
КарпуА
Сентябрь 2015       №11

Маленький + Большой
(Ловля на разных по размеру водоемах)

Имеет ли значение погода?
Клиника Оснастки: 
Зиг-риг, Жесткий монтаж
Вымытые Бойлы:
есть ли польза?есть ли польза?
Всё, что нужно
знать о Чод-риг
Правильный
выбор лески 2



www.carptime.ru


Спасибо!

Авторское Слово

При чтении журнала на Apple устройствах, рекомендую использовать стандартную программу iBooks. 
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Если вы хотите сотрудничать с журналом Карпуша и донести свой товар до тысяч читателей, то пишите на почту carpushaaa@yandex.ru 

Здравствуйте, уважаемые читатели!

    Поймал-отпусти!

   В новой серии статей Разрушители Легенд Дэйв 
Лэйн (автор “Всё о Зиг-риг” и др.) разберет самые 
актуальные и часто встречаемые темы в карп-
фишинге. В этом месяце он предлагает нам 
взглянуть на влияние таких природных явлений, 
как ветер, воздушное давление, фазы Луны. Так 
ли сильно все они влияют на карпа?

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   
Дмитрий Шувалов/компания Fresh Baits www.freshbaits.ru 
Андрей Ходеев/компания Koex www.koex.ru 

Хочу выразить 
благодарность 
своему коллективу: 

Беспаловой Ирине 
Андреевой Юлии           
Чшиевой Дзере
Богомоловой Любови

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 
(www.адрес.ru). В некоторых программах по-
является таблица с вопросом. Нажмите ДА. 

  Данный номер заполнен полезной информаци-
ей. Нельзя пропустить статью Джона Макалис-
тера “Маленький + Большой”, где вы узнаете, как 
ловить на совершенно разных по размеру 
водоемах.

Вы читаете 11-й номер журнала Карпуша. Лето 
заканчивается, но сезон ещё кипит. Именно в 
сентябре по статистике происходят поимки 
самого крупного карпа. Не упустите свой шанс!

  Пишите отзывы, пожелания, критику на сайте 
или форумах. Вся информация о выходе новых 
номеров, дополнительные видео- и фотоматери-
алы – в нашем сообществе Вконтакте, на которое 
подписаны 10 000+ человек. 

  Также Вас ждет продолжение прошлых частей, 
новый раздел “Клиника Оснастки”, тестирования, 
обзоры, новинки и многое другое! 

ВНИМАНИЕ:
  10-го сентября исполняется ровно год с момента выхода 
первого номера журнала Карпуша, в этот день на нашем 
сайте появится Спецвыпуск журнала (100+ страниц), где вы 
найдете лучшие статьи со всех вышедших за год номеров 
   Новые номера журнала теперь будут выходить каждые 2 
месяца. Такой ход поможет повысить качество нашего 
продукта. Следующий номерной выпуск ждите в октябре.

www.carpusha.ru

http://vk.com/carpusha
https://www.facebook.com/carpusha.ru
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Журнал можно просматривать как в одностраничном варианте, так и в 
двухстраничном. Но, иногда, некоторые картинки будут расположены на 
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Все новое, что появилось или 
появится на рынке в ближайшее 
время и может пригодиться 
каждому карпятнику.

Наш постоянный эксперт в ловле 
трофейного карпа Джон Макалистер 
поделится своим опытом, чтобы вы 
могли успешно ловить на любом водоеме, 
начиная от маленького пруда и 
заканчивая большой акваторией.

Опытнейший карпятник Дэйв Лэйн 
предлагает нам взглянуть на влияние 
таких природных явлений, как ветер, 
воздушное давление, фазы Луны. Так ли 
сильно все они влияют на карпа?

Для создания постоянной рабочей точки 
необходимо гораздо больше, чем простое 
прикармливание. Майлз Гибсон посвятил 
долгие годы такому методу и сегодня он 
поделится со всеми своим опытом.

В первой части Ян Рассел объяснил, почему 
пеллетс является настолько эффективной 
прикормкой и на какие виды он делится. Во 
второй части Ян поделится своими 
секретами использования гранул.

Тестер  Korda Дэн Брутон не оставит без 
внимания ни единого аспекта, связанного с 
одной из самых эффективных и популярных 
оснасток в карпфишинге – чод-риг. Также он 
поделится всеми тонкостями вязания и 
использования чода и его вариаций.

www.carpusha.ru

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

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

стоять галочка: Показать обложку при отображении двух страниц. 

В первой части серии статей главный 
разработчик новых продуктов компа-
нии Avid Carp, Мэт Вудз расскажет, как 

получить максимум от ловли на зиг-
риг, где каждая деталь может 

изменить конечный результат.  

Тестирование и обзор фирменных грузил, 
флюрокарбоновых лесок, самого дорогого 
удилища, комплекта Flatliter MK2 от FOX, 

чехлов NXG от Trakker  

Во второй части Мэт Вудз  
рассмотрит традиционные оснастки 

с жестким поводком. Вы узнаете, при 
каких обстоятельствах они 

проявляют себя с лучшей стороны.

Во второй части Тони Смитс продол-
жит рассматривать преимущества и 

недостатки всех материалов для 
основной лески. В этом месяце мы 

узнаем всё о плетеных лесках и 
новейшей универсальной нити. 

В очередной части серии статей 
мы погрузимся под воду, чтобы 

понять, как выглядят лидеры из 
различных материалов и что и где 

лучше использовать.
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46 Есть ли польза от 
............... Вымытых Бойлов?

Могут ли вымытые бойлы быть частью 
карпфишинга, и зачем тратить огромные 

деньги на ароматизированные бойлы, а 
затем удалять из них большую часть 

запаха и цвета? На эти вопросы ответят 
четыре профессиональных карпятника. 

www.carpusha.ru

www.carpusha.ru


Новинки Карпфишинга

Маркерный поплавок 2.0

 Не  так  давно  мы  рассматривали  камеру  Water  Wolf,  
позволяющую  снимать  всё,  что  происходит  в  вашей  точке  
ловли.  Теперь  уже  другая  компания  представила  свою  
новинку,  которая  получила  название  FishSpy  (Рыбный  
Шпион). Главное отличие от Water Wolf состоит в том, что в  
FishSpy камера встроена в маркерный поплавок. 

   Большим преимуществом новинки является возможность 
передачи изображения с камеры на телефон или планшет в 
реальном времени (Water Wolf только записывает на sd-
карту).  Вы можете волочить грузило с маркерным поплав-
ком по дну и наблюдать на телефоне характер поверхности 
дна. Другим вариантом использования камеры является её 
установка над точкой ловли, что позволит  рыболову 
наблюдать за происходящим. 

  Ключевые моменты видео вы можете помечать, чтобы 
быстро в дальнейшем найти необходимые кадры. Многим 
понравится возможность, сидя на берегу, делится видео с 
камеры в социальных сетях.

   Видео презентацию можно посмотреть здесь
   Работа камеры в мутной воде здесь  

   Передача сигнала на телефон происходит по внутреннему 
wi-fi, это значит, что не требуется подключение к интернету 
или телефонной сети. Сигнал работает на расстоянии до 
100 метров. По желанию рыболова камера может 
записывать до 7 часов видео на встроенную sd-карту. 
Время работы камеры составляет 3 часа. 

  Новинка будет доступна для заказа по всему миру в конце  
октября.  Как  всегда,  главная  проблема  технологичных  
девайсов таится в цене, которая составляет 250 фунтов. По  
понятным  причинам,  тяжело  определить  точную  цену  в  
рублях,  но  ценника  меньше  25  000  нефтерублей  ждать  не  
стоит. 

Живой пластик
MARUKYU Credence Corn

Эволюция продолжается
TASKA Evolve ShurelinkFISHSPY

 В прошлом месяце мы писали о новом изобретении 
компании Taska – плетеном флюрокарбоне, который лег в 
основу новейших лидеров. Новинка получила положитель-
ные отзывы от рыболовов, поэтому Британцы решили не 
останавливаться на достигнутом и выпустили новую 
линейку поводковых материалов под названием Shurelink, 
где также использовали свою технологию.

 The Evolve Shurelink включает 80% плетеных волокон 
флюрокарбона и 20% материала Дайнима. Такое сочета-
ние превратило поводковый материал в совершенный 
продукт, который очень мал в диаметре, может тянуться на 
12%, обладает высоким коэффициентом перетирания и 
крайне прочный. 

  Всего доступно три варианта с разрывной силой: 20lb 
(9.1кг), 25lb (11.3кг) и 30lb (13.4кг). Цвета: камуфляжный 
зеленый и камуфляжный серый. 

  Есть большая вероятность, что новинка доберется до 
наших просторов.  

     Искусственная  кукуруза  Credence  Corn  изготовлена  из 
 особых  продуктов  (держатся  в  секрете),  которые  сохра- 
 няют  свойства  пластика  (жесткость),  при  этом  делают  её 
 безопасной  для  живых  организмов.  Такая  кукуруза  био- 
 логически  распадается  со  временем  в  воде  через 
несколько суток,  или  при 
поедании   карпом   усва-
ивается,    как    обычный 
продукт, не нанося вред. 

Кукуруза доступна в трех 
цветах: желтый, красный 
и белый. Производится 
только в Японии.
Осталось дождаться 
на нашем рынке. 

 Пластиковая кукуруза является неотъемлемой частью 
карпфишинга, и многие рыболовы используют её на пос-
тоянной основе. Однако пластик вреден для рыбы и всех 
подводных обитателей. Японская компания Marukyu 
задумалась над данной проблемой и решила её! 

http://www.freshbaits.ru/catalog/54
http://www.youtube.com/watch?v=8sT2sUb5RSU
http://www.youtube.com/watch?v=rQadtuozj6c


Всё для поклевки
DNA Baits Evo

 Компания Мистраль славится своей линейкой класси-
ческих бойлов. Но среди всего многообразия есть один 
уже культовый запах - Rosehip (Шиповник). В бойлах 
Rosehip используется главная разработка Mistral под 
названием Isotonic (Изотоник), которая поддерживает в 
базовой смеси идеальный баланс солей, витаминов и 
минералов. Данная разработка в сочетании с душистым 
фруктовым ароматом и питательной базовой смесью 
бойлов делает Rosehip результативным оружием в руках 
любого карпятника. 

  Спортивная линейка нейтральных насадочных бойлов 
«Бот/Ап», разработанная российской компанией Fresh 
Baits, отлично приспособлена для ловли не только 
аккуратных карпов, но и для поимки максимально 
большого количества рыбы находящейся в зоне ловли. 

Нейтральная насадка 
Fresh Baits Бот/Ап

   Для тех, кто ловит среди ила, в холодное время года или 
просто хочет выделиться среди всего, Mistral сделали на 
основе классической базовой смеси Rosehip (Шиповник) 
белый цвет готовых бойлов. Все три варианта Mistral 
Rosehip были протестированы и теперь доступны для всех 
рыболовов диаметром 10мм, 15мм и 20мм. Также есть 
соответствующий дип и pop-up.  

На любой вкус и цвет
Линейка бойлов Mistral Baits Rosehip

  Однако команда Mistral решила пойти дальше и раз-
нообразить свою серию бойлов с запахом шиповника. Они 
добавили в базовую смесь большой процент сбаланси-
рованной добавки Robin Red, которая отлично прижилась. 
Таким образом, появились бойлы Rosehip RED теперь уже 
красного цвета (оригинальный: светло-оранжевый) с 
измененным балансом питательных веществ. 

   Рабочие свойства данных бойлов заключаются в состав-
ном миксе из тонущей питательной и плавающей базы, а 
так же в стойком аромате, ярком цвете и маленьком 10 мм 
диаметре. Благодаря нейтральной плавучести, Бот/Ап как 
перо становится легким в воде и моментально  залетает в 
ротовую полость карпа.

   В линейку входит 4 самых популярных и уловистых вкуса: 
Интрига (Клубника&Конопля), Легенда (Слива&Ракушка), 
Энигима (Креветка&Ананас) и Рубин (Краб&Перец).  В бан-
ке 40 граммов, примерно, 60 бойлов диаметром 10мм.

Подробнее здесь 

  Британская компания DNA Baits существует на мировом 
рынке 6 лет и за это время успела прославиться, как про-
изводитель качественного карпового питания. Последней 
и главной новинкой компании стала особенная серия 
насадочных бойлов EVO, которая поставляется с дополни-
тельной измельченной добавкой, жидкостью и измери-
тельной ложкой. Зачем? 
   Дело в том, что такой комплект поможет увеличить прив-
лекательность насадки. Рыболову необходимо взять 
баночку с бойлами, добавить в неё ложку жидкости и ещё 
одну ложку измельченной добавки. После этого тщательно 
перемешать и оставить баночку на сутки. Таким образом, 
бойлы покроются манящей оболочкой, которая поможет 
получить быструю поклевку и повысить аттрактивность 
насадки до максимума.

   Всего в баночке около 50 бойлов, 50г сухой добавки и 50г 
жидкости. Рыболовам доступно четыре варианта комп-
лектов, которые, как и положено, отличаются по составу, 
запаху, цвету и вкусу: SLK (смесь креветки, печени и криля), 
OCEANX (рыбная мука + аминокислоты), SECRET 7 (пол-
ностью крилевая базовая смесь, *на фото*), NUTTAS (орех/
птичий корм).

http://www.freshbaits.ru/catalog/1/46


Маленький + 
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Маленький водоем размером 
3 га с 19 секторами находится 
под большим прессингом со 
стороны рыболов, поэтому в
нём крайне сложно поймать 
крупного карпа. 

Я обязательно буду следить за коли-
чеством используемой прикормки. 
Очень рискованно на зажатых водах 
раскармливать точку, создавая дополни-
тельный прессинг. Также мне доводится 
иногда слышать что-то вроде “малень-
кий водоем – маленькое грузило”. Не-
важно, ловлю ли я на огромном водохра-
нилище или в пруду, на дистанции или 
под берегом, мое грузило практически 
всегда будет около 4oz (120г). Карпу 
гораздо легче избавиться от легких 
грузил, что сводит все старания на нет.

   При ловле на маленьком зажатом водо-
еме с большим количеством прессинга со 
стороны рыболовов я буду делать всё, 
чтобы отличаться от других. Как ни стран-
но, маленькая акватория зачастую требу-
ет более детального продумывания так-
тики, так как рыба постоянно находится 
под прессингом. В первую очередь, я 
стараюсь узнать количество рыбы в водо-
еме, есть ли между подводными обита-
телями конкуренция за питание. Также я 
стараюсь понять поведение карпа в водо-
еме, так как даже маленькие акватории 
могут сильно отличаться друг от друга. 

лощадь акватории является одн-
им из главных факторов, влия-
ющих   не   только  на  поведение П

рыбы, но и на уверенность рыболова. 
Также размер водоема часто определяет 
уровень навыков карпятника. Но что 
думает по этому поводу признанный 
мастер ловли трофейного карпа Джон 
Макалистер? В данной статье мы поста-
раемся затронуть все аспекты карп-
фишинга на разных по площади водо-
емах. 

   Обычно, если акватория около 4 га, то 
водоем для меня маленький. Акватория 
площадью 15 га и более уже чувствуется 
как большой водоем. Я ощущаю себя 
комфортно на водоемах площадью и в 
40 га. Главное для меня в данном случае 
– топография водоема: наличие заливов, 
отмелей, каналов и т.д. Можно находить-
ся в небольшом заливчике на огромной 
акватории, и тогда уже совсем не чувст-
вуешь тех просторов, что бывают на 
открытой воде.

  Как ты подбираешь тактику ловли в 
соответствии с размером водоема, на 
какие факторы обращаешь особое 
внимание?
  Вначале хочу отметить, что на многих 
водоемах существуют определенные пра-
вила, запрещающие использовать лодку и 
т.д. По этой причине первым делом я 
узнаю, что дозволено, а что нет.

  Например, на одном зажатом водоеме 
было крайне сложно поймать рыбу. Днем 
она держалась в зарослях травы, но не 
кормилась, а рыболовы пытались поймать

её именно там. Лишь ночью карп поки-
дал заросли и отправлялся питаться на 
противоположный берег. Чтобы поймать 
на водоеме, приходилось ночью или 
рано утром устанавливать ловушки на 
полпути между дневной стоянкой в за-
рослях и ночной зоной кормления, кото-
рую точно было очень сложно отыскать. 

  Еще один полезный совет на малой 
акватории – узнать, что делают другие, и 
пытаться сделать иначе. Всё очень прос-
то в данном случае. Если все ловят на 
бойлы, то вы ловите на частицы (куку-
руза,   тигровый   орех,   горох).  Если   все 

   Джон, по какому принципу ты клас-
сифицируешь водоем на маленький-
большой?
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+ Большой
Размер водоема, количество рыбы в нем, объем прессинга со стороны рыболовов – все эти факторы 
оказывают огромное влияние на поведение подводных обитателей. Наш постоянный эксперт в 
ловле трофейного карпа Джон Макалистер поделится своим опытом, чтобы вы могли успешно 
ловить на любом водоеме, начиная от маленького пруда и заканчивая большой акваторией.
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Водоем площадью 20 га, в котором водятся 
одни из самых крупных карпов Британии. 
Рыболовам доступно 35 секторов. Необхо-
димо выбрать правильную тактику, чтобы 
получить здесь поклевку.

Какое значение имеет прозрачность 
воды?

используют одну оснастку – вы пробуйте 
другую. Также я заметил, что на зажатых 
водоемах большую роль играет длина 
поводка, в отличие от больших аквато-
рий, где рыба свободно передвигается 
по огромной площади. Как правило, 
рыболовы используют поводок около 
20-25см. Находясь на маленьком пруду, 
свяжите поводок длиной 10-15см. Кому-
то такое действие может показаться ме-
лочью, но результат заставит изменить 
мнение.

   Нет! Поведение карпа в зажатых водах 
совсем иное. Он движется более непред-
сказуемо, ведет себя крайне насторожен-
но, часто держится на одном пятаке, 
который редко покидает. Единственное, 
могу отметить, что обычно к концу рыбо-
ловного сезона рыба раскрепощается и 
ведет себя не столь аккуратно. По статис-
тике именно в это время происходят 
поимки наиболее значимых трофеев. 

    Что насчет больших водоемов?
   Определенно, ловля на большой аква-
тории сильно отличается от зажатых 
прудов. Существенная разница заключа-
ется в поведении рыбы, которая не нас-
только сообразительна и аккуратна, как 
на маленьких водоемах. Часто происхо-
дит курьезная ситуация: многие простые 
рыболовы проводят большинство сво-
его времени на маленьких прудах и 
реках, при этом читают отчеты профес-
сиональных карпятников с огромных 
водоемов, полагая, что тем, кто там 
ловит, приходится намного сложнее из-
за гигантской акватории.

 Да, большая вода временами очень 
сложна, но чаще всего именно маленькие 
зажатые акватории, которые дополни-
тельно находятся под давлением рыболо-
вов, представляют наибольшую слож-
ность. Крайне сложно поймать карпа за 
10 килограммов на маленьком водоеме, 
даже если подсунуть ему под нос свою 
насадку. 

   На большой акватории место ловли явля-
ется ключевым фактором. Если вы знаете, 
где кормится карп, то, забросив туда свою 
оснастку, с большой долей вероятности 
получите поклевку. Рыба ведет себя бо-
лее раскованно и менее аккуратно, чем и 
пользуются многие карпятники. 

Когда не клюет со дна, я иногда переключаюсь на 
зиг-риг, который часто оправдывает ожидания и может 

быть эффективен независимо от размера водоема.

   Хотелось бы поговорить о маршрутах 
карпа на разных по размеру водоемах.  
Можно ли сказать, что на малых водо-
емах карп ведет себя так же, как и на 
больших, только в меньшем масштабе?

   Определенно, прозрачность воды влияет 
на поведение карпа, но я не думаю, что 
это главный фактор, влияющий на рыбу. 
Исключением, наверно, является быст-
рое цветение воды на некоторых водо-
емах летом, когда вода была кристально 
чистой и за короткий промежуток вре-
мени помутнела. В таком случае карп 
изменит своё поведение. Многие говорят 
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В поиске наилучшего места ловли

Для маленького водоема. 
Нельзя шуметь и много прикарм-
ливать, особенно на старте. 
Старайтесь идеально укладывать 
свою леску и, в случае прессинга со 
стороны рыболовов, отличаться от 
них во всех аспектах (насадка, точки 
ловли, даже длина поводка).

Для среднего водоема. 
Всегда ищите признаки активности 
рыбы. Не бойтесь менять секторы в 
течение всей сессии. 

Для большого водоема.
Сосредоточьтесь на прикармли-
вании двух-трех перспективных 
участков. Не мудрите с оснастками, 
старайтесь найти стоянки рыбы, 
полагаясь на ветер, коряги, отмели и 
все доступные о водоеме знания.

Га
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Короткий совет для разных по размеру водоемов
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о том, как рыба видит оснастки в чистой 
воде и покидает точку кормления. Хотя 
она так же легко может прекратить кор-
миться в прикормленной зоне и в мут-
ной воде. На данный вопрос о прозрач-
ности воды крайне сложно ответить 
точно.

  На маленьком водоеме я постараюсь 
понять, где люди чаще всего прикармли-
вают, и найду что-то свое. Часто большин-
ство предпочитает ловить на открытой 
воде. В таком случае я рекомендую искать 
рыбу в тихих заброшенных другими углах 
водоема, где рыба не находится под 
постоянным давлением.

Чем больше прикармливаешь, тем больше 
ловишь – зачастую ложное утверждение. 

   Ты всегда используешь бойлы?

  Поговорим о тактике прикармлива-
ния. 
   Кто читает мои статьи, тот знает, что я 
сторонник использования минималь-
ного количества прикормки. Мне важно 
получить поклевку, а не накормить ры-
бу. На большой акватории у рыболова 
много вариантов, так как можно найти 
четыре-пять точек, прикормить их и 
чередовать в случае неэффективной 
работы любой из них. 

   Многие люди читают журналы или отче-
ты рыболовов, которых поддерживают 
рыболовные спонсоры, и везде они 
стараются призвать использовать как 
можно больше прикормки. Чем больше 
прикармливаешь, тем больше ловишь – 
зачастую ложное утверждение. Я считаю, 
что главным фактором в положительном 
исходе является знание рыболовом того, 
что происходит на водоеме, и использо-
вание этих знаний себе во благо. Достав-
ка даже одной своей оснастки в нужное 
время в нужное место принесет поклевку. 

  Как правило, я являюсь бойловым кар-
пятником, и оснастка Multi Rig, которую я 
чаще всего использую, заточена именно 
под бойлы. Тем не менее, я не отказыва-
юсь от кукурузы и зерен конопли, они 
отлично работают на большой воде. 

  Сейчас существует огромное количество 
способов и тактик ловли карпа. Когда не 
клюет со дна, я иногда переключаюсь на 
зиг-риг, который часто оправдывает ожи-
дания и может быть эффективен незави-
симо от размера водоема. На берегу мало 
кто ловит на зиг, поэтому вы можете 
оказаться в выигрышном положении, тем 
более карп проводит большую часть вре-
мени в верхних слоях воды. 

    На  большом  водоеме  бойлы  дополни-

тельно отличаются своей простотой в 
использовании. Каждый может взять 
кобру и начать ими прикармливать 
точку, не доставая сподовое удилище и 
поднимая большой шум на воде. Стоит 
также упомянуть уверенность, которую я 
всегда чувствую в бойлах. Психологичес-
кий фактор крайне важен для рыболова, 
а я всегда уверен в своих бойлах. Если 
рыба находится на досягаемом рассто-
янии от зоны прикармливания, то с боль-
шой долей вероятности не упустит шанс 
полакомиться питательными бойлами. 
  В конечном счете, зачастую смена ос-
настки приводит к изменению резуль-
тата, а не смена прикормки. Всегда необ-
ходимо об этом помнить.
   Имеет ли значение укладка лески и 
её угол вхождения в воду на малой 
акватории?
  Определенно, да. На зажатых водоемах 
я часто ловлю с приличной слабиной. 
Очень важно, чтобы аккуратный карп не 
наткнулся на леску, иначе шансы на 
поклевку значительно уменьшатся. Я уже 
упоминал в своих статьях, но повторюсь: 
карп   отлично   мыслит  ассоциациями,  а 

Зиг-риг работает 
на любом водоеме 
независимо от его 

размера
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Не высыпайте 
много прикормки 

на старте. На 
маленьком 

водоеме вначале 
лучше вообще 
воздержаться

Если водоем находится 
под прессингом – 
делайте всё, чтобы 
отличаться от других

Слабина помогает 
уложить леску на 
зажатых прудах
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леска может вызвать у него только нега-
тивное чувство. 

карпов на водоеме, у которого даже было 
прозвище – Хивер. Впоследствии точка 
ловли расширилась до метра, что означа-
ло высокую активность в ней, и я продол-
жал там успешно ловить. 

Лодка с акваскопом (приспособление в виде ведра со 
стеклянным дном для разглядывания характера дна) дает 

существенное преимущество на большой акватории. 

  Ты часто используешь в своих статьях 
словосочетание “рабочая точка”. Что 
именно ты под этим подразумеваешь?

  Можно провести аналогию с животными 
в лесу. Они не любят показываться на 
открытой земле, а стараются держаться 
закрытых безопасных зон.

  Чаще всего на маленьком водоеме к 
каждой точке ловли можно подойти с 
разных сторон, находясь в различных 
секторах или даже противоположных 
берегах. Рыба может держаться у самого 
берега, но ловить её будет намного эф-
фективнее с противоположного берега, 
а не находясь на том же месте, что и 
рыба. Или попробовать установить 
удилища в соседнем секторе, забросив 
оснастки под углом 90 градусов, конеч-
но, если позволяет ситуация. Важный 
момент: не перебрасывать зону ловли, 
чтобы карп не нарывался на леску. 

   Рабочая точка – это участок водоема, где 
рыболов постоянно ловит и часто при-
кармливает. Нельзя путать с предвари-
тельным прикармливанием, когда отде-
льный участок прикармливают месяцами 
независимо от того, ловят в нем или нет. 

  При качественном изучении водоема 
рыболов может заметить определенную 
зону на акватории, которую посещает 
карп. Он старается “раскрыть” её, при-
кармливать при посещении водоема, 
использовать разные методы ловли для 
получения максимального эффекта. Обы-
чно рабочая точка существует несколько 
дней, после чего её привлекательность 
снижается и рыболов начинает искать 
новые признаки активности рыбы на 
водоеме. 

  Например, на одном водоеме я нашел 
среди травы маленький чистый пятак 
диаметром  всего полметра. Я слегка 
прикормил его бойлами. Поначалу кле-
вал только линь, но затем мне попался 
один   из   самых  знаменитых  и  крупных 

   В конечном счете, найденная точка “сду-
лась”, потеряв свою былую привлекатель-
ность. Именно начальный и промежуточ-
ный этапы жизни такого участка водоема 
я называю “рабочая точка”. Почему она со 
временем потеряла свою привлекатель-
ность? Так как рыба вычистила дно, силь-
но расширив участок, после чего крупный 
карп перестал её посещать, потеряв 
интерес из-за недостатка естественного 
питания и потери чувства безопасности, 
которое у него есть в нетронутых местах. 

  Как показывает моя практика, самые 
значимые поимки крупного карпа про-
исходят, когда размер точки ловли не 
превышает широкую обеденную тарелку. 
Если вы погрузитесь под  воду,  то  пойме-

те, что крупный карп (не стая среднеста-
тистического карпа) чаще всего оставляет 
после себя крайне маленькие вычищен-
ные участки поверхности дна. 

  Поиск именно таких участков занимает 
много времени и не доступен рыболову 
без использования лодки или кропот-
ливой работы маркером. Именно поэтому 
многим любителям карпфишинга ловля 
на большой акватории кажется крайне 
сложной. 
   Лодка, желательно с акваскопом (прис-
пособление в виде ведра со стеклянным 
дном для разглядывания характера дна), 
дает    существенное     преимущество     на 

большой акватории. Можно найти точку 
размером с зонтик и получить от неё мак-
симальный результат в течение несколь-
ких дней. 

  Ты часто освещаешь в своих статьях 
ловлю на гравийном дне. Что ты мо-
жешь порекомендовать тем, кто чаще 
всего ловит на илистой или глиняной 
поверхности?
   Глина – одно из лучших мест, куда стоит 
забросить свою прикормку. Как правило, 
карп любит кормиться среди глиняной 
поверхности. Возможно, его привлекает 
наличие мотыля, какие-нибудь минераль-
ные залежи, а так же глина – отличное 
место для чистки тела карпа от парази-
тов. К тому же, на многих водоемах 
можно   точно   понять,   была  ли  съедена 

прикормка, так как светлые бойлы или 
сыпучка особенно заметны среди жест-
кой темной глины. 

   Что касается ила, то о ловле в нём уже 
много было написано. Я, в свою очередь, 
стараюсь ловить и искать более твёрдые 
участки дна. Даже в иле можно найти 
зоны, где под тонким слоем скрывается 
более-менее жесткая поверхность. Опре-
деленно, многие успешно ловят в глубо-
ких слоях ила, используя чод-риг, но я не 
один из них. Мне нравится сама оснастка 
чод и у неё есть много преимуществ, но 
она не подходит под мой стиль ловли, 
поэтому я ей практически не пользуюсь.
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Утро приносит 
большое 
удовольствие

Независимо от 
размера водо-

ема, не спускай-
те глаз с по-

верхности воды
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  Это нормально для рыболова – сомне-
ваться в своих силах или действиях при 
первом посещении большого водоема: 
со временем навыки и уверенность 
будут расти. Что касается меня, то я с 
самого детства был пленен бескрайними 
водными просторами, их тайной. Я пом-
ню, как, будучи подростком, ловил на 
водоеме в 35 га и только спустя год полу-
чил поклевку карпа. Мне всегда нрави-
лись большие водоемы, поэтому у меня 
не было необходимости к ним привыкать 
или как-то адаптироваться. 

  Прибрежная зона является особенно 
успешной на многих водоемах. Как ты 
относишься к использованию таких 
участков воды?

всегда скрытным и тихим независимо от 
того, устанавливает ли он палатку или же 
забрасывает прикормку.

  В конце хотелось бы узнать, как ты 
справляешься с большими аквато-
риями, включая психологический 
аспект?

  Психологически я подхожу практически 
одинаково ко всем водоемам независи-
мо от их размера. Я довольствуюсь тем 
фактом, что могу проводить время на 
природе за любимым делом. И малень-
кие, и большие водоемы представляют 
серьезный вызов для рыболова. 

  Я знаю нескольких карпятников, кото-
рые особенно успешно ловят под самым 
берегом. Но, признаюсь честно, я не из 
их числа. Я пробовал ловить под бере-
гом, но мне больше плодов приносит 
открытая вода, где я ищу крупного карпа 
и подбираю к нему ключ.

  Ловля под берегом даже вылилась в 
целую дисциплину – сталкинг, а карпят-
ников, которые придерживаются такого 
движения, называют сталкерами. Я как-
то шутил с одним из таких сталкеров, на-
зывая его грязным рыболовом, который, 
как змея, постоянно пробирается через 
кусты возле берега. Но это всего лишь 
шутка, в которой есть доля уважения к 
таким людям. Спросите одного из стал-
керов о таком методе ловле карпа, и он 
будет с горящими глазами рассказывать, 
как это прекрасно, и по-своему будет 
прав.

   По твоему мнению, какую самую рас-
пространенную ошибку совершают 
рыболовы, находясь на разных по 
размеру водоемах?
  Чрезмерное прикармливание – самая 
частая ошибка многих рыболовов. Даже 
используя одну лишь насадку со жменей 
прикормки, можно получать поклевки, а 
в случае неудачи можно оценить ситу-
ацию и начать прикармливать. Забросив 
со старта в точку несколько килограм-
мов прикормки, рыболов ставит себя в 
тупик. Он уже не оказывает влияния на 
ситуацию, ему только остается наде-
яться, что его тактика сработает. 
   Особенно сильно можно навредить се-
бе прикормкой на маленьких водоемах. 
Подняв большой шум в точке, рыболов с 
большой долей  вероятности испортит 
свою   сессию.   Карпятник   должен   быть 

  На большой воде часто многие ошибки 
прощаются. Но в данном случае некото-
рые используют совсем неподходящее 
снаряжение: легкие удилища, маленькие 
грузила и т.д. Вы должны быть готовы не 
только забрасывать на 100 и более мет-
ров, но и уметь доставить с такого рассто-
яния крупного карпа, иногда бороться с 
ветром. 
  Также некоторым стоит избавиться от 
психологии “постоянного жителя”. Даже 
если человек осознает, что в другой части 
водоема есть признаки активности рыбы, 
а у него в секторе уже двое суток тихо, то 
ему часто лень переезжать на новое мес-
то. На большом водоеме, как было уже 
сказано, именно расположение играет 
важнейшую роль. Я могу сменить три-
четыре места за трое суток. Но для этого 
необходимо уметь быстро устанавливать 
и собирать все свои принадлежности.

Заслуженный трофей!

www.carpusha.ru



http://www.koex.ru/catalog/26975/sonic-gravity-x-carp-rod
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Несмотря на простоту вяза-
ния и использования чод-

рига, оснастка требует боль-
шого внимания к деталям и 

правильного сочетания всех 
компонентов. 

Всё, что нужно
знать о 
ЧОД-РИГ
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З а последние годы чод-риг стал 
крайне популярным по всему 
миру, и  многие  рыболовы  выби- 

рают данную оснастку как основное 
оружие в своем арсенале. Я использую 
чод-риг уже в течение шести лет, но 
только сейчас полностью уверен в 
правильном вязании монтажа, выборе 
подходящего для него места и деталь-
ной регулировки отдельных компонен-
тов оснастки для разных ситуаций.

Почему я предпочитаю ловить карпа 
именно на чод-риг? Во-первых, мне 
нравится “свободное” построение 
самой оснастки. Не существует строгих 
правил вязания чод-рига, вы можете 
сами подобрать силу изгиба жесткого 
поводка, его длину, высоту установки 
насадки, количество витков вокруг 
крючка и форму петли. Но не стоит за-
бывать о важности всех составляющих, 
от качества которых во многом зависит 
результат. Главными компонентами 
оснастки являются жесткий поводок, 
петля ‘D’ и крючок с ушком на внеш-
нюю сторону. Такое ушко не мешает 
работе монтажа, и поводок служит 
продолжением крючка. 

делают его больше или же совсем 
загибают. Я стараюсь сделать свой 
чод-риг похожим на коготь, поэто-
му придаю поводку агрессивный 
угол. При вязании оснастки я 
использую крючок 4-го или 6-го 
размера с поводком длиной около 
4см, которому придаю сильный 
изгиб, чтобы весь монтаж напоми-
нал коготь. Как показывает прак-
тика, карпу крайне сложно изба-
виться от такого сочетания. После 
подбора насадки крючок обяза-
тельно цепляется за нижнюю губу, 
после чего начинает проникать 
всё глубже. 

Важнейшим элементом оснаст-
ки является петля ‘D’. С размером 
и формой петли также можно экс-
периментировать. При вязании 
своего монтажа я создаю боль-
шую петлю ‘D’, так как она помо-
гает легко и быстро скользить 
насадке в  момент  выплевывания 

  В данной статье я хотел бы поделиться 
с вами своими наблюдениями и погово-
рить обо всех аспектах использования 
чода и его настройки в соответствии с 
определенными рыболовными обсто-
ятельствами.

  По поводу силы изгиба поводка идет 
много споров: кто-то придает ма-
ленький   угол   изгибу  поводка,  другие 

При ловле над ваточником или любы-
ми другими водорослями с длинными 
прилипающими стеблями я изменяю 
принцип построения оснастки. Я уве-
личиваю длину поводка и уменьшаю 
его изгиб. Это помогает уберечь жало 
крючка от нежелательной раститель-
ности и всего, что может помешать 
засечке. В данном случае также стоит 
упомянуть об использовании насадок с 
высочайшим   уровнем  плавучести,  так 

как длинный жесткий поводок с крюч-
ком требуют этого. Не забывайте 
дополнительно проверять плавучесть 
насадок после нескольких часов пре-
бывания в воде, можно дополнительно 
усиливать pop-up’ы пробковыми встав-
ками. Никогда не игнорируйте данный 
аспект, так как он оказывает прямое 
влияние на работу всего монтажа.

Голый чод-риг (монтаж 
без ледкора) – прекрасная 

альтернатива стандарт-
ному чоду. 
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Тестер компании Korda Дэн Брутон не оставит без внимания 
ни единого аспекта, связанного с одной из самых эффектив-
ных и популярных оснасток в карпфишинге – чод-риг. Также 
он поделится всеми тонкостями вязания  и  использования 
чода, его вариаций.

карпом оснастки, оставляя крючок в 
нужной позиции.

  Следующим этапом чод-рига является 
(не) использование ледкора. На ранних 
стадиях ловли на чод моя снасть всегда 
включала ледкор,  так  как  он  придавал 

Изгиб поводка – важнейшая 

деталь оснастки. 

Бойлы с высоким уровнем 
плавучести просто необходимы.

www.carpusha.ru



уверенность в том, что оснастка ровно 
уляжется на любой поверхности дна и 
не окажется где-нибудь в слоях воды. 

Затем у меня появилась возможность 
использовать лодку, поэтому я стал 
проверять расположение и вид оснаст-
ки в разных ситуациях. Оказалось, что 
ледкор не всегда укладывается парал-
лельно поверхности дна, так как его 
жесткость иногда наоборот мешает ему, 
и он торчит вместе с оснасткой под 
разными углами. К тому же ледкор 
очень заметен в воде и может спугнуть 
аккуратного карпа. В этот момент я 
решил попробовать Naked Chod (голый 
чод-риг), где снасть не содержит лед-
кор, а оснастка скользит по основной 
леске. 

Основная часть моей ловли проходит 
на больших водоемах, где карп ведет 
кочующий образ жизни, поэтому много 
передвигается. Чод, благодаря своей 
всеядности поверхностей дна, отлично 
подходит для таких акваторий. Я посто-
янно наблюдаю за водой в поисках 
активности рыбы, и если вижу в какой-
либо части водоема определенные 
признаки, то часто без разведки забра-
сываю туда свою снасть. Мне не нужно 
поднимать в перспективном участке 
ловли шум, определяя характер дна 
маркером. Я  знаю,  что  чод-риг  качест-
венно справится  с  задачей независимо 

Инструкция: создание лидера для чод-рига

Убираем 5см свинцового сер-
дечника, чтобы образовался 
мягкий участок.

Продеваем иглу вовнутрь 
ледкора на 3см рядом с осно-
ванием мягкого участка… 

…и вытаскиваем её сбоку. 
Цепляем конец нашего 
ледкора иглой и тянем назад.

Подтаскиваем мягкий участок 
ледкора, чтобы образовалась 
маленькая петля.

1 2 3 4

Повторяем этапы 1-3 на дру-
гом конце, только на третьем 
этапе добавляем застежку.

Надеваем на ледкор 
амортизационный 
противозакручиватель…

…и присоединяем грузило, 
соединив два элемента 
вместе.

Затем добавляем бочкообраз-
ную бусину, которую устанав-
ливаем в 30см от грузила.

5 6 7 8

Теперь добавляем поводок 
чод-рига, который упирается 
в бусину.

Устанавливаем на желаемом рас-
стоянии от второй стопорный ко-
нус широкой стороной к грузилу. 

На конусе закрепляем спец.  
бусину, которая в случае обрыва 
снасти слетит и освободит карпа. 

Длина ледкора – метр. Для вязания 
безопасного монтажа я использо-
вал комплект Korda Chod System. 

9 10 11 12

ный мусор), голый чод отлично себя 
показывает на чистых участках, где 
прекрасно засекает карпа. Как я уже 
упоминал, оснастка всеядна и легко 
адаптируется к разным ситуациям, 
зачастую принося поклевки в абсолют-
но “неподготовленных” зонах ловли. 

от специфики дна. 

   Как правило, голый чод-риг (Naked 
Chod) практически незаметен в вод-
е в отличие от монтажа с ледкором. 
Но в тоже время у лески не хватает 
веса, чтобы прижиматься к поверх-
ности дна так, как ледкор. В данном 
случае необходимо подобрать наи-
лучший вариант к определенной си-
туации (это обсудим ближе к концу). 

В основании грузила я всегда 
устанавливаю амортизационный 
противозакручиватель (Buffer Sle-
eve), который гасит нагрузки и 
помогает избежать схода  рыбы  при 

   Вся мелочёвка для вязания безопасно-
го монтажа голого чод-рига доступна в 
комплекте Korda Chod Safety System. В 
случае обрыва снасти карп сможет 
избавиться от монтажа, так как верхняя 
бусина не закрепляется намертво, а при 
нагрузке слетает, освобождая рыбу от 
грузила и ледкора. Подчеркну, что лю-
бителям карповой ловли стоит помнить 
о мерах предосторожности при вязании 
всех монтажей.

Дэн использует 
сверло для присо-

единения насадки.

Вольфрамовая 
паста на вертлюж-

ке  балансирует 
плавающую 

насадку 
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вываживании. Для регулировки высоты 
установки поводка я использую мягкие 
тяжелые бусины с содержанием вольф-
рама для прижатия снасти ко дну. 

   Несмотря на то, что чод-риг был пред-
назначен для ловли на сложных поверх-
ностях дна  (водоросли,  ил,  любой  дон-
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Видео презентация

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


 Тактика прикармливания имеет огром-
ное значение для эффективности чод-
рига. Задача рыболова – заставить 
рыбу двигаться, подбирая одиночные 
бойлы по относительно большой аква-
тории. Для этого необходимо разбра-
сывать прикормку в зоне ловле, не 
стараясь уложить всё в одной точке. 
Стоит воспользоваться коброй. Важно, 
чтобы карп привык подбирать бойлы в 
одной части участка ловли и затем дви-
гался по направлению к другим. Таким 
образом, карп определенно совершит 
ошибку и подберет насадку, после чего 
продолжит движение, дополнительно 
усугубив свое положение. 

лет ловли на оба варианта я пришел к 
выводу, что голый чод лучше работает 
среди относительно чистой поверхнос-
ти дна или мелкого слоя водорослей, а 
стандартный чод-риг наиболее резуль-
тативен в густой траве и в толстом слое 
ила. Именно поэтому летом я чаще все-
го ловлю на стандартный чод (водоемы 
зарастают водорослями), а весной и в 
конце осени – на голый. 

Среди водорослей ледкор не так 
заметен, при этом леска не всегда 
справляется с укладкой монтажа, что 
может негативно сказаться на эффек-
тивности оснастки. Ещё один важный 
аспект при ловле на чод – натяжение 
лески. Я строго рекомендую в большин-
стве ситуаций ловить с приличной сла-
биной. Нельзя, чтобы ледкор проходил 
над поверхностью дна, необходимо 
оставить слабину, и тогда конечная 
снасть будет прижата, как и положено 
при использовании чода. 

  Тем не менее, хотел бы отметить, что 
бывают исключения. Например, я экс-
периментировал с одиночной насадкой 
на голом чод-риге, прикармливая ма-
ленькую точку ловли коноплей. Такая 
тактика принесла мне несколько при-
личных экземпляров, хотя на бумаге 
зерна конопли никак не сочетаются с 
чодом. Но основной проверенной на 
огромном количестве стран и водоемов 
тактикой прикармливания при ловле на 
чод, определенно, остается разбрасы-
вание бойлов. 

Передо мной всегда встает выбор 
между стандартным чод-ригом и "го-
лым"  (Naked   Chod).   После  нескольких 

Нам понадобится всего 
несколько компонентов.

1

Берем жесткий 
поводковый материал 
(часто флюрокарбон). 

2

Продеваем поводок 
через ушко крючка с 
внутренней стороны.

3

Делаем шесть оборотов 
вокруг цевья.

4

Продеваем поводок 
обратно с внешней 
стороны ушка. 

5

Теперь надеваем кольцо 
со сверлом для насадок 
на оставшийся отрезок.

6

Пропускаем отрезок 
так же через ушко, 
формируя петлю.

7

Для фиксации петли 
припаливаем конец для 
формирования “шарика”. 

8

Крючок с петлей готов! Я 
надеваю на жало крючка 
защитный силикон. 

9

Выбираем длину 
поводка, и к вертлюжку 
с кольцом… 

10

…с помощью узла “вось-
мерка” привязываем наш 
поводок. 

11

Перед затягиваем узла 
обязательно смачиваем 
его слюной.

12

Отрезаем лишний 
отрезок и придаем 
поводку…

13

…агрессивный угол, 
подержав его несколько 
секунд над паром. 

14

Присоединяем насадку, 
используя сверло. 
Готово!

15

Инструкция: вязание чод-рига

Я предпочитаю 
придавать поводку 
агрессивный угол, так 
как карпу крайне 
тяжело избавится от 
такого монтажа. 
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   Другое преимущество слабины прояв-
ляется при ловле на чод-риг с бусинами, 
расположенными   на   большом  рассто-
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янии друг от друга (больше метра), что 
превращает чод в скользящий монтаж. 
Поле подбора насадки карп не чувст-
вует моментальное сопротивление и 
не сразу осознает подвох, поэтому 
начинает двигаться в любом направ-
лении. В это время леска натягивается, 
срабатывает сигнализатор, и только 
после натяжения карп осознаёт, что 
он зацепил что-то лишнее, но уже 
поздно. Конечно, так происходит не 
всегда, часто карп при выплевывании 
сильно колется жалом и рвется в про-
тивоположном направлении, в таком 
случае рыболов всегда в выигрыше 
независимо от монтажа. Но при акку-
ратных поклевках слабина со скользя-
щим чодом дает вам дополнительное 
время. 

ции, то нет ничего лучше флюрокар-
боновой основной лески (Fox Illusion XS, 
Gardner Mirage, Korda Kontour). 

В заключение я хотел бы сказать, что 
чод-риг и его вариации отлично ловят 
карпа практически в любой ситуации, 
но нельзя переоценивать его воз-
можности. Я не рекомендовал бы 
забрасывать стандартный чод в сильно 
заросшие травой участки водоема. Для 
чистых зон поверхности дна существует 
нескольких других оснасток, которые 
лучше справляются с задачей. Если вы 
будете придерживаться верной тактики 
прикармливания, правильно вязать 
монтаж и использовать оснастку в под-
ходящей ситуации (над легким/среднем 
уровнем водорослей, илом, донным 
мусором), то обязательно добьетесь 
желаемого результата. 
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   Я  стараюсь использовать самую тя-
желую по весу леску из доступных. 
Чаще всего это SUBline от Korda с раз-
рывной силой 15lb. Она отлично тонет 
и прижимается ко дну, что и требуется 
при ловле на чод. Если позволяет бюд-
жет  и  вы  ловите  на  средней   дистан-

  Если я ловлю на экстремальной дистан-
ции, то для этого у меня есть шпуля с 
плетенкой и конусным лидером SUBline. 
Такое сочетание  работает с голым чо-
дом при ловле на огромном расстоянии. 
Конечная снасть прижата ко дну благо-
даря тяжелому лидеру, а плетенка мо-
ментально передает сигнал рыболову. 
   В случае с чодом я стараюсь использо-
вать максимально легкое грузило, кото-
рое сможет справиться с дистанцией и 
условиями ловли. Квадратная грушевид-
ная форма грузила, по моему мнению, 
является идеальной для чода, так как 
отлично передает сигнал при падении 
на дно. Рыболов сразу может почувст-
вовать, где находится его снасть. Для 
присоединения насадок к чоду я ис-
пользую маленькое кольцо со сверлом, 
которое находится на петле ‘D’.

Стиль прикармливания 
– разбрасывание бойлов – 

заставит карпа двигаться и 
подбирать их. В один момент 

он совершит ошибку и на 
берегу может оказаться 

такой красавец.

Всё, что нужно знать о чод-риг
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Часть 2
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Сила 
Пеллетса
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В первой части Ян Расселл 
объяснил, почему пеллетс 
является настолько эффек-
тивной прикормкой и на 
какие виды он делится. Во 
второй части Ян поделится 
своими секретами исполь-
зования гранул.

 В прошлом номере журнала мы 
узнали, из чего делают пеллетс, при-
чины, по которым он так нравится 
карпу, разобрали виды гранул и их 
характеристики. Во второй части, 
как и обещали, мы узнаем, каким 
образом можно использовать пел-
летс для достижения максимального 
эффекта. Перед тем, как углубиться 
в тему, хотелось бы обсудить базо-
вые детали.

  Во-первых, гранулы – сами по себе уже 
готовый продукт, которым можно 
спокойно прикармливать любую точку 
без дополнительных добавок. Особен-
но удобно прикармливать пеллетсом 
прибрежные точки, забрасывая грану-
лы рукой. Пеллетс также отлично рабо-
тает в ПВА-мешках, выполняя работу 
возбудителя аппетита для быстрого 
приманивания карпа. Также его полез-
но добавлять в сподовые смеси. Это 
самые распространенные способы ис-
пользования пеллетса, но существуют 
ещё более хитрые…

   Прости, что прерываю, но хотелось 
бы пока заострить внимание на 
прибрежных зонах. Часто бывают 
случаи, когда рыба буквально через 
минуту приплывает к берегу после 
прикармливания прибрежной точки 
гранулами. Кажется, что сам звук 
падения пеллетса уже манит подвод-
ных обитателей. Как ты думаешь, с 
чем связан такой феномен?

  Я считаю, что на современных водо-
емах большинство карпов в прямом 
смысле слова выросли на пеллетсе. 
Практически все владельцы водоемов 
кормят малька гранулами, часто 
выбрасывая их под самым берегом. 

  Рыба настолько привыкла к ним, что 
может различать даже их звук при па-
дении в воду. При этом даже на диких 
водоемах, где карп никогда не видел 
пеллетс, зачастую рыба быстро реаги-
рует на его появление в воде благодаря 
маслам, которые источают гранулы. 
Говоря о спортивных водоемах, стоит 
отметить, что многие также замечали, 
что рыба иногда реагирует на падение 
спомба, как на обеденный звонок.

водоеме, в котором он ловит. Вер-
немся к простым способам доставки 
пеллетса в точку.

  Здесь всё легко. Как уже упоминали, 
под берегом не нужно ничего выдумы-
вать, можно забрасывать рукой. На 
средней дистанции нет ничего лучше 
классической рогатки. Кстати, я заме-
тил, что многие на берегу перестали 
пользоваться рогатками, хотя на сред-
них дистанциях это самый удобный и 
эффективный способ. 

Конечно, на расстоянии, где рогатка 
уже не достает, сподовое удилище с 
ракетой или спомбом является глав-
ным и самым популярным инструмен-
том доставки в нашем случае гранул. 
Нужно упомянуть, что чаще всего при-
кармливают не чистым сухим пел-
летсом, а в комбинации с сыпучкой, 
бойлами или частицами. 

   Обсудим пеллетс в качестве напол-
нителя ПВА-мешков. Многие ведь 
пользуются таким методом. Как ты 
используешь пеллетс в ПВА, кла-
дешь сразу сухие гранулы или что-
то с ними делаешь?

   Конечно, можно попробовать усилить 
пеллетс различными ароматизаторами 
или жидкими добавками, которые 
дружелюбны к ПВА, но в этом зачастую 
нет никакой необходимости. Для 
улучшения  влияния  гранул  на  рыбу  я 

Пеллетс можно исполь-
зовать различными спо-

собами: от наполнения 
простых ПВА-мешков до 

создания бойлов на 
основе гранул.

Насадочный бойл среди пелле-
тса – не самая хитрая тактика. 
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ВОЗРАСТ: 53 
РАБОТА: карполовный 
консультант
РЕКОРД: 26.2кг 
Опытнейший карпятник 
с 30-ти летним стажем.

     Досье            Ян Расселл

   Действительно, интересное наблю-
дение. Оно ещё раз показывает, 
насколько рыболову полезно знать, 
чем   привыкла   кормиться   рыба   на 

  Сухие гранулы – простой и эффектив-
ный вариант. Мы обсудили в первой 
части важность масел в гранулах, кото-
рые делают пеллетс привлекательным 
в течение долгого времени под водой. 
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мог бы посоветовать налить в пакет 
немного подсолнечного масла, доба-
вить туда пеллетса и хорошенько всё 
потрясти. Такие масляные гранулы 
оставят в толще воды манящей столб и 
пятно на поверхности, которое карп не 
оставит без внимания.

Я бы не рекомендовал использовать 
гранулы диаметром более 4мм. Обычно 
я использую 2мм пеллетс, особенно в 
цельных мешках. Гранулы такого разме-
ра быстро растворяются в воде, поэтому 
моментально привлекают рыбу, именно 

 Могу лишь отметить, что многим в 
сочетании с мелким пеллетсом в ПВА 
нравится яркий pop-up, бойл бочко-
образной формы или одно-два зерна 
пластиковой кукурузы. Также можно 
использовать и настоящую кукурузу: 
часть зерен дополнительно положить в 
ПВА вместе с гранулами, только их 
стоит предварительно просушить.

  А как будет смотреться пеллетс в 
качестве насадки?

  Прекрасный способ приготовления 
особенных бойлов. Полагаю, не мно-
гие знают о таком методе. Я также 
помню, что ты используешь пеллетс 
в своей фирменной смеси, которая 
помогла тебе на бесчисленном коли-
честве водоемов. Расширяя тему 
использования пеллетса, поделись 
со всеми читателями своей смесью.

Инструкция: 4 простых способа использования пеллетса

Мелкий пеллетс в цельном 
ПВА-мешке будет гарантом 
привлечения карпа.

Гранулы в обычном ПВА-
мешке помогут получить 
быструю поклевку.

Смягченный кипятком пеллетс 
превращается в пасту. Можно 
лепить прикормочные шары.

Обычные гранулы из пачки 
отлично работают.  Их добно 
забрасывать рогаткой.

1 2 3 4

для этого и создан ПВА-мешок – как 
можно быстрее вызвать реакцию у 
рыбы. С большими гранулами пришлось 
бы подождать их распада. 

   Полагаю, что здесь нет строгих правил. 
Всё зависит от водоема, времени года и 
уймы других обстоятельств. Я экспери-
ментировал с различными насадками в 
таком сочетании, и каждая проявляла 
себя по-своему. Пеллетс точно привле-
чет карпа, но с насадками сложно ска-
зать точно, что лучше.

 Разгрузив весь 
пеллетс на берегу,  
стало понятно, как 

много видов гра-
нул сейчас доступ-

но рыболовам. 
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 Что насчет размера пеллетса для 
ПВА-мешков?

  Какую насадку стоит выбрать при 
использовании таких крошечных 
гранул в ПВА?

 Определенно, пеллетс может при-
носить поклевки в качестве насадки, 
необходимо только использовать боль-
шие по размеру гранулы, чтобы они 
быстро не растворились. Тем более, всё 
чаще многие производители кладут в 
пачку с пеллетсом часть гранул с 
проделанными в них отверстиями для 
возможности рыболову надеть гранулы 
на волос. 

 Я успешно использую самодельные 
насадочные бойлы, приготовленные из 
гранул пеллетса. Они несут в себе всю 
пользу пеллетса, при этом растворя-
ются намного медленнее. Вы можете 
приготовить такие бойлы дома. 

  Измельчите любимый пеллетс в поро-
шок, добавьте яйца (сколько необходи-
мо по объему) и скатайте полученную 
смесь в привычную при самокате бой-
лов пасту. Выдавленные из пистолета 
заготовки можно нарезать кубиками 
или раскатать на круглые бойлы, после 
чего нужно быстро их сварить на мед-
ленном огне. Отличный способ исполь-
зовать пеллетс в качестве насадки.

  Действительно, у меня есть любимая 
комбинация ингредиентов для созда-
ния смеси, которой я особенно часто 
пользовался в прошлом. Сразу скажу, 
что я делал её в огромных количествах, 
так как проводил большую часть своего 
времени на берегу. Вы можете умень-
шить пропорции по необходимости.
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   Смесь включает: 25кг пеллетса, 1 гал-
лон (англ. галлон = 4,55л) лососевого 
масла, 1 галлон (4,55л) соуса из устри-
цы, 2кг измельченных семян конопли и 
последний ингредиент – расщеплён-
ноногие. Не пугайтесь, это мелкие, в 
основном морские рачки с планктон-
ным образом жизни. Если не удастся 
найти их, то можно использовать из-
мельченный криль, который выпускает 
огромное количество рыболовных 
компаний. 

Данная смесь буквально разрывает 
водоемы, карп моментально реагирует 
на такую порцию манящих масел в 
сочетании с колоссальными питатель-
ными веществами, какими и обладает 
смесь. Я помню, как начал ей пользо-
ваться ещё в начале 90-х годов прош-
лого века, и она до сих пор актуальна и 
приносит результат. 

комбинация ингредиентов приносила 
мне победу даже при столкновении с 
самыми опытными карпятниками. 

  Не могу не отметить долю везения, 
которая, полагаю, необходима в карп-
фишинге. Соревнования в основном 
проводились, да и сейчас проводятся, 
на водоемах с большим стоком рыбы. 
Моя смесь создавала большую при-
кормленную зону во всех слоях воды. 

Инструкция: дополнительное усиление гранул

Добавьте гранулы в обыч-
ный пакет или пластиковый 
контейнер.

Добавьте немного подсол-
нечного масла в пакет. 

Хорошенько перемешайте 
содержимое, чтобы каждая 
гранула покрылась маслом. 

Готово! Такие гранулы 
оставят след в толще воды 
и на поверхности.

1 2 3 4
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  Раньше среди авторов рыболовных 
журналов проводились поединки на 
разных    водоемах,   и   именно    данная 

 Ян, ты очень скромный человек. 
Многие, кто следил за этими сорев-
нованиями профи, помнят, что тебя 
окружала аура непобедимости, так 
как фактически в каждом состязании 
ты выходил победителем. Тогда ник-
то не мог понять, что ты использо-
вал, теперь же можно сказать: секрет 
раскрыт. Хотелось бы узнать, что 
больше всего помогало тебе в таких 
соревнованиях?

Почувствуйте разницу между 
стрингером из бойлов (слева) и 
жменей пеллетса (справа).
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   Пеллетс с маслами держался у дна, где 
кормилась рыба, в то время как измель-
ченная конопля и ракообразные часто 
поднимались до самой поверхности, 
часть задерживалась прямо в слоях 
воды. Такая точка помогала мне пере-
манить рыбу у соседних секторов, что 
играло важнейшую роль в моем успехе. 

   Но теперь ты не особо часто исполь-
зуешь пеллетс. Мы уже обсудили в 
первой части, почему многие выби-
рают бойлы. Почему, если пеллетс 
приносил тебе такие результаты в 
прошлом, сейчас ты редко его 
используешь?

  Ответ довольно прост: мой стиль и 
места ловли изменились. Я больше не 
участвую в соревнованиях, очень редко 
провожу время на зарыбленных спор-
тивных водоемах. Последние годы я 
стараюсь ловить на сложных водах, 
преследуя только крупного карпа, а не 
стараюсь поймать как можно больше 
рыбы для общего веса в протоколе.

 Именно по этой причине бойлы явля-
ются моим главным оружием. Они 
помогают ловить крупную рыбу, а не 
среднестатистических обитателей во-
доема. Конечно, иногда я бываю на 
водоемах с большим количеством 
рыбы, тогда я включаю пеллетс в свой 
арсенал, прибегая к различным мето-
дикам его использования. 

В заключение хотел бы спросить 
про ещё один теперь снова ставший 
популярным способ использования 
гранул – метод.

Да, метод действительно снова стал 
популярным в разных странах, так как 
отлично работает и не требует от рыбо-
лова килограммов прикормки. Метод 
является быстрым, простым, дешевым и 
эффективным способом ловли карпа. 
Пеллетс отлично, возможно, лучше 
всего справляется с данной задачей. 

   Необходимо добавить в мелкий пеллетс 
горячей воды, всё помешать, дать сме-
си настояться полчаса (иногда меньше) 
– и можно заполнять пастой из пеллет-
са кормушку. Горячая вода не только 
помогает превратить гранулы в пасту, 
но и улучшает выброс масел пеллетса в 
воде, что положительно сказывается на 
привлечении рыбы. 

Сейчас многие компании стали вы-
пускать различные по форме кормушки 
специально для карпятников, которые 
можно забрасывать на огромные рас-
стояния. На дне паста из пеллетса будет 
постепенно распадаться, издавая 
сильный натуральный запах благодаря 
большому количеству масел в гранулах. 
В общем, отличный и максимально у-
добный способ ловли, который совсем 
не бьет по карману рыболова.

Сила Пеллетса. Часть 2

Инструкция: превращение пеллетса в “Метод”

Добавьте пеллетс 
(Халибут) диаметром 
4мм или 6мм в ведро.

1

Теперь налейте в ведро 
горячей воды. Не 
обожгитесь.

2

Тщательно перемешайте 
содержимое.

3

Оставьте пеллетс 
пропитываться на 
полчаса, иногда меньше.

4

Размякшим пеллетсом мож-
но заполнить кормушку 
или грузило как пастой.

5

Готово! Пеллетс будет по-
степенно растворяться под 
водой, привлекая карпа.

6

Дешево, просто и 
крайне эффективно.

 Ракета отлично доставляет 
в точку влажную смесь, а 

спомб лучше всего справ-
ляется с сухими гранулами.
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 Как правило, пеллетс работает для 
привлечения большого количества ры-
бы независимо от размера, в то время 
как бойлы намного лучше справляются 
с отбором самых крупных обитателей 
водоема. Определенно, данное утверж-
дение не является строгим правилом, 
но в большинстве случаев именно так.

В следующем 
номере 

Продолжая свой деталь-
ный  анализ  самых   эффек-
тивных     прикормок,      Ян 
переключится  на  бойлы, 

поэтому вы узнаете всё 
самое важное об их 

использовании. 

www.carpusha.ru



Для создания постоянной 
рабочей точки, которая будет 
уверенно приносить поклевки 
на протяжении недель или 
месяцев, необходимо гораздо 
больше, чем простое прикарм-
ливание. Майлз Гибсон посвя-
тил долгие годы такому методу 
и сегодня он поделится со 
всеми своим опытом.

Предварительное прикармливание требует 
от рыболова терпения и больших усилий, но в 
один момент все труды возвращаются.
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Тактика  
предвари-
тельного 
прикарм-
ливания
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Для поиска наилучшего участка для прикармливания пользуйтесь 
лодкой, а также тщательно и скрупулёзно работайте маркером.

Бойлы с высоким содержанием питательных веществ 
заставят карпа полюбить ваш источник питания и 

возвращаться к нему снова и снова.

Если у вас мало времени на сессию – выберете яркую 
насадку, она поможет получить быструю поклевку. 
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Н ачнем с того, что предварительное прикарм-
ливание возможно не на каждом водоеме. 
Необходимо сразу обозначить, что карпятнику 

нужен такой участок водоема, в котором редко кто 
бывает. Дикие акватории с малым количеством рыбо-
ловов отлично для этого подходят, чего не скажешь о 
популярных спортивных водоемах. 
   Предварительное прикармливание может оказаться 
крайне успешным процессом для рыболова, так как 
именно внушение карпу уверенности в вашем источ-
нике питания является главным залогом успеха. Если 
вы планируете следовать такой тактике, то вам нужно 
учесть несколько факторов. Важно найти перспектив-
ный участок водоема, который рыба посещает на 
постоянной основе, также вам будет необходимо с 
такой же регулярностью прикармливать её в течение 
долгого времени. 

   Если вы преследуете определенного карпа, то нужно 
понять, где он чаще всего бывает или хотя бы где его 
видели в последний раз. Регулярное прикармливание 
позволяет привлечь большое количество рыбы, кото-
рая со временем станет чувствовать себя в безопас-
ности, так как в точке лишь изредка будет распола-
гаться ваша снасть. Уверенного при кормлении карпа 
намного легче поймать, даже самый аккуратный 
крупный карп совершит ошибку.

   Просто выбрасывая прикормку в любую часть аква-
тории, вы зря потратите деньги, поэтому тщательно и 
скрупулёзно выбирайте место. Если есть возмож-
ность, то стоит взять во внимание места, в которых 
уже ловился или показывался карп. Часто крупная 
рыба держится примерно в одной и той же части 
водоема из года в год. 

 Когда я определяюсь с участком водоема, то начинаю 
усердно работать маркером для поиска наилучшей 
точки, в которой в дальнейшем буду ловить и при-
кармливать. Убедитесь, чтобы никто не знал о ваших 
планах, даже если кто-то окажется на вашем месте – 
желательно, чтобы он не понял, где именно вы 
прикармливаете. 

Иногда приходится потрудиться для создания себе 
наилучших условий. Например, на одном большом 
водоеме я два утра подряд замечал всплески на 
поверхности воды, определенно вызванные крупной 
рыбой. На третье утро я вооружился маркером и 
ждал, когда она снова появится.
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Если на водоеме много птиц, 
то стоит на время 

отказаться от бойлов и 
прикармливать частицами 

(кукуруза, семена конопли, 
горох) и мелким пеллетсом. 

При поедании частиц карп 
вычищает зону ловли, делая 
её более удобной для 
качественной презентации 
оснастки. Особенно это 
полезно на илистом или 
заросшем водорослями дне. 

Тактика предварительного прикармливания
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 Как только я получил сигнал, то моментально 
забросил туда маркерную снасть, после чего сел в 
лодку и поплыл осматривать участок. Установив в 
новой перспективной точке три постоянных маркера, 
я вернулся на берег. Найденный участок водоема 
оказался заполен водорослями, поэтому я взял 
“грабли” и ночью почистил его, совершив три захода с 
заполненной до краев лодкой. После того, как точка 
стала чистой, я прикормил её утром, используя ведро 
частиц и 10кг бойлов.

Наилучшим вариантом поддержания точки ловли 
является удержание в ней одеяла из прикормки. При 
идеальном раскладе я прикармливаю каждые два дня. 
Если нет такой возможности, то хотя бы раз в неделю. 
Регулярное прикармливание более эффективно, чем 
одиночное вываливание в точку большого количества 
корма.

 Через две недели вся прикормка была съедена, 
поэтому я с уверенностью забросил туда пару своих 
оснасток. В ту же ночь я поймал зеркального карпа 
весом 12.5кг, за которым последовал уже трофейный 
красавец весом 19кг. Прекрасный результат с лихвой 
оправдал все мои труды и ожидание.

   При выборе точки ловли старайтесь уловить каждую 
деталь. Крупную рыбу часто интересует определенная 
поверхность водоема. Из моего опыта я могу вспом-
нить поимку редчайшего карпа, одного из самых 
знаменитых в Британии по прозвищу Автобус №9. 
Плавая на лодке, я заметил, что среди гравийного дна 
присутствуют вырытые ямы, где приличные по весу 
камни разбросаны в стороны. Я понял, что столкнулся 
с кем-то большим. После четырех недель прикармли-
вания и периодической ловли в точке мне удалось 
поймать заветного карпа. 

  Тип прикормки также играет ключевую роль. Если 
дно илистое, то первые разы лучше прикармливать 
частицами и некрупным пеллетсом. При поедании 
мелких предметов рыба вычистит поверхность дна, 
сделав её более твердой, после чего ловить станет 
намного легче. Бывают водоемы, где птицы добира-
ются до прикормки, в таком случае я рекомендую 
использовать ещё больше частиц, так как их быстро 
съесть непросто. Наиболее уязвимой перед перна-
тыми прикормкой являются бойлы. 

   Другим важным фактором успешного предваритель-
ного прикармливания является выбор времени года. 
Как показывает моя практика, весной практически нет 
смысла начинать построение своего прикормочного 
места. Хорошим моментом для старта будет оконча-
ние периода икрометания, когда карп старается вер-
нуть потраченную энергию, активно кормясь. После 
четырех недель прикармливания с момента периода 
икрометания можно построить очень результативную 
точку, которая будет работать до конца сезона при 
правильном подходе. 

  Необходимо набраться терпения, так как ничего 
нельзя гарантировать. Часто даже спустя неделю на 
прикормленном месте может появиться  только  одна-
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После 4-х недель прикармливания я поймал одного из самых знаменитых и редких карпов Британии, который весил 19кг!

Вымытые бойлы создают впечатление, будто они 
находятся на водоеме долгое время, поэтому не в

ызывают подозрение у крупного аккуратного карпа. 

Тактика предварительного прикармливания
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две рыбы. Но после 3-4 недель ситуация с большой 
долей вероятности кардинально изменится. Как пра-
вило, именно столько времени требуется карпу, чтобы 
обрести полную уверенность в вашем источнике 
питания. 

   Как показывает моя практика, предварительное при-
кармливание кроме окончания периода икрометания 
так же отлично работает в июле, августе и сентябре. 
Другие месяцы не столь продуктивны, так как аппетит 
карпа заметно снижается. 

   Выбор времени ловли в прикормленной точке также 
может оказать большое влияние на результат. В дан-
ном случае необходимо собрать как можно больше 
информации о том, что происходит в вашем прикорм-
ленном участке.

  Важно, чтобы большая часть прикормки была съеде-
на – это будет важным знаком, который подчеркнет 
пристрастие подводных обитателей к вашему источ-
нику питания. Если есть возможность – понаблюдайте, 
в какое время суток на поверхности воды больше 
всего проявляется активность рыбы, обычно это 
раннее утро или вечер, хотя бывают исключения. 

  Последней неотъемлемой деталью является выбор 
насадки. Если у вас мало времени на сессию, то стоит 
выбрать яркую насадку, которая будет провоцировать 
рыбу на поклевку. Однако в таком случае, как правило, 
клюет более мелкий не самый аккуратный карп. 

   В случае если у меня есть достаточно времени – я вы-
бираю насадку темного оттенка, которая не будет 
сильно отличаться от всего остального, поэтому круп-
ный карп не почувствует подвох. Я не рекомендую ис-
пользовать более двух удилищ, иногда вообще лучше 
обойтись одним. Используя большое количество уди-
лищ в своей точке, вы подвергайте себя риску, и все 
дни прикармливания для построения уверенности у 
карпа могут пойти зря, если он наткнется на леску. 

  Хочу ещё раз подчеркнуть, что тактика предваритель-
ного прикармливания требует от рыболова терпения, 
расчетливости и желания трудиться для достижения 
поставленной цели. Если вы не готовы ждать карпа в 
течение недель и при этом постоянно приезжать на 
водоем с ведром прикормки, то лучше и не браться. 
Это своеобразный марафон в карпфишинге, а не 
традиционный спринт. Но в случае выполнения всех 
необходимых мер вы получите соответствующую 
своим трудам награду. 

   Никто на водоеме не сможет вам противостоять, так 
как в вашей точке ловли будет держаться основная 
часть рыбы, которая к тому же будет чувствовать себя 
в безопасности.
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Огромное спасибо команде «Ориент Родс» за «Венус».

VENUS 13FT 3,5LB
«Венус» — мощное удилище полубыстрого прогрессивного строя с конструкцией бланка Fir-Tree, уникальность которого 
заключается в возможности объединения в одном изделии лучших характеристик «жёстких» и «мягких» бланков, чтобы 
максимально эффективно задействовать его различные части во время заброса. Бланк изготовлен из японского углеволокна 
Toray марок М40 и Т800 по прогрессивной технологии Two Side Imprgenation, дополнен специальным финишем нового поколения 
и покрыт двухкомпонентным лаком. «Венус» оснащён кольцами S-KL, катушкодержателем и фурнитурой от ALPS и позволяет не 
только ловить в сложнейших условиях на самых дальних дистанциях с грузами 140-150 грамм, но и уверенно вываживать дикого 
речного сазана из-под самых крутых бровок, оставаясь при этом довольно чувствительным и красивым инструментом.

СЕРГЕЙ КОРНИЛОВИЧ СОЧИ
За 8 лет увлечения ловлей карпа я перепробовал десятки 
сподовых удилищ, но ни одно из них не отвечало моим 
потребностям в стабильном прикармливании на дальних 
дистанциях. Ведь забросить оснастку на 170 метров – это 
одно, а кормить там трое или четверо суток – совсем 
другое. Проведя весь прошлый сезон с удилищем
«Хамелеон Спод/Маркер», я убедился в том, что 
сочетание необходимой мощности и посылистости 
может быть всего в одной удочке! Многие 
карпятники ищут тоже самое, и я уверен, 
что «Хамелеон Спод/Маркер» поможет им 
полностью решить все свои задачи, возникающие 
как в процессе спортивной, так и любительской
ловли золотых красавцев.

АЛЕКСЕЙ БРИК ПЕНЗА
В этом году стал обладателем удилищ «Венус» от «Ориент Родс». 
За свою спортивную и рыбацкую жизнь я перепробовал и работал 
многими удилищами от хороших и отличных компаний по их производству, 
но «Венусы» для меня являются наиболее понятными и перспективными. 
Потенциал работы в сложных спортивных условиях очень большой, если не 
сказать, что огромный. Работа с грузами 135-150 грамм и со стиками
на дистанциях за 160 м ранее никогда не была настолько возможной.
О рекордах заброса говорит мой личный результат в 207 метров 
(использовалась монолеска диаметром 0,25 мм на катушке Daiwa Basia 
QDX, грузило весом 135 грамм на клипсе с поводком и насадкой).
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CHAMELEON 13FT 3,5LB
«Хамелеон» — удилище полубыстрого прогрессивного строя с конструкцией бланка Fir-Tree, изготовленного из японского 
углеволокна Toray марок М40 и Т800 по прогрессивной технологии Two Side Imprgenation, являющейся одной из технологий 
вакуумной инфузии для безавтоклавного отверждения и позволяющей получать препрег наивысшего качества, — максимально 
гибкий, но более прочный. Для защиты бланка используется карбоновый однонаправленный финиш UD Toray N300, в котором 
углеродные волокна ориентированы в одном направлении, обеспечивая максимальную прочность именно в том направлении, 
где это больше всего необходимо. «Хамелеон», разработанный в первую очередь для спортивных задач, поможет ловить
на больших дистанциях, чётко контролировать рыбу и получать удовольствие от вываживания трофея любого размера.

CHAMELEON SPOD/MARKER 12,6FT 5LB
«Хамелеон Спод/маркер» – вспомогательное удилище для прикармливания или маркирования на дальних дистанциях. Бланк 
построен на базе рабочего удилища «Хамелеон», дополнительно усиленный и дополнительно защищенный во избежании 
поломок при повышенных и продолжительных нагрузках. Кольца S-KL из специальной нержавеющей стали на удлинённых ножках 
позволяют производить более дальние забросы различными монофильными и плетёными лесками, препятствуя перехлёстам и 
узлообразованию при боковом ветре. «Хамелеон Спод/маркер» поможет вам добивать до точек ловли даже под занавес самых 
продолжительных и утомительных турниров. На данный момент рекорд заброса SPOMB-а этим удилищем составляет 184 метра.

МАКСИМ КОЛОСОВИЧ НИКОЛАЕВ 
Удилища «Хамелеон» – это именно те пруты,
в которых при забросе ты уверен на все 100%. 
Даже при очень быстром и хлёстком броске 
удилище останется целым и невредимым, чего 
нельзя сказать о других не менее известных 
брендах. При том что «Хамиком» без особых 
усилий можно доставить оснастку на приличную 
дистанцию (мой рекорд, он же – Рекорд Украины, 
203 метра). Баланс жёсткости и мягкости в нём 
подобран идеально, то есть при вываживании 
вы тоже себя очень комфортно чувствуете.
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В новой серии статей опытнейший карпятник 
Дэйв Лэйн разберет самые актуальные и 
часто встречаемые темы в карпфишинге. В 
этом месяце он предлагает нам взглянуть на 
влияние таких природных явлений, как ветер, 
воздушное давление, фазы Луны. Так ли сильно 
все они влияют на карпа?
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значение 
Имеет ли

погода?

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

П
  Как мне кажется, если бы мы следовали каждой 
народной рекомендации относительно “идеальных 
погодных условий”, то нам бы пришлось основную 
часть своей жизни ждать дома, просматривая свод-
ки метеобюро. Когда, в конечном счете, настал бы 
редкий день с идеальной фазой Луны, воздушного 
давления и ещё чего-нибудь, берега водоемов 
валились бы от наплыва суеверных рыболовов. 

  Я всегда придерживаюсь мнения, что время на 
берегу не должно пройти впустую, бываете ли вы 
там одни или двое суток в неделю или месяц. Но 
давайте взглянем правде в глаза: полнолуние быва-
ет лишь раз в месяц, идеальное падение давления – 
ещё реже, новый юго-западный ветер может от-
сутствовать неделями. Попасть на водоем в такой 
день, когда всё сходится, практически невозможно. 

   Конечно, это нормально для рыболова – смотреть 
прогноз погоды, выбирая день для своей поездки. 
Но сколько людей придерживается всех природных 
факторов? Определенно не я. 

ными суждениями или просто возможными пред-
положениями?

огодные условия и их влияние на карпа за 
долгие годы стали уже народным творчест-
вом, но являются ли принятые  правила   точ-
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Разрушители Легенд

Сильное падение 
давления совпало с по-
имкой крупного карпа 

через несколько часов.

С точки зрения благоприятных 
природных явлений я не могу 
объяснить поимку этого редкого 
карпа весом 23,5кг (Жирная леди). 
Я просто поймал!

Карп не всегда следует за ветром, особенно холод-
ным. Часто он выбирает тихие укромные места. 
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   Давайте разберем всё по полочкам и узнаем, могут 
ли погодные условия разрушить или, наоборот, 
спасти вашу сессию.
   Как только среди карпятников упоминается Луна, 
сразу же вспыхивают дебаты, где мнения так ради-
кально отличаются друг от друга, что невозможно 
добраться до истины. 

  Самым ярким примером зацикленного на Луне 
карпятника является мой знакомый. Он настолько 
поглощен спутником Земли, что высчитывает каж-
дое его движение в течение дня, считая, что оно 
напрямую влияет на карпа. Он изучает маршруты, 
по которым движется Луна, её стадию и даже точ-
ную дистанцию до нашей планеты в разные времена 
года. Он объяснял мне, как эллиптическая орбита 
Луны изменяет её соотношение размера с Землей на 
разных стадиях движения. Что бы это ни значило, по 
его мнению, есть наиболее благоприятные периоды 
для ловли карпа и совсем не подходящие. 

   Я не могу сказать, что все его наблюдения и под-
счеты – полная ерунда, так как его результаты в 
карпфишинге были достаточно впечатляющими. Но 
такое почитание лунных фаз больше напоминает 
гороскоп, где неопределенность и невозможность 
доказать что-то рождает догадки.

 Определенно, Луна обладает гравитационным 
влиянием на нашу планету, по крайней мере, на оке-
анские воды. Самая сильная фаза возникает, когда 
Солнце, Земля и Луна находятся на одной линии. 
Такое явление происходит в полнолуние и новолу-
ние – совпадение или нет, но обе стадии считаются 
наилучшими для ловли карпа.

   Простыми словами, новолуние – это такая стадия 
Луны, когда её совсем не видно с Земли, так как она 
находится на одной линии между Солнцем и нашей 
планетой, поэтому свет от Луны не отражается. 
Полнолуние, в свою очередь, происходит, когда уже 
Земля находится между Солнцем и Луной, в связи с 
чем спутник всей своей поверхностью отражает 
солнечный свет. 

  Есть много теорий о влиянии всех фаз Луны не 
только на рыбу, но и на всех животных, даже на 
людей. Но для нас важен карп. И тут многие склон-
ные к подсчетам стадий Луны рыболовы считают, 
что в неделю полнолуния ловится самый крупный 
карп. Подкрепляют любители карпфишинга такие 
заявления списками с поимками на указанной неде-
ле. Но кто-нибудь пробовал сделать список на ста-
дии половины или четверти полнолуния? Есть бес-
численное количество трофеев,  пойманных именно 
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На большом водоеме вес-
ной рыба обычно следует 
за “новым” ветром.

Полнолуние не является гарантом 
клева, как многие думают. Водоем 
диктует свои правила, под которые 
необходимо подстраиваться рыболову.
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в это время. Я лично ловил большую часть карпа в 
данные периоды, и вообще я сомневаюсь, что карп 
так сильно привязан к фазам Луны, что они являются 
залогом успешной сессии.

   А что со “старым” ветром? Почему после двух-трех 
дней постоянного ветра в одном направлении рыба 
часто находится в другой, иногда противоположной 
части водоема? По какой причине она не всегда 
следует за ветром?

   Равноденствие отличается от лунных фаз, но явля-
ется такой же устоявшейся легендой среди рыболо-
вов. Для тех, кто не знает, равноденствие – это сутки, 
когда длина дня и ночи примерно одинакова. 

 В осеннее равноденствие мне несколько лет 
удавалось успешно ловить на разных водоемах. 
Обычно равноденствие происходит 22 сентября, 
хотя дата может немного смещаться. Исходя из 
своих результатов, могу сказать, что, возможно, в 
равноденствии действительно что-то есть. Хотя в 
весеннее равноденствие (20-ые числа марта) мне 
ничего особенного так и не удалось поймать. Дол-
жен отметить, что в данном случае присутствует 
доля совпадения, тем более что весь сентябрь 
является благоприятным и плодородным месяцем 
для ловли карпа. Возможно, я просто оказался в 
нужной точке в нужное время. 

   Абсолютно точно могу сказать, что если почитать 
отчеты рыболовов за один день, то их результаты 
будут кардинально отличаться независимо от того, 
какая была фаза Луны или длина дня. В данном слу-
чае все эти природные явления даже если и будут 
иметь значение, то определенно второстепенное.

    Я провожу на берегу каждый понедельник, и успех 
моей сессии еще никогда не диктовала фаза Луны – 
только моё умение. 

  Что насчет ветра? Без каких-либо сомнений, нап-
равление и сила потоков воздуха является самым 
влиятельным фактором в поведении карпа. Особен-
но это заметно весной, когда на водоеме нет зарос-
лей травы, где рыба могла бы прятаться и кормиться 
одновременно, поэтому она следует за новым вет-
ром, который несет всю потенциальную пищу в одну 
сторону. 

   Один умный человек сказал: «На каждое действие 
есть равное противодействие». Разбирался ли Исаак 
Ньютон в карпфишинге, а? 
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Этот карп весом более 15кг 
был пойман после сильного 

падения давления.

Я сделал это фото, ког-
да поймал нескольких 
карпов за ночь.

Очень высокое давление, а я выва-
живаю карпа с глубины 6 метров!
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  Если бы вся вода постоянно двигалась в одном 
направлении, то водоем был бы похож на лыжный 
спуск, где на “вершину” ветер загнал бы всю воду. 
Подводное течение является тем самым противо-
действием, которое может проходить различными 
путями.

потому что видел, как рыба показывалась на волнах.

  Наутро после бурной, но безрезультатной ночи, я 
обнаружил, что северный ветер продолжает преоб-
ладать на водоеме, при этом в моем заливе было 
совсем спокойно. Я решил обойти водоем в поиске 
активности рыбы на ветреной стороне, однако, вер-
нувшись в свой залив, я почувствовал, насколько у 
меня в секторе теплее. Кстати, действие происходи-
ло 23 сентября, в равноденствие. Я решил остаться 
на теплой стороне, а не держаться на холодном 
ветру. Утром я поймал зеркального карпа весом 
более десяти килограммов. После этого я забросил 
оснастку на всплеск недалеко от берега, и на крючок 
попался самый престижный карп водоема, который 
тогда весил 23,5кг!

   На мелководном водоеме верхняя часть водорос-
лей может двигаться в направлении ветра, а нижняя 
половина – в противоположном. Хотя такие недву-
смысленные ситуации происходят довольно редко. 
Обычно топография водоема более разнообразна, и 
подводное течение может возникать буквально в 
сантиметрах от поверхности воды. Так, например, на 
одном глубоком водоеме я часто замечал, как мел-
кие ветки плывут против ветра, находясь в 5-6 сан-
тиметрах от поверхности воды. 

  Карп в это время, находясь в нижних слоях воды 
где-нибудь среди коряг или водорослей, не будет 
так взволнован постоянно изменчивым движением 
наверху. Конечно, он всё ещё может последовать за 
ветром, но уже не так уверенно, как при первом 
появлении воздушных масс весной, когда дно 
водоема практически голое. 

   На поверхности участок воды может казаться иде-
альным для ловли, но если отправиться туда на лод-
ке и посмотреть на дно, то мнение может изменить-
ся на противоположное. При этом карп не только не 
станет следовать за холодным ветром, но и может 
отправиться в обратную сторону, где ветер не столь 
силен и есть возможность найти укромное теплое 
место. 
 Отличным примером такого поведения рыбы 
служит мой опыт поимки редчайшего карпа весом 
23,5кг по прозвищу Жирная Леди. Я находился на 
водоеме, где дул сильный юго-западный ветер, 
который гнал рыбу  в  маленький  залив.  Я  знал  это,  

  Я расположился в этом заливе, куда прибило все 
предметы на воде, и ветер дул мне прямо в лицо. Но 
перед наступлением ночи ситуация резко поменя-
лась, я буквально почувствовал, как воздушные 
массы, идущие с севера, сметают всё на своем пути. 
Ветер был настолько сильный, что гнул большие 
деревья до земли, унося за собой всё остальное. 

   Получается, что причиной поимки редкого трофея 
стала смена юго-западного ветра на северный в 
период равноденствия? Я склонен думать, что просто 
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Разрушители Легенд

Карп был пойман при 
низком давлении на 
зиг-риг. Кто сказал, 
что карп поднимается 
при повышении 
давления?
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моя насадка оказалась напротив карпа и он её 
заглотил.

  Атмосферное давление анализируется при прог-
нозе погоды, так как высокое давление означает 
светлый солнечный день. Хотя это довольно смелое 

   Обычно я следую за новым ветром на водоеме, но 
если взглянуть на факты, то станет понятно, что 
огромное количество крупной рыбы было поймано 
против направления ветра. Сейчас я всё чаще ста-
раюсь быть объективным и тщательно обдумывать 
выбор места ловли, не зацикливаясь на ветре.
   Одной из самых излюбленных тем о погоде являет-
ся атмосферное давление. Оказывается, что воздух 
фигурирует в двух природных факторах (ветер и 
давление), оказывающих влияние на карпа.
 Существует распространенное мнение, что при 
повышении воздушного давления рыба также 
поднимается в верхние слои воды, поэтому зиг-риг 
особенно эффективен при высоком давлении. Бред!

  Я люблю зиг-риг и уже долгие годы пользуюсь 
данным методом. Я ловил карпа как при самом 
низком давлении, так и при высоком. Мой самый 
крупный карп на зиг-риг весом 21кг был пойман в 
феврале в сильный ветер, когда стрелка барометра 
была на самом дне (читайте статью Дэйва Лэйна “Всё 
о зиг-риг” в 7 номере журнала). 

   Рыба может подниматься в верхние слои воды по 
нескольким причинам. Одно из главных –  желание 
погреться в более теплых слоях. К тому же, верхние 
слои часто содержат больше кислорода, что также 
привлекает рыбу.

   Не поймите меня неправильно, воздушное давле-
ние влияет на карпа, но я считаю, что оно не так важ-
но, как многие люди думают, полагаясь на барометр, 
как на предсказателя. Большинству намного легче 
“спихнуть” неудачу в ловле на какие-нибудь погод-
ные или природные факторы, но не на самих себя. 

 Определенно, сочетание всех вышеописанных 
явлений оказывает влияние на поведение рыбы. 
Однако, как я написал в самом начале, рыболову 
придется очень долго ждать, когда все факторы 
благоприятно сойдутся воедино. И никто не даст 
гарантий, что это вам как-то поможет. Бесчисленное 
количество рыбы было поймано в самые “плохие” дни. 

  Я никогда не предсказываю по барометру или 
лунной фазе наилучший день для ловли. Я просто 
отправляюсь на водоем и делаю всё, что от меня 
зависит, чтобы получить поклевку заветного карпа. 

   Практически у всех правил есть свои исключения, а 
человеку психологически легче думать или полага-
ться на что-то извне, приписывая туда свои неудачи. 

утверждение, но, как правило, оно правдиво.
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Самодельное насекомое 
Не нужно тратиться на дорогие насадки 
в виде насекомых. Возьмите кусок пены, 
перевяжите часть леской и добавьте 
желтый стопор. Идеальный вариант.

Три варианта
У Мэта всегда с собой шесть 
коробок с готовыми зиг-
ригами. Они разделены на 
три категории по характеру 
прочности (легкие, средние, 
тяжелые).

Не мелочиться 
С зиг-ригами можно исполь-
зовать приличные по 
размеру крючки. Не останав-
ливайтесь на 10-м или 8-ом 
номерах. Зиг отлично ловит на 
крючки 6-го и даже 4-го 
размеров, особенно при ловле 
крупного карпа.

Зиг-риг в деле
Клиника Оснастки. Часть 1. 

В первой части главный разработчик новых продуктов компании Avid Carp, Мэт 
Вудз расскажет, как получить максимум от ловли на зиг-риг, где каждая деталь 

может изменить конечный результат. 

сложной задачей. Если вы используете 
регулируемый зиг с поплавком-контроле-
ром, то нельзя допустить, чтобы основная 
леска была тяжелой. Иначе в слое воды 
может образоваться дуга из вашей конеч-
ной снасти, что негативно скажется на 
презентации и невозможности фиксации 
поклевки. 

разу хочу честно признаться: я люблю зиг-
риг и считаю данный метод ловли карпа 
одним из самых перспективных и эффек-
тивных независимо от характера водоема. 
  При желании ловить на зиг-риг первым 
делом стоит задуматься над выбором 
подходящей поводковой лески, так как она 
будет расположена вертикально в слое 
воды. Диаметр лески и ей видимость могут 
стать залогом как вашего успеха, так и 
провала. Мне нравятся лески разных фирм: 
Preston Reflo Power Line, Drennan Strength и 
Guru N-Gauge  –  все   они   справляются    со 

  Я, являясь разработчиком компании Avid  
Carp,  также  провел  много  времени  с  це- 
лью  получить  наилучшую  леску  именно  
для  зиг-рига,  в  которой  будет  сбаланси- 
рован вес,  жесткость,  цвет.   Мои  труды  и 
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Выбор поводковой лески особенно
важен при ловле на зиг-риг. 

Специальная клипса для зиг-рига (Zig Clip) 
отстегивает грузило после поклевки.

Крючки с прямым жалом отлично 
сочетаются с зиг-ригом.

Специальная поводковая 
леска для Зиг-рига.

Узел “восьмерка” идеально подходит 
для соединения начала поводка с 
быстросъемный вертлюжком.

Готовьтесь к ловле заранее!

всей компании вылились в специальную 
поводковую леску для зиг-рига Avid Carp 
Zig Line, которая уже доступна рыбо-
ловам. 

мера (клювообразный) и лесочный 
поводок диаметром 0,30мм. Клювооб-
разный крючок в сочетании с прочной 
леской означает, что я могу ловить на 
зиг даже среди водорослей и коряг, 
при этом доставлять на берег самых 
крупных представителей подводного 
мира. Но это единственный случай, в 
остальных коробках зиг-риги оснаще-
ны крючками с прямым жалом. 

лучше заменить, особенно если вы 
используете тонкую леску, как у меня. 

Всегда быть готовым
   Я уверен в зиг-риге, и это очень важно. 
Рыболовы часто хотят попробовать 
половить на зиг, оснащают им лишь 
одно из четырех удилищ и забрасывают 
оснастку на час, после чего возвращают-
ся к привычной тактике, считая экспери-
мент неудачным, хотя на остальные три 
удилища с тонущей оснасткой они также 
ничего не поймали. 

  У меня всегда готовы к бою шесть 
коробок с различными связанными зиг-
ригами. Две заполнены зиг-ригами, 
которые я чаще всего использую весной, 
они состоят из крючка 8-го размера 
Korum Specimen и лесочного поводка 
диаметром 0,23мм длиной около 3,5м, 
но длину я всегда могу уменьшить. Всего 
у меня связано 36 зиг-ригов, но их коли-
чество со временем сокращается, поэто-
му я постоянно создаю новые. Часто 
после   поимки   крупного  карпа  зиг-риг 

  Две другие коробки содержат более 
прочный монтаж зиг-рига с крючком 6- 
го размера и поводком такой же длины, 
только диаметром 0,26мм. Данный 
вариант подходит, когда карп начинает 
активно клевать на зиг, поэтому нет 
смысла мелочиться, боясь спугнуть пер- 
вую стаю. Также я убедился, что крючки 
среднего и даже большого размера не 
уменьшают количество поклевок на зиг- 
риг, как считают многие. Если вы ожида-
ете поклевку карпа весом более 10 ки-
лограммов, то не стоит осторожничать с 
размером крючка, смело выбирайте 
большие.

  Также я хочу подчеркнуть, что крупный 
карп охотно попадается на зиг-риг: 
некоторые распространяют информа-
цию, якобы зиг – только для тузиков. Не 
слушайте таких людей, я сам не раз 
убеждался в эффективности зиг-рига как 
инструмента для ловли трофеев.

  Последние две коробки оснащены са-
мыми прочными зиг-ригами. В качестве 
крючка   выступает   Avid WGP   6-го   раз-

  Начало поводка я всегда привязываю 
узлом “восьмерка” к быстросъемному 
вертлюжку, чтобы моментально менять 
оснастки в случае необходимости. Так-
же я обязательно использую длинный 
противозакручиватель, он особенно 
нужен зиг-ригу, чтобы монтаж не пу-
тался при забросе и установке в воде.

   Грузило я чаще всего фиксирую через 
специальную клипсу для зиг-рига (Zig 
Clip), она помогает отстегивать грузило 
при поклевке. Вес моих грузил обычно 
составляет не менее 4,5oz (135г). Такой 
вес необходим из-за длинного поводка: 
тяжелое грузило максимально быстро 
вступает в игру после поклевки и 
помогает вогнать крючок в губу карпа. 
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Трофей весом около 
15кг был пойман на зиг-риг.

Черная пена – идеальный вариант 
насадки на любом водоеме.

Таблица

У
С

П
ЕХ

ВРЕМЯ

Шкала успеха при ловле 
на зиг-риг.

Использование 20мм 
насадки.

Постоянная настройка и 
регулировка высоты 
установки оснастки.

Смена желтой 
насадки на белую. 

1 3

2

1

2

3

Ц
ЕН

А

УСПЕХ/ПЛАВУЧЕСТЬ

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

5

4

8

3
7

6

   Грузила весом даже 3oz-3,5oz (90г-105г) 
не всегда справляются с такой задачей, 
когда длина поводка 3 метра. 

  Я не использую ПВА-пену для защиты от 
запутывания, так как считаю, что она 
сама часто является причиной запутыва-
ния из-за своего свойства “парусить” при 
забросе. Также при совершении заброса 
всегда старайтесь намертво тормозить 
оснастку в воздухе до её падения в воду. 
Весь монтаж должен выровняться, 
включая поводок. 

  С насадками у меня всё просто. Пена 
черного цвета – наилучший, по моему 
мнению, вариант. Иногда я составляю 
насадку из двух частей – черной/белой, 
так же хорошо работает сочетание 
черный/желтый. 

Насадки

   Хотя нельзя сбрасывать со счетов дру-
гие цвета, так как водоемы сильно 
отличаются друг от друга, но в черной 
пене я уверен всегда.

  Также я считаю, что неароматизиро-
ванная насадка для зиг-рига лучше, чем 
“приправленная”. Хотя стоит отметить, 
что некоторые рыболовы довольны 
пропитыванием насадки с помощью 
подсластителей. В любом случае, зиг-
риг является одним из самых эффек-
тивных методов ловли карпа, поэтому 
не сбрасывайте его со счетов. 

Искусственное 
насекомое для зига. 

Кусок пены в форме 
цилиндра, состоящей из 
черного и желтого цветов.

Яркий pop-up. 

Черная пена (круглая или 
цилиндр). 

Самодельное насекомое 
(как на фото).

Пластиковая кукуруза. 

20мм флюро pop-up. 

Хлебная корка.
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Тонущая насадка
С классической жесткой оснасткой 
лучше всего работают тонущие или 
нейтральной плавучести бойлы.

Фиксация оснастки 
Вертлюжок со стопором 
на крючке – отличная 
замена традиционному 
волосу.

Настоящая жесткая оснастка
Используется жесткий материал, 
такой как: флюрокарбон, Stiff Rig 
Filament или жесткий плетеный 
материал в оболочке 25lb.

Жесткая оппозиция
Клиника Оснастки. Часть 2. 

Во второй части Мэт Вудз  рассмотрит традиционные оснастки с жестким повод-
ком. Вы узнаете, при каких обстоятельствах они проявляют себя с лучшей стороны.
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К
Жесткие оснастки 

дают крепкую 
засечку, карпу 

крайне сложно 
избавиться от 

такого монтажа.

Жесткий поводок, в отличие от 
мягкого, не может вылететь из 
ротовой полости карпа по 
входной траектории, поэтому 
обязательно произойдет засечка. 

1. Используем жесткий повод-
ковый материал Stiff Rig Filament, 
можно флюрокарбон или жесткий 
плетеный материл в оболочке 25lb.

2. Вяжем стандартный безуз-
ловой узел. Крючком у меня 
выступает Avid CRV.

3. Надеваем на крючок маленький 
вертлюжок и устанавливаем на 
изгибе специальный стопор.

4. Выбираем длину поводка 
(15-20см), вяжем на другом конце 
петлю для соединения с основной 
снастью. Готово!

Инструкция: как вязать 
Немецкую оснастку

лассические оснастки, построенные на 
основе жесткого поводкового материала, 
со временем утратили свою популярность, 
хотя они не потеряли своих уникальных 
качеств. Плетеные материалы являются 
главным выбором современного рыболова.

 Определенно, плетенка имеет свои 
преимущества, но нельзя сбрасывать со 
счетов традиционную жесткую оснастку. 
Она вяжется с использованием жесткого 
поводкового материала при помощи без-
узлового узла (оснастка D rig также сюда 
относится) и петли в основании поводка 
для соединения с основной частью снасти. 
Никаких изгибов, вертлюгов с колечками и 
других дополнений. Классическая оснастка 
работает со всеми насадками независимо 
от их уровня плавучести. 
  В первую очередь, жесткость избавляет 
оснастку от запутывания, также всегда от-
даляет насадку от грузила и укладывается 
на всю длину. Недостатками в таком случае 
могут быть некачественное расположение 
поводка на неровной поверхности дна и 
ограничение движения насадки. Важно 
отметить, что не все крючки эффективно 
работают с жестким материалом.
  С появлением и ростом популярности 
жестких оснасток связано имя Майка 
Каванаха.   В  своих  заметках  он  подробно  

описывал  работу  жесткого  монтажа,  где  
важнейшей  деталью  являлся  момент  
входа  крючка  в  губу  карпа.  Майк  лично  
наблюдал  за  тем,  как  кормится  карп,  
чтобы убедиться в правильной настройке  
оснастки. 

   После подбора насадки с мягким повод-
ком карп часто по траектории входа 
выплевывает инородный предмет, так 
как мягкий материал позволяет ему это 
сделать. В случае с жестким поводком 
обратного хода нет. Поводок с крючком 
остаются во рту, как бы ни старался карп 
всё выплюнуть, поэтому засечки не 
избежать.

  Многие сомневались в эффективности 
жесткого поводка, так как считали, что 
карп засасывает предметы с расстояния, а 
жесткий поводок не может вытянуться, 
поэтому просто не входит в ротовую 
полость. Но практика показала, что карп 
нависает над насадкой, поэтому движе- 
ния на петле в основании оснастки дос- 
таточно, чтобы карп смог засосать крючок 
с насадкой и ещё пару сантиметров 
поводка.
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С виду странная оснастка прекрасно ловит 
карпа уже на протяжении нескольких лет. 
При первой встрече с Виви Пул у людей 
появляется отвращение, но после исполь-
зования они осознают, насколько она не-
простительна к ошибкам карпа. Именно 
жесткость оснастки делает её такой за-
секаемой в комбинации с плавающей 
оснасткой. Подробнее о виви пул читайте 
в 10-м номере журнала.

Данную оснастку мне показали 
в Германии, с тех пор она 

является важнейшим оружием 
в моем арсенале, так как она 

сочетает лучшие качества 
жесткого материала.

Один из трофеев, 
пойманный на 

немецкую оснастку.

Withy Pool

   С классическими жесткими оснастками я 
предпочитаю использовать тонущие на-
садки. Как описал Майк, они не оставляют 
карпу шансов после подбора насадки. С 
плавающими бойлами ровный жесткий 
поводок не так эффективен, тем более для 
pop-up’ов существуют более подходящие 
по конструкции оснастки. Но в эффектив-
ности жесткого поводка с тонущей насад-
кой на ровной поверхности дна сомне-
ваться не приходится.

  Данную оснастку можно называть 
по-разному, но чаще всего принято 
именно так, как указано в заголовке. 
Несколько лет назад её официально 
продвигал немецкий рыболов Крис-
тиан Кесслер, который почувствовал, 
что именно такой жесткий монтаж 
дает наилучший результат. Мы прове-
рили данную оснастку на разных во-
доемах, даже погружались под воду, 
чтобы сделать несколько кадров и на 
себе ощутить её эффективность в 
боевой ситуации. Немецкая оснастка 
вяжется при помощи жесткого лесоч-
ного материала или жесткой плетенки 
в оболочке. 

   Она работает по принципу, который 
мы описали в первой  части,  не  давая 

Немецкая оснастка карпу избавиться от монтажа. Важной 
деталью оснастки является крепление 
насадки не на волосе, а при помощи 
маленького вертлюжка, который 
скользит по цевью и может вращать-
ся. Для вязания крючка используется 
классический безузловой узел. На 
поводке обычно дополнительно 
располагается участок из вольфрамо-
вой пасты для более плотного прижа-
тия оснастки к поверхности дна. 

  Я протестировал оснастку и поймал 
на неё большое количество карпа, 
поэтому могу смело рекомендовать 
её всем рыболовам. Самым крупным 
моим трофеем оказался карп весом 
22,6 кг. Она крайне проста и не тре-
бует большого мастерства от рыбо-
лова при вязании (см. инструкцию). 

6. Форма верхнего крючка отлично подходит 
для классической жесткой оснастки, которая 
вяжется безузловым узлом.
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Наши Эксперты
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Есть ли 
польза от 
вымытых 
бойлов?

Могут ли вымытые бойлы быть частью карпфишинга, и зачем тратить огром-
ные деньги на ароматизированные бойлы, а затем удалять из них большую 
часть запаха и цвета? Могут ли бойлы бледных оттенков имитировать вымы-
тые аналоги? На эти вопросы ответят четыре профессиональных карпятника.

Ян – это живая 
легенда карп-
фишинга, он 
широко известен 
по всему миру 

(в России в том числе), 
благодаря своему 
результативному стилю 
ловли (чемпион мира!) и 
широкой доброй душе. 

Бил является од-
ним из главных в 
компании Nutra-
baits. Он знает всё 
о карповом пита-

Эд уже долгие 
годы в рядах 
профессиональн
ых карпятников. 
Побывав на 

бесконечном количестве 
водоемов, он успешно 
вылавливал карпа во 
всевозможных ситуациях.

Джэйсон зани-
мается развитием 
продукции 
компании DNA, 
поэтому обладает 

громадным багажом 
знаний, которые успешно 
применяет на берегу.

нии и составлении на-
илучших рецептов, 
поэтому бойлы от Nutra 
настолько эффективны.
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При выборе бойлов рыболов 
обращает внимание на бренд и 
аромат продукта, возможно, 
опираясь на прошлый опыт 
или просто исходя из внеш-
него вида. Как правило, совре-
менные качественные бойлы 
напичканы всевозможными 
ингредиентами, в которых 
максимально сбалансированы 
питательные элементы. 
Компании тратят уйму денег на 
их разработку и продвижение, 
хранят рецепты в строгом 
секрете и постоянно ищут 
новые варианты. 

Рыболовы в свою очередь 
дополнительно пропитывают 
бойлы в бустерах, жидких 
добавках, дипах, аминокис-
лотах и ещё бог знает чём, 
лишь бы увеличить свои 
шансы на успех. Так в чем же 
смысл класть бойлы в воду и 
ждать, пока они отдадут 
основную часть своего запаха 
и цвета? 

Главный принцип вымытых 
бойлов состоит в том, чтобы 
обмануть крупную рыбу, сде-
лав свои бойлы практически 
неотличимыми от окружения. 
Иными словами, заставить 
подводных обитателей 
поверить, что прикормка 
пролежала в воде долгое 
время, поэтому безопасна для 
приема. В теории звучит 
довольно не плохо, тем более, 
сейчас водоемы всё чаще 
атакуют ПВА-мешки, хитрые 
фидерные кормушки и тоны 
ароматизированных бойлов, 
запах которых чувствуется за 
сотни метров. 

Может ли рыба насторожено 
относиться к таким источни-
кам питания, особенно на 
запрессованных водоемах, 
где рыболовы ежедневно 
оккупируют берега? Как она 
реагирует на свежие, само-
дельные, новые, старые, на 
основе рыбной муки или 
птичьего корма бойлы? Лист 
можно ещё долго продолжать. 
Так что же думают наши 
эксперты по этому поводу? 

Вымывание 
бойлов или 
вымывание денег?
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Бил Коттэм

   В ведении были правильно и точно указ-
аны мотивы, по которым действуют рыбо-
ловы, вымывая качественные дорогие 
бойлы. Слабоокрашенный бойл с низким 
уровнем резкого запаха может помочь 
получить дополнительную поклевку 
“странного” карпа. Если вы ловите на 
водоеме под прессингом, где карп видел 
практически всё, то мысль о вымывании 
бойлов может быть даже очень уместна. 

  Я несколько раз замечал, как карп не 
приближается к прикормленной точке ча-
сами, и только после того, как часть при-
кормки растворяется, он аккуратно начи-
нает кормиться. В этом случае вымытые 
бойлы не будут вызывать такого подозре-
ния со стороны подводных обитателей.

   Зачастую именно крупный карп не горит 
желанием кормиться в только что при-
кормленной точке, чего не скажешь о 
мелкой рыбе, которая мгновенно начи-
нает сметать всё со дна. Бывалый старый 
карп может выжидать несколько дней, и 
только затем попробовать пролежавший 
долгое время в воде корм, поэтому смысл 
в вымытых бойлах скорее присутствует, 
чем отсутствует. 

вымытые бойлы на основе рыбной муки 
больше всего имеют смысл. Если базовая 
смесь бойлов состоит из птичьего корма, 
то толк в вымывании бойлов отсутствует. 
Не знаю причин такого феномена, но 
результаты мои и моих коллег четко 
говорят об этом. 

  Если вы хотите попробовать вымытые 
бойлы, то тут нет ничего заумного. Зачер-
пните ведром воду из озера или реки, 
добавьте туда бойлов и оставьте это дело 
на пару дней. Желательно подготовиться 
заранее.

  Сразу честно вам признаюсь, я понятия 
не имею    почему,   но,   по   моему    опыту,
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  Большинство моих сессий проходит на 
водоемах с маленькой плотностью ры-
бы, поэтому я всегда стараюсь исполь-
зовать свежую прикормку, которая 
сможет долго время пролежать на дне и 
сохранить лучшие качества перед тем, 
как её найдет карп. Не подумайте, что я 
днями сижу на прикормленной точке в 
ожидании поклевки, нет. Большинство 
моих сессий длятся около 48 часов, 
максимум 72 часа. 

Эд Биттеридж

  Однако я часто прибегаю к тактике 
предварительного прикармливания. Я 
стараюсь прикармливать определен-
ные понравившиеся точки на постоян-
ной основе, и по возможности ловлю в 
них пару суток. На больших водоемах, 
где очень мало рыбы, предварительное 
прикармливание помогает сформиро-
вать у рыбы уверенность в вашем 
источнике питания, она начинает чаще 
посещать намеченные вами участки 
водоема. 

  Если я буду вымывать свои бойлы в 
течение 48 часов, то они потеряют свою 
свежесть, и есть высокие шансы, что 
они затем бесполезно растворятся в во-
доеме, так и не выполнив свою задачу.

   Ещё водоемы такого типа, как я описал 
выше, часто содержат большое коли-
чество натурального питания, так как 
рыбы очень мало. Вымытые бойлы в 
разы мягче свежих аналогов, поэтому 
могут быть поедены различными 
насекомыми, моллюсками, не говоря 
уже о раках, которые с удовольствием 
расчленят мягкий бойл. 

  Другим важным фактором в пользу 
свежих бойлов на свободных от рыбо-
ловов водоемов служит тот факт, что 
рыба не реагирует на бойлы, как на 
давление со стороны карпятника, кото-
рый пытается её поймать, что часто 
происходит на коммерческих водах. 

  Наоборот, пахнущая прикормка помо-
гает приманить редких представителей 
водоема в точку ловли. 

  Но если я нахожусь на зажатом спор-
тивном водоеме, где практически круг-
лый год кто-то ловит, то смысл в вымы-
тых бойлах действительно появляется. 
Наглядным примером служит несколько 
сессий на одном из таких запрессован-
ных водоемов в прошлом году. 

   Всё шло достаточно хорошо до начала 
мая, когда количество поклевок у всех 
на берегу значительно сократилось. Это 
был явный знак, что рыба плохо реаги-
рует на давление со стороны карпят-
ников. Я набрал в ведро воду из озера и 
уже дома замочил свои бойлы на 36 ча-
сов, после чего вернулся на водоем. На 
вымытые бойлы я поймал двух карпов, в 
то время как у остальных на берегу не 
произошло ни одной поклевки.

  Все водоемы, на которых, как я слышал, 
отлично    работают     вымытые     бойлы, 

обладают одной схожей чертой: они 
находятся под сильным прессингом 
рыболовов. Мой пример также это 
доказывает. Если вы отправляетесь на 
один из таких водоемов, то стоит 
попробовать вымытые бойлы, но не 
используйте для этого воду из-под 
крана, а набирайте только из водоема. 
Дело в том, что домашняя вода содер-
жит несколько сильных химических 
элементов (хлор, фтор и т.д.), которые 
рыба может учуять, или ещё хуже, они 
могут вызвать появление болезни. 

  Что касается бледных оттенков свежих 
бойлов, то я думаю, что у них есть шанс 
обхитрить карпа, имитируя долгое 
нахождение под водой. Но обычно 
производители стараются дать своим 
бойлам сильных запах, который может 
выдать их. Также я не рекомендую 
использовать бойлы чистого белого 
цвета в качестве прикормки, так как 
они гарантированно содержат большой 
процент красителя. 

   В заключение хочу сказать, что вымы-
тые бойлы имеют право на существо-
вание и в редких случаях могут при-
нести дополнительную поклевку. Но 
если вы ловите на водоеме без огром-
ного давления со стороны рыболовов, 
то они скорее навредят  результату. 
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   Я постараюсь более глубоко копнуть в 
тему, поэтому начнем. 

  Вымывание таких бойлов водой из во- 
доема дает им попытку хотя бы частично 
избавиться от “грязи”, которой они 
напичканы. У рыболова в таком случае 
появляется шанс, что карп подберет его 
насадку.

Джэйсон Трот

  Я считаю, что вымывание может хоро-
шо сказаться на бойлах низкого качества. 
Это происходит по той причине, что 
тщательное и долгое промывание водой 
помогает избавиться от многочислен-
ных консервантов и добавок.

   Дело в том, что сейчас на рынке карп-
фишинга существует огромное коли-
чество компаний, главная цель которых 
– получить максимальную прибыль. 
Многие из них не справляются с конку-
ренцией, поэтому стараются удешевить 
продукт, чтобы найти своего покупате-
ля. Для этих целей они используют де-
шевые синтетические добавки, огром-
ное количество консервантов и снабжа-
ют свои продукты резкими запахами, 
чтобы человек после открытия упаковки 
сразу почувствовал запах, полагая, что 
сделал правильный выбор. Неудиви-
тельно, что карп не хочет подбирать 
такой “букет” непонятно чего.

  Консерванты замедляют процесс ак-
тивности микроорганизмов, чтобы бой-
лы не пропадали в течение долгого вре-
мени, и в случае их злоупотребления всё 
процессы полностью замораживаются. 

 Другим плюсом вымывания бойлов 
может быть тот факт, что они становятся 
значительно мягче. Карп, как и любое 
другое животное, ведом инстинктами, 
поэтому он всегда старается получить 
максимум энергии при минимальных 
затратах. Как известно, мягкие продукты 
намного легче переваривать, именно 
поэтому карп может выбрать более мяг- 
кий бойл. Кстати, об этом часто забывают 
производители, хотя данный фактор 
оказывает влияние на ситуацию.
  Но что насчет качественных бойлов, где 
производитель строго соблюдает нормы 
и  использует свежие ингредиенты в 
правильной пропорции? Как на них 
действует вымывание водой? 
  Начну с того, что, хотя со мной многие 
будут спорить, качественные пита-
тельные бойлы сделаны на основе рыб-
ной муки. Вымывая такие бойлы, вы 
запускаете процесс разложения. Спустя 
некоторое время начинают выделяться 
главные      возбудители     аппетита     для 
карпа – аминокислоты. 

  В этот момент бойлы становятся осо-
бенно привлекательными для подвод-
ных обитателей. 

  Но проблема в том, что есть большая 
вероятность, что вы оставите все ами-
нокислоты, на которые потратили часть 
своих денег, в ведре воды. По этой при-
чине лучше всего использовать свежие 
качественные продукты фактически в 
любой ситуации. Лишь иногда с целью 
смягчить бойлы можно попробовать 
провести процесс вымывания. 

  В конце хотел бы добавить, что я не 
придерживаюсь мнения о бледном 
оттенке цвета, который якобы дает 
карпу понять, что бойлы пролежали на 
дне долгое время. Карп не настолько 
сообразителен, чтобы по цвету опреде-
лить срок нахождения предмета под 
водой, тем более, что не все воды нас-
только прозрачны. Используйте качест-
венные проверенные продукты, и карп 
обязательно съест их. 

www.carpusha.ru



ThinkTank_CW293.indd   5 26/01/2015   17:10

  Для меня прикормка является второй 
по важности вещью в карпфишинге после 
места ловли. Будем честны, жадность – 
одно из главных свойств практически 
всех существ, включая человека, поэто-
му использование наилучшего питания 
дает максимальный результат. За долгие 
годы своего пребывания на берегу я пе-
репробовал, наверное, всё, что сущест-
вует в карповой ловле, – следовательно, 
накопил большой багаж опыта. 

  Но мне очень хотелось поймать днем. 
Со временем я заметил, что у меня часто 
происходят поклевки на насадки, кото-
рые пробыли в воде долгое время. Я 
взял ведро, налил туда воды, положил 
свежие бойлы, добавил усилителей 
аппетита (бетаин, экстракт печени и т.д.) 
и оставил всё это на пару дней. Также 
иногда я оставлял бойлы в воде прямо 
под берегом на ночь и уже на следу-
ющий день их использовал.

Ян Чиллкотт

   С феноменом вымытых бойлов я впер-
вые встретился в 2001 году. На знаме-
нитом водоеме разрешалось ловить 
только днем, поэтому рыболовам ничего 
не оставалось, кроме как прикармливать 
и ловить при свете солнца. Но были 
редкие люди, которым было дозволено 
ловить ночью. Как они рассказывали, 
каждый вечер после 22:30 начинался 
клёв. Рыба за долгие годы сообразила, 
что днем кормиться опасно, так как есть 
возможность оказаться на крючке, по-
этому питалась только в ночное время 
суток.

   В течение дня я находился в движении, 
постоянно перемещался с двумя уди-
лищами в поиске активности рыбы. Как 
только я замечал круги на воде, то заб-
расывал туда свою оснастку с вымытым 
бойлом на волосе и жменю прикормки. 
В результате я был абсолютно шокиро-
ван эффективностью такого подхода. Я 
списал такой успех на особое приготов-
ление бойлов, но не задумался о том, 
какую роль сыграла моя тактика.

   В следующем сезоне я вернулся на этот 
водоем снова с ведром вымытых бой-
лов. Однако в этот раз я решил, что буду 
придерживаться старой тактики,  только 

вначале попробую свежую прикормку. И 
как вы думаете? Результат был таким же, 
как и с вымытыми бойлами, ничем не 
хуже. Ключом к успеху был мобильный 
подход к ловле, а не пролежавшие в 
воде сутки бойлы. 

  Несомненно, я всегда стараюсь исполь-
зовать прикормку наивысшего качества, 
которая дает мне уверенность в поло-
жительном результате. Вообще, одно из 
самых важных слов в карпфишинге – 
уверенность. Если рыболов сомневается 
в чем-то, то его болтает, как на ветру, в 
разные стороны, он пробует всё, но не 
до конца, поэтому остается ни с чем. 

  Сколько карпов было поймано на до-
полнительно пропитанные в дипе на-
садки? Тысячи! Сколько карпов было 
поймано на свежие бойлы, которые 
только забросили? Тысячи! Сколько кар-
па было поймано на вымытые бойлы? 
Затрудняюсь ответить, но не отменяю 
того факта, что они могут быть иногда 
полезны.
  Эксперименты и подбор верного ключа 
к каждому водоему делает карпфишинг 
столь популярным и интересным. Но 
если вы уверены в своем подходе и он 
приносит плоды, то стоит развивать 
именно его, таким образом, вы сможете 
выжать максимум, чтобы это ни озна-
чало.
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Во второй части Тони Смитс 
продолжит рассматривать 
преимущества и недостатки всех 
материалов для основной лески. В 
этом месяце мы узнаем всё о 
плетеных лесках и новейшей 
универсальной нити. 

В

Правильный
Выбор 
Лески

Часть 2

чтобы вы, полагаясь на свой стиль ловли и 
ситуацию, могли выбрать наилучший 
вариант. Но наш рассказ был бы не полным 
без упоминания плетеной лески, или кратко 
плетенки. 

прошлом месяце мы изучили харак-
теристики традиционной монолески и 
сравнительно  нового  флюрокарбона, 

   Несмотря на то, что современная плетеная 
леска является продуктом высоких техно-
логий, всё началось гораздо раньше, чем 
многие рыболовы могут себе представить. 
Первая плетенка состояла из натуральных 
тканей кишечника животных. 

  Я хотел бы более подробно взглянуть на 
эволюцию плетеных лесок, чтобы вы могли 
понять, как она устроена и какими пре-
имуществами и недостатками обладает. 
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  В пятнадцатом веке идеальной для рыболовов лес-
кой являлось переплетение конских волос. Если быть 
точным, использовались хвостовые волосы, которые 
тщательным образом выбирались, чтобы ни один 
волос не был поврежден насекомым. После отбора 
вручную каждого волоса их начинали переплетать. 
Процесс переплетения происходил на специальных 
для этого станках, но при этом было невозможно из-
бежать разрыва отдельных волос, которые приводили 
к частичной порче всей конской плетенки. Даже 
самые умелые мастера не могли создать надежную 
плетеную леску из конского волоса, поэтому просто 
надеялись на лучшее. 

нагрузки без потери качества. И как показала 
практика, дайнима оказалась в три раза прочнее 
дакрона. А последняя версия дайнимы используется в 
современных плетеных лесках, используемых 
рыболовами по всему миру. 

  С распространением шелка многие мастера перешли 
именно на него, избавившись от конского волоса. 
Также шелк часто обрабатывали различными добав-
ками, которые помогали защитить шелковые нити от 
гниения.

  Настоящая революция в мире лесок произошла в 
1938 году, когда компания DuPont изобрела новый 
материал – нейлон. Данное открытие стало началом 
эры монолесок, после чего развернулись исследо-
вания, целью которых стало создание плетеных 
версий из новейшего нейлона.  
  В 1948 году всё та же компания DuPont сделала 
следующий шаг в развитии лесок, представив новый 
материал – дакрон (также известен как полиэстер). В 
течение следующих сорока лет дакроновая нить стала 
основой плетеных лесок, которые стали популярны 
среди рыболовов по всему миру. Но в 80-х годах двад-
цатого столетия дактрон был вытеснен более совер-
шенными плетеными лесками под марками "Дайнима" 
и "Спектра". 
   Дайниму описывали как самое  прочное  волокно  из 
всех   существующих,   которое    выдержит   огромные 

 После появления первых плетенок "Дайнима" на 
рыболовном рынке компания Spiderwire стала 
лидером этого сегмента. Это произошло благодаря 
огромной популярности ловли на хищную рыбу в 
Америке, где плетенка оказалась вне конкуренции. 
Плетеные лески новейших образцов отличаются от 
предшественников способностью удерживать цвет и 
лучше держать узлы.

  В использовании плетенки есть несколько преиму-
ществ и недостатков, о которых стоит задуматься 
перед выбором своей основной лески. 
  Главным плюсом плетенки перед монолеской явля-
ется её огромный запас прочности. Плетенка может 
быть в два раза меньше в диаметре, чем моно, но всё 
ещё лучше держаться при нагрузке. Данный фактор 
способен затмить тот факт, что плетенка намного 
заметнее монолески и особенно флюрокарбона.
 Всегда стоит учитывать нулевую растяжимость 
плетеной лески. С одной стороны, она помогает точно 
фиксировать поклевки даже с большой дистанции, 
что также означает более качественную засечку крюч-
ка благодаря моментальному натяжению. С другой, 
невозможность растяжения приводит к увеличению 
шансов на сход рыбы, особенно под берегом. 

   Другим минусом плетенки является её частое запу-
тывание, после которого рыболов может потратить не 
один десяток минут на решение проблемы. Для мно-
гих негативным фактором окажется невозможность 
быстрого погружения плетенки под воду. В выигрыше 
окажутся лишь единицы, кто иногда ловит карпа на 
поверхности. 
  Некоторые попытаются использовать с плетенкой 
задние грузила, чтобы прижать её к поверхности дна, 
но и такое действие не служит гарантом качественной 
укладки. Также многие рыболовы сочетают плетенку с 
флюрокарбоновым лидером, чтобы скрыть и прижать 
последние метры снасти. Но в данном случае часто 
возникают проблемы при соединении плетенки с 
флюро, и узел может оказаться самой слабой частью 
снасти. 

www.carpusha.ru



Тончайшие волокна создают крайне прочную плетеную леску.
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  Вообще узлы и леска неразрывно взаимосвязаны. 
Любой ответственный рыболов  уделяет особое вни-
мание соединению отдельных частей снасти. Нет 
ничего хуже, чем потерять рыбу вместе с монтажом во 
время вываживания. 

словом, “объединение”. Микроволокна, объединенные 
в одну леску, обладают уникальной прочностью. Леска, 
построенная по такой технологии, в три раза прочнее 
обычной моно, при этом она сохраняет все преиму-
щества моно и флюро лесок. 

   При соединении плетенки с монолеской или флюро-
карбоном я чаще всего использую узел олбрайт 
(видео здесь). Данный узел получил название от фами-
лии своего создателя. Мистер Олбрайт был заядлым 
морским рыболовом. Интересным является тот факт, 
что Олбрайт за свою жизнь создал огромное коли-
чество узлов, которые тестировал, привязывая один 
конец лески к пальцу на ноге, а другой – к грузу. Тест 
длился до тех пор, пока что-то не рвалось. Не повто-
ряйте этого дома!

  Для соединения основной лески с лидером, по моему 
мнению, нет лучше узла, чем “морковка” (видео здесь). 
Форма такого узла позволяет ему плавно скользить по 
кольцам, не теряя инерцию. Для привязывания пле-
тенки напрямую, например, к грузилу или петле, я 
предпочитаю узел паломар (видео здесь). После соз-
дания узла с плетенкой можно дополнительно уси-
лить его, используя суперклей. Хочу отметить, что при 
вязании практически всех узлов перед затягиванием 
обязательно нужно смачивать их слюной. 

   Теперь мы подошли к последней технологии в мире 
лесок. Компания Berkley совсем недавно представила 
свое творение под названием NanoFil. Данная леска 
создана путем комбинирования 250 микроволокон 
класса Дайнима. Новинка не входит в категорию пле-
теных лесок и, тем более, моно или флюро.  Что же это?

Berkley NanoFil является одним их первых представителей новой кате-
гории лесок “уни-филамент” или “универсальная нить”. Она обладает 

всеми преимуществами плетенки, флюрокарбона и монолески. 

Сейчас доступны плетеные лески с чередующейся каждые пять 
метров раскраской, что позволяет понять дальность заброса 

и длину участка ловли при поиске места маркером.

  Опираясь на несколько ресурсов, которые понимают 
в создании лесок, можно сделать вывод, что они опи-
сывают   такую  леску  как  “унификация”  или  простым 

  Те, кто испытал новинку, пребывали в восторге и 
описывали NanoFil как лучшее сочетание плетенки, 
флюро и моно. Тем не менее, новинке придется прой-
ти ещё множество испытаний и тестов перед тем, как 
можно будет говорить однозначно точно. На данный 
момент главная проблема заключается в том, что тех-
нология создания унилески очень дорого обходится, 
поэтому даже монолеска топ-качества стоит в четыре 
раза дешевле. 

  При выборе основной лески всегда старайтесь по-
нять цель её использования и свой стиль ловли. В двух 
частях я постарался рассказать все плюсы и минусы 
различных материалов, также углубился в историю, 
чтобы у вас была полная картина происходящего. 

  Что касается меня, то я использую флюрокарбоно-
вую основную леску при ловле в коряжнике или на 
средней дистанции, особенно часто с чод-ригом. 
Такой материал отлично тонет, практически не виден 
под водой и имеет наивысший коэффициент к перети-
ранию. Плетенка, как и у большинства, является осно-
вой для спода и маркера. Она не тянется, обладает 
огромной прочностью, весит мало и хорошо летит.

   Монолеска является главным выбором основной час-
ти рыболовов. Дешевизна – главный, но не единствен-
ный её плюс. Она хорошо держится на узлах, гасит 
рывки карпа при вываживании, позволяет далеко 
забрасывать и имеет множество вариаций, благодаря 
которым производители могут устранять некоторые 
недостатки, которые мы описали в первой части.

  Что бы вы ни выбрали, помните о необходимости 
периодической замены лески, так как со временем она 
теряет свои первоначальные качества. Уделяйте 
больше внимания узлам, так как именно они являются 
самой слабой частью всей снасти». 

www.carpusha.ru

http://www.youtube.com/watch?v=WUUD4Yg539A
http://www.youtube.com/watch?v=ovpxJ-fb-ns
http://www.youtube.com/watch?v=Rxj55MXLg0w


http://www.fishpoint.ru


Поприветствуйте 
самое дорогое и легкое 
удилище в мире
Своей новинкой компания Daiwa побила сразу два рекорда. 
Первый: Basia AGS – самое легкое карповое удилище в мире. 
Второй: оно самое дорогое. Его цена может превышать 70 000 рублей 
за одно удилище! Что же в нем такого особенного, кроме веса?

BENTLEY
среди

УДИЛИЩ

На протяжении долгих лет 
многие компании выпус-
кают продукты, которые, по 
их    словам,    представляют 

что-то необычное на рыболовном 
рынке, но компании Daiwa удалось 
переплюнуть их всех, правда, за это 
пришлось заплатить в прямом смысле 
слова.  

   Что это? Я держу удилище, но ни-
чего не чувствую!

1

  Когда впервые берешь Daiwa AGS, то 
руки буквально восклицают: «Где 
вес?!» Дело в том, что удилище прак-
тически полностью выполнено из 
ультра качественного углеродного 
волокна (карбона), включая кольца, 
что делает удилище крайне прочным, 
легким и позволяет забрасывать 
днями напролет грузила любого веса 
на огромные расстояния. Каждая 
деталь вылизана до идеала. 

  Да, уникально чувство. Но легкость – 
лишь один из плюсов нового удили-
ща: благодаря своей конструкции и 
материалам, оно позволяет идеально 
точно забрасывать, чувствовать на 
порядок больше. Ещё одним преиму-
ществом AGS является долговеч-
ность, ведь оно не теряет своих ка-
честв даже при ежедневном исполь-
зовании. 

  Важнейшей деталью новых удилищ 
стал набор сверхлегких карбоновых 
колец, общий вес которых составляет 
13 граммов – это меньше, чем одно 
входное кольцо Fuji 50мм! Кому-то 
вес колец может показаться мелочью, 
но данный аспект особо важен при 
забросе,    так    как    именно     кольца 
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парусят, создавая сопротивление. С лег-
кими тонкими кольцами дальность и 
точность заброса значительно повы-
шается. 

    Что насчет бланка?

1&2 Идеальная пара: удилище Basia AGS и катушка Basiar Z45QD. 3. Всегда наивысшее 
качество. 4. Катушкодержатель FUJI DPS намертво фиксирует катушку. 5. В кольце 
совмещена легкость и прочность. 6. Снижение веса и площади колец увеличивает 
дальность заброса и помогает быстрее восстанавливаться кончику, что положительно 
сказывается на точности. 

Взвешивание

Полный набор 
колец удилища 
AGS весит 13,17 
грамма. 

Одно входное 
кольцо Fuji 
50мм весит 
18,04 грамма!

2

3

5

4

6

 Как уже мы упоминали, бланк пол-
ностью выполнен из углеродного 
волокна наивысшего качества. Также 
мы накладывали углеродное волокно 
по своей улучшенной запатентованной 
технологии Magnum Taper (конусное 
наложение). В совокупности мы полу-
чили идеальный баланс, моментальное 
восстановление кончика удилища, 
высокую прочность, легкость и 
долговечность

   Бланк выглядит тоньше обычного, с 
чем это связано?
 Бланк действительно тоньше, чем у 
остальных наших удилищ. В новой тех-
нологии наложения волокна мы поста-
рались уплотнить слои. Как показали 
тесты, такая формула наложения произ-
водит больше энергии при забросе и 
моментальное восстановление. Именно 
эти два фактора оказывают наибольшее 
влияние на дальность и точность заброса.

   Как работает удилище при выважи-
вании рыбы?
  С одной стороны, легкость удилища 
помогает чувствовать каждое движе-
ние головы рыбы, поэтому получаешь 
огромное удовольствие. Но в тоже вре-
мя колоссальная мощность позволяет 
бороться с самыми крупными обита-
телями подводного мира.

  Какие версии доступны рыболовам?

  Daiwa AGS доступна длиной 12ft (3,6м), 
тестом 3lb, 3,25lb и 3,75. Также есть 
модель длиной 13ft (3,9м) только с 
тестом 3,75lb. 
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H A R D W A R E  Bedchairs1 6 2

Раскладушка и спальник 
Flatliter MK2

КОМФОРТ

В 2011 году компания Fox за-
пустила новую раскладушку 
FX Flatliner, которая стала 
большим прорывом в дизайне 

со времен 1982 года, когда та же компа-
ния Fox выпустила первую регулируемую 
раскладушку. Flatliner оказалась абсолют-
но плоской, простой в использовании и 
переноске благодаря шарнирному ди-
зайну. В 2013 году компания обновила 
свою     линейку    раскладушек,    выпустив 

целую систему Flatliter Bed&Bag System 
(раскладушка&спальник). Такая ком-
бинация подняла комфорт рыболова на 
берегу водоема на новый уровень и стала 
одной из самых продаваемых по всему 
миру. 

  Раньше была доступна только одна 
модель, есть ли изменения?

1

4

7

  Но время не стоит на месте, поэтому в 
2015 году компания Fox презентовала 
новейшую разработку в данном сегменте, 
получившей подзаголовок MK2. Чем же 
так хороша Flatliter MK2 System?

  Изменения есть. Мы получили много 
отзывов от покупателей с просьбой 
выпустить компактную версию, что и 
произошло. Новая линейка MK2 идет в 
стандартном размере (214х87см с 
регулируемой высотой от 40см до 
50см)  и новом компактном (200х80см, 
высота: 35-45см). 

   Что изменилось технически?
   Многое! Начнем со спального мешка. 
Увеличен объем наполнителя, что 
положительно сказалось на тепло-
изоляции и мягкости всего мешка. 
Часть материалов также изменилась. 
Теперь верхняя половина содержит 
флисовый слой, который удерживает 
тепло и приятен для тела и лица. 
Нижний слой сохранил полиэстер, 
который не прилипает к телу. Мы 
также удлинили систему поясничной 
поддержки для плотной фиксации 
трехсезонного матраца.

 Что нового в таком креплении 
спального мешка и матраца?
  Раньше спальный мешок крепился с 
помощью ремней под днищем кро- 
вати, но многим было некомфортно 
двигаться, находясь внутри спального 
мешка. Теперь матрац соединяется со 
спальным мешком с помощью большой
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1. Установка и 
складывание 
занимает 
считанные 
секунды. 
2. Компактная 
версия. 
3. Стандартная 
версия. 
4. Благодаря 
новой системе 
крепления на 
молнии, мат-
рац и спальный 
мешок ощуща-
ются как еди-
ное целое. При 
этом легко сни-
мать и надевать. 
5. Верхний 
флисовый слой 
спального 
мешка приятен 
коже, а нижний 
полиэстер не 
прилипает к 
телу. 
6. Эластичные 
вставки вокруг 
матраца. 
7. Система под-
держки оста-
лась неизмен-
ной, так как 
идеально 
справляется с 
задачей. 
8.Максималь-
ное сохранение 
тепла. 
9. Всё склады-
вается пре-
дельно плотно 
для сохране-
ния места. 

укрепленной молнии вдоль всей 
кровати. Находясь внутри, вы чув-
ствуете, что всё под вами является 
единым целым, а не сложено друг 
на друга. 

Дополнения 
(продаются отдельно)

5 SEASON BAG 

Если вы находитесь на берегу в 
минусовую температуру, то стоит 
использовать специальный спаль-
ный мешок для экстремальной 
погоды. 5 Season как раз создан для 
таких условий. Мягкий толстый слой 
наполнителя мешка защитит вас от 
любой непогоды. Как и стандартный 
спальный мешок MK2, он просто 
пристегивается на молнии к матрацу 
раскладушки.

AQUOS COVER 

AQUOS THERMAL COVER

этому данная часть кровати оста-
лась неизменной. Вся конструк-
ция проверена годами и выдер-
живает самые большие нагрузки 
без накладок. 

2

3

5
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   Изменился ли матрац?

  Да! Теперь он плотнее, так как мы 
использовали высокоплотную пе-
ну, чтобы рыболову было приятнее 
лежать.

  Что насчет поддержки всей кро-
вати?

   Что-нибудь в заключение?
Вес стандартного (Standard) комп-
лекта составляет 13,3 килограм-
ма, компактного (Compact) – 12,6кг. 
Вы получаете кровать наилуч-
шего качества, матрац, спальный 
мешок, где все сделано из самых 
подходящих материалов и ис-
пользованы наилучшие системы 
крепления и фиксации. Только с 
большим опытом можно создать 
подобный комплект.

  Она не изменилась, так как все 
были исключительно ей довольны 
ещё в прошлой версии. Мы пыта-
лись найти  изъяны,  но  их  нет,  по-

Данная накидка защищает всю 
систему Flatliter MK2 от проливных 
дождей. Её размер был специально 
увеличен, чтобы с легкостью 
покрывать все детали кровати со 
спальным мешком. 

Данная накидка отличается от 
прошлой более толстым слоем, 
который не только защищает от 
влаги, но и дополнительно 
удерживает тепло. Рекомендуется 
использовать при низких 
температурах и влажной погоде. 
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Серия чехлов NXG от Trakker

Британская ком-
пания Trakker про-
делала долгий путь 
от идеи обеспечить

карпятников наилучшими 
условиями на берегу до круп-
нейшего бренда, который 
расширяет свою линейку 
товаров. В июне этого года 
серия чехлов для удилищ NXG 
пополнилась несколькими 
новинками, поэтому теперь 
каждый рыболов сможет 
найти наилучший для себя 
вариант.

ПОЛНЫЙ
КОМПЛЕКТ

NXG COMPACT ROD SLEEVES 
   Данная линейка чехлов 
создана для максималь-
ного сохранения прост-
ранства. Всего в сегменте 
Compact доступно 5 
моделей: 2 удилища 12ft 
(3.6м), 3 удилища 12ft 
(3.6м), 5 удилищ 12ft (3.6м) 
и 13ft (3.9м), 6 удилищ 12ft 
(3.6м). Все модели работа-
ют по единому принципу. 
Одно удилище распола-
гается рукоятью внизу, 
другое – рукоятью вверху. 
Простой подход экономит 
много места. В чехле 
можно хранить удилища с 
50мм кольцом, также есть 
место для подсака, карма-
ны для стоек, внешний 
карман и неопреновые 
ручки с ремнем для 
переноски. 

Длина 200CM

1.  NXG COMPACT 2-ROD
SLEEVE 12FT.

Длина 200CM

2.  NXG COMPACT 3-ROD
SLEEVE 12FT.

1 2

12FT Длина 200CM 

13FT Длина 215CM 

3.  NXG
COMPACT 
5-ROD 
SLEEVE 

Длина 200CM

4.  NXG
COMPACT 
6-ROD 
SLEEVE 12FT. 

3 4

   Стоит отметить, что вся ли-
нейка выполнена из полиэс-
тера с плотностью волокна 
600 ден, что означает высо-
кую прочность и долговеч-
ность всех продуктов. 
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PADDED ROD SLEEVES
 Классическая линейка чехлов Pad-
ded Rod Sleeves представляет 
полную защиту удилищ с катушками. 
Всего доступно  четыре  модели:  два

удилища 12ft (3.6м), 3 удилища 12ft 
(3.6м) и 13ft (3.9м), 5 удилищ 12ft (3.6м). 
Можно использовать катушки класса 
Big Pit и удилища с 50мм входным 
кольцом. 

Как и в случае с серией Compact, в 
чехлах Padded есть дополнительный 
карман для подсака, стоек и возмож-
ность добавить ещё один “рукав” для 
удилища любой длины. 

10FT PADDED SLEEVES
Для тех, кто использует короткие удилища для 

сталкинга или ловли на маленьких водоемах/реках, 
есть специальная серия. Доступна одна модель: 3 
удилища 10ft (3м), но есть возможность также 
купить отдельный чехол для одного удилища. Ма-
териалы и дополнительные карманы идентичны 
прошлым версиям. 

Длина 200CM
5.  NXG 2-ROD PADDED SLEEVE 12FT 6.  NXG 3-ROD PADDED SLEEVE

12FT Длина 200CM 

13FT Длина 215CM
Длина 200CM

7. NXG 5-ROD PADDED SLEEVE 12FT 8.  NXG ROD PADDED SLEEVE 
12FT  Длина 200CM 

13FT Длина 215CM 

5 6 7 8

Длина 160CM

9.  NXG 10FT 3-ROD
PADDED SLEEVE 

Длина 160CM

10.  NXG 10FT
ROD SLEEVE

 NXG QUIVER    3-ROD Д 125CM X Ш 30CM 11.

Длина 155CM

12.  NXG 3/4
ROD SLEEVE

NXG QUIVER AND SLEEVE
  Чехлы с подзаголовком Quiver являются упро-
щенной версией традиционных чехлов. Такие 
чехлы плотно защищают катушку и концы уди-
лища, а остальную часть прикрывают тканью. 
Конечно, цена у них на порядок ниже. В линей-
ке NXG доступны модели для 3 и 5 удилищ. Как 
и у традиционных чехлов, в линейки Quiver 
есть дополнительные карманы для стоек, 
подсака и ремень с ручками для переноски.

9 10

11

12

www.carpusha.ru



NASH

Путеводитель по фирменным грузилам
TASKA KORDA FOX

Фирменные грузила от Nash 
покрыты специальным 
текстурным (шершавым) 
слоем, который маскирует 
присутствие рыболова на 
многих поверхностях дна. 
Доступны грузила различ-
ной формы и размеров. 
Выделяются грузила формы 
“захвата”, они прекрасно 
показывают себя на течении 
и при ловле на лодке на 
большой дистанции. Размер 
грузил варьируется от 1,1oz 
(30г) до 8oz (240г). 

Грузила от Корда всегда 
пользовались популяр-
ностью, благодаря своей 
простоте и эффективности 
на самых разных водоемах. 
Недавно компания обнови-
ла свою линейку грузил, 
добавив текстурные версии.  
Самые уникальные грузила в 
линейке имеют подзаго-
ловок COG (в центре грузила 
отверстие, из которого 
выходит поводок). Они 
созданы для максимальной 
передачи веса на крючок.

Фокс уже на протяжении 
долгих лет предоставляет 
рыболовам грузила для 
самых разных ситуаций. 
Особой популярностью 
пользуются классические 
пулевидные грузила, также 
инлайн. В линейке ярко 
выделяется грузило с 
формой захвата, весом 12oz 
(350г): оно предназначено 
для завоза с лодки и ловли 
на огромном расстоянии 
самых больших монстров. 

Грузила от Taska действи-
тельно уникальны даже по 
внешнему виду. Они покры-
ты особым антибликовым 
покрытием, которое при-
вычно для зрительного 
восприятия рыбы под 
водой. Эффект трещин 
дополнительно помогает 
маскировке. Вы найдете 
необходимые грузила для 
любой ситуации независи-
мо от расстояния и обсто-
ятельств в точке ловли. Вес 
варьируется от 1oz (30г) до 
6oz (180г). 
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200м - 1800р (9р за метр)

Одна из самых продава-
емых флюрокарбоновых 
основных лесок. Доступна 
только с разрывной силой 
12lb (5,4кг). Справляется со 
всеми ситуациями, кроме 
экстремальной ловли в 
коряжнике. Хорошо 
следует контуру дна. 

 KORDA    VISION
600м - 3500р (6р за метр)

Прекрасно тонет, лучше 
многих других в тесте. Не-
достатком является боль-
шая жесткость и заметное 
наличие “памяти”. Отлично 
подходит для ближней дис-
танции. Доступна катушка 
только 600м. Разрывная 
сила: 12lb (5,4м) и 15lb (6,8м). 

X LINE
600м - 2700р (4,5р за метр)

X-Line – одна из первых 
флюрокарбоновых лесок, 
которую можно было ис-
пользовать как основную. 
Обладает прекрасным коэф-
фициентом к перетиранию и 
дальностью заброса. Раз-
рывная сила варьируется от 
6lb (2,7м) до 20lb (9,1м). 

Классическая проверенная 
временем основная 

флюрокарбоновая леска.

ЦЕНЫ 
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ

Хорошая леска со всех 
сторон, но доступна только с 

разрывной силой 12lb.

Отличный вариант, лишен-
ный главного недостатка 
флюрокароновых лесок. 

Очень тяжелая, но заметно 
жестче, чем другие 

конкурсанты.

FOX
300м - 1800р (6р за метр)

Главным плюсом Illusion XS 
является мягкость. Как пра-
вило, флюро лески жесткие 
и обладают памятью, но 
леска от Фокс лишена этих 
недостатков. Также она 
отлично летит, хорошо 
тонет и не перетирается. 

Путеводитель по флюрокарбоновым  лескам



AVID CARP GARDNER G-FORCE ANGLE TEC
Грузила Гарднер сильно 
отличаются от привычных. 
Благодаря их покрытию, вы 
можете подобрать иде-
альный вариант для своей 
точки ловли. Особой 
популярностью пользуются 
грузила для чод-рига с тем-
ной расцветкой. При ловле 
на  гравийном дне нет ниче-
го лучше коричневых грузил 
с шершавой каменистой 
поверхностью. Вся линейка 
крайне разнообразна, поэто-
му стоит присмотреться.

Компания G-Force может 
похвастаться грузилами в 
четырех камуфляжных 
расцветках: зеленом, 
коричневом, гравийном и, 
самое интересное, – 
навозном. Все грузила идут в 
двух вариантах: инлайн и 
стандартные для клипсы. 
Отличительное покрытие 
грузил не сказалось на цене: 
по стоимости они не 
отличаются от конкурентов.

Уникальная система грузил, о 
которой мы подробно расска-
зывали в 4-м номере. Доступ-
но две версии грузил: инлайн и 
стандартная для клипсы. Грузи-
ла при попадании в коряжник 
или траву отцепляются и на-
чинают скользить по леске, а в 
случае глухого зажатия пол-
ностью отстегиваются. Также 
поводок в стандартной версии 
грузила выходит под углом, что 
защищает от запутывания и 
улучшает передачу веса. Это 
лишь часть всех качеств.

Сравнительно недавно 
компания Avid Carp 
обновила дизайн своих 
грузил для повышения их 
эффективности. Многие 
грузила стали заметно шире 
и более приплюснутыми. В 
новой серии грузил DS была 
значительно улучшена аэро-
динамика для достижения 
больших дистанций. Все 
грузила покрыты защитным 
слоем с крапинами. Вес 
варьируется от 1,5oz (45г) до 
6,5oz (195г).
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GARDNER
200м - 1800р (9р за метр)
Самая обширная линейка 
флюро лесок среди всех 
производителей. Катушки от 
100м до 600м с разрывной 
силой 4lb (1,8кг) – 30lb 
(13,6кг). Нас же интересует 
основная леска, поэтому мы 
взяли леску 0,33мм 12lb. Во 
всех аспектах хороша, но 
цена цепляется.

DAIWA
1000м - 3600р (3,6р за метр)
Самая дешевая леска в тесте 
(на метр), но это не отрази-
лось на ее качестве. Очень 
дружелюбная к рыболову, 
поэтому понравилась всем 
тестерам. Возможно, её от-
тенок не подходит для всех 
водоемов, но явных мину-
сов нет. Доступна в пяти 
вариантах разрывной силы. 

BERKLEY
705м - 3600р (5,1р за метр)
Одна из лучших флюрокар-
боновых лесок на рынке. 
Отлично справляет с задачей 
основы для снасти, сохраняя 
все преимущества флюро-
карбонового материала. 
Также доступна размотка 
длиной 2000 ярдов (1828м), 
где цена на метр получается 
самой низкой. 

Один из лучших примеров 
основной флюролески по 

приемлемой цене. 

VENTURE
914м - 5500р (6р за метр)
Сравнительно новая флюро 
леска. Первые впечатления 
очень положительные. Во 
время тестов удалось забро-
сить с её помощью на 200 мет-
ров. Великолепный результат 
для флюро материала. Цена за 
метр также не кусается, можно 
оснастить одной катушкой все 
четыре удилища. 

Тонет, как камень, 
дружелюбна к рыболову, не 

бьет по карману.

Прекрасная дальность, в 
остальном не уступает 

другим. 

Хорошее качество, но не 
выделяется чем-то среди 

других. 



ФЛЮРОКАРБОН

Флюрокарбон было очень 
сложно разглядеть. 
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Часть 7
Материалы для лидера

В очередной части серии статей мы погрузимся под воду, чтобы 
понять, как выглядят лидеры из различных материалов и что и где 

лучше использовать.

Пол Гарнер и Стюарт Морган – кто они?

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

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

   Флюрокарбон часто описывают как 
невидимый под водой материал, так как 
коэффициент преломления у флюрокар-
бона практически идентичен воде. Так-
же он намного тяжелее привычного 
нейлона (монолески), поэтому должен 
лучше прижиматься к поверхности дна. 
Мы использовали флюрокарбоновый 
лидер с разрывной силой 30lb (13.6кг), и 
его действительно было сложно разли-
чить в воде, но он не совсем хорошо прижимался ко дну. Всё дело в жесткости 
флюрокарбона: материал приподнимали маленькие неровности донной поверхности. 
   Более легкую и менее жесткую флюрокарбоновую основную леску ещё сложнее 
заметить под водой, а благодаря своей мягкости она обходит маленькие преграды на 
дне, если дать достаточное количество слабины. С другой стороны, слабина не означает 
идеальную укладку флюро лески, так как у неё есть черты “памяти”, а если на водоеме 
много травы, то прижать леску невозможно. 

БЕЗ ЛИДЕРА
   Самый простой монтаж – это привязать основную леску к поводку и совсем не 
использовать лидер. На некоторых водоемах даже правилами запрещен лидер, но и без 
запрета многие с удовольствием ловят на “голую” снасть. Удивительно, но обычная леска 
хорошо смотрелась под водой с любых ракурсов. Мы использовали обычную монолеску с 
разрывной силой 15lb (6.8кг), после первого метра она отрывалась от поверхности дна и 
при попадании на малейшую неровность травы задиралась. Но ситуацию можно значитель-
но исправить, добавив несколько бусин из вольфрамовой пасты вдоль последних метров 
лески. При расположении сбоку нам было сложно разглядеть леску, но при вертикальном 
ракурсе лучи солнца явно выдавали её присутствие. Тем не менее, в мутной воде или в 
ночное время суток обычная леска довольно хорошо справляется со своей задачей.

  Давно известно, что последний метр 
вашей снасти, идущий за оснасткой, 
является самым важным и, судя по 
количеству доступных рыболовам 
материалов, начиная от вольфрамовых 
трубок и заканчивая “невидимым” 
флюрокарбоном, сделать правильный 
осознанный выбор довольно сложно. 
  С таким большим арсеналом различ-
ных лидеров зачастую не понятно, где 
и что лучше использовать, поэтому мы 
решили погрузиться под воду и сво-
ими глазами посмотреть, как ведут 
себя самые распространённые лидеры 
в естественном окружении. Во время 

 проведения тестов мы всегда при-
держивались одной классической 
оснастки с грузилом 3oz в безопасной 
клипсе и поводком из плетеного мате-
риала в оболочке. Забросы произво-
дились на расстояние в 60 метров, где 
поверхность дна содержала ил, легкую 
траву и гравий, поэтому мы смогли 
проследить поведение лидеров в 
различной среде. 

Чтобы максимально стандартизи-
ровать результаты, мы использовали 
лидеры с разрывной силой от 30lb 
(13,6кг) до 40lb (18,1кг) и трубчатый 
лидер диаметром 0,75мм.

Основная леска мо-
ментально задира-

лась при столкнове-
нии с травой на дне.

www.carpusha.ru



Вольфрамовый трубчатый 
лидер хорошо прижимается 
ко дну, мягкий материал не 
так сильно пугает рыбу, но 
очень заметен в относи-
тельно чистой воде. 
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ВОЛЬФРАМОВАЯ ТРУБКА

   Это самый тяжелый материал для лидера из существующих, 
при этом достаточно мягкий, что помогало ему крепко 
прижиматься ко дну. В тесте мы использовали трубчатый лидер 
диаметром 0.75мм, он обладал таким большим весом, что можно 
было уменьшить диаметр, это положительно сказалось бы на 
маскировке. Я рекомендую использовать трубчатый лидер при 
ловле на “Метод” (фидер) и с большими ПВА-мешками. Также 
стоит тщательно подбирать цвет материала, чтобы он сливался с 
поверхностью дна. Если на дне много мусора, то можно самому 
раскрасить лидер в камуфляжный цвет маркерами.

Последнее поколение тяжелых плетеных лидеров должно было 
избавить рыболовов от необходимости использовать ледкоры со 
свинцовым сердечником. Главной целью таких плетеных лидеров 
было сохранить вес классического ледкора, но быть намного 
мягче и обладать достаточной гибкостью.

ПОЛИЛИДЕР (лесочный лидер из нескольких материалов) ЛЕДКОР
Мы выбрали один из самых тяжелых ледкоров с большим 

диаметром и разрывной силой 40lb (18,1кг). Ледкор выглядел 
наилучшим образом среди ила и легкой травы. На гравийной 
жесткой поверхности он явно бросался в глаза. Несмотря на 
свой вес, ледкору мешала жесткость, из-за которой он не мог 
прижаться к поверхности дна, если ему попадалась неровность. 

Тяжелый плетеный лидер хорошо следовал контуру дна, оставаясь практи-
чески незамеченным. 

Полилидер с добавлением  дро-

бинок отлично следует контуру 

дна и плотно прижимается к 

поверхности.
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Тяжелая плетенка (ледкор без сердечника)

   Тем не менее, добиться веса ледкора без свинца не удалось, по-
этому плетеный лидер не так плотно прижимается ко дну, однако 
заметно качественнее справляется с неровностями. Он выглядел 
действительно хорошо даже среди легкой травы и гравия. После 
заброса плетеный лидер всегда выпрямлялся и выглядел достойно. 
Также его преимуществом перед стандартным ледкором является 
меньший диаметр при одинаковой разрывной силе.

Мы использовали лидер от Nash Diffusion Camo Leader, и он 
оказался лучшим во многих аспектах. Полилидер было очень 
сложно разглядеть на поверхности дна, так как он прозрачен и 
не задерживает воздух. В данном плане он выигрывает у 
трубчатого материала, плетеного лидера и ледкора.
    Благодаря тому, что полилидер мягче флюрокарбона и 
классического нейлоновой лески, он лучше следовал контуру 
дна. Единственным его минусом является маленький вес, но 
добавление нескольких кусочков вольфрамовой пасты на 
каждые 30см лидера моментально решает проблему.

Несмотря на эффективность

трубчатого лидера, среди 

слабого слоя травы, на изре-

занной донным мусором по-

верхности он явно выделяется. 

Жесткость ледкора мешает ему принимать кон-тур неровной поверхности, поэтому он допол-нительно выделяется среди всего прочего.

www.carpusha.ru



ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБКА
Оснастки с трубчатыми участками отлично ловят рыбу, но все они страда-

ют одной проблемой – в них “застревает” воздух. Гладкая ровная трубчатая 
поверхность дополнительно усложняет освобождение воздуха, поэтому 
многие прибегают к использованию шприца, которым вовнутрь трубки вы-
давливают воду, вытесняя воздух. Такой метод помогает трубчатому лидеру 
не только лучше тонуть, но и предотвращает появление пузырей. Однако в 
тесте мы использовали пластиковый трубчатый лидер сразу из упаковки.

Влияют ли водоросли на 
презентацию при 
использовании лидера?
Определенно, да! Самые тяже-
лые лидеры приподнимаются 
на слабой траве даже с наличи-
ем слабины. Если вы ловите на 
маленьком пятаке среди травы, 
то невозможно прижать лидер 
в такой ситуации, поэтому ста-
райтесь использовать мягкий 
материал, которого рыба не 
испугается, если коснется. 

Стоит ли использовать 
лидер разных цветов на 
разных поверхностях дна?
В теории да, но на практике 
сложно точно попасть в 
однотонную точку. Как 
правило, дно состоит из 
нескольких субстратов, таких 
как ил, гравий, водоросли, 
различный мусор (листья, 
ветки и т.д.). В неопределенной 
ситуации прозрачный лидер – 
наилучший вариант.

Нужен ли мне лидер, если я 
использую флюрокар-
боновую основную леску?
Очевидно, что есть несколько 
причин использовать лидер, но 
флюро леска практически 
невидима под водой и хорошо 
прижимается ко дну. В случае 
использования голого монтажа 
стоит на последние пару 
метров добавить дробинок с 
интервалом каждые 30см.

Держится ли основная 
леска, идущая за лидером, 
близко ко дну?
Это во многом зависит от 
глубины точки ловли, 
дистанции и наличия 
водорослей или отмелей 
между вами и оснасткой. 
Обычно леска держится на 
расстоянии от поверхности 
дна даже с наличием слабины.

Вопрос-ответ
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Выводы
   Как мы уже упоминали, есть несколько причин, по 
которым рыболовам стоит использовать лидеры, 
начиная от желания прижать последние метры 
снасти ко дну и заканчивая необходимостью 
предотвращения перетирания при ловле среди 
ракушки. Наши результаты показали, как выглядят 
различные лидеры на разных поверхностях дна. 
Возможно, мы не охватили всё, но в статье 
заложены базовые знания, на которые можно 
опираться в дальнейшем. Очевидно, что каждый 
материал обладает своими преимуществами и 
недостатками, поэтому при выборе нужно 
отталкиваться от отдельно взятой ситуации. 

Многие думают, что если они используют 
тяжелый ледкор, флюрокарбон или тяжелый 
плетеный лидер, то их снасть будет точно прижата 
ко дну. Это совсем не так! Даже маленький бугор 
травы способен поднять весь лидер, в то время как 
более легкие и гибкие материалы лишь слегка 
задерутся и вернутся в исходное положение. 
Падение грузила в чистом участке ловле и наличие 
слабины также не являются гарантом, если рядом 
есть водоросли или перепады глубин. 

Насколько видимость лидера влияет на конечный 
результат? В данном случае необходим подробный 
ответ с ответвлениями. Если вы ловите в чистой 
воде, где рыба ведет себя аккуратно, то прозрач-
ность лидера просто необходима. В более мутной 
воде рыба чаще полагается на чувствительные 
органы. Её пугают жесткие лесочные материалы 
(монолеска/флюрокарбон), в то время как она 
лояльно относится к мягкому трубчатому лидеру.

Также нельзя забывать про защиту от перетира-
ния (абразивность) и запутывания, которой облада-
ют лидеры. Ещё один важный момент – это сочета-
ние вашей оснастки с материалом лидера. Все 
описанные в статье факторы могут кардинально 
повлиять на вашу ловлю, поэтому относитесь к 
выбору лидера с большим вниманием.

В следующем номере
Мы детально разберем популярный способ ловли под 

названием метод. Мы узнаем, как располагается 
кормушка на различных поверхностях дна, какую 

прикормку лучше всего использовать и как получить 
максимум от данного вида ловли. 

…но вольфрамовая 
паста избавляет от 

недуга.

Зажатый в трубчатом 

лидере воздух может 

поднимать всю конст-

рукцию вверх…
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   Трубчатый материал является наиболее толстым в диаметре, но среди тра-
вы его практически не было видно, чего не скажешь о других поверхностях. 
Раскрыть весь свой потенциал, как и ожидалось, материалу мешал зажатый 
внутри воздух, но после добавления дробинок на каждые 30см трубчатый 
лидер солидно прижимался ко дну. Также положительной стороной 
трубчатого материала является тот факт, что он фактически не пугает рыбу, 
даже когда она на него натыкается. 
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