет пле-
тенку, соединит все состав-
ляющие, после чего уже 
можно ускоряться. Если на-
чать резко дергать со стар-
та, то эффективность дви-
жений будет существенно 
ниже. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ
Наибольшей дальности 

можно добиться, посылая 
грузило под углом 45 гра-
дусов. Отпустите раньше 
или позже – потеряете ме-
тры. Тут могу посоветовать 
только практиковаться и 
доводить этот элемент до 
автоматизма. 

ТОЧНОСТЬ
Для достижения посто-

янной точности в забросах 
необходимо заставлять 
себя каждый раз проделы-
вать одни и те же движения 
и использовать идентич-
ное оборудование. Про-
стыми словами, вам нуж-
но роботизировать себя. 
Расположение и движение 
тела должны быть иден-
тичны, вес грузила/ракеты, 
длина свеса, диаметр ос-
новной лески, лидера и т.д.

1. Передняя нога смотрит 
по направлению заброса, 
задняя – в сторону. Руки вы-
тянуты над головой, удили-
ще параллельно земле. Вес 
на задней ноге. 

2. Медленно делаем шаг 
передней ногой и одновре-
менно разворачиваем бе-
дра, перенося вес вперед. 
Задняя рука толкает впе-
ред, передняя – к себе. 

3. Как только удилище до-
стигает 45 градусов, резко 
останавливаем его ход и 
освобождаем леску, чтобы 
вся энергия перешла на 
грузило. 

1 2 3
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САМЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ И ПРОВЕРЕННЫЕ СОВЕТЫ

Натуральный
ПВА-микс, 
который 
идеально
работает
осенью

Насадочные
бойлы с 

пылящей 
оболочкой

КАК
получить
максимум

от 
короткой

сессии

Бойлы
в 

масле

Как из бойлов
сделать 

ПВА-смесь

Вяжем 
оснастку

Blow Back Rig

"МЕЛОЧИ" ОПРЕДЕЛЯЮТ РЕЗУЛЬТАТ

ОСЕННИЙ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

КарпушА
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ПРИКОРМКА

БОЙЛЫ В МАСЛЕ
Ищите способы улучшения питательных бойлов? Тог-
да для вас есть проверенный вариант. Адам Пеннинг

Я огромный фанат использо-
вания различных масел в сво-
ем подходе, особенно в начале 
осени, когда рыба наиболее 
активна. Являясь по большей 
части бойловым карпятником, 
я всегда стараюсь найти новые 
пути улучшения работы бойлов. 
Конечно, можно оставить их су-
шиться в сетчатой сумке, и они 
не потеряют качеств, но я и не 
приобретут. 

Масла разного происхож-
дения стали для меня главным 
открытием. Они способны при-
давать бойлам новый оттенок 
вкуса и запаха, также ускорять 
реакцию рыбы и дольше удер-
живать её в точке ловли. 

Скачок аттрактивности
Одним из моих первых лю-

бимчиков является лососевое 
масло. Я применяю его уже на 

протяжении долгих лет, поэтому 
могу ручаться за его эффектив-
ность в теплой воде. Недавно 
его стали выпускать в комбина-
ции с маслом печени. В итоге по-
лучилось вязкое темно-красное 
масло с мощнейшим запахом и 
высоким содержанием амино-
кислот. Карп его просто обожает.

В августе-сентябре я не обхо-
жусь без крилевого масла. Криль 
еще не так широко распростра-
нен в карпфишинге, как он того 
заслуживает. Но тем лучше для 
вас, ведь его запах и высокая пи-
тательность делают ваши бойлы 
отличительным источником пи-
тания для рыбы. 

Никто не отменял эффектив-
ность хорошего рыбного мас-
ла. Многие используют бойлы 
на основе рыбной муки и уже 
проверили их завидную эффек-

1. Питательные 
бойлы в криле-
вом масле – гроз-
ное оружие в 
теплой воде. 

2&3. Не закры-
вайте крышку, 
когда пропиты-
вайте бойлы: 
воздух должен 
проникать 
вовнутрь. 

4. Требуется 
лишь малая пор-
ция масла.

5. В воде масля-
ные бойлы сразу 
оставляют след. 

6. Большой 
масляный след 
на поверхности 
сигнализирует 
активность рыбы. 
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БОЙЛОВАЯ 
КРОШКА

Простой способ мгновенно 
привлечь к себе внимание

тивность в погоне за трофеями. 
Так почему бы не сделать их ещё 
лучше, пропитав в рыбном масле. 
Дополнительно я дико рекомен-
дую попробовать Robin Red. Ве-
ликолепная комбинация масел и 
специй. Не зря её считают одной 
из лучших добавок в нашем деле. 

Визуальная помощь
Использование масел допол-

нительно помогает привлечь 
рыбу в верхних слоях воды ко 
дну. Даже если карп не пожела-
ет сразу опуститься на дно, то он 
точно это сделает, когда захочет 
кормиться. Некоторые рыболо-
вы любят прикармливать форе-
левым пеллетсом с маслянистой 
коноплей. Во многом их выбор 
обуславливается тем, что при 
кормлении карпа на поверхность 
поднимаются масляные пятна, го-
ворящие – цель в точке. Так вот, 

бойлы в масле имеют даже более 
масштабный эффект. Вдобавок, 
маслянистые столбы в толще 
воды привлекают внимание дру-
гих подводных обитателей и по-
могают дольше удерживать рыбу 
в зоне ловли. 

Были случаи, когда я прикарм-
ливал несколько точек в секторе 
маслянистыми бойлами, после 
чего с биноклем в руках рассма-
тривал, где быстрее всего появля-

ются пятна на поверхности, сигна-
лизирующие присутствие карпа. 
Прекрасная тактика, если вы рас-
считываете на быструю поклевку. 

На практике
Чтобы усилить бойлы в масле 

и заставить их быстро отдавать 
аттрактанты в воде, я пропиты-
ваю их дважды. Первый раз я до-
бавляю желаемое масло в малом 
количестве в емкость с бойлами, 
чтобы они покрылись тонким сло-
ем, после чего даю им время впи-
тать жидкость. Затем добавляю 
ещё раз новую порцию масла и 
снова жду, когда они пропитают-
ся. В итоге бойлы обретут более 
темный цвет и, конечно, усилится 
их запах и вкус. 

Если вы планируете забрасы-
вать бойлы коброй, то стоит до-
бавлять совсем малое количество 
масла, иначе кобра “забьется” 
вязкой жидкостью. Я также про-
питываю в масле некоторые виды 
пеллетса. 

Если вы хотите в кратчайшие 
сроки обратить внимание на свою 
зону ловли, то стоит воспользо-
ваться бойловой крошкой. Есть 
простое приспособление (Boilie 
Crusher), которое за пару движе-
ний измельчает цельные бойлы. 
Крошка является отличным на-
полнителем ПВА-стиков/мешков. 
Также она позволяет удерживать 
карпа в точке ловли. Её дополни-
тельно можно усилить любой же-
лаемой жидкой добавкой.

СОВЕТ

7. Всего пара 
бойлов образу-
ют такое пятно.
 
8. Адам исполь-
зует агрессив-
ную тонущую 
насадку с 
бойлами. 

9. Пеллетс так-
же поддается 
пропитыванию. 
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ПРИКОРМКА

НАТУРАЛЬНЫЙ 
ПВА-МИКС

Лето неумолимо переходит в осень, вместе с тем меняется ситуация на водоеме. 
Команда CC Moore готова поделиться своим коронным рецептом для этого периода.

Конец лета - начало осени – это 
период, когда объем и активность 
водорослей на водоеме начинают 
постепенно снижаться. Вместе с тем, 
огромное количество натурального 
питания становится доступным для 
карпа. Это самый плодородный пери-
од в году. 

У такого эффекта две стороны ме-
дали для рыболова. С одной стороны, 
карп наиболее активен в этот пери-
од, поэтому проводит рекордное для 
себя количество времени, питаясь на 
дне и показываясь на поверхности. 
Найти его становится гораздо проще. 
С другой – прикормка рыболовов ста-

новится для карпа не столь привлека-
тельной, так как у него есть доступ к 
натуральному питанию (различным 
улиткам, личинкам насекомых). 

Использование натуральных ин-
гредиентов в этот период помогает 
получить поклевку бонусной рыбы. 
Каждый год мы тестируем новые 
сочетания, экспериментируем с ин-
гредиентами и уже добились опре-
деленных успехов. Соревноваться с 
естественным питанием, полагаясь 
на одни лишь бойлы, не всегда луч-
шая тактика рыболова на многих во-
дах. Иногда полезнее создать на дне 
маленький участок из натуральных 

ингредиентов, которые позволят со-
блазнить карпа на поклевку. Бывают 
моменты, когда на водоеме у всех 
молчат сигнализаторы, хотя рыба 
ведет себя крайне активно. Именно 
в это время тактика, нацеленная на 
одиночные поклевки, работает отли-
чительно хорошо. 

Далее мы подробно описали наи-
более результативное сочетание на-
туральных компонентов, которыми 
можно заполнять ПВА-стики и меш-
ки для создания маленьких ловушек. 
Также рекомендуем их применять не 
на чистой поверхности, а среди ила 
или водорослей. 
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ГОТОВИМ МОЩНЕЙШИЙ МИКС
Наилучшее сочетание для ранней осени. 

Шаг 1. Первый базовый ингредиент 
– Salmon Microfeed (смесь с высоким
содержанием масел на основе ло-
сося). Добавляем её в подходящий 
контейнер с крышкой для удобного 
хранения в дальнейшем. 

Шаг 2. Следующая добавка – это 
главное открытие этого года Krill 
Micromass (измельченный криль в 
собственном “соку”). Добавка отлич-
но работает сама по себе, но в на-
шем случае дополнительно поможет 
добиться желаемого эффекта. Хватит 
маленькой порции, после чего стоит 
размешать содержимое. 

Шаг 3. Теперь настало время замо-
роженных улиток. Как правило, они 
продаются в баночках (в карполов-
ных магазинах) и обладают солоно-
ватым привкусом. Улитки добавят 
питательности нашей смеси и заста-
вят карпа рыться в поиске каждой 
частички на дне. Опять же, малой 
порции будет достаточно. 

Шаг 4. Пришло время измельчен-
ной добавки для придания пыляще-
го эффекта и стимуляции аппетита 
у рыбы. Измельченный GLM – пре-
красный выбор. Дарит аромат мол-
люсков и быстро распространяется в 
воде. Чем больше, тем лучше. Не за-
бываем всё тщательно перемешать. 

Шаг 5. В конце остается полить су-
хую смесь жидкость добавкой, кото-
рая свяжет все ингредиенты и преум-
ножит их свойства. Жидкий экстракт 
лосося (Liquid Salmon Extract) вели-
колепно сочетается с нашим миксом, 
обладает непередаваемым рыбным 
запахом, напичкан белком, также со-
держит кусочки лосося. Добавлять 
экстракт нужно очень медленно, по-
мешивая содержимое, пока микс не 
дойдет до желаемой консистенции. 

В итоге получается идеальная 
смесь из натуральных компонентов 
с высочайшим содержанием пита-
тельных элементов, масел. Также 
смесь содержит огромное количе-
ство мелких частиц, которые позво-
ляет удержать карпа в точке ловли. 
Масла начинают свою работу сразу 
после попадания в воду и сохраняют 
эффект в течение нескольких часов. 
Одной порции микса хватит на весь 
осенний сезон.

ШАГ 1

ШАГ 2

ШАГ 3

ШАГ 5

ШАГ 6 

ШАГ 1

ШАГ 2

ШАГ 3

ШАГ 5

ШАГ 2

ШАГ 3

ШАГ 4

ШАГ 6
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3. Снимаем около 10см оболочки.
Можно воспользоваться специальным 
приспособлением или ножницами. 

4. На конце мягкого материала вяжем
маленькую петлю для формирования 
волоса. 

5. Надеваем колечко на мягкий мате-
риал. Расположение колечка опреде-
лит длину волоса. 

2. Для вязания Blow Back мы использу-
ем в примере материал Gardner Ultra 
Skin.

1. Нам потребуется крючок с длинным
цевьем, поводковый материал в обо-
лочке, колечко и кусочек термоусадки.

ОСНАСТКА BLOW BACK RIG
Как вязать одну из самых эффективных осна-

сток для тонущей презентации. 



6. Зафиксировать колечко можно двой-
ным продеванием (в примере), или же 
привязать его обычным углом. 

8. Надеваем колечко на крючок и уста-
навливаем его напротив бородки. По-
сле этого вяжем безузловой узел. 

11. Конечная часть оснастки должна
выглядеть примерно так. 

7. Если вы выбрали способ с петлями,
то готовое колечко должно выглядеть 
так.

9. Надеваем на поводок готовый Hook
Aligner (в примере) или создаем свою 
термоусадку. 

12. Ещё один кадр, как должна выгля-
деть оснастка. 

10. Проталкиваем Aligner на крючок до 
изгиба силикона. 

13. Теперь выбираем длину поводка и
на другом конце вяжем узел ‘восьмер-
ка’. 

14. Осталось надеть насадку, и Blow
Back готова к бою! 



Мой стиль ловли сильно видо-
изменился, когда у меня не 
осталось времени бывать на 

берегу долгие ночи в ожидании по-
клевки. Однако я не оставил любимое 
дело, а адаптировался под временные 
рамки. И должен вам признаться, ни-
сколько не пожалел. Несмотря на то, 
что у меня в запасе бывает лишь не-
сколько часов, они очень насыщенны. 
Раньше я сидел на одном прикорм-
ленном месте. Теперь я много двига-
юсь, выслеживаю карпа, меняю свой 
подход от места к месту. Если раньше 
я мои действия были монотонны и по-
вторялись от водоема к водоему, то те-
перь всё наоборот. 

Каждый водоем, каждую сессию я 
воспринимаю как новую головолом-
ку. Я не успеваю заскучать, так как у 
меня нет времени засиживаться на од-
ном месте. Я беру с собой лишь самое 
необходимое, поэтому мне не нужно 
часами обустраивать лагерь и затем 
столько же собираться. В жаркие меся-
цы года мой мобильный подход порой 
дает даже больше плодов, чем дли-
тельные суточные сессии. При этом я 
каждую минуту получаю уникальный 
опыт от общения с природой. 

КАК ПОЛУЧИТЬ МАКСИМУМ 
ОТ КОРОТКОЙ СЕССИИ

Если у вас нет нескольких суток в запасе на карп-
фишинг, то не стоит отчаиваться, ведь поклев-
ку заветной рыбы можно получить и в короткие 

сроки. Как увеличить свои шансы на успех, расска-
жет опытный карпятник Джон Нибон. 

ТАКТИКА

КОРОТКИЕ СЕССИИ И СТАЛКИНГ...
в большинстве случаев это одно и то же. 

Далее я буду говорить об адаптации  
своего подхода для доступного 

времени, это может быть пара часов 
сталкинга или дневная сессия. Сразу 
хочу отметить, что не нужно строить 
в голове строгие правила ловли, так 
как ситуация будет меняться от одного 
места к другому. Например, иногда я 
ловлю лишь на одно удилище под са-
мым берегом. А бывает, переключаюсь 
на три удилища, найдя перспективную 
точку на средней дистанции.

Первое, что я могу посоветовать 

всем, кто отправляется на короткую 
сессию, – это быть готовым заранее и 
уменьшить количество своего обору-
дования. Удивительно, сколько всего 
ненужного берут с собой рыболовы. 
Это не только нагружает физически, но 
и затрудняет поиск необходимых сна-
стей. На самом деле, для дневной сес-
сии требуется не так много. Мы сразу 
отсекаем палатку, род-под, килограм-
мы прикормки, лишнюю одежду, боль-
шой подсак и огромные сумки с кучей 
мелочевки. 

Мой комплект состоит из сумки 
среднего размера (кому-то удобнее 
будет рюкзак), мата, легкого чехла, в 
котором умещаются два удилища с ка-
тушками, подсак и стойки. Также я ча-
сто использую пластиковый контейнер 
с ручкой для хранения прикормочной 
смеси. Что касается одежды, то в маши-
не у меня есть как теплые, так и легкие 
вещи. В зависимости от погоды я на-
деваю наиболее комфортное. Опреде-
ленно, не обхожусь без поляризацион-
ных очков и головного убора. 

Отдельной темы заслуживает содер-
жимое сумки. Укладывая снасти, спра-
шивайте себя: мне это действительно 
нужно? Если сомневаетесь, то возьми-
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ПРИКОРМКА И СТИЛЬ ПРИКАРМЛИВАНИЯ

те всё, что, считаете, будет быть полез-
ным, а уже на берегу укомплектуйте 
сумку самым необходимым в зависи-
мости от ситуации. Чем меньше вы бу-
дете носить с собой, тем тише сможете 
подбираться к потенциальным местам 
ловли и, конечно, не так уставать. 

Из прикормки я беру только гото-
вую прикормочную смесь (о ней ещё 
поговорим подробнее) и пару банок 
насадочных бойлов. Точка ловли – 
ключевой фактор на короткой сессии, 
поэтому нет смысла таскать с собой 
кучу прикормки. Этот аспект очень 
важен, так как многие рыболовы тя-
жело расстаются со своим арсеналом 
прикормки. Нужно понять, что у вас 
не будет времени перепробовать не-
сколько комбинаций. Вы находите 
точку, слегка прикармливайте смесью, 
после чего устанавливаете ловушку и 
полчаса-час ждете поклевку. Если нет 
результата, идете дальше и пробуете 
снова. Должен сказать, что и при клас-
сическом подходе на многосуточной 
сессии использование большого коли-
чества различной прикормки не всег-
да приносит пользу. 

Я считаю, на короткой сессии лучше 
всего наблюдать за прибрежной зо-
ной. Первые 30м можно оценить зри-
тельно. Если есть возможность, то ещё 
лучше забраться на дерево. Не устану 
повторять, место ловли – ключевой 
элемент успеха. Чем меньше времени 
у рыболова, тем важнее его располо-
жение. 

У мобильного рыболова есть одно 
существенное преимущество перед 
остальными. Он может сменить точку 

ловли, как только почувствует необ-
ходимость. Также он не побрезгует ло-
вить в труднодоступных уголках водо-
ема, так как ему не требуется место для 
установки лагеря и многочисленного 
оборудования. 

Если не удается добиться цели под 
берегом, то можно установить свои ло-

вушки в стандартных зонах, где чаще 
всего держится карп (камыши, коряж-
ник, островки, скопление водорослей). 
Одиночной насадки с ПВА-стиком бу-
дет достаточно, чтобы в течение часа 
проверить их состоятельность. Так за 
3-4 часа получится обловить столько 
же перспективных зон на водоеме. 

Не всегда удается заметить актив-
ность рыбы на водоеме, но всё же 

есть проверенный способ, помогаю-
щий понять, есть ли карп в определен-
ном участке акватории. Нужно слегка 
прикормить прибрежную точку, где 
вы можете разглядеть дно, после чего 
вернуться на это место спустя 30-60 
минут. Если корм остался нетронутым, 
то лучше продолжить поиски. Ну, а 
если хотя бы часть пропала, то в этом 
случае появляются хорошие шансы на 
поклевку. 

Меня особенно радует такой стиль 
ловли, так как мои усилия и деньги не 

улетучиваются впустую. За короткий 
промежуток времени я могу обло-
вить несколько совершенно разных 
мест, понять, где точно держится рыба, 
при этом потратить совсем чуть-чуть 
прикормки. Более того, оставляя при-
кормленную точку без прессинга на 
время, вы даете рыбе почувствовать 
уверенность. Тактика оправдывает 
себя как на диких водоемах, так и на 
запрессованных водах, где рыба ведет 
себя очень осторожно. 

Бойлы находятся на вершине моего 
списка прикормок по нескольким при-
чинам. Во-первых, они всегда готовы 
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к использованию и не требуют допол-
нительного приготовления. Во-вторых, 
они отличный источник питания для 
карпа, к которому тот привыкает. Если 
карп съел жменю бойлов после при-
кармливания, то обязательно вернет-
ся за второй. Ну, и в-третьих, широчай-
ший ассортимент различных бойлов 
позволяет выбрать наиболее подходя-
щий вариант для любой ситуации неза-
висимо от времени года. 

Другие виды прикормки: пеллетс, 
конопля, кукуруза, сыпучка – также на-
ходят место в моем арсенале. Я их пе-
риодически использую на чистом дне, 
когда хочу дополнительно привлечь 
мелкую рыбу. Я считаю, активность 
“белой” рыбы привлекает внимание 
карпа, поэтому использование сыпу-
чей прикормки иногда сказывается 
положительно на результате. Если 

карп вяло реагирует на бойлы, то я пе-
рехожу на сыпучку, чтобы его “расше-
велить” при помощи других видов рыб. 

С обретением опыта я стал работать 
над выделением насадки. Я хотел, что-
бы она не особо отличалась от окру-
жения, но всё-таки обладала более 
сильным эффектом. После нескольких 
экспериментов я выявил, что лучше 
всего работает комбинация из бойлов 
и сыпучей прикормки. 

Процесс объединения двух видов 
прикормок крайне прост. Я беру не-
сколько обычных бойлов их упаковки, 
перекладываю их в контейнер и добав-
ляю совсем чуть-чуть жидкого бусте-
ра. В моем случае это Stick Mix Liquid 
от Mainline, но вы можете выбрать на 
свой вкус и цвет. После этого встря-
хиваю бойлы, чтобы они покрылись 
жидкостью, и затем добавляю сыпучую 

прикормку. Теперь снова встряхиваю 
содержимое, чтобы частицы сыпучки 
облепили бойлы. Далее просто остав-
ляю их на воздухе для затвердевания. 
В итоге получаются бойлы с внешней 
пылящей оболочкой из сыпучки. Ко-
личество вариаций безгранично, ведь 
можно сочетать любые бойлы, жидкую 
добавку, сыпучку. 

Я практически всегда использую 
этот прием, чтобы сделать свою насад-
ку более привлекательной. 

1. Перекладываем бойлы в контейнер 
(нейтралки на фото).

4. Перемешиваем бойлы, чтобы они
полностью покрылись жидкостью.

7. Снова перемешиваем содержимое,
чтобы бойлы полностью покрылись 
уже частицами прикормки. 

5. Теперь нам понадобится сыпучая
прикормка.

8. Оставляем их на свежем воздухе,
чтобы они высохли и затвердели. 

6. Насыпаем её на влажные бойлы.

9. Готово! Можно пробовать абсолют-
но разные сочетания. 

2. Выбираем жидкую добавку, кото-
рой хотим усилить бойлы. 

3. Добавляем чуть-чуть жидкости в
контейнер. 

РЕЦЕПТ

НАСАДОЧНЫЕ БОЙЛЫ С ПЫЛЯЩЕЙ ОБОЛОЧКОЙ
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За сравнительно недолгую историю карпфишинга  в 
нем произошло множество открытий, определив-
ших стиль рыболовов. Найджел Шарп собрал десять  
популярных оснасток и прикормок, возникших 
за последние 20 лет.

Первый раз я увидел новую для
себя оснастку Hinged Stiff Rig на 

видеопленке в 1995 году. В тот же год 
мне удалось “пощупать” её самому 
благодаря знакомому карпятнику, 
который согласился раскрыть де-
тали её вязания. Та, можно сказать, 
первая версия оснастки состояла из 
крючка с ушком на внутреннюю сто-
рону и имела стандартный волос для 
фиксации насадки. Тогда Терри Хёрн 
(создатель оснастки) и другие рыбо-
ловы успешно облавливали на неё 
pop-up оснастки из плетенки, поэто-
му не задумывались о замене сейчас 
очевидных деталей. 

Только со временем, если мне не 
изменяет память, Льюис Рид начал 
играть с монтажом, после чего к 
нему пришла изменившая карпфи-
шинг идея – заменить волос на пет-

лю ‘D’. Также стало ясно, что крючок 
с ушком на внешнюю сторону в ком-
бинации с жестким поводком име-
ет свойство когтя, поэтому он стал 
стандартом оснастки. Терри Хёрн 
был крайне удивлен переменами и 
с удовольствием делился впечатле-
ниями от плавающей оснастки, кото-
рая теперь практически никогда не 
путалась. Трофеи не заставили себя 
долго ждать. 

С появлением современных жест-
ких материалов, которым можно 
придать изгиб, оснастка Hinged Stiff 
Rig получила свой окончательный 
вид. Можно ещё отметить несколь-
ко вариантов фиксации насадки на 
петле ‘D’. С моей точки зрения, ма-
ленький вертлюжок – идеальный ва-
риант, так как он позволяет насадке 
вращаться на 360 градусов. 

Второй важнейшей частью оснаст-
ки является тонущий участок по-

водка. Его хочется связать из жест-
кого материала, чтобы плавающая 
часть оснастки была расположена 
как можно дальше от грузила. Но то-
нущая часть поводка одновременно 
нуждается в гибкости, чтобы не за-
дираться, а принимать контур дна. В 
течение долгих лет я перепробовал 
всевозможные материалы, начиная 
от мягкой плетенки при ловле среди 

ила или водорослей и заканчивая 
жёсткими лесочными для твердого 
дна. Сейчас я остановился на одном 
варианте – это флюрокарбон с раз-
рывной нагрузкой 25lb. Его жестко-
сти достаточно, чтобы отдалить 
насадку от грузила, и при этом его 
гибкости хватает для качественной 
укладки на дне. Я дополнительно це-
пляю кусочек вольфрамовой пасты 
по центру тонущей части поводка, 
чтобы лучше прижать её ко дну.

#HINGED STIFF 
(Оснастка с жестким 
плавающим поводком)
Обретение популярности: с 1995

#ПЕЛЛЕТС 
(...в карпфишинге)

Обретение популярности: с 1993

Главные дилеммы с Hinged Stiff согласно Терри Хёрну

Сейчас практически каждый кар-
пятник пользуется гранулами, но 

около двадцати лет назад пеллетс 
применялся сугубо для ловли других 
более мелких видов рыбы. Я помню, 
как пропитывал пеллетс в жидкости, 
доводя его до состояния пасты, после 
чего ловил на него леща. Пеллетс в то 
время был моим главным оружием в 
погоне за крупным лещом. Но летом 
1993 года на одном из местных водое-
мов благодаря своему другу я увидел, 
как пеллетс великолепно работает в 
привлечении карпа. Его стали широко 
применять на коротких сессиях, и он 
превзошел все ожидания. Как часто 
это было у рыболовов того времени, 
эффективность гранул держалась в 
строжайшем секрете. 

Тем не менее, скрывать результа-
тивность гранул на протяжении дол-
гого времени было невозможно, поэ-
тому пеллетс стал всё чаще появляться 
в сумках карпятников. Ещё одним важ-
ным моментом популярности пеллет-
са стало распространение сталкинга 
(ловли под берегом). Карпятники за-
метили, что рыба на многих водоемах 
держится берега, особенно в теплую 
погоду, а моментальный распад пел-
летса только увеличивает шансы на 
быструю поклевку. 

#ТОП-10_ОСНАСТОК/ПРИКОРМОК
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#COMBI-RIG 
(... и жесткая тонущая 
оснастка)

Обретение популярности: с 1996

#ТИГРОВЫЕ ОРЕХИ 
(как прикормка для  
карпа)

Обретение популярности: с 2000

Идеальная петля ‘D’: как её получить

После широкого распространения 
плавающей оснастки Hinged Stiff с 

жестким поводком и его разделением 
на плавающую и тонущую части мно-
гие рыболовы взяли на вооружение 
новый принцип построения презента-
ции. Оказалось, что механика оснастки 
хорошо работает не только с плаваю-
щими насадками, но и с тонущими, а 
также нейтральной плавучести. Кто-то 
просто использовал тонущие бойлы и 
успешно ловил на Hinged Stiff. 

Другие пошли дальше, так посте-
пенно появилась оснастка Combi-Rig, 
где одна часть поводка была выпол-
нена из мягкого плетеного материала, 
другая – их жесткого. Принцип оста-
вался примерно тот же: жесткая часть 
поводка отдаляла насадку от грузила, 
а мягкая  позволяла оснастке разво-
рачиваться при засасывании. Петля ‘D’ 
осталась на месте. 

Некоторые меняли местами мягкий 
и жесткий участки поводка. Впослед-
ствии этот вариант получил логичное 
название Reverse Combi-Rig («обрат-
ная комбинированная оснастка»). 
Кто-то просто оставлял лишь жесткий 
участок поводка с петлей ‘D’ и ней-
тральной насадкой, балансируя пре-
зентацию таким образом, что только 
жало крючка касалось поверхности 
дна. Стоит отметить, что все вариации 
оснастки прекрасно работают, если 
рыболов знает, в какой ситуации они 
полностью раскрываются. 

До сих пор ведутся обсуждения 
относительно правильного вязания 
петли ‘D’. В таблице мы выделили ре-
комендуемое количество оборотов 
для крючков разного номера (ESP 
Chod Hooks). Важно понимать, что 
форма петли – во многом личный вы-
бор каждого рыболова. Но нельзя за-
бывать, чем больше количество обо-

ротов, тем тяжелее будет вес крючка 
и выше расположена насадка.

Номер 4: 8 оборотов 
Номер 5: 7 оборотов 
Номер 6: 6 оборотов 
Номер 7: 5 оборота
Номер 8: 4 оборота

После распространения пеллет-
са второй важной прикормкой 

стали тигровые орехи. Правда, если 
первые имели славу аттрактанта для 
рыбы малого и среднего размеров, 
то за орешками сразу закрепилось 
клеймо – трофейная прикормка. 
Надо сказать, что эта формулировка 
как нельзя лучше отражает их рабо-
ту. 

После того, как рыболовы научи-
лись подобающе готовить тигровые 

орехи, те сразу проявили свою силу. 
За один сезон на одни лишь тигро-
вые орешки были пойманы десятки 
крупных карпов на сложнейших во-
доемах. Многие охотники за трофея-
ми и по сей день ловят на тигровые 
орешки. Они помогают отсечь мел-
кую рыбу, нравятся крупному карпу и 
не похожи ни на что другое, поэтому 
в умелых руках дают большое преи-
мущество в погоне за рыбой мечты. 

К сожалению, большинство рыбо-
ловов, попробовав тигровые орешки 
и не получив мгновенный результат, 
отметают их. Хочется им напомнить, 
что трофейный карп вряд ли попа-
дется в первый же день, как только 
вы их начали использовать. Может, 
оно и к лучшему, так как терпеливые 
рыболовы вознаграждаются соот-
ветствующе.  
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#ОСНАСТКА 360 
(и её судьба)
Обретение популярности: с 2001

Оснастка, созданная Дэй-
вом Лэйном (частый гость 

журнала “Карпуша”), сразу 
после выхода продемонстри-
ровала свой огромный коэф-
фициент засекаемости и од-
новременно вызвала бурные 
споры. 

Разногласия возникли по-
сле того, как некоторые стали 
упрекать оснастку в причи-
нении вреда здоровью рыбы 
во время вываживания. Но 
затем сам автор оснастки до-
казал, что причинение вре-

да возможно только после 
попадания карпа в подсак и 
при условии, что ушко крюч-
ка “провалится” сквозь сетку. 
Тогда рывки карпа внутри 
подсака могут вызвать рваные 
раны губы. Также он предло-
жил простейшее решение, ко-
торым сейчас все пользуются. 
Нужно надеть на ушко малень-
кий кусочек термоусадки. Та-
ким образом, крючок не прой-
дет сквозь сетку. 

Несмотря на выявление 
причины у некоторых рыбо-
ловов остался осадок, поэтому 
оснастка не обрела огромной 
популярности. Тем не менее, 
многие ей пользуются осо-
бенно успешно на запрессо-
ванных водах, где её высокий 
уровень засекаемости крайне 
полезен. 

Опользе опарыша в рыбалке зна-
ли ещё в прошлом столетии и, 

возможно, даже раньше. Однако в 
карпфишинге опарыш не был рас-
пространен, так как был связан с 
мелкой рыбой. Но затем смелые кар-
пятники подметили, что в холодной 
воде карп не прочь полакомиться 
личинками. Он бы и в теплой не от-
казался бы от них, но в такое время 
мелочь не упускает своего. Поняв, 
что от опарыша есть польза в осо-
бенно сложных для карпфишинга 
условиях, рыболовы озадачились 
вопросом: как создать подобающую 
презентацию?

Некоторые использовали обыч-
ную волосяную оснастку, где на 
волосе крепили пробковый шар и 
приклеивали к нему живых личи-
нок. Очевидно, что надолго такой 
тактики не хватило: замучаешься 
клеить. Затем стали нанизывать 
опарыша на нить и привязывать 
её к колечку. Количество поклевок 

стало расти, но всё ещё насадка не 
была защищена от нападок мелкой 
рыбы. Большим шагом вперед стало 
появление искусственных личинок. 
Благодаря им родилась оснастка 
Mag-Aligner, которая доказала свою 
состоятельность сразу после появ-
ления. Теперь насадка была защи-
щена, выдерживала силовые забро-
сы и отлично сочеталась с живым 
опарышем. ПВА-мешки также стали 
неотъемлемой частью Mag-Aligner. 
Я лично поймал на комбинацию из 
искусственного опарыша и мешка с 
живыми личинками карпа на 19кг! И 
мой пример не исключение. 

Советы для Mag-Aligner 
1. Используйте короткие поводки. 
2. Мягкий поводковый материал

обязателен. 
3. Опарыш прекрасно сочетается

с плавающей кукурузой. 
4. Не забывайте о большом пла-

стиковом опарыше в основании 
крючка.

#ОПАРЫШ
(... как ‘зимняя’ прикорм-
ка для ловли карпа)
Обретение популярности: с 2003
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#ЧОД-РИГ  
(формирование нового 
стиля ловли)

Обретение популярности: с 2005

#МУЛЬТИ-РИГ  
(старая механика стала 
дружелюбнее к рыболову)

Обретение популярности: с 2007

Последние десять лет можно охарак-
теризовать как эпоху чода. Простая 

и одновременно хитрая оснастка поко-
рила все рыболовные страны и обра-
зовала вокруг себя целое направление 
– оснастки чод-стиля и отдельный стиль 
прикармливания, да и много чего ещё. 
Впервые чод продемонстрировал все-
ми любимый Терри Хёрн. Тогда я взял 
на заметку новую фишку и оснастил ей 
одно удилище, которое безрезультатно 
пролежало в воде полсезона. Отсутствие 
поклевок лишило меня уверенности, но 
ненадолго. 

После того, как я пообщался лично с 
Терри и попробовал чод ещё раз с уже 
небольшими корректировками, он вы-
стрелил. Мне удавалось ловить карпа в 
тех местах, где я раньше даже и мечтать 
не мог. Чод ловил везде. 

Терри посоветовал мне располагать 
бусины, фиксирующие скольжение пла-
вающего поводка, ближе друг к другу и 
недалеко от грузила, а ещё лучше – на 
ледкоре, если позволяет поверхность 
дна. Но я не буду углубляться, сейчас есть 
уйма разложенных по полочкам вариан-
тов вязания и соответствующих ситуаций 
применения. Скажу лишь, что мой ре-
кордный карп был пойман на чод.  

Довольно странно, но сейчас лично я 
не так часто использую чод-риг. Возмож-
но, это связано с тем, что я чаще ловлю 
на твердом дне на тонущие оснастки или 
среди легкой травы, где также есть более 
эффективные, на мой взгляд, плавающие 
оснастки. Но одного не отнять: чод-риг 
определенно является одной из ключе-
вых оснасток в карпфишинге. 

Мульти-риг стал широко известен 
рыболовам благодаря одному 

выдающемуся карпятнику – Джону 
Макаллистеру (читайте статьи Джона 
в прошлых номерах). Хотя оснастку 
придумал не он, именно его беско-
нечный послужной список трофеев 
на мульти-риг привлек к оснастке 
повышенное внимание рыболовов со 
всего мира. Сейчас успех мульти-риг 
понятен, ведь она работает по прин-

ципу классической Hinged Stiff, толь-
ко её на порядок проще вязать и она 
не требует особых материалов. Для 
создания оснастки нужен лишь по-
водковый материал в оболочке, дро-
бинка и крючок. Но в итоге получает-
ся pop-up оснастка с тонущей частью 
поводка, плавающей частью, петлей 
‘D’ и ещё бонусом – отсутствием узла 
на крючке. Действительно, одна из 
самых совершенных оснасток. 
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#CLONE RIG
(‘Оснастка Клон’)
Обретение популярности: с 2012

Максимально простая оснастка
с жестким поводком является 

копией классического безузлово-
го узла, только с поправкой на со-
временный поводковый материал 
– флюрокарбон (поэтому у неё на-

звание “Клон”). Флюрокарбон по-
зволяет сохранить главные качества 
жестких оснасток, например, карпу 
сложно избавиться от оснастки по-
сле засасывания, так как поводок не 
может вылететь из ротовой полости 
из-за отсутствия гибкости. Также 
флюро-материал тяжелее заметить 
под водой, и он способен принимать 
контур дна. В результате получается 
простейшая, но рабочая оснастка, 
которая отлично себя показывает на 
чистой поверхности дна. Иногда ос-
настку вяжут с петлей ‘D’ для прида-
ния насадке мобильности.

#ЗИГ-РИГ 
(Насадка в верхних слоях 
воды открыла новые 
горизонты)
Обретение популярности: с 2014

После недавнего посещения кар-
половного магазина я осознал, 

насколько продвинулся зиг-риг за 
последние пару лет. Сейчас рыболо-
вам доступен широчайший ассорти-
мент специальных насадочных пен, 
особый пластилин для создания 
насадок любой формы, плавающие 
поводковые материалы и даже уже 
полностью готовые оснастки с ка-
тушкой и тубусом для хранения.

Конечно, зиг-ригом пользовались 
намного раньше 2014 года, но имен-
но за эти два года плавающая пена в 
верхнем слое воды сумела догнать 
и даже кое-где опередить класси-
ческие методы ловли карпа. Нужно 
признать, что зиг-риг действительно 
это заслужил. На него успешно ловят 
как в холодной, так и в теплой воде. 
На многих водоемах мастера ловли 
на зиг-риг зачастую облавливают 
всех остальных. 

Наверное, самое сложное – это 
начать ловить на зиг по-настоящему, 
а не просто попробовать, забросив 
его на пару часов. К тому же есть 
регулируемая версия зиг-рига с по-
плавком-контроллером, позволяю-
щая установить насадку на любой 
глубине. Ни одна другая оснастка не 
может этим похвастаться. 
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неговик существует почти столько же, 
сколько существует карпфишинг. Одна-
ко современные рыболовы всё меньше 
внимания уделяют парным насадкам 
сбалансированной плавучести. Тем не 
менее, охотники за трофейным карпом 
знают, что снеговик зачастую обыгрыва-
ет всё остальное и защищает их ловушки 
от посягательств мелкой рыбы. 

Я считаю, что для наилучшей рабо-

ты снеговик должен сочетать в себе 
комбинацию двух вещей. Первое – на-
садка должна быть привлекательнее 
свободного питания. Для этого можно 
пропитать её в жидкой или измельчен-
ной добавках, а еще лучше в обеих. В 
зависимости от сезона ловли и предпо-
чтений рыбы на водоеме я добавляю в 
баночку с насадочными бойлами чуть-
чуть жидкого бустера, чтобы они про-

Пробел
Дополнительное расстояние 
между частями снеговика 
позволяет верхушке реагировать 
на колебания воды. 

Верхушка
Плавающая пена HighLite 
обладает большей 
плавучестью, чем pop-up. 

Усиление насадки.
Покрыв бойлы тонким слоем 
бустера и добавив щепотку 
измельченного криля, можно 
увеличить привлекательность своей 
насадки. 

Снеговик
Клиника Насадки. Часть 6.

Главный разработчик Avid Carp Мэт Вудз в очередной части серии статей 
поделится своими излюбленными комбинациями снеговика, а также затронет 

выбор подходящей оснастки. Поехали! 
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питались. Затем посыпаю бойлы 
измельченным крилем, который 
придает им солоноватый вкус и 
образует внешнюю оболочку. 

Не поймите меня неправиль-
но, бойлы сразу из упаковки 
хороши, но я люблю выделять 
насадку, особенно тонущую на 
основе бойлов. 

Второй важнейший элемент 
снеговика – это плавающая “вер-
хушка”. Большинство выбирает 
на эту роль плавающий бойл. Од-
нако я не всегда могу доверять 
pop-up’ам, так как их плавучести 
иногда не хватает для нейтраль-
ной балансировки тонущего бой-
ла с дробинкой. По этой причине 
я отдаю предпочтение сверхпла-
вающей пене HighLite. 

Она доступна в различных 
цветовых вариациях и не имеет 
запаха, но при этом её текстура 
прекрасно впитывает жидкости/
ароматизаторы, поэтому вы мо-
жете придать ей любой аромат. 
Я уже проверил полезные ка-
чества подсластителя Бетаина, 

поэтому в большинстве случаев 
пропитываю пену HighLite имен-
но в нем. 

Мне также нравится, когда на-
садка ведет себя подвижно под 
водой, реагируя на колебания 
воды. При создании снеговика 
я часто оставляю пробел между 
тонущей и плавающей частями 
насадки, чтобы она буквально 
оживала под водой. В результате 
яркая верхушка снеговика выде-
ляется среди всего остального, 
привлекая к себе повышенное 
внимание. Если вы сомневаетесь 
в эффективности такого подхода, 
то можете продолжить исполь-
зовать стандартный вариант. 

Кто читает мои статьи, знает, 
что я большой поклонник Не-
мецкой оснастки на основе жест-
кого поводка. Единственное, для 
снеговика я вяжу мягкий волос, 
чтобы насадка реалистично вела 
себя под водой, и вместо стопо-
ра на крючке использую сколь-
зящее колечко, как на Blow Back. 
Засекает плотно, проверено! 

1

2

3

4

1. Добавьте в 
банку с бой-
лами немного 
жидкого бус-
тера, припра-
вьте измель-
ченной добав-
кой (крилем, 
печенью, обы-
чной солью) и 
оставьте про-
сушиться. 

2. Я часто 
пропитываю в 
бетаине пла-
вающую пену. 

3. Два вари-
анта насадки, 
и оба рабо-
тают. Выбор за 
вами.

4. Разделение 
позволяет 
верхушке быть 
подвижной 
под водой и 
привлекать 
внимание. 
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Оснастка
Арахис часто 
имеет плавучесть, 
и можно добиться 
сбалансированной 
презентации. 

Сохранность 
Арахис легко и долго 
хранится, поэтому не 
возникает вопросов в 
его свежести. 

Новый уровень 
привлекательности 
Солёность арахиса и высокий 
процент масел – магнит для карпа. 

Арахис
Клиника Насадки. Часть 7.

В седьмой части Мэт расскажет об одной из самых редких прикормок – 
арахисе. Однако не стоит сразу сбрасывать орешки со счетов, они могут 

вас приятно удивить. 
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разу хочу прояснить ситуацию 
скептикам – карп рассматрива-
ет орехи разного происхожде-
ния как источник питания. К ним 
относится бразильский орех (в 
Европе не пользуется популяр-
ностью из-за малой доступно-
сти), арахис, миндаль, конечно, 
тигровый орех (не совсем отно-
сится к орехам, но тем не менее). 
Все они способны приносить по-
клевки крупного карпа, к тому 
же орешки особенно полезны 
на многих спортивных водоемах, 
так как ими мало кто пользуется. 

Однако есть одна вещь: боль-
шинство видов орешков начина-
ют работать после длительной 

прикормочной кампании. Суще-
ствует мнение, что карпу необ-
ходимо распробовать орешки, 
но когда это происходит, его не 
остановить. 

Но что, если у меня нет време-
ни ждать? Что если я не хочу про-
водить тщательную прикормоч-
ную разведку? На самом деле, 
ответ на эти вопросы крутится на 
кончике вашего языка.

Когда будете в супермарке-
те, захватите пачку соленого 
и обычного арахиса. Соленый 
легко найти, со вторым чуть по-
сложнее, но его точно продают в 
некоторых магазинах и особен-
но на рынках, где есть продавцы 
миндаля и подобных продуктов. 
В отличие от соленого обычный 
арахис имеет высокую масля-
нистость, чем мы обязательно 
воспользуемся для заманивания 
карпа. 

Тигровые орешки хороши 
сами по себе благодаря сладкой 
“начинке”, поэтому на их основе 
делают коктейли или добавляют 
в шоколад. Арахис также обла-

дает отличительным вкусом и 
может распространять запах 
под водой благодаря высокому 
содержанию масла. Но чтобы 
он задействовал весь свой по-
тенциал, нужно добавить в него 
соль/сахар или подержать в 
мёде/карамели. Так арахис вый-
дет на новый вкусовой уровень. 

Теперь задумайтесь о вку-
се. Что вкусно пахнет для нас, 
обычно приятно и на вкус. Для 
карпа запах значит ещё боль-
ше, аромат пищи практически 
сливается с его вкусом. Рыба 
рассматривает любой пищевой 
сигнал в воде, который затраги-
вает её обонятельный эпителий. 
Как и большинство усилителей 
вкуса, соль и сахар прекрасно 
справляются с задачей возбуж-
дения вкусовых органов рыбы. 

Есть несколько вариантов ис-
пользования этой информации 
себе во благо. Первый – доба-
вить соль и сахар себе в при-
кормку. Но в этом случае ваша 
насадка будет посылать иден-
тичный свободному питанию 
сигнал, что, возможно, увеличит 
время ожидания поклевки. К 
тому же соль в большом количе-
стве вредна. 

На водоемах, на которых я 
вырос как карпятник, получить 
поклевку было намного проще, 
выделив её среди окружения… 
и не обязательно зрительно. 
У насадки, посылающей более 
мощный пищевой сигнал, выше 
шансы, чем у прикормки вокруг 
неё. Но в этом аспекте нельзя 
переусердствовать, иначе рез-
кий запах будет только отталки-
вать. По этой причине опытные 
карпятники старой школы дела-
ют насадку более соленой или 

1
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С

1. Одиночного 
ореха уже дос-
таточно для 
поклевки, но 
можно  доба-
вить и ещё. 

2. Арахис можно 
использовать 
как свободное 
питание. 

3. Несколько 
вариантов на-
садок. Особенно 
часто они выс-
треливают на 
илистом дне. 

4. Базовый микс, 
содержащий 
соль, измель-
ченные орешки, 
бойлы. 
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сладкой. Как следствие, насадка 
становится более привлекатель-
ной и не может спугнуть резким 
вкусовым контрастом. 

Я знаю нескольких рыболо-
вов, крайне успешно использу-
ющих соленый арахис на водо-
емах с высоким содержанием 
ила. Ил не “затуманивает” вку-
совые сигналы арахиса и карп 
воспринимает его как потенци-
альный источник питания. 

Я использую арахис в каче-
стве насадки с мягкой оснаст-
кой. Привязываю крючок с пря-
мым жалом и изогнутым цевьем 
6-8 номера безузловым узлом к 
мягкому плетеному материалу,  
добавляю кусочек термоусадки, 
чтобы сократить угол между жа-
лом и ушком крючка. Надеваю 
колечко с вертлюжком, кото-
рый будет играть роль волоса, и 
ограничиваю его скольжение по 
цевью стопором, зафиксирован-
ным параллельно жалу. Арахис 
зачастую имеет плавучесть, поэ-
тому под водой устанавливается 
над крючком, образуя баланси-
рованную презентацию. Оснаст-

ка отлично работает как само-
стоятельно, так и в сочетании с 
ПВА-стиками/мешками. Если вы 
боитесь запутывания монтажа, 
то стоит использовать поводко-
вый материал в оболочке, сняв 
5мм в сантиметре от окончания 
термоусадки. 

Дополнительно арахис мож-
но измельчить для добавле-
ния в ПВА. Если вас беспокоит 
жесткость арахиса, то ваши пе-
реживания напрасны. Наоборот, 
карп на многих водоемах при-
вык раскалывать очень твердых 
мидий, различных ракообраз-
ных. При кормлении арахи-
сом он будет его заглатывать к 
глоточным зубам, что увеличит 
шансы на плотную засечку при 
выплевывании монтажа. 

В конце хочу призвать своих 
читателей не стоять на месте. 
Постоянно развивайтесь, не 
подражайте чужому стилю, раз-
вивайте свой, чтобы быть как 
минимум успешнее соседа на 
берегу. К тому же, это ещё при-
носит огромное удовольствие. 

Натянутых лесок!

5

6

5. Арахис с вы-
соким содер-
жанием масел 
имеет плаву-
честь. 

6. Важно не 
съесть миндаль 
до того, как он 
попадет на 
волос. 

7. Один из пос-
ледних трофеев 
на арахисовую 
насадку. При-
кармливал ко-
ноплей, тигро-
выми орешками 
и пеллетсом. 
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S T I N K I N G  H O R R I B L E

BLACK SILT
1

Issue no:
128

Question by 
Darrell Peck

Я провел на берегу несколько лет своей 
жизни и ловил на огромном количестве во-
доемов, но меня всё еще мучает одна тема 
– ил. Когда я говорю об иле, подразумеваю
черную воняющую жижу, которая меняет 
цвет прикормки и подавляет её запах. Мно-
гие просто разделяют ил на хороший (без 
запаха, можно ловить) и плохой (с запахом, 
нельзя ловить), но, судя по своему опыту, я 
могу сказать, что на водоеме редко встре-
чается “белое и черное”. 

Первые годы в карпфишинге я провел на 
больших гравийных карьерах. Для получе-
ния поклевки в таких водах, как правило, 
нужно было найти признаки активности 
рыбы и чистый твердый участок на дне. Но 
затем я переключился на относительно ма-
ленькие дикие водоемы, где порой просто 
нет жесткого дна, а всё усеяно слоем ила. 
В итоге я просто искал наиболее презен-
табельный участок с наименьшим количе-
ством ила. 

Мой вопрос звучит так: рыба действи-
тельно кормится в черном иле? Я не помню 
ни одного случая из своей практики, что-
бы мягкое дно давало больше плодов, чем 
твердый участок. 

Я лишь недавно вернулся из затяжной 
трехнедельной сессии и тема ила снова 
начала меня волновать. Дно водоема было 
однообразным с наличием твердых участ-
ков. Но иногда оснастка попадала в ил, и 
если поклевка не происходила в первые 
полчаса, то оснастка так и продолжала ле-
жать нетронутой. В то время как на жесткой 
поверхности ловушки срабатывали спустя 
и 5-10 часов.

И ещё один вопрос: что происходит с 
прикормкой, которая попадает на пахучий 
ил?

ЧЕРНЫЙ ИЛ

Вопрос от Дэррела Пека

ажется, ил никогда не перестанет поки-
дать умы карпятников… и не без при-
чины. Как уже было указано в вопро-
се, не всегда удается разделить ил на 
“плохой” и “хороший”, а от этого зависит 
выбор: ловить там или нет. Я уже писал 
в первой части о взаимосвязи ила и во-
дорослей, но пробегусь ещё раз. 

Неприятный запах ила – верный знак 
нехватки кислорода, что уже говорит 
о том, что это не лучшее место для до-
ставки оснасток. Если запах очень си-
лен, то в такой среде, возможно, нет 
жизни, кроме анаэробной бактерии, 
которая и является причиной ужасного 
зловония тухлых яиц/разложения. 

Иногда поверхность всего водое-
ма или его отдельных участков может 
начать издавать неприятный запах, 
который обязательно будет оставать-
ся на прикормке и конечной снасти. 
Идеальный пример – отмирание водо-
рослей (ряски в частности). Водоросли 
погибают, после чего оседают на дне, 
покрывая всю поверхность. Если дно 
было жестким, то слой мертвых водо-
рослей идет на пользу, так как несет в 
себе естественное питание карпа. Но 
проходит несколько недель и слой ме-
няет свой цвет и, если толщина слоя 
была приличной, начинает постепенно 
издавать тот самый запах. В том случае, 
когда водоем зарастает водорослями 
до самой поверхности и так держится 
длительный период времени, анаэроб-
ный ил обеспечен. 

На многих водоемах при волочении 
грузила можно чувствовать слабые  удары (признаки 
жесткого дна), но верхний слой покрыт илом, как правило, после 
отмирания водорослей. В такой ситуации я обычно выбираю в 
качестве точек ловли возвышенности, так как в них слой пахну-
щего ила не столь велик. Но здесь нужно быть очень аккуратным. 
Если основная часть дна покрыта голыми камнями, то ил, собира-
ющийся в низменностях, часто привлекает внимание карпа. 

Хотел бы отдельно отметить пользу частого перезабрасыва-
ния при ловле в иле. Так как я нередко бываю на одиноких прудах 
с мизерным стоком рыбы, то мне попадались воды, где не было 
чистого дна без пахнущего ила. Так на одном из таких водоемов 

К

www.carpusha.ru



я остановился в своеобразном залив-
чике, где дно было покрыто пахнущим 
илом, но над ним был тонкий слой ещё 
живых водорослей. Я ловил на обыч-
ный чод-риг в сочетании с умеренным 
количеством прикормки и поймал не-
сколько карпов. Как только рыба по-
являлась в точке ловли, на поверхно-
сти сразу возникали пузыри, и затем 
следовала поклевка. Но если оснастка 
пребывала в воде более часа, то ждать 

поклевки не было смысла. Даже не ка-
саясь дна, насадка приобретала запах 
анаэробного ила. 

Тем не менее, мне удавалось слы-
шать звук сигнализатора. Как я внача-
ле упомянул, не всегда удается точно 
разделить ил на “хороший” и “плохой”, 
ведь зачастую он находится в проме-
жуточной стадии. В этом случае нуж-
но понять степень его запаха, чтобы 
решить, ловить там или нет. Конечно, 

лучше избегать пахнущего ила, но на 
некоторых особенно маленьких пру-
дах у рыболовов просто нет другого 
выбора. 

Что касается последнего вопроса, 
то, я думаю, в особенно пахучем иле 
часть прикормки спустя 4-5 суток 
всплывет и её дальнейшая судьба за-
висит от птиц и подводных обитате-
лей. Другая же часть постепенно сгни-
ет или растворится. 

Энциклопедия Карпфишинга 
от Терри Хёрна. Часть 6. 
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W A T E R C R A F T  V S . 

TECHNICAL SKILLS
2

QUESTION: I think watercraft skills have 
changed massively over the years. What 
do you guys think? It’s very much like the 
difference between old style musicians 
and modern manufactured bands. Both 
are immensely talented and perform 
well, but in a different way. This is not 
meant to be a criticism of either genera-
tion by the way. Simply an observation, 
and as England Manager I have to do an 
awful lot of observing. 

New school anglers, and I’ll use the last 
10 years of high stock day ticket waters 
and “spodding the granny out if it” as the 
genre to categorise this, have grown up on 
artifi cially and highly stocked waters that 
receive a large amount of pressure. 

They have to be accurate, technically 
capable, and have a great understand-
ing of bait and bait application. They 
are competing with other anglers and 
location, to a degree, is not as important 
as the fish have to eat and they will be 
moved around the venue by angler pres-
sure (or indeed lack of it). They grew up 
fi shing for pack fi sh and encourage com-
petition between the group to get them 
to lower their guard. Watercraft, spot 
fi nding, feature fi nding and also stealth 
is less important.

Old school anglers on the other hand 
understand how natural carp work a little 
more. The importance of understanding 
features, depths, water conditions and 
weather etc. Technically I would say they 
are not as capable as the more modern 
school anglers in respect of certain as-
pects but they are better at others. What 
do you think is the biggest skill?

The best anglers out there are the ones 
that catch fi sh and understand what they 
need to do to catch fi sh using whichever 
tactic is required. A mix of old school 
knowledge and new school skills is defi -
nitely a winning combo in my eyes.   

Issue no:
148

Question by 
Rob Hughes

Вы не замечали, насколько изменился 
подход рыболовов к карпфишингу за по-
следние несколько лет? Выросло новое по-
коление карпятиков, которое невооружён-
ным глазом отличается от приверженцев 
старой школы. Я ни в коем случае никого 
не критикую, просто у нас сейчас есть бук-
вально два течения любителей карповой 
ловли. 

Карпятники нового поколения (10 и 
менее лет в карпфишинге) отлично справ-
ляются со спортивными водоемами и тех-
нической частью вопроса. Как правило, 
они точно прикармливают, знают состав 
каждой прикормки, её точные свойства 
и наилучшее время для её применения. 
У них детально расписана тактика ловли, 
и они оборудованы по самому последне-
му карповому писку моды. Также новое 
поколение отлично ловит не только саму 
рыбу, но и борется с соседями. Зачастую 
на спортивном водоеме борьба с соседя-
ми важнее борьбы с карпом. Поэтому они 
всё лучше себя показывают на различных 
соревнованиях. 

Карпятники старой школы, в свою оче-
редь, лучше разбираются в повадках рыбы. 
Они уделяют больше внимания погоде, глу-
бине, пониманию потребности рыбы. Тех-
нически они не столь подкованы и не хотят 
разбираться в новых жидких добавках и 
линейке бойлов, а больше полагаются на 
своё внутреннее чутье, более терпеливы. 

Как вы думаете, что важнее? Я считаю, 
смесь опыта старой школы в сочетании с 
технической подкованностью современ-
ных карпятников – это и есть победная 
комбинация. Но у каждого своё мнение. 

СТАРАЯ ШКОЛА 
VS 

НОВОЙ
Вопрос от Роба Хьюза

юбопытно, что ты спросил, так как я сам 
об этом думал. Я не уверен, противосто-
яние ли это спортивных водоемов про-
тив диких, среднестатистического кар-
па против трофейного, но я полностью 
согласен, что новое поколение отлично 
разбирается в прикармливании и борь-
бе с другими рыболовами на берегу. И 
это логично, ведь карпфишинг развива-
ется, появляется всё больше специали-
зированных водоемов, которые окку-
пируют “новобранцы”. 

Тем не менее, я всегда стараюсь чи-
тать водоем, адаптироваться к ситуа-
ции, анализируя направление ветра, 
расположение, поведение рыбы и дру-
гие природные факторы. Конечно, я 
должен отметить, что последние годы 
стараюсь проводить на сложных нетро-
нутых водоемах, поэтому мне не прихо-
диться соревноваться с соседями.  

Я не до конца уверен, что новое по-
коление лучше разбирается в прикорм-
ке. Ведь большинство тех, кто начинал 
ловить до начала 2000-х, так или иначе 
пробовали катать свои бойлы. Нам при-
ходилось оценивать эффективность 
каждого ингредиента, их сочетание и 
многие другие нюансы. В итоге кар-
пятники того времени хорошо разби-
рались в работе прикормки и многие 
создали мировые бренды на основе 
своего опыта. Да и я не остался в сторо-
не и до сих пор плодотворно сотрудни-
чаю с Dynamite Baits. 

Должен отметить ещё один важный 
момент: все действующие рыболовы 
старой школы, когда начинали, не относились к этой категории, 
ведь на тот момент были новичками. Затем со временем прошли 
классический путь от зарыбленных водоемов до самых уединен-
ных, где вообще не всегда было ясно, есть ли карп. Вследствие 
перехода на более сложные дикие водоемы нам приходилось 
больше времени уделять пониманию акватории и её обитателей, 
а точность прикармливания и другие технические аспекты ото-
шли на второй план. 

Я сам начинал на спортивных водоемах и тот опыт мне до сих 
пор помогает, когда главная задача – поймать как можно больше 
за короткий промежуток времени. Я научился понимать сектор 

Л
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ловли, выстраивать прикормочную 
кампанию и быть организованным. 
Под организованностью я имею в 
виду готовность к различным ситуаци-
ям для экономии времени. Например, 
я до сих пор привязываю к своим пла-
вающим оснасткам pop-up’ы, когда 
ещё нахожусь дома. То есть стараюсь 
сэкономить своё время на берегу бла-
годаря домашним заготовкам. 

Я уверен, многие карпятники ста-

рой закалки, которых я знаю, не будут 
уступать молодежи на спортивных во-
доемах, если они того захотят. Но они 
уже давно прошли этот этап, поэто-
му их интересуют только трофейные 
воды, где одна поклевка – уже успеш-
ный результат трехдневной сессии. По 
крайней мере, я так считаю по лично-
му опыту. 

Ловля многочисленной рыбы при-
мерно одного и того же размера не 
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может удержать карпятника на долгие 
годы. Постепенно это начинает надое-
дать и тебе хочется сложного вызова с 
редкой наградой. К тому же после за-
полненных людьми берегов желаешь 
побыть наедине с природой. Я думаю, 
это естественный путь большинства 
любителей карповой ловли. 

Однако я не отменяю плюсов ловли 
на спортивных водах. Тем более, во-
круг них часто образуется своеобраз-
ное сообщество единомышленников. 
Карпятники в равных условиях пыта-
ются обойти друг друга в мастерстве, 
учатся различным подходам и мето-
дам ловли. Ни одна поимка крупного 
редкого карпа не обходится без вни-
мания общественности, что приносит 
дополнительное удовольствие и ещё 
больше сближает людей. 

Что касается последнего вопроса, 
то тут я согласен: комбинация техни-
ческих и практических умений – иде-
альная смесь. Буду говорить за себя. Я 
не столь изощрен в прикармливании 

сподом, но я могу гордиться своей 
точностью заброса оснасток. Я всегда 
стараюсь почувствовать касание гру-
зила о намеченное маркером дно. Но 
меня еще больше интересует располо-
жение карпа в определенный период 
времени, места, где он кормится и по-
добные природные факторы. Всё-таки 
я принадлежу к старой школе)

0 7 0
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Какую процедуру ты про-
ходишь при поиске точки 
ловли?

Первоначальный этап 
не отличается от подхода 
большинства – я ищу зри-
тельные признаки присут-
ствия рыбы на водоеме. 
Если я подметил на по-
верхности воды всплески/
круги/пузыри, то начинаю 
пристальнее следить за 
этим участком акватории. 
Если мы говорим о деталь-
ном анализе водоема и по-
ведении его обитателей, то 
на это может уйти несколь-
ко сессий. Только с опытом 
можно выстроить пример-
ное передвижение карпа в 
течение дня и понять, где 
он чаще всего кормится. 

Простукивать дно мар-
кером я чаще всего на-
чинаю с обычным пуле-
видным грузилом. Такой 
выбор некоторым кажется 
странным, но эта фор-
ма грузила помогает мне 

свести сопротивление к 
минимуму и лучше почув-
ствовать содержание дна. 
Если на дне будут водорос-
ли, то пулевидное грузило 
не начнет собирать тра-
ву, двигаясь отрывками, а 
продолжит движение по 
поверхности. 

После нескольких за-
бросов с одним пулевид-
ным грузилом, как прави-
ло, вырисовывается один 
из двух вариантов. Первый: 
в секторе нет уникальных 
зон, все точки сравнитель-
но презентабельны и на 
результат в основном будет 
влиять стратегия прикарм-
ливания и сопутствующие 
факторы. Или второй: в 
секторе изобилие водоро-
слей, которые препятству-
ют качественной укладки 
оснастки. 
Что если ситуация идет 
по второму сценарию? 

В таком случая я всегда 
стараюсь тщательно про-

Всё, что вы хотели 
знать о поиске 
точки ловли

Мы расспросили тестера компании ESP, чтобы уз-
нать тонкости его работы маркером и выбора 
точки ловли. Именно корректный анализ водоема 

является одним из важнейших факторов успеха.
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стучать дно с одним грузи-
лом, чтобы найти наиболее 
чистый участок. Как пока-
зывает моя практика, даже 
в самой заросшей аквато-
рии есть пробелы. К тому 
же есть специализирован-
ные оснастки для ловли 
среди водорослей. 
Что ты делаешь дальше 
после простукивания дна 
с пулевидным грузилом?

Всё довольно просто – 
надеваю уже большое гру-
зило захват-стиля, чтобы 
наилучшим образом по-
нять все намеченные точки 
акватории. 
Оптимальная точка 
должна быть как можно 
чище?

Всё зависит от предпо-
чтений рыболова и того, 
что он ищет. Я приверже-
нец тонущих оснасток, по-
этому, конечно, стараюсь 
найти твердый чистый 
участок для идеальной 
презентации. Малое коли-

точке ловли и по пути к 
ней от берега. Существен-
ное изменение топогра-
фии дна между берегом и 
точкой ловли может ска-
заться на укладке лески и 
вываживании, поэтому об 
этих нюансах лучше знать 
заранее. В идеале я ищу 
точку, путь к которой не 
преграждает резкий пе-
репад глубины или плот-
ный слой водорослей. В 
самом участке ловли чи-
стое твердое дно, окру-

женное тонким слоем 
водорослей/ила.  

Если точка 
и м е е т 

ш и -

чество ила/водорослей при-
емлемо, но приличный слой 
травы может испортить 
укладку поводка и работу 
всей тонущей оснастки. Од-
нако повторюсь, это то, что я 
ищу для своего стиля ловли. 
Как только ты нашел пер-
спективную точку, что 
дальше? 

Я совершаю несколько 
забросов по краям точки, 
чтобы точно понять её фор-
му и площадь. Все детали я 
записываю в свой блокнот и 
рисую примерную картину 
происходящего под водой. 
Это не только помогает в 
течение сессии, но и часто 
оказывается полезным в 
будущем. Затем я цепляю 
маркерный поплавок и 
начинаю измерять 
перепады глу-
бин в 

Я стараюсь устано-
вить оснастки таким 
образом, чтобы цен-
тральное удилище 
было самым резуль-
тативным.
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рину одного колена 
удилища, ты будешь 
стараться уложить в неё 
три удилища? 

Да. Я всегда стараюсь 
установить свои ловушки 
в одной зоне. Конечно, 
многое зависит от харак-
тера водоема и плотности 
рыбы, но моя цель – при-
кормить найденный уча-
сток и ловить там во все-
оружии. Всегда есть шанс 
запутывания оснастки, по-
этому две-три ловушки в 
точке страхуют рыболова 
от досадной безрезульта-
тивности. 
Ты замечал тенденцию, 

когда одна часть зоны 
ловли приносила больше 
поклевок, чем находяща-
яся рядом? 

У меня было несколько 
сессий, когда в одной плот-
ной точке я получал все 
поклевки только на правое 
или левое удилище, хотя 
расстояние между оснаст-
ками было минимальным. 
Обычно я стараюсь распо-
ложить оснастки таким об-
разом, чтобы львиная доля 
поклевок приходилась на 
центральное удилище. 
В твоей практике какая 
поверхность дна прино-
сила тебе больше всего 

поклевок? 
Повторюсь, многое зави-

сит от характера водоема и 
поведения рыбы в нём. Тем 
не менее, я провел несколь-
ко лет на гравийных карье-
рах и могу сказать, что карп 
обожает кормиться на скло-
нах гравийных отмелей, где 
собирается слой ила. Я даже 
скооперировался с Робом 
Хьюзом (прим.: двукратный 
чемпион мира), чтобы он 
опустился под воду и сде-
лал несколько кадров раз-
ных точек ловли. 

Мои догадки подтверди-
лись, я прикормил несколь-
ко разных участков, но пер-
выми были вычищены зоны 
в низменностях отмелей, 
где присутствовал слой ила. 
Также можно отметить, что с 
этой точки я тогда поймал 9 
карпов весом более 10кг за 
сутки. Разница в несколько 
метров между точками лов-
ли способна оказать огром-
ное влияние на плодотвор-
ность. 

Однако мне попадались 
воды, где рыба комфортно 
кормилась на жестком дне. 
Понять это можно было 
довольно легко – по очень 

Метки из эластичной нити - 
простой и эффективный спо-
соб измрения дистанции

Клипсование лески – обязательный элемент точности. 
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перспективные зоны, но 
не ловишь в них со стар-
та, ты продолжаешь мо-
ниторить их в течение 
сессии? 

Я записываю все детали 
в блокнот, поэтому в лю-
бой момент могу исполь-
зовать разные точки без 
дополнительной разведки 
и, соответственно, шума. 
Карп не стоит на месте, 
поэтому я не списываю 
со счетов все участки, где 
замечаю признаки актив-
ности рыбы. К тому же 
нельзя забывать, что но-
чью карп зачастую меняет 
стоянки кормления. 
Ты посещаешь прошло-
годние точки?

Всё зависит от обстоя-
тельств. Иногда топогра-
фия водоема радикально 

меняется от сезона к се-
зону, поэтому приходится 
проделывать поисковую 
работу с нуля. Хотя у меня 
было несколько случаев, 
когда я приезжал на зна-
комый водоем и успешно 
ловит в проверенной ак-
ватории. Пока не попро-
буешь, не узнаешь. 
Считаешь ли ты поиск 
точек ловли ключевым 
элементом успеха? 

Вне сомнений. Намного 
проще поймать рыбу там, 
где она кормится и чув-
ствует себя уверенно, чем 
пытаться выманить её на 
непривычную зону. Работа 
маркером требует терпе-
ния и определенных уси-
лий со стороны рыболова, 
но они вдвойне окупаются 
по окончании сессии. 

жестким губам. Карп, 
питающийся всю жизнь 
среди твердого камени-
стого дна, имеет крайне 
жесткую ротовую полость. 
Как вы видите, в любой 
ситуации необходим ана-
лиз происходящего. Даже 
если ваша сессия склады-
вается положительно, то 
всегда полезно задаться 
вопросом: а почему? 
При ловле в одной точ-
ке ты устанавливаешь 
оснастки на одинаковом 
расстоянии? 

Чаще всего выстраиваю 
их в одну линию, так как 
не хочу пугать рыбу при 
подходе с противополож-
ной стороны. Также веро-
ятность, что карп заденет 
леску, снижается. 
После того, как ты нашел 

Я начинаю поиск точ-
ки ловли с простуки-
вания дна с одним 
пулевидным грузи-
лом, чтобы понять 
характер дна даже 
среди слоя водорос-
лей. Затем переклю-
чаюсь на грузило за-
хват-стиля, и в конце 
присоединяю мар-
керный монтаж для 
измерения глубины.

При наличии водорослей пуле-
видная форма грузила позволя-
ет точно понять свойства и объ-
ем травы.

Карп моментально вычи-
стил склон гравийной отме-
ли, где был слой ила. 

На гравийной вершине при-
кормка пролежала нетрону-
той. 
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СТАЛКИНГ... или под самым берегом
Профессиональный карпятник Ник Бурридж расскажет о тонкостях ловли 
карпа под самым берегом и поделится своими наработками в этой области.

Несмотря на свою эф-
фективность, в жар-
кие месяцы года стал-

кинг всё ещё относится к 
альтернативным способам 
ловли карпа. Однако ситу-
ация меняется, мобильная 
ловля под самым берегом 
развивается во многих стра-
нах. Всё больше карпятни-
ков лестно отзываются о не-
передаваемых ощущениях 
от преследования рыбы по 
всему водоему. 

Когда температура под-
нимается выше тридцати 
градусов, карп часто поки-
дает глубокие места и дер-
жится береговой линии, 

особенно если она запол-
нена деревьями или камы-
шом, дающими тень и пищу. 
Я периодически слышу, как 
рыболовы жалуются на от-
сутствие поклевок в теплой 
воде. Как правило, они си-
дят на глубине с горой при-
кормки и ждут, когда рыба 
соизволит опуститься на не-
комфортную для себя зону.

Сталкинг представляет 
собой противоположный 
подход. Рыболов находит-
ся в поиске рыбы по всей 
береговой линии водоема, 
прикармливает двумя-тре-
мя жменями перспективные 
точки и старается получить 

поклевку в каждой из них. 
Ты буквально чувствуешь 
себя охотником, так как пре-
следуешь движущуюся цель 
и постоянно адаптируешься 
к ситуации.   

Далее я расскажу о важ-
ных этапах ловли под бере-
гом. 

Я всегда начинаю свою 
ловлю с прогулки вдоль бе-
рега. Мне жизненно важно 
найти участки водоема, ко-
торые посещает карп. Чаще 
всего это спокойные зоны, 
где на берегу есть деревья 
или другие заросли, пре-
доставляющие рыбе без-
опасность и содержащие 

Я чаще всего балан-
сирую оснастку до 
нейтральной плаву-
чести, чтобы она лег-
ко залетала в ротовую 
полость карпа. Про-
зрачность воды под 
берегом позволяет 
рассмотреть содер-
жимое дна не только 
вам, но и карпу. 
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Мой 
список 

лучшего 
корма для 
сталкинга

Кукуруза
Ну, тут обсуждать 

нечего, золотые зерна 
работают везде.

Тигровые орехи
Хорошо приготовленные 

орешки привлекут внима-
ние самых крупных особей.

Бойлы
Нарезанные бойлы идеаль-
но подходят для прикарм-

ливания прибрежных точек. 

Пеллетс
Быстрый распад гранул 

позволяет ускорить 
реакцию рыбы. 

Ник Бурридж по-
святил несколько 
лет сталкингу. За 
это время он пе-
репробовал мно-
жество тактик и 
теперь готов де-
литься опытом.

Движение 
солнца после 

восхода
Первая 
точка

Вторая 
точка

Третья 
точка

Палатка
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естественное питание.  Ко-
нечно, стоит уделить осо-
бое внимание коряжнику. 

Дополнительно я учи-
тываю позицию солнца. В 
течение дня небесное све-
тило меняет свое располо-
жение, и так же меняется 
передвижение рыбы по 
водоему. Утром карп часто 
старается держаться “на-
против” солнца, поэтому я 
ищу точки ловли в той ча-
сти берега, где солнце све-
тит мне в лицо. При этом с 
высоким скачком темпера-
туры в обед я заметил, что 
карп перемещается уже в 
тень – значит, и я стараюсь 
оказаться в таком месте, 
где солнце светит мне в 
спину. Такой простой под-
ход позволяет существен-
но сэкономить время при 

поиске оптимальной точки 
ловли. 

Теперь нужно погово-
рить о прикармливании. 
Когда я отправляюсь вдоль 
берега, я обязательно беру 
с собой маленькое ведро 
прикормки. В каждую по-
тенциальную точку ловли 
возле берега я забрасываю 
3-4 жмени корма. Прикор-
мка в сталкинге играет две 
важные роли. Во-первых, 
она привлекает внимание 
карпа и позволяет ему по-
чувствовать уверенность в 
вашем источнике питания. 
Во-вторых, она является 
сигналом присутствия или 
отсутствия рыбы в зоне 
ловли. О втором аспекте я 
хотел бы поговорить более 
детально. 

Обычно после того, как 

я нашел первый перспек-
тивный участок водоема 
и прикормил его, я не на-
чинаю ловить там, а про-
должаю двигаться вдоль 
берега в поиске ещё 2-3 
точек. После этого я иду 
обратно и смотрю на со-
стояние прикормки (если 
прошло более часа) или 
вначале отправляюсь в 
палатку отдохнуть, после 
чего иду проверять точки. 
Если корм отсутствует – 
значит, я в нужном месте 
в нужное время, поэтому 
достаю свою снасть и уста-
навливаю ловушку. Если 
ничего не изменилось, то 
иду дальше, так как ловить 
здесь пока что не имеет 
смысла. Чтобы лучше раз-
глядеть происходящее под 
водой, необходимы поля-
ризационные очки. Они яв-
ляются обязательным эле-
ментом любого сталкера. 

Что касается прикорм-
ки, то я не использую ни-
чего сверхъестественного. 
Обычно это смесь из на-
резанных бойлов, мелкого 
пеллетса и частиц (кукуру-
за, тигровые орехи, семена 
конопли). В зависимости от 
ситуации и предпочтений 
подводных обитателей я 
регулирую объем состав-

Прикормка в стал-
кинге играет две важ-
ные роли. Во-первых, 
она привлекает вни-
мание карпа и позво-
ляет ему почувство-
вать уверенность в 
вашем источнике пи-
тания. Во-вторых, она 
является сигналом 
присутствия или от-
сутствия рыбы в зоне 
ловли.

Обычно я использкю 
смесь из нарезанных 
бойлов, мелкого пел-
летса и частиц (куку-
руза, тигровые орехи, 
семена конопли). В 
зависимости от ситу-
ации и предпочтений 
подводных обитате-
лей я регулирую объ-
ем составных элемен-
тов прикормочной 
смеси. Иногда я ис-
пользую лишь наре-
занные бойлы,чтобы 
отсечь мелкую рыбу. 
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Когда 
забра-

сывать 
оснастку 

(классиче-
ская схема)

Прикормите выбран-
ную точку.

Дайте карпу обрести в 
ней уверенность. 

Подождите, пока карп 
отплывет.

Забросьте оснастку 
и ещё слегка при-
кормите. 

Карп обязательно 
вернется за новой 
порцией. 
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ных элементов прикор-
мочной смеси. Иногда я ис-
пользую лишь нарезанные 
бойлы, чтобы отсечь мелкую 
рыбу. 

После того, как я прикор-
мил точки, отдохнул в палат-
ке или где-нибудь на берегу 
(если ушел далеко от своего 
лагеря), я иду проверять на-
меченные зоны. Как только 
замечаю отсутствие при-
кормки или наличие рыбы 
под берегом, я перехожу к 
последней ключевой стадии 
– сталкингу.

Чаще всего я использую 
одно-единственное уди-
лище длиной 3м и тестом 
3lb. Удилища стандартной 
длины обычно мешают при 
ловле под берегом, особен-
но при наличии деревьев. 
Моя оснастка включает ин-
лайн-грузило весом 2.5-3oz, 
плетеный поводок длиной 
20см и крючок 6 номера 
Mugga с клювообразным 
жалом, привязанным безуз-
ловым узлом. Если в точке 
ловли много растительности 
или присутствуют коряги, то 
я обязательно отстегиваю 

грузило после поклевки. 
Очень важно выбрать 

подходящий момент для до-
ставки оснастки. Будет глупо 
забросить тяжелый груз на 
голову карпа и таким обра-
зом оставить себя ни с чем.  
По этой причине я жду, ког-
да карп отойдет от зоны кор-
ма, и только тогда аккуратно 
укладываю оснастку. Иногда 
приходится заходить в воду, 
чтобы не производить за-
брос, а именно уложить груз 
на дно без лишнего шума. 
Терпение и отточенность 
движений – залог успеха лю-
бого сталкера. 

Если позволяет прозрач-
ность воды, то я могу воо-
чию наблюдать за проис-
ходящим с оснасткой. В эти 
минуты сердце начинает 
биться чаще и ты понима-
ешь, что никогда не испыты-
вал такого в карпфишинге. 
Возможность своими глаза-
ми наблюдать, как кормится 
карп, как он подходит к ос-
настке и заглатывает насад-
ку, делает для меня сталкинг 
самым захватывающим спо-
собом ловли карпа. Стоит 

отметить, что рыбе время от 
времени удается избавиться 
от монтажа во рту, тогда ты 
начинаешь размышлять над 
его доработкой и дальней-
шем совершенствованием. 
Опять же, в обычной ситуа-
ции такое невозможно. 

Забыл упомянуть, что я 
чаще всего балансирую ос-
настку до нейтральной пла-
вучести, чтобы она легко 
залетала в ротовую полость 
карпа. Прозрачность воды 
под берегом позволяет рас-
смотреть содержимое дна 
не только вам, но и карпу. 
Как следствие, кормится он 
крайне осторожно, поэто-
му я всегда учитываю этот 
аспект. Думаю, напоминать 
о том, что вы должны вести 
себя тихо, не нужно. 

В статье я базово рас-
сказал о своем видении 
сталкинга. Впрочем, это не 
значит, что вы не можете 
использовать иной подход 
к выбору оснастки или так-
тики ловли. Но одно я могу 
сказать точно, сталкинг не 
оставит вас равнодушным, 
нужно лишь попробовать! 

Моя оснастка вклю-
чает инлайн-грузило 
весом 2.5-3oz, плете-
ный поводок длиной 
20см и крючок 6 но-
мера Mugga с клю-
вообразным жалом, 
привязанным безуз-
ловым узлом. Если в 
точке ловли много 
растительности или 
присутствуют коря-
ги, то я обязательно 
отстегиваю грузило 
после поклевки. 
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И С К У С С Т В О

Пристань

Настройки: 85mm, f1.4, 1.3 sec, ISO 100
Ночная съемка в черте города часто предоставляет 
необходимый уровень освещенности. Благодаря этому вы 
можете использовать свет для захвата идеального кадра. 
Скорость затвора на фото составляет всего чуть больше 
секунды. Низкое значение апертуры позволяет захватить 
максимум доступного света. 

Карпфишинг 
расцветает ночью 
вместе с увеличе-
нием количества 
поклевок. Однако 
не всегда удается 
запечатлеть кра-
сивые моменты из-
за слабой освещен-
ности. В этом номе-
ре мы узнаем, как 
настраивать каме-
ру и на какие дета-
ли обратить внима-
ние для создания 
ночных шедевров. 
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лагодаря новым 
технологиям камеры 
сильно шагнули вперед 
за последние несколько 
лет. Теперь можно пой-
мать кадры, о которых 
раньше нельзя было и 
мечтать. Съемка ночью 
при правильном подходе 
дает великолепный 
результат. Мы собрали 
самые полезные советы 
и, конечно, коллекцию 
примерных снимков. 

Проба пера

Меня часто спрашивают: «Какие наст-
ройки наиболее оптимальны?» Самое 
интересное в том, что я не знаю и не 
должен. Да, есть свод рекомендаций, 
который мы рассмотрели в первой 
части. Но каждый момент уникален, 
поэтому нужно сделать десятки сним-
ков, чтобы понять, что же действитель-
но подходит. Поиграть со светочувст-
вительностью, фокусом и тогда родится 
знаменательный кадр. 

Б

Городская миссия

Настройки: 35mm, f1.8, 
1/20, ISO 1250 
Находясь в Амстердаме, 
я положил камеру на 
пол и начал импровизи-
ровать со светочувстви-
тельностью (ISO). Спустя 
двадцать снимков у 
меня получилось одно 
приятное фото, когда 
значение ISO остано-
вилось на 1250. 

Если вы про-
пустили первую 
часть, то лучше 
с ней заранее 
ознакомиться, 
там описаны 
базовые понятия 
профессиональ-
ного фото 
(«Карпуша» №15). 

Для получения действительно глубоких 
четких снимков камера должна нахо-
диться в абсолютно неподвижном 
состоянии. Не важно, насколько хороши 
ваши руки, но для достижения наилуч-
шей   чистоты   кадра   не     обойтись  без 

В одном положении

подставки. Вложение в качественный 
трипод окупится с лихвой. Если у вас 
нет возможности раскошелиться на 
специальную подставку, то можно 
воспользоваться креслом или ведром 
для установки камеры. Все фотокамеры 
оснащены таймером или имеют 
отдаленный затвор, поэтому проблем с 
фиксацией кадра не возникнет. 

Шумы – частый гость ночных фото. Они 
добавляют фотографии зернистость/
точки и, соответственно, портят кадр. 
Чаще всего главная причина появления 
шумов – это высокая светочувствитель-
ность (ISO) камеры. Чтобы снизить 
количество шумов к минимуму, нужно 
выставить светочувствительность 
камеры до низкого значения. В ночное 
время суток я редко выставляю ISO 
выше 1000.  На  некоторых  камерах  есть 

Подавление шумов
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автоматическая система для избавления 
от помех, поэтому её лучше включить, 
если позволяет фотоаппарат. Некоторые 
фотографы избавляются от шумов при  
помощи компьютерной программы 
Lightroom. К сожалению, в этом случае 
фото теряет свою глубину и становится 
мягче. Лучше предотвратить шумы ещё 
на стадии фотографирования. 

Максимум света

Чем меньше значение апертуры, тем 
больше света могут захватить линзы. 
Например, со значением апертуры f1.4 
линзы получат больше света, чем при 
значении f4. Как результат, вы можете 
использовать высокую скорость затвора 
(выдержка) и низкое значение свето-
чувствительности (ISO). В итоге получите 
более чистую картинку в условиях 
низкой освещенности. 

Фокус

Не всегда можно надеяться на автофокус 
в условиях слабой освещенности. Но 
ручная фокусировка также затрудни-
тельна. Чтобы зафиксировать фокус на 
нужной мне точке, я максимально близко 
приближаю к ней зум камеры. Если не 
получается и в этом случае, то я подс-
вечиваю объект при помощи налобного 
фонаря. 

Источник света

Тяжело получить отличный кадр без 
отсутствия света. Полнолуние или 
искусственный источник света, а лучше и 
то, и другое помогают добиться нужного 
эффекта. Также стоит всегда помнить, что 

Поймать момент

Использование быстрого затвора для 
запечатления сцены обычно не вызывает 
проблем. Но при захвате движения 
можно поиграть с настройками. Выста-
вить медленный затвор и компенси-
ровать его двумя другими настройками 
(ISO, апертура). Только экспериментируя 
с этими базовыми значениями, можно 
добиться памятной фотографии высо-
кого уровня. 

те предметы или пейзажи, которые 
выглядели днем невзрачно, иногда 
расцветают ночью. 
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Перед боем

Настройки: 24mm, f2.5, 3.2 sec, ISO 100
Этот кадр является одним фреймом из серии. Я 
использовал выдержку в 2 секунды, чтобы поймать 
интересный кадр в движении, но получился один 
красивый неподвижный момент. 
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Звездное небо

Настройки: 50mm, f1.7, 1.3 sec, ISO 
100
Я долго экспериментировал над 
запечатлением звездного неба. 
Чтобы звезды были отображены 
в форме точек, а не линий, я 
уменьшил скорость затвора до 
25 секунд. Фокус на батах и 
минимальное значение апер-
туры замылили небо, заострив  
внимание на “карпфишинге”. 

Место на канале

Настройки: 24mm, f1.4, 1/8, 
ISO 8000
Малое значение свето-
чувствительности в 
сочетании с 30-секундной 
выдержкой и минимально 
возможной апертурой 
позволили запечатлеть 
необычный сектор на 
местном канале. 
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Вечернее чаепитие

Настройки: 85mm, f1.4, 0.5 sec, ISO 1000
В условиях малой освещенности пришлось выставить малое значение апертуры и 
сбалансировать светочувствительность. Полусекундная выдержка позволила 
получить нужный кадр. Свет налобного фонаря прекрасно гармонирует с общей 
картиной и дает тень предметам, делая их более объемными. 

0 9 6

Поклевка

Настройки: 24mm, 
f1.8, 10 sec, ISO 1000 
Ещё один кадр из 
серии. Благодаря 
10-секундной 
выдержке удалось 
поймать весь 
момент моего пути 
до удилищ. 
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ВОПРОС: Один аспект ловли, в котором я никогда не уверен, – 
как долго можно оставлять удилища в воде. Если я уверен в 
расположении оснастки, я могу оставить её хоть на сутки. Но, 
может, стоит перезабрасывать по определенному расписанию 
или каким-нибудь критериям? 

Большой ? Вопрос
В этой рубрике мы задаваем важные и актуальные вопросы, на 
которые отвечают ряд мастеров своего дела, среди которых 
профессиональные карпятники, создатели оснасток и 
владельцы крупных компаний карпового питания и оборудования. 

Я решаю для себя, как часто 
перезабрасывать, опираясь на 
тип водоема, в котором ловлю. 
Если это спортивный водоем, 
где обычно происходит много 
поклевок в течение дня, то я 
смело перезабрасываю сна-
сти так часто, как считаю это 
нужным. Конечно, я стараюсь 
следить за ситуацией на по-
верхности воды и подбирать 
наилучший момент. 

На водоемах с малым стоком 
рыбы я считаю ‘нормальным’ 
оставлять оснастки подольше, 
чтобы лишний раз не трево-
жить подводных обитателей, 
особенно когда глубина в точке 
невелика. Однако если глубина 
превышает 3-4 метра, то я не 
боюсь лишний раз прикормить 
спомбом. Хотя опять же многое 
зависит от вашего стиля ловли 
и количества времени в запасе. 

Все карпятники любят игру ‘ког-
да перезабросить’. Мой выбор 
зависит от уверенности в точке 
ловли и своем подходе, а также 
от характера водоема. На спор-
тивном водоеме я сразу пере-
забрасываю, если чувствую, что 
поклевка должна была уже прои-
зойти (я видел активность рыбы 
на поверхности в зоне ловли). 

Также отмечу, что рыба на не-
которых водах расценивает па-
дение ракеты как звонок к обеду, 
поэтому этим стоит пользовать-
ся. Всё идет совершенно по дру-
гому сценарию, если я пресле-
дую трофейного карпа. Я могу 
оставить свою точку в покое на 
сутки или даже двое. 

Чем лучше я понимаю водоем 
и происходящее в нём, тем про-
ще мне выбрать время прикарм-
ливания и перезабрасывания 
оснасток. 

Я полагаю, в этом вопросе 
многое зависит от оснастки и 
вашей уверенности в том, как 
она уложилась на дне. Посколь-
ку я обычно использую жесткие 
оснастки с плавающей насадкой 
(Чод-риг, Stiff Hinged), то у меня 
нет сомнений в их боеготовно-
сти под водой, так как они край-
не редко путаются. 

Если возникают какие-то опа-
сения, то я сразу перезабрасы-
ваю независимо от характера 
водоема. На запресованных во-
дах рыба может несколько раз 
проплыть мимо насадки, сомне-
ваясь, пробовать её или нет. Чем 
дольше будет находиться насад-
ка под водой в такой ситуации, 
тем больше у вас шансов. Конеч-
но, на простых водах, где между 
рыбой есть конкуренция за пи-
тание, мало что может навредить 
рыболову, тем более перезабра-
сывание снастей. 

Мартин Лок 
(основатель и владелец Solar) 

Рик Голдер 
(тестер Trakker)

Найджел Вилльямс 
(тестер Gardner)
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Боюсь, на этот вопрос нет точного 
ответа. Тем не менее, можно попы-
таться приблизиться к наилучшему 
выбору. Многое зависит от харак-
тера водоема. Например, я заметил, 
что карп на глубине намного спо-
койнее относится к частому переза-
брасыванию в отличие от карпа на 
мелководье. 

Ещё более важный фактор – коли-
чество рыбы на водоеме. Чем мень-
ше сток рыбы, тем меньше шума 
должен производить рыболов. На 
сильно зарыбленных водах, как пра-
вило, карп спокойно относится к 
шуму на поверхности воды, а иногда 
он его даже привлекает, например, 
звук падения ракеты. 

Если я оставляю оснастку в воде на 
длительный период времени и не 
получаю поклевку, то это может оз-
начать две вещи: рыба отсутствует в 
точке ловли или оснастка некоррек-
тно лежит на дне. 

Разумеется, есть ещё вариант, что 
рыба просто не хочет кормиться, но 
в большинстве случаев первые два 
наиболее вероятны. Если забросы 
не материализуются в поклевки ча-
сами, то я не вижу ничего плохого в  
перезабрасывании. У меня было 
много случаев, когда карп подби-
рал насадку, пока я ещё не успевал 
зафиксировать удилище на стойках.

Первое, от чего зависит моя пери-
одичность перезабрасывания – это 
тип водоема. На зарыбленных во-
дах, где между карпом есть борьба 
за питание, падение оснастки не 
столь критично. Соответственно, 
если у меня есть сомнения, то я сме-
ло выматываю оснастки и снова от-
правляю их в бой. 

Противоположный подход я при-
меняю к водоемам с малым стоком 
рыбы. Почувствовав падение грузи-
ла в нужном месте, я могу оставить 
оснастку в покое на сутки.

Я думаю, не всегда можно 
легко отнести водоем к од-
ной или другой категории, 
потому что каждые воды 
уникальны и не соответству-
ют какому-то определен-
ному типу. Как следствие, 
приходится анализировать 
происходящее, полировать 
свой стиль. 

Если вы уверены в уклад-
ке оснастки (следили за её 
полетом, почувствовали её 
“чистое” падение на дно), 
то можно спокойно дать ей 
время реализоваться. Но у 
такого подхода есть недо-
статки. Если вы нашли при-
знаки активности рыбы в 
другой зоне, то начинаете 
сомневаться, стоит ли поме-
нять место. Также оснастка 
может приземлиться не на 
самом благоприятном дне 

(глубокий пахнущий ил), 
но вы не можете этого про-
верить, пока не вымотаете 
снасть. Поэтому приходится 
всегда выбирать между до-
ступными вариантами, но за-
ранее понять, какой лучше, 
невозможно. 

Поклевки могут отсут-
ствовать не только из-за 
плохой укладки оснастки 
или места ловли, но и по 
многим другим причинам, 
которые нужно искать. На-
пример, вы прикармливаете 
частицами, а в качестве ос-
настки используете плаваю-
щий бойл. Видно, что рыба 
в точке, но поклевок нет, как 
вы думаете, в чем причина? 
Таких нюансов море, ввиду 
этого карпфишинг является 
серьезным спортом для мно-
гих людей. 

Ян Чиллкотт 
(чемпион мира, тестер FOX)

Люк Чёрч 
(тестер CC Moore)

Ян Льюис
(тестер Gardner)

Льюис Рид
(разработчик Gardner) 
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Вы пользуетесь пластиковыми приманками в своем 
подходе? Если да, то какой вид и цвет пластика 
предпочитаете? Пропитываете ли Вы их дополнительно в 
каких-либо жидких добавках? 

? Вопрос №2

Вне сомнений, пластик – одно из 
главных оружий карпятника, по-
этому большинство рыболовов 
всегда держит его в своем арсе-
нале. Последние годы я провожу 
время на трофейных водоемах 
в ожидании крупных ребят, по-
этому полагаюсь в основном на 
бойлы. Тем не менее, я часто до-
полняю насадочный бойл плава-
ющей кукурузой 8мм.

На обычных и спортивных 
водоемах, где поклевки проис-
ходят гораздо чаще, я не боюсь 
использовать только пластик в 

качестве насадки. Пластиковая 
кукуруза ещё больше раскры-
вается в сочетании с ПВА-меш-
ками. 

Современные пластиковая 
кукуруза от Enterprise прекрас-
но впитывает аромат, поэтому 
после покупки я её сразу пере-
кладываю в баночку с pop-up’а-
ми, конечно, если она уже не на-
ходится в дипе. 

Если говорить о цвете, то я 
больше доверяю оттенкам жел-
того и белого (Dairy Cream). Пе-
риодически комбинирую их. 

Я бойловый карпятник, но время 
от времени использую пластик. 
Чаще всего это классическая ку-
куруза от Enterprise, которую я от-
правляю в бой, когда прикармли-
ваю семенами конопли и обычной 
кукурузой. Иногда для визуаль-
ного выделения тонущей насадки 
надеваю розовый стопор. Также 
не обхожусь без пластикового 
элайнера (Zig Aligner) для зиг-ри-
га. Что касается выбора жидкой 
добавки, то здесь я доверяю фрук-
товым ароматизаторам и подсла-
стителям.

В большинстве случаев я сочетаю 
пластик с реальной прикормкой и 
практически всегда пропитываю 
его в подсластителе. Кроме клас-
сической пластиковой кукурузы 
я не стесняюсь использовать ис-
кусственный опарыш. Также мне 
очень нравится плавающая пена 
HighLite, которую я в случае необ-
ходимости подрезаю до желаемой 
формы.

Я редко использую искусственные 
приманки, только в случае реаль-
ной необходимости, когда мне 
мешают раки. Хотя, ещё должен 
отменить, что иногда добавляю 
плавающую кукурузу в качестве 
верхушки к своей насадке, если 
прикармливаю частицами. 

Если вода достаточно прозрач-
ная, то яркий цвет может прине-
сти бонусную поклевку, поэтому в 
сумке у меня всегда есть несколь-
ко вариантов. Я люблю пропиты-
вать пластик в Талине (Talin).

Джэймс Армстронг 
(глава  маркетинга CC Moore)

Роб Хьюз
(двукратный чемпион мира)

Мэт Вудз 
(разработчик Avid Carp)

Мартин Лок 
(основатель и владелец Solar) 
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Я больше не использую пластико-
вые приманки, хотя раньше при-
менял их на постоянной основе и 
даже написал несколько статей. Я 
изменил своё мнение, пересмо-
трев многочисленные подводные 
съемки. 

Мне показалось, что рыба 
чаще обходит стороной насадки 
с пластиком. Но есть ещё одна 
важная причина. В карпфишинге 
у всех случаются обрывы. С на-
садкой из пластика рыба будет 
продолжать подбирать насадку 
и колоться о  крючок, пока тот не 
затупится.

У меня всегда с собой набор ис-
кусственных приманок, которые 
пропитываются в подсластителе 
Бетаине, который отлично “при-
липает” к пластику. В имитаци-
онных приманках мне нравится 
наличие плавучести, благодаря 
которой я могу менять поведение 
насадки под водой. 

Я часто добавляю своим насад-
кам верхушку из пластиковой ку-
курузы, когда прикармливаю на-
стоящей кукурузой. Эта простая 
тактика, как мне кажется, позво-
ляет получать больше поклевок с 
прикормленной точки.

В основном я использую пластик 
только при ловле на водоемах с 
большим количеством раков. В 
остальных случаях я заменяю 
свойства пластика пеной. Со-
временная рыболовная пена 
мало чем уступает пластику, но 
ей можно легко придать любую 
форму. У меня нет любимого 
ароматизатора для имитаци-
онных приманок, я просто ста-
раюсь придать им при помощи 
жидких добавок тот же запах, 
что и у основной прикормки. 

Чаще всего к пене я прибегаю 
при ловле на зиг-риг или покры-

ваю ей верхушку бойла, если 
точку ловли тревожат птицы. 
Пена в этом случае выступает 
своеобразным щитом от посяга-
тельств пернатых.

Шон Харрисон 
(консультант Free Spirit)

Кев Хевитт 
(тестер CC Moore)

Гари Бэйз 
(глава Nash)
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Довольно не удобный для меня во-
прос по одной простой причине. 
Большую часть времени я провожу 
на крупных европейских водоемах, 
где использование пластиковых на-
садок запрещено. Это связано с тем, 
что после осушения озер владельцы 
находили много мертвой рыбы с ото-
рванными оснастками и пластиковой 
насадкой. Пластик не растворяется в 
воде, и даже если карпу удастся изба-
виться от крючка, то другая рыба за-
тем может снова подобрать насадку. 

Я не уверен, что пластик – глав-
ный виновник печальных событий, 
но это заставило меня отказаться от 
искусственных приманок. Тем не ме-
нее, я не отменяю их очевидную эф-
фективность. К тому же я знаю, что 
сейчас производители начали выпу-
скать пластик, который со временем 
растворяется и абсолютно безвреден 
для рыбы. 

Я уже давний поклонник искусственных 
насадок и продолжаю ими пользовать-
ся по сей день. Они не только позволя-
ют визуально выделить насадку среди 
окружения, но и защищают её от мелкой 
рыбы. Пара зерен пластиковой кукуру-
зы на волосе зачастую облавливают всё 
остальное на многих спортивных водо-
емах. Также никто не мешает сочетать 
настоящую кукурузу с искусственной для 
создания сбалансированной презента-
ции. 

Несмотря на огромное разнообразие 
жидких добавок, я обычно использую 
пластик сразу из упаковки. Но при воз-
можности цепляю маленький ПВА-ме-
шок с пеллетсом или смесью для стика. 

Однако я не забываю о мерах предо-
сторожности при использовании пла-
стика. Стараюсь избегать использования 
пластика в коряжнике, всегда проверяю 
свои узлы и состоятельность снасти в це-
лом. 

Кев Хевитт 
(тестер Mainline Baits)

Пит Касл
(тестер Korda)
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Бюджетные новинки от FOX

После теплого приема новой коллекции Camolite и в особенности 
люксового кресла FX Super Deluxe Recliner компания решила выпустить 
новую линейку уже бюджетного класса с широким выбором кресел. 

R2 CAMO CHAIR

R1  CAMO CHAIR

1 2 3 4

МЕЛОЧЕВКА

Exocet Trans Khaki

Exocet Trans Khaki Tapered Mono

Совершенствуем конечную снасть и способы прикармливания

R3 CAMO CHAIR

Power Grip Catapult – Method Pouch

Все кресла имеют
в основе один 

стальной каркас, вы-
держивающий огром-
ные нагрузки. Также 
все они содержат 
высокоплотную пен-
ковую прослойку с 
микрофлисом, полно-
стью регулируемые 
ножки и спинку. Крес-
ла R2-R3 оснащены 
подлокотниками с 
неопреновыми встав-
ками. Кресло R3 име-
ет полноразмерную 
спинку с подголов-
ником для дополни-
тельного комфорта. 
Вся линейка обшита 
запатентованным Fox 
камуфляжным мате-
риалом. Особенно 
должна порадовать 
цена, которую мы ско-
ро узнаем.

За последний год FOX значительно расшири-
ла свой ассортимент, удовлетворив различные 
потребности рыболовов. Мы увидели обнов-
ленную Supa Brolly, Easy Shelter, линейку сумок 
Camolite, раскладушки R-серии и многое другое. 
Тем не менее, многим не хватало доступных по 
цене кресел. Британцы услышали наши просьбы, 
поэтому скоро мы увидим новую линейку R1-3, 
состоящую из трех кресел на любой вкус.

1. Каждое кресло обшито запатентованным камуфляжным материалом. 2. Регули-
руемые ножки и широкое подножье. 3. Регулировка спинки с помощью специаль-
ного механизма. 4. Подлокотники на креслах R2-R3.

Рогатка была специально спроектирована для до-
ставки шаров из сыпучей прикормки в точку лов-
ли. Форма кармана не позволяет шарам выпадать, 
а слегка изогнутая рукоять не дает рогатке вы-
скользнуть при мощных забросах. 

Одна из ключевых лесок для дальних забро-
сов получила новое покрытие Trans Khaki. 
Теперь леска летит ещё дальше и менее за-
метна под водой. Доступна в нескольких ва-
риантах с разрывной силой от 10lb до 23lb.

Не любите узел, соединяющий основную 
леску с шок-лидером? Тогда новинка вам 
точно понравится. В катушке 300 метров, 
первые несколько метров леска имеет тол-
щину 0,50мм (35lb), затем постепенно пере-
ходит в 0,30мм (12lb или 15lb). 
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Осень уже наступила, поэтому самое время добавить в коллекцию Chunk несколько теплых вещей

О Д Е Ж Д А

Удилища EOS

1. Camo Body Hoody 2. Camo Appliqué Hoody Black 3. Crew Pouch Sweatshirt Green Marl

Н А  О С Е Н Ь

Ну, и в конце – ожидаемые осенние новинки в бюджетном сегменте

Спальный мешок Warrior

Всем любителям камуфляжного стиля 
стоит присмотреться к новой толстов-
ке с капюшоном. Имеет теплый и при-
ятный телу материал, который к тому 
же легко отмывается от грязи. Толстая 
центральная молния не дает осечек, а 
эластичные концы рукавов и основа-
ния плотно прижимаются к телу

Классическая  темная толстовка с ка-
пюшоном понравится всем любителям 
очень мягкого материала. Приятно не 
только носить её днём, но и ночевать. 
Доступна в размерах от S до XXXL, по-
этому можно подобрать идеальный ва-
риант.

Толстовка-свитер предназначена для 
самых активных рыболовов. Выпол-
ненная на 80% из хлопка с добавле-
нием 20% полиэстера, она отлично 
“дышит” и не дает рыболову вспотеть и 
одновременно замерзнуть в осеннюю 
погоду. Также доступна в размерах от 
S до XXXL. 

Бюджетные катушки EOS 
за годы существования за-
воевали огромную попу-
лярность, теперь пришла 
очередь удилищ. Они будут 
также направлены на бюд-
жетный сегмент (самые де-
шевые удилища от FOX), но 
это не значит, что не будут 
соответствовать высоким 
стандартам компании. 

Младшая модель те-

стом 3lb предназначена 
для малых водоемов, в то 
время как версия 3,5lb уже 
справится практически с 
любыми водами и сило-
выми забросами. В основе 
удилищ лежит карбоновый 
каркас с матовым покрыти-
ем, кольца SLIK и 18мм DPS 
катушкодержатель. Ориен-
тировочная цена в России: 
4500-5000 рублей. 

Спальные мешки нового 
поколения Ven-Tec уже до-
казали своё совершенство 
в люксовом классе. На ос-
нове новых материалов 
Fox подготовили более до-
ступную версию спального 
мешка, вошедшую в линей-
ку Warrior. Прилагается всё 
необходимое: высочайшее 
качество материала, поли-
эстеровое покрытие вну-

три, которое не прилипает 
к телу, офсетные панели 
швов, 10мм молнии. Спаль-
ный мешок Warrior рассчи-
тан на 3 сезона: весна, лето, 
осень. Ориентировочная 
цена в России: 5500 рублей. 
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ОБЗОР

Изящная 
комбинация

Компанию Century можно сравнить с Роллс-Ройс из мира 
автомобилей. Для создания нового шедевра – линейки 

стоек и бузз-баров – британцы скооперировались с 
компанией Neville. В итоге получалась уникальная 

комбинация из нержавеющей стали и карбона. 
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Вкарпфишинге не обойтись 
без подставок для удилищ. 

Одни пользуются род-подами, 
другие предпочитают стойки с 
бузз-барами. Любители второго 
стиля будут восхищены новой 
линейкой от Century. Главные 
требования к стойкам: проч-
ность, адаптивность к разным 
ситуациям, легкость и, конеч-
но, приятный вид. Соответству-
ют ли требованиям новинки от 
Century/Neville? 
Важные вопросы
Century и Steve Neville действи-
тельно сотрудничают? 

Да, обе компании базируются 
в Великобритании. Century зна-
менита своими удилищами наи-
высшей категории и бесценным 
опытом в работе с карбоном. 
Steve Neville, в свою очередь, 
популярна как элитный произ-
водитель сигнализаторов и сто-
ек из нержавеющей стали. Как 
вы можете представить, ком-

бинация опыта двух компаний 
привела их созданию действи-
тельно уникальной линейки. 
Какие продукты мы увидим от 
такого сотрудничества? 

Всё, что нужно для установки 
удилищ на берегу. Сюда входят 
стойки и базз-бары из нержа-
веющей стали, карбона или их 
комбинации. Плюс, дополни-
тельные аксессуары, включая 
стабилизаторы для стоек, баты, 
уши для сигнализаторов. 
Хотелось бы больше узнать о 
линейке из карбона, звучит, по 
меньшей мере, оригинально.

Продукты выполнены из ви-
того карбона 3k-3k со специ-
альным матовым покрытием, 
вставками и механизмами бло-
кировки из анодированного 
алюминия. Стойки имеют ножки 
из нержавеющей стали. Также 
есть комбинация только из пле-
теного карбона 1k-3k и нержа-
веющей стали. Как результат, мы 

получаем сверхпрочные и одно-
временно легкие детали. 
Как близко будут располагать-
ся удилища на бузз-барах? 

Рыболовам доступен широ-
кий выбор бузз-баров разной 
длины. Версии для трех удилищ 
начинаются от 27,5см и закан-
чиваются 42см, для двух удилищ 
– от 15см до 22см. Также есть
регулируемые версии, поэтому 
каждый найдет для себя идеаль-
ный вариант. 
Что можете сказать об аксес-
суарах? 

Опять же, в коллекции есть 
детали на все рыболовные слу-
чаи жизни. Стабилизаторы для 
стоек придадут дополнительный 
баланс на мягкой поверхности. 
Уши для сигнализатора подходят 
к любой модели и доступны как 
в карбоновом исполнении, так и 
на основе нержавеющей стали. 
Баты благодаря стальным встав-
кам имеют приличный вес и не 
менее красивый вид.

1. Смесь карбона 
с нержавеющей 
сталью просто 
восхитительна. 
2. В линейке 
можно выбрать 
детали, полно-
стью выполнен-
ные из карбона. 
3. Общий дизайн
стабилизатора, 
один из карбо-
на… 
4. …второй из 
нержавеющей 
стали. Выбор за 
Вами. 5. Качество 
в каждой детали. 
6. Комбинация 
прочности, лег-
кости и неотраз-
имого внешнего 
вида. 
7. Увесистые 
баты действи-
тельно выполня-
ют свою роль.
8. Лучшие уши 
для сигнализа-
торов, которые 
можно встретить.
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Второй 
дом
Trakker выпустила новый шел-
тер, позволяющий рыболовам 
стоять в полный рост под 
укрытием. Действительно ли 
полезна новинка? Сейчас пос-
тараемся понять. 

МЕСТО

в деле

155CM

218CM

19
5

C
M

Для чего был создан этот шелтер

Если вы собираетесь на дли-
тельную сессию (или даже 

короткую), то вам обязательно 
нужно укрытие от дождя или с 
олнца. Большинство палаток сде-
ланы таким образом, что в них 
удобно лежать или сидеть, но не 
стоять. Utility Shelter решает эту 
проблему. Благодаря размерам 
укрытия – 195см(В) x 218(Ш) x 155 
(Д), – внутри него можно свобод-
но стоять на ногах, например, 
удобно готовить. Есть возмож-
ность поднять или опустить окна, 
а широкие выход и вход также 
при желании можно закрыть.

Отправляясь на берег на трое и 
более суток с обычной палаткой, 
часто сталкиваешься с тем, что во 
время дождя у тебя нет достаточ-
но места, чтобы нормально гото-
вить, вязать поводки и т.д. 

Ты ограничен одной палаткой, 
в которой основную часть за-
нимает раскладушка. В шелтере 

всегда много места независимо 
от погоды. Есть возможность по-
ставить стол по центру и комфор-
тно усадить несколько человек 
вокруг. Или разбить доступное 
пространство для приготовле-
ния/монтажного столика/кресла. 
В общем, места хватит на все нуж-
ды карпятника.
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Поводковый материал
В течение нескольких я лет 

перепробовал несколько материалов. В 
итоге я остановился на двух 

вариантах. При ловле по-над берегом 
или при доставке оснастки на лодке я 
вяжу оснастку на основе очень мягкого 

поводкового материала ESP Anchor Braid 
20lb. Он легко укладывается на дно и 

никогда не задирается. Если я ловлю на 
средней или дальней дистанции, то уже 

отдаю предпочтение поводковому 
материалу в оболочке с вплетениями 
вольфрама (Thinking Anglers Tungsten 

25lb). Жесткость материала не 
позволяет оснастке запутаться при 

силовом забросе, а также выпрямляет 
поводок под водой. Дополнительный вес 
помогает сбалансировать плавучесть 

насадки. 

Вертлюжок с колечком
Вертлюжок является 

важнейшей деталью оснастки, 
так как позволяет крючку легко 

вращаться на 360 градусов, 
поэтому нельзя на нём 

экономить. Размер вертлюжка 
во многом зависит от размера 

крючка, но мелочиться не 
стоит. 

Нить
Нерастворимая нить позволяет фиксировать 

насадки с вертлюжком. Просто пропускаем нить 
через ушко вертлюжка, вяжем простой узел. Затем 
пропускаем сложенную вдвое нить через насадку и 

привязываем её к стопору. 
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В новой части профессиональный карпятник Дэн Мюррелл 
рассмотрит детали для вязания уникальной оснастки 360. 

Анат   мия  
    снастки
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Стопоры
Я использую стопоры из 
линейки Fox Edges. Один 

стопор располагается на 
изгибе крючка, второй – в 

основании. Или можно 
второй стопор установить 

напротив кончика жала. 

Насадка
Ключевой аспект насадки – 

плавучесть. Я обычно выбираю 
бойлы нейтральной плавучести или 

тонущие бойлы с пробковой 
вставкой. В любом случае придется 

проверить сбалансированность 
оснастки на берегу. Можно взять 
плавающую насадку и добавить 
дробинку на поводке, но я люблю 
максимально сбалансированную 

презентацию. 

Микро вертлюжок с колечком
Насадка фиксируется на маленьком 

вертлюжке с колечком. Колечко 
отделяет насадку от крючка и 

одновременно позволяет ей скользить 
по цевью. 

Крючок
Крючок должен иметь 

длинное изогнутое 
цевье, прямое жало и 
ушко на внутреннюю 
сторону. Я использую 

JRC Connect 360, крючки 
этой модели были 

специально созданы для 
оснастки 360. Что 

касается размера, то я 
обычно выбираю 6 

номер. 
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