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Black Fox Slik 50mm butt ring

Большие замки-молнии на матрасе 
значительно улучшают раскрытие 
спальника изнутри

87cm 80cm

214cm 203cm

Увеличенные внутренние перего-
родки лучше удерживают тепло и 
не дают холоду проникнуть внутрь

Утягивающие ремни позволяют 
компактно сложить раскладушку 
с пристегнутым спальником

ДОСТУПНО 
ДВА РАЗМЕРА

Новая система из раскладушки и спальника Flatliter MK2 
снабжена абсолютно новыми характеристиками, 

которые поднимают ваш уровень комфорта пребывания 
на берегу  на  несуществующий  доселе уровень ...

КОМФОРТ ВЫХОДИТ 
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Плоская рама 
повторяет 
положение, в 
котором вы
спите в кровати дома

Спальник заполнен 
холлофайбером 
улучшенного 
качества для 
максимальной 
теплоты и комфорта

Флисовая отделка 
верхней внутренней 
части спальника и по-
лиэстеровая в нижней

Видео презентация

http://www.youtube.com/watch?v=H4FBbNSwe8k


Авторское Слово

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

просто нажми

Группа Вконтакте Страница Facebook

просто нажми

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!

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

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. 

  Сезон окончен, но мы не будем терять время 
даром, и постараемся подготовиться к следу-
ющему году во всеоружии. В этом и ближайших 
номерах вы найдете самую полезную инфор-
мацию, которая обязательно превратит ваше 
пребывание на берегу в Новогоднюю сказку. И, 
конечно, с Новым годом! 

   По уже доброй традиции, начинает наш новый 
номер эксперт в ловле трофейного карпа Джон 
Макаллистер. В своей статье он расскажет, как 
эффективно ловить карпа в холодной воде в 
зимне-весеннее время года.

 Большое внимание уделено цельным ПВА-
мешкам. Вы узнаете, как связать идеальный 
вариант, каким образом цельные ПВА-мешки 
работают под водой на разных поверхностях 
дна, и чем отличаются ПВА-материалы от разных 
производителей. 

  Тренер сборной Англии в дальности заброса 
поделиться секретами своей новой техники 
прямолинейного броска, которая приносит 
дополнительные метры и облегчает работу 
карпятника. 

  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 10 400+ человек. 

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

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

  Нельзя пройти мимо  серии статей “Клиника 
Насадки”, где главный разработчик Avid Carp 
расскажет о лучших жидких добавках для ваших 
насадок, а также о пользе тигровых орехов. 

www.carpusha.ru

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

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

Ловля карпа в холодной воде в зимне-
весеннее время года требует от рыболова 
продуманной тактики и точного расчета. 
Как эффективно действовать на берегу, 
расскажет Джон Макаллистер.

Не можете себе представить насадку без 
волоса? Тогда мы постараемся открыть 
для Вас шесть новых стилей, дающих 
преимущество в разных ситуациях.

Чем так полезна сыпучка, и как её 
применять расскажет наш постоянный 
эксперт с огромным опытом Ян Рассел. 

Тренер сборной Англии в дальности заброса 
поделится секретами своей новой техники 
прямолинейного броска, которая приносит 
дополнительные метры и облегчает 
работу карпятника. 

Стюарт Леннокс готов поделиться 
секретами приготовления своего 
идеального ПВА-мешка с оснасткой. 
Попутно он постарается развеять 
несколько мифов, которые окружают ПВА. 

36Всё о бойлах ...............................
Невозможно представить карпятника 
без пачки бойлов, но действительно ли 
они настолько эффективны, что заняли 
ключевое место в нашем арсенале? 

www.carpusha.ru


Клиника насадки. Часть 1-2
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Энциклопедия карпфишинга 

Помогают ли задние
................................... грузила?

... Тигровые орехи со вкусом

.........................Тестирование

.......... Подводные секреты 9

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. 

Главный разработчик Avid Carp 
расскажет о лучших жидких добавках 

для ваших насадок, а также о пользе 
тигровых орехов. 

Линеек удилищ Century, стоек Taska, 
катушки FOX FX9, цельных ПВА-

мешков от разных производителей, 
отмечаем юбилей  байтраннера . 

Льюис Рид поделится тремя рецептами 
приготовления тигровых орехов и 
попутно даст несколько полезных 

советов. 

Во второй части Терри разберет 
такие масштабные темы, как выбор 

осенне-зимней прикормки, уровень 
интеллекта карпа, влияние  

мельчайших деталей на оснастке.   

Чемпион мира в спортивной ловле 
карпа Род Хьюз опустится под воду, 
чтобы проверить, насколько справ-

ляются со своей задачей задние грузила.

Рассмотрим работу под водой 
цельных ПВА-мешков. Постараемся 

узнать достоверные факты и 
развеять сформировавшиеся мифы. 

42

................ Оживи свою ловлю
Добавление тепла в прикормочную 

смесь кардинально меняет её 
свойства. Узнаем, как кипяток 

превращает обычную прикормку в  
активатор клева в холодной воде. 

62
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   По ощущениям, конечно, она похожа на плетенку, так как 
плетеный материал содержит ткани Дайнимы. Тем не 
менее, новинка диаметром 0.08мм выдерживает нагрузку 
в 10.1кг (!), а 0.30мм – 44.1кг. 

 Год назад французская компания представила свою 
линейку удилищ топ-класса ручной работы. И всего за 12 
месяцев Banana Rods вошла в элиту производителей 
дорогих удилищ для карпятников. В чём секрет французов, 
и как им удалось добиться таких результатов? 

 Компания базируется в маленьком городе Орлеане 
недалеко от Парижа. Удилища делаются вручную, но с 
применением самых новейших технологий и материалов 
наивысшей категории. Каждое удилище проходит десять 
этапов, после чего тестируется специальными приборами 
для проверки качества всех деталей. 

 Рыболовам доступно четыре линейки удилищ: T-48 
(общего применения), Vectrum (для больших дистанций), 
Cross (для сталкинга, рек, зажатых водоемов) и SpodMarker 
(Спод&Маркер). В каждой линейке есть несколько моде-
лей, отличающихся тестом и длиной. Кроме классических 
моделей, рыболовы могут сами заказать желаемое 
удилище, выбрав характеристики, материалы, катушко-
держатель, кольца, рукоять и даже цвет отдельных 
деталей. 

   Фотографии удилищ передают лишь малую часть красо-
ты, поэтому вам стоит подержать их в руках. Кроме того 
функциональность   моделей   также   находится   на  самом 

высоком уровне. Гарантия на каждое удилище составляет 
10 лет, включая бесплатный сервис в течение гарантийного 
времени. 

  За эстетичность и эксклюзивность придется прилично 
заплатить, цена удилищ Banana Rods колеблется от 30 000 
до 50 000 рублей. 

  Очевидно, такая толщина с высокой разрывной нагруз-
кой помогут забрасывать спод или маркер значительно 
дальше. Black Velvet Line доступна на катушках 300м и 
2000м.   Правда леску смогут приобрести лишь избранные, 
цена – 60 фунтов (6000р) и 360 фунтов (36 000р) 
соответственно. 

Да пребудет с тобой сила!
BANANA RODS

BERKLEY Black Velvet Line

Я мощнее, чем любой из джедаев...

  Новая леска от компании Berkley на старте продаж успела 
получить несколько международных наград, при этом она 
не является ни плетенкой, ни моно, ни флюрокарбоном. 
Что же это? Дело в том, что Black Velvet Line на 100% 
состоит из самой прочной ткани на Земле – Дайнимы. 

     Как создают удилища, можно посмотреть здесь 

  В России найти новинку будет сложно, поэтому стоит 
обратить внимание на зарубежные интернет-магазины.

https://www.youtube.com/watch?v=qqkzb36wWW4&feature=youtu.be


   Компания CC Moore в прошлом месяце порадовала мно-
гих рыболовов, выпустив неординарные pop-up’ы Mini 
Bitez диаметром 8мм. В основе бойлов лежит плавающий 
микс от CC Moore без добавления ароматизаторов и 
жидких добавок. Соответственно, вы можете сами про-
питать pop-up’ы в любимой жидкости или использовать их 
в качестве зрительного раздражителя, или для балан-
сировки снеговика. 

Что-то ты маловат для штурмовика
CC MOORE Mini Bitez Pop ups

   В основе мешка лежит сетка из 100% полиэстера цвета 
хаки, 8-миллиметровая пластиковая молния, пластиковый 
карабин для блокировки замка молнии и предотвращения 
побега вашего трофея, шнур длиной 3м для крепления 
мешка к стойке. Размер 120x80см.

  Российская компания Black Fish является новичком на 
карповом рынке, но уже успела серьезно заявить о себе 
благодаря качественным товарам по приемлемой цене. 
Многим обязательно пригодится карповый мешок, 
предназначенный для хранения пойманной рыбы. Новинка 
Carp Sack выполнена из мягкой темной сетки, которая 
снижает стресс рыбы и позволяет поступать воде и 
кислороду. Карповый мешок абсолютно безопасен и не 
травмирует рыбу.

И я выполню свой долг
KORDA Chod Safe

 Если вы используете оснастки класса Чод, то вам 
определенно понравится Chod Safe. Противоударная 
коробка обладает всем необходимым для хранения 28 
готовых к бою поводков. Два отсека разного диаметра 
идеально сочетаются с поводками разной длины и изгиба. 

   В каждой баночке примерно 150 плавающий бойлов 10-
ти различных цветов, включая “вымытые” оттенки. 
Производитель рекомендует использовать Mini Bitez с 
ПВА-мешками, среди частиц и пеллетса, как яркое 
дополнение к снеговику, а также одевать их на зиг-риг. 

Подробнее здесь 

Туманно будущее этого мальчика
MINENKO Base Mix Bird Food

Компания MINENKO последние годы активно 
развивается по направлению карпфишинга. Главным ору-
жием компании является серия пылящих бойлов, дока-
завших свою эффективность на разных водоемах страны. 
Но теперь вы сами можете создать собственные “пылики”, 
благодаря основным готовым ингредиентам от  MINENKO. 

 В комплект входит всё, что вам нужно: базовая смесь, 
яйца (для варёных бойлов) или сироп (для пылящих 
бойлов), ароматизатор. От вас требуется лишь фантазия и 
соблюдение правил приготовления.  

 Дополнительно в Chod Safe встроена рукоять, пред-
назначением которой является помощь в изгибе поводка 
при нагревании над паром. Крышка удобно закрывается 
на магните, а внешняя часть прорезинена, чтобы не выс-
казывать из рук. Ребята из Korda явно разбираются в Чод-
риге, поэтому учли каждую мелочь. 

BLACK FISH Carp Sack

Встань на темную сторону

    Подробнее здесь

http://www.carptackle.ru/plugins/shop/features.php?product=9359
http://prikormka.com/category/base-mix_ek/


  Бойлы VAN DAF производят в Нидерландах на сов-
ременном оборудовании по технологии D.A.F. (Double 
Action Flavour). Этот способ производства на протяжении 
многих лет подтверждает высочайшее качество продук-
ции и показывает отличные результаты на рыболовных 
сессиях.

Одно пребывание рядом с ней опьяняет
Трипод Meccanica Vadese Mico

Подробнее здесь

    Официальный предста-
витель в России - ком-
пания Карптэкл.

Сила с нами, владыка VAN DAF
Линейка бойлов VAN DAF 

Подробнее здесь 

   В особенности данной технологии заложена концепция 
дуализма, суть которой - в уникальной сочетаемости вкуса 
и аромата в каждом продукте. 
 Бойлы VAN DAF готовят из высококачественных 
ингредиентов с использованием казеината кальция, 
яичного альбумина, рыбной муки, специй, ореховых и 
бобовых добавок. Обязательным является применение в 
рецептах N.H.D.C. подсластителя и масляной кислоты (N-
Butyric Acid).

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

   Род-поды от итальянской компании Meccanica Vadese – 
это  пример совершенства и эталона качества среди род-
подов!

  Рыболовам доступно  огромное разнообразие запахов 
(фруктовых и рыбных), поэтому каждый найдет свое 
любимое сочетание. Бойлы продаются в упаковках по 
100г, 1кг и 5кг, диаметром 15мм и 18мм. 

Официальный представитель в России - компания Карптэкл.

    Meccanica Vadese выпустила на рынок подставку трипод 
Mico, которая является идеальным инструментом для раз-
мещения запасных удилищ, а так же при ловле в условиях 
реки или моря. Подставка собирается и разбирается всего 
за одну минуту.

    Особенности и технические характеристики род-пода:
- материалы наивысшего качества
- элегантный дизайн;
- раздвижные телескопические 
регулируемые ноги;
- непревзойденная устойчивость 
на любой поверхности;
- складывающиеся баз-бары
- чехол в комплекте

    Продукция Meccanica Vadese 
не имеет аналогов в мире!

  Bait-Tech популярна как производитель готовых зерно-
вых и сыпучих смесей, но последние 2 года компания за-
нималась тестированием новой линейки бойлов - Poloni. 

 Рыболовам доступны тонущие и плавающие бойлы 
диаметром 14мм и 18мм. Также линейка включает 
соответствующие жидкие добавки, пеллетс и сыпучую 
прикормку.

Ты недооцениваешь мою мощь!
BAIT-TECH The Poloni

  В основе бойлов лежит белковая смесь. Для придания 
особого аромата и вкуса бойлам британцы смешали 8 
различных трав и специй, благодаря которым Poloni 
имеет отличительный резкий запах. Заключительный 
ингредиент - большая порция аминокислот, вызывающих 
большой интерес у карпа. 

    Линейку питания 
BAIT-TECH Poloni 
можно купить в 
магазине Большой 
Улов. г. Краснодар, 
ул. Калинина 260, 2 этаж
тел. 8 918 315 17 30
www.bolshoi-ulov.ru

http://www.carptackle.ru/plugins/shop/products.php?cat=10063&full=1&from=?0&proizvodit=&shopnalich=&sortirovka=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E
http://www.carptackle.ru/plugins/shop/features.php?product=9292&cat=10024


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


Л Е Ч Е Н И Е  О Т  Х О Л О Д А
Ловля карпа в холодной воде в зимне-весеннее время года требует от 
рыболова продуманной тактики и точного расчета. Как эффективно 
действовать на берегу, расскажет признанный эксперт в ловле 
трофейного карпа Джон Макаллистер.
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олько терпеливый карпятник с 
четко выстроенной стратегией 
может получить поклевку, ког-
да часть акватории покрыта 
тонким слоем льда.

Слева вверх
Моя зимняя 
прикормка, 
состоящая из 
зерен конопли и 
кукурузы.

Слева низ

Два выбора 
насадок.

Вверх
Точка ловли в 
холодное время 
года имеет клю-
чевое значение.

Справа
Оснастка 
готова к бою.

   Долгие ночи и короткие световые дни оказы-
вают значительное влияние на подход рыболова 
к ловле, к тому же они кардинально меняют 
поведение рыбы. Отправляясь на берег зимой 
или в начале весны, я всегда начинаю с поиска 
возможных стоянок рыбы, поэтому часто 
пользуюсь лодкой для наилучшего понимания 
ситуации на водоеме. У меня было несколько 
случаев, когда я находил рыбу в самых неожи-
данных местах, которые казались безжизнен-
ными. Например, в декабре прошлого года я 
обнаружил стаю линя, кружившую по небольшо-
му участку всего в 20 метрах от берега в средней 
толще воды. Под стаей линя в нижних слоях дер-
жался карп. Выбор точки ловли стал очевиден. 
Моей задачей было заставить кормиться хотя бы 
линя, в таком случае карп не остался бы в сторо-
не. Я прикармливал опарышем и зернами ко-
нопли, но рыба просто игнорировала мой 
источник питания, занимаясь своими делами. 
Спустя несколько минут я заметил царапины на 
боках одного карпа и понял, что он использовал 
это место для чистки своего тела. Мои старания 
оказались бесполезными, так как рыба явно не 
желала там кормиться.

    Только на следующей сессии мне удалось пой-
мать карпа в этом секторе, но уже в 50 метрах от 
предыдущей точки. Важно отметить, что поклев-
ки происходили в одно и то же время суток. Не 
сложно догадаться, что такая закономерность 
связана с передвижением карпа в течение дня. 
Чтобы проследить примерный маршрут рыбы, я 
провел долгие часы на лодке, но заметил только 
одно “место сбора” линя с карпом. Даже когда 
водоем покрылся слоем льда, рыба продолжала 
держаться в намеченной зоне. После долгих 
недель наблюдений я пришел к выводу, что она 
начинает более-менее активно двигаться только 
в 2-3 часа дня. Такое поведение было действи-
тельно странным, но оно заставило меня взгля-
нуть на зимнюю ловлю карпа под другим углом. 

  Я также замечал карпа, который постоянно 
держался в коряжнике и, как мне казалось, ни-
когда его не покидал. Я даже пытался напугать 
его, но он не поддавался. Рядом с коряжником 
были небольшие вычищенные ямы, и хотя я не 
видел, чтобы карп покидал свою стоянку, оче-
видно, что он изредка делал вылазки, питаясь 
неподалеку. Я так и не поймал ни одну из этих 
рыб. 

www.carpusha.ru



В Р Е М Я  К О Р М Л Е Н И Я

 Когда поведение рыбы становится таким 
непредсказуемым, то возникает вопрос: как 
вообще можно поймать карпа зимой? Исходя из 
своего опыта ловли в холодной воде, могу ска-
зать, что стоит полагаться на временные проме-
жутки. Например, если вам удалось получить 
поклевку в час дня, то есть большая вероят-
ность, что на следующий день вы услышите сиг-
нализатор в это же время. Даже через неделю 
рыба с большой долей вероятности будет 
придерживаться временных рамок активности. 
Но эти рамки, как правило, крайне малы. 

    Если карп неохотно кормится лишь раз в день, 
то рыболов должен предложить ему маленькое 
количество соблазнительной прикормки, от 
которой рыба не сможет отказаться. С моей 
точки   зрения,   банальный    яркий   бойл   среди 
голого дна – не совсем то, что ищет карп. Я полагаю, 
маленькая жменя кукурузы с коноплей является иде-
альным вариантом, тем более их привлекательность 
не теряется в холодной воде, которая не позволяет 
раскрыться традиционным бойлам. Зерна конопли в 
сочетании с кукурузой образуют приятный манящий 
запах, а черный и желтые цвета дополнительно 
привлекают карпа. Другим плюсом частиц является их 

легкая усвояемость, что особенно важно в холодной 
воде, когда метаболизм карпа практически останав-
ливается. 
 Количество используемой прикормки зависит от 
плотности рыбы в водоеме и её расположения. Если 
вы знаете, что напротив вас большая стая карпа, то не 
стоит ограничиваться лишь жменей прикормки. Также 
следует   попробовать   прикармливать   через  равные 
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Пример удачной ловли 
в холодное время года.

   В 2012 году у меня вы-
дался самый успешный 
осенне-зимний сезон за 
долгие годы моего 
карпфишинга. Я ловил 
на большой открытой 
акватории в глубокой 
яме, где периодически 
замечал признаки 
активности рыбы. В 
качестве прикормки и 
насадки я использовал 
бойлы вместо тради-
ционных зерен конопли 
и кукурузы. 
   Я сменил стандартную 
зимнюю тактику, так 
как знал, что в точке 
ловли находилась стая 
карпа, которая кор-
милась. Зерновые я 
обычно использую в 
холодной воде с целью 
получить одиночную 
поклевку пассивного 
карпа. Но в тот момент 
мне повезло, поэтому я 
остановился на бойлах 
и не прогадал. 

Слева вверх
Кожаный карп 
был пойман 
сразу после 
окончания 
осени. 

Один из самых 
крупных зим-
них трофеев 
весом 18,3кг.

В с т а в к а

Слева вверх
Кропотливый 
поиск перспек-
тивного участка 
водоема. 

Справа вверх
Делаю всё, 
чтобы получить 
поклевку.

Справа низ
Водоем по-
крылся тонким 
слоем льда, но я 
продолжил 
ловить. 

Центр
Природой мож-
но любоваться 
вечно!

промежутки времени маленькими порциями, напри-
мер, каждые 4 часа. Темный цвет зерен конопли с 
белыми стрежнями дополнительно помогает рыболо-
ву понять, кормилась ли рыба в точке ловли, если 
вода достаточно прозрачная.

   Другой популярной зимней прикормкой для ловли 
карпа является живой опарыш и его куколка. Я знаю, 
что опарыш действительно работает и обладает бога-
той цепочкой питательных веществ, но лично у меня 
нет в нем уверенности. Кукуруза и зерна конопли, 
иногда с включением бойлов, дают мне приличные 
результаты, поэтому я не вижу смысла рушить рабо-
чую схему. 

   Что касается выбора жидких добавок для холодной 
воды, то, по моему мнению, нет ничего лучше жидкос-
тей и ароматизаторов на основе алкоголя, так как они 
легко распространяются даже при низких температу-
рах. Хотя некоторые рыболовы успешно ловят на 
традиционные добавки на основе глицерина, особен-
но с яркими плавающими бойлами. Тем не менее, я 
уверен в жидких добавках на основе алкоголя и про-
должаю им доверять. 

еня часто спрашивают о “горячих точках” в 
зимнее время года и о том, как они меняются 
в   зависимости   от   характера  водоема.   Как М

показывает практика, на маленьких зажатых водоемах 
с однородной глубиной карп держится коряжника и 
подобных мест, где он чувствует себя в безопасности. 
Однако на больших просторных озерах карп обычно 
покидает летние прибрежные стоянки и отправляется 
в наиболее глубокие зоны на открытой воде. В этих зо-
нах я стараюсь прикармливать точки среди “хороше-
го” ила или в участках с отмирающими водорослями.

   Глубина играет важнейшую роль при ловле в холод-
ной воде. Если водоем мелководный, то не надо 
ничего выдумывать, нужно искать карпа в привычных 
местах (коряжник, бровки, островки). Но если глубина 
варьируется, то я полагаюсь на самые глубокие зоны. 
Там температура воды наиболее стабильна, что явля-
ется важнейший фактором для всех холоднокровных 
существ, к которым и относится карп. 

   Возвращаемся к стае линя и пойманному в 50 метрах 
от этого места карпу.  Как  я  уже  упоминал,  рыба  чис- 

тилась недалеко от берега, а кормилась в другом 
участке водоема. Я считаю, что размер акватории, по 
которой двигается карп, зависит от погоды. В сильные 
заморозки карп буквально застывает и может оста-
ваться на одном пятаке в течение долгого времени. 
Но как только погода смягчается, карп начинает 
искать более комфортные зоны обитания. Однако это 
не значит, что для поимки карпа зимой необходимо 
идеальное слияние погодных условий, нет. Я получал 
поклевки при крайне экстремальных обстоятельствах, 
когда шел сильных снег и дул порывистый ветер. 

   Главное было найти подходящий участок водоема, 
где есть рыба, и соблазнить её хотя бы на одну единст-
венную поклевку. Для достижения этой цели я всегда 
проделываю большой объем работы, когда оказыва-
юсь    на    берегу.    Даже   когда   водоем   покрывается 

С т р а н и ц а  
н а п р о т и в
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тонким слоем льда, есть возможность поймать карпа, 
проделав большое отверстие в точке, где леска вхо-
дит в воду. Такая ловля – тяжеленный труд, но вы все 
ещё способны поймать карпа в подобных условиях. 

   Что оказывает наибольшее влияние в холодное вре-
мя года: ветер или солнечные лучи? Я считаю, что они 
идут рука об руку. На озерах с отчетливой мелковод-
ной зоной в солнечные относительно теплые дни ры-
ба в середине дня может выйти из глубины и отпра-
виться погреться на отмель. Получается, что темпера-
тура воды диктует передвижение и активность рыбы. 
Её могут разбудить как прямые лучи солнца, так и 
теплый южный ветер. 

   К концу светового дня зимний карпфишинг превра-
щается в настоящее испытание, и никто не может дать 
вам гарантий.  Но шанс на поклевку всё ещё остается и 

в таких условиях, если вы понимаете водоём и пред-
принимаете верные решения. 

  Кроме поиска зрительных признаков активности 
рыбы стоит также обратить свое внимание на кры-
латых друзей – птиц. Они питаются рыбой, и хотя 
крупный карп не входит в их рацион, собрание птиц в 
определенной зоне может сигнализировать о при-
сутствии нашей цели в точке скопления. Если птицы 
ведут себя нехарактерно встревожено или в панике 
вылетают из воды, то определенно на дне держатся 
крупные представители подводного мира. 

  Существует ещё другая связь между карпом и 
птицами. Когда карп кормится водорослями, то на 
поверхность всплывают остатки его питания, включая 
отдельные стебли и мелких ракообразных. 
  Ловля карпа в холодное время года представляет 
собой сложную головоломку, и если вы хотите её ре-
шить, то должны делать всё необходимое для по-
лучения поклевки. Это не тот случай, когда можно 
устроиться поудобнее в кресле и ждать, пока холод 
поглотит вас. Карпятник должен постоянно работать 
маркером, составляя глубинную топографию водоема, 
искать малейшие признаки активности рыбы. Также 
желательно знать места, где летом присутствовало 
больше всего растительности, так как зимой они прев-
ращаются в зоны кормления карпа. 

   Я не могу представить себя на большой акватории 
без лодки,  она позволяет досконально изучить водое-
м и, соответственно, подобрать наилучшее место лов-
ли. Всё, что я говорю, – известные большинству кар-
пятников вещи, но несмотря на это я часто встречаю 
людей, которые считают ловлю карпа в зимнее время 
года обычным везением. Иногда удача действительно 
имеет место, но в карпфишинге необходимо научить-
ся полагаться только на свои силы. 
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Новая коллекция одежды NASH

Подробнее здесь 

  Как известно, лучше всего использовать пласти-
ковые насадки, пропитав их в жидкости. Enterprise 
решили сделать работу за нас и скооперировались с 
крупнейшими компаниями (CC Moore, Nutrabaits, 
Richworth и другие).  Как результат, появилась новая 
линейка Pop Classic Popup Sweetcorn Range.
   Доступно огромное количество запахов, при этом 
каждый вид кукурузы отличается своим ярким 
подходящим аромату цветом. 
     Подробнее здесь 

   Спальная система Zed Bed 3 Sleep Systems является 
комбинацией из раскладушки и уже встроенного 
спального мешка, который легко снимается  с 
помощью  запатентованной молнии на одеяле.
  Доступна регулировка ног, наклон подушки для 
повышенного комфорта; прочная жесткая рама; 
пряжки и лямки для снижения объема в сложенном 
состоянии.
   Размеры: 200 x 72 см., ног 33 – 46 см., вес 16.4 кг.        
   Подробнее здесь 

  Одноместная палатка Sonik SKS  изготовлена из 
легкого, но очень прочного полиэстера с плотность-
ю 210ден. Гидростатический напор равен 5000мм. 
   Имеет 16mm матовые зеленые алюминиевые дуги, 
а два задних вентиляционных окна обеспечивают 
отличную циркуляцию воздуха в жаркую погоду. 
Может похвастаться съемной передней панелью, 
съемной москитной сеткой, набором колышек, 
липучкой для удилищ. 

    Подробнее здесь

http://carpleader.ru/product-category/255e0781-7fb7-11e4-8ea0-f816549feaf6?min_price=445&max_price=14064&filter_brand=4379&query_type_brand=or
http://carpleader.ru/product-category/103ab294-7f84-11e4-8ea0-f816549feaf6/c4fa5bd2-82c3-11e4-898c-0050b672d5a7/c4fa5bd4-82c3-11e4-898c-0050b672d5a7/
http://carpleader.ru/shop/103ab298-7f84-11e4-8ea0-f816549feaf6/255e076b-7fb7-11e4-8ea0-f816549feaf6/184e29ef-f7b4-11e4-bdfc-0050b672d5a7/raskladushka-nash-zed-bed-3-standard-sleep-system/
http://carpleader.ru/shop/f6cca6c7-8033-11e4-a605-b590d3b10336/9eb62f4c-8d39-11e5-a0fc-f816549feaf6/palatka-sonik-sks-bivvy-h140-h-w290-h-d250sm-8-4kg/


Я

Стюарт Леннокс готов поделиться секретами приготовления 
своего идеального ПВА-мешка с оснасткой. Попутно он поста-
рается развеять несколько мифов, которые окружают ПВА. 

Идеальный 
ПВА-мешок

1

пролистывал страницы рыболовного 
журнала и наткнулся на такую фразу: 
“Карпятник, использующий ПВА-мешок 
абсолютно бесхитростен, он больше 
похож на цирковую лошадку с единст-
венным трюком. Плюс, насколько нужно 
быть узкомыслящим, чтобы придер-
живаться этого стиля ловли?” Мягко 
говоря, меня повергло в замешательство 

подобное высказывание, так как я уже 
на протяжении 10 лет с успехом исполь-
зую цельные ПВА-мешки.

  Хочу отметить, что я меняю тактику 
ловли, если того требует ситуация, но в 
большинстве случаев доверяю своим 
ПВА-мешкам. Они помогают получать 
драгоценные поклевки при самых слож-
ных обстоятельствах в любое время 
года. 

   Некоторые считают, что тактика ловли 
на ПВА рассчитана на мелкую рыбу, хотя 
я, в свою очередь, поймал приличное 
количество карпов весом за 20 килог-
раммов! Как правило, я использую 
цельные ПВА-мешки, для которых вяжу 
подходящие оснастки и выбираю на-
илучшее место ловли. Даже на соревно-
ваниях высокого уровня эта тактика 
помогала мне попадать в призовую зону.

  Ловля на цельный ПВА-мешок подра-
зумевает гораздо больше, чем жменя 
пеллетса и желтый pop-up в качестве 
насадки. То, как я вяжу свой мешок, 
сильно отличается от приемов боль-
шинства. В течение долгих я лет вносил 
различные изменения в финальный 
вариант, совершал множество ошибок, 
которые затем исправлял, и, конечно, 
тестировал свои творения, наблюдая за 
реакцией карпа в его естественной 
среде обитания. 

Доказательство

1
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Как приготовить насадку для нашего ПВА-мешка2

1. Специальным сверлом убираем 
края 12мм pop-up’a. Можно восполь-
зоваться ножом или ножницами. 

2. Продеваем иглу через бойл и 
соединяем её…

3. …с крючком для поплавочной 
ловли, который закреплен на волосе. 
Продеваем все вместе обратно.

4. Насаживаем на крючок три 
личинки живого опарыша и плотно 
фиксируем крючок в насадке.

5. Для балансировки насадки надева-
ем на волос маленькую дробинку. 

6. Вот так в конечном счете выглядит 
насадка. 

3

   Есть несколько весомых причин, поче-
му я доверяю именно цельным ПВА-
мешкам. Во-первых,  мне нравится 
использовать целый ряд натуральных 
измельченных добавок и жидкостей для 
достижения наилучших результатов. 
Цельный ПВА-мешок является идеаль-
ным способом реализации задуманного, 
так как я могу положить в него абсолют-
но всё, что пожелаю. Также я буду уве-
рен, что моя насадка находится точно 
среди прикормки. 

   Во-вторых, цельный ПВА-мешок помо-
гает полностью замаскировать оснастку. 
Грузило, поводок и крючок будут скры-
ты от глаз настороженной рыбы. В-тре-
тьих, цельный мешок можно забросить 
практически в любую точку водоема и 
не бояться за презентацию оснастки и 
её доступность для карпа. Мой первый 
трофей весом более 15кг был пойман 
среди густой травы, занимавшей 1,5 
метра от поверхности дна. 

   Универсальность такого способа ловли 
ограничивается лишь вашей фантазией. 
Вы можете ловить среди усеянного при-
кормкой дна, забрасывать в неизвест-
ные участки водоема на всплеск рыбы, 
ловить под самым берегом – список 
можно продолжать бесконечно. 

На практике
   Эффективность  цельного  ПВА-мешка 
во многом определяется качеством 
прикормочной смеси. Я всегда стараюсь 
делать акцент на натуральных ингреди-
ентах и отсекать синтетические арома-
тизаторы. Как привило, при выборе 
жидких добавок я полагаюсь на прод-
укцию компании СС Moore. В качестве 
наполнителя лучшие результаты мне 
приносит смесь зерен конопли с из-
мельченными улитками/устрицами. Од-
нако в зависимости от водоема и сезона 
ловли содержимое ПВА-мешков часто 
меняется. 
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Инструкция: как вязать цельный ПВА-мешок

1. Первым делом, 
надрежьте мешок по 
центру на длину около 
5см (в зависимости от 
размера мешка).

6. Зафиксируйте крю-
чок с насадкой. Убеди-
тесь, чтобы жало не 
зацепило содержимое 
мешка.

11. Используя отрезки, 
который создали в самом 
начале, завяжите мешок с 
помощью простых узлов. 

2. Заполните первые 
2-3см мешка сподовой 
смесью (измельченные 
зерна конопли, улитки и 
другие добавки). 

7. Используя застежку, 
соедините грузило с 
поводком. 

12. Смочите края ПВА-
мешка и прижмите их к 
основной части, чтобы не 
торчали. 

3. Затем добавьте 
немного 2 и 3мм 
пеллетса плюс крошку 
лосося.

8. Установите грузило в 
основании мешка на 
противоположной 
стороне относительно 
насадки.

13. Отрежьте лишнее на 
концах – их можно 
использовать далее.  

4. Теперь возьмите 
длинную иглу и 
проденьте её, как 
показано на рисунке.

9. Добавьте щепотку 
опарыша для оживления 
прикормки. 

14. По желанию, закрой-
те крючок лентой, чтобы 
зафиксировать положе-
ние волоса с насадкой.

5. Соедините иглу с 
поводком и проденьте 
через всю смесь. 

10. В конце добавьте 
ещё немного пеллетса и 
лососевой крошки.

15. Готово!  Конструкция 
гарантирует правильную 
укладку ПВА-мешка и всей 
оснастки внутри него.

6

    Моя оснастка состоит из мягкого пле-
теного поводка длиной 8-10 см, кото-
рый соединяется с крючком 8 размера с 
длинным цевьем и короткой термоу-
садкой на ушке. К концу волоса у меня 
привязан маленький крючок для 
поплавочной ловли, я использую его 
для удобного насаживания опарыша.

  В качестве насадки выступает обре-
занный по краям 12мм pop-up. Я его 
дополнительно балансирую крошечной 
дробинкой на волосе. В конце я наде-
ваю 2-3 красных опарыша на поплавоч-
ный крючок и фиксирую его в насадке. 
Получается, что он дополнительно 
играет роль стопора. В итоге, когда 
ПВА-мешок растворяется, в центре 
остается насадка с живым опарышем, а 
вокруг укладывается прикормочная 
смесь – идеальная ловушка!

   Первые два сантиметра ПВА-мешка я 
заполняю сподовой смесью и измель-
ченными улитками. Сподовая смесь 
также содержит измельченные зерна 
конопли, пеллетс, соль и несколько дру-
гих порошковых добавок. Затем я добав-
ляю приличное количество жидкого 
мотыля. Он не только увеличивает прив-
лекательность, но и не позволяет легким 
частицам смеси всплыть на поверхность 
после растворения мешка. Кроме того, 
жидкость помогает сбалансировать 
распределение веса внутри мешка, что 
положительно сказывается на аэроди-
намике при забросе. 

   Далее идет маленькая жменя 2 и 3мм 
пеллетса в комбинации с крошкой лосо-
ся. Очень важная часть прикормочной 
смеси, так как эти мелкие частицы будут 
соприкасаться  с  поверхностью  дна.  На 

4
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1.Тестирование 
в аквариуме. 

2. Одни из клю-
чевых ингреди-
ентов для прик-
ормочной смеси.
 
3. Не совсем так-
тика для мелкой 
рыбы, да? 

4. Цельный ПВА-
мешок, доведен-
ный до совер-
шенства.

5. Один из самых 
замечательных 
трофеев в моей 
копилке

6. Мешок готов, 
укладываю его 
под свисающие 
ветки в воде. 

7. Доставляю в 
точку…

8. …и теперь 
жду.

9. Есть вероят-
ность, что такой 
красавец не про-
плывет мимо.

5 6

7

8

9

гравии они проникают между камней, среди ила 
впитаются верхним слоем. Обоняние карпа 
будет их чувствовать, что заставит его засосать 
содержимое дна с насадкой. Даже если 
основная часть прикормки будет съедена или 
рассеяна, нижняя часть останется на месте. 

   Следующий важный шаг. Я продеваю поводок 
с помощью длинной иглы через весь мешок. С 
внутренней части я закрепляю грузило, а с 
внешней точно напротив – крючок с насадкой. 
Таким образом, грузило является нижней точ-
кой цельного ПВА-мешка, а насадка – верхней. 
Эта конструкция гарантирует правильную 
укладку как всего ПВА-мешка, так и оснастки 
внутри него. 

  В конце я дополнительно “приправляю” со-
держимое мешка несколькими личинками опа-
рыша и завязываю его с помощью двух остав-
шихся отрезков, которые я сделал в самом 
начале. Чтобы сгладить торчащие концы мешка, 
я смачиваю их слюной и прижимаю к центру. 
После этого я проверяю весь монтаж на нали-
чие ошибок, особое внимание уделяю насадке. 
Всегда осматриваю термоусадку и силиконовые 
стопоры на цевье, они не должны быть сдвину-
ты. Цельный ПВА-мешок готов к бою! 

    Он прекрасно работает при ловле вдоль бере-
га и на средней дистанции. Благодаря простой, 
но продуманной до мелочей конструкции, вы 
можете не сомневаться в качественной укладке 
монтажа. Плюс, его можно использовать как в 
теплой, так и в холодной воде. В обоих случая 
карп не оставит без внимания аккуратную 
горсть натурального питания с отсутствием 
подозрительных предметов, так как они скрыты 
под прикормкой. 

    Как вы видите, цельные ПВА-мешки могут зна-
чительно отличаться друг от друга. Я показал 
свою любимую и самую результативную версию. 
Вы можете подобрать иную комбинацию при-
кормки или постараться доработать схему вя-
зания под свои нужды. 
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Видео  презентация

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


   Терри Эдмондс является тренером сборной 
Англии по дальности заброса, также он удер-
живает британский рекорд в дальности забро-
са с фиксированной шпулей – 262,5 метра. За 14-
летнюю карьеру техника Терри практически не 
менялась до недавнего времени. Новые движе-
ния помогли ему увеличить дальность на 8 
процентов. Мы  проследим всю историю, и 
также узнаем, как избежать обрывов + какие 
узлы/материалы лучше  использовать.

p037-039_ACF_09_EvolutionOverheadCast.indd 21/07/2015 10:20

З а долгие годы моего участия в соревнованиях 
по дальности заброса карповое оборудование 
сильно шагнуло вперед.  Вместе с ним шагнула 

возможность людей забрасывать на экстремальные 
расстояния. Каждый год я провожу значительную 
часть своего времени, обучая всех желающих тон-
костям дальнего заброса. Также я не забываю посе-
щать спортзал, чтобы держать себя в надлежащей 
форме. Ну и, конечно, стараюсь постоянно эволюци-
онировать и улучшать свои показатели. 

    Три года назад я работал в Восточной Европе, там 
я давал уроки дальнего заброса группе опытных ры-
боловов. Ловля на большом расстоянии становится 
всё популярнее, так как рыба на крупных водоемах 
старается держать подальше от прессинга. Также 
многочисленные турниры по дальности и точности 
заброса проводятся всё чаще и привлекают немалую 
аудиторию. 

   Моя группа вскоре начала улучшать свои резуль-
таты в дальности, используя советы по технике 
заброса. Многие из них стали достигать 200 метров, 
поэтому я всё пристальнее следил за их развитием и 
сам одновременно учился подмечать мелкие детали. 
Годами я обучал карпятников смотреть по направ-
лению заброса, делать шаг вперед, создавая как 
можно больше энергии руками, ногами и всем 
телом. Но теперь моя техника слегка изменилась. 

Начальное расположение тела показалось 
мне неудобным, но попрактиковавшись, я 
стал забрасывать на такую же дистанцию, 
как со стандартной прямолинейной техни-
кой, но с меньшими усилиями. 

   Мой хороший знакомый из Болгарии, победитель 
нескольких соревнований, прислал мне видео сво-
его коронного заброса. Его техника прямолиней-
ного броска отличалась от моей, поэтому я понял, 
что мне необходимо попробовать новое.

  Обычно карпятник смотрит по направлению за-
броса, но мой друг на видео стоял под углом 90 гра-
дусов относительно траектории заброса. Во время 
шага передней ногой он одновременно развора-
чивал своё тело, создавая дополнительную энергию. 
Движения карпятника напоминали телодвижения 
метателя копья, который боком разбегается перед 
броском и в ключевой момент разворачивает свое 
тело с ногами. 

  Начальное расположение тела показалось мне 
неудобным, но попрактиковавшись, я стал забра-
сывать на такую же дистанцию, как со стандартной 
прямолинейной техникой, но с меньшими усилиями. 
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Тогда я понял, что в развороте тела при 
совершении заброса кроется дополни-
тельная энергия, поэтому начал активно 
развивать полученные знания. 

  Теперь спустя три месяца я всё чаще 
достигаю отметки в 210 метров, иногда 
чуть больше. Я думаю, со временем мне 
удастся получить ещё несколько до-
полнительных метров. Случается, что 
рыболов застревает на одних числах, но 
после нескольких лет постепенно дости-
гает результатов, раньше казавшихся 
недосягаемыми. Сейчас только возраст 
является моим барьером, но я стараюсь 
оставаться в форме и хотя бы не терять 
прежние достижения. 

   Обновленную технику прямолинейно-
го заброса я могу вам продемонстриро-
вать только в форме слов и фотографий. 
Очевидно, что вживую можно точно 
подсказать бросающему его ошибки и 
каждую тонкость движения. Но вы мо-
жете использовать опубликованные на 
страницах знания как базу для улучше-
ния своих результатов. 

 При совершении экстремального 
заброса мы всегда пытаемся достичь 
наилучшей точности и дальности. Также 
мы пытаемся сохранять стабильность, 
несмотря на скопление усталости. Чем 
дальше мы забрасываем, тем больше 
тратим сил, поэтому важно отработать 
технику заброса до автоматизма. Ста-
бильность приходит только с практи-
кой. Соответственно, важно всегда 
иметь одно снаряжение, длину падения 
грузила, стойку и т.д. 

  Для начала вам необходимо располо-
жить свои ступни на 90 градусов отно-
сительно траектории заброса. Руки 
должны быть вытянуты над головой – 
как и при стандартной технике – но не 
заблокированы в локтях, поэтому слегка 
ниже. Многие выпрямляют руки до 
отказа. Я рекомендую слегка расслабить 
их и держать совсем чуть-чуть согнуты-
ми, чтобы не создавать дискомфорт в 
локтях. Затем немного отклонить тело 
назад, чтобы видеть цель заброса за 
передней рукой. Как и при совершении 
любого дальнего заброса, необходимо 
мысленно нарисовать траекторию в 45 
градусов. Важно удерживать ноги в 
коленях слегка согнутыми, как и руки. 

   Следующий этап – это большой шаг. В 
отличие от классического прямоли-
нейного заброса во время совершения 
шага вам необходимо развернуть всё 
свое тело по направлению заброса. 
Нельзя торопиться, когда шагаешь, так 
как необходимо время для полной за-
грузки бланка удилища. Во время раз-
ворота тела вы должны передать энер-
гию с нижней части тела в верхнюю, с 
задней ноги на переднюю. Руки работа-
ют, как и при классическом забросе: 
передняя толкает на себя, задняя – впе-
ред. Ступня передней ноги разворачи-
вается вместе с телом и в конечной точ-
ке уже смотрит по направлению заброса. 

    Как и при метании копья, энергия идет 
от кончиков пальцев ног, усиливается в 
бедрах, проходит по телу и передается 
руками через удилище. Также боксеры 
используют подобную механику для 
создания и передачи энергии при 
сильном ударе. 

   Другим важным нюансом является мо-
ментальная остановка удилища на 45-ти 
градусах. Таким образом, вы помогаете 
передать всю энергию удилища грузилу. 
Чем жестче произойдет остановка 
удилища, тем больше энергии перейдет 
на грузило, как результат, дальше оно 
полетит. 
  Можно выделить главные черты об-
новленной прямолинейной техники 
заброса: разворот туловища во время 
броска, поздняя энергия и жесткая оста-
новка удилища под углом 45 градусов. 
Чем глубже вы сделаете шаг, тем лучше 
будет угол между телом и грузилом. 
Только никогда не делайте быстрый шаг, 
он должен протекать медленно, чтобы 
вся энергия человека перешла на 
удилище. 
   Одной из самых частых проблем, о ко-
торой меня спрашивают рыболовы, яв-
ляется обрыв плетенки. Я нашел лучший 
способ для борьбы с этой проказой, он 
поможет сохранить вам драгоценные 
нервы и деньги. 

www.carpusha.ru



1. С падением грузила на 1,8 метра, удерживайте 
удилище параллельно земле. 
2. Ноги и тело должны быть расположены под углом 
90 градусов относительно траектории заброса.
3. Сделайте большой, но медленный шаг передней 
ногой по направлению заброса, одновременно 
вращая тело. 
4. Разверните переднюю ногу в сторону заброса 
перед касанием земли. 
5. Передней рукой толкайте основание на себя.
6. Задней рукой толкайте рукоять вперед.
7. Передайте всю свою энергию на удилище.
8. Моментально остановите удилище под углом 45 
градусов, чтобы его энергия перешла на грузило. 

5

6

7

8
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   Необходимо намотать плетен-
ку на шпулю как можно плот-
нее, при этом она должна быть 
влажной. Держите в руках мок-
рую тряпку, пропуская через 
неё плетенку с максимальным 
напряжением, и только затем 
наматывайте её на шпулю. 
Когда одни витки плетенки 
держаться плотно, а другие – в 
расслабленном состоянии, при 
забросе     появляется    большая 

вероятность обрыва. Обычно наруше-
ние баланса появляется при выматыва-
нии ракеты или спомба. В начальной 
стадии ракета еле поддается, поэтому 
плетенка укладывается на шпуле очень 
плотно, затем идет легче, что создает 
дисбаланс. Чтобы минимизировать ве-
роятность обрыва, на слабых оборотах 
рукояти создавайте напряжение в пле-
тенке рукой с перчаткой. 

   Также во избежание обрыва с плетен-
кой нельзя перегружать шпулю. Оставь-
те хотя бы миллиметр до края. Даже 
такое минимальное свободное рассто-
яние значительно снижает вероятность 
обрыва. Всегда используйте кожаную 
перчатку при забросе. Если не хватает 
средств, то вместо кожи можно поло-
житься на неопреновый материал, из 
которого делают бюджетные напальч-
ники. 
   В конце я хотел бы поговорить об уз-
лах и материалах. Для достижения 
больших дистанций очень важно ис-
пользовать шок-лидеры. Обычно я 
использую лидер с разрывной силой 
24кг компании Power Pro, а соединяю 
его с основной леской 12lb Pro Clear с 
помощью узла Морковка (видео здесь) 
или Олбрайт (видео здесь). Оба узла 
отлично справляются со своей задачей, 
поэтому можете выбрать то, что вам 
ближе. 

  Если мне требуется более 
стойкая к перетиранию ос-
новная леска, то я выбираю 
Gardner GT80+ диаметром 
0.30мм или Korda Touchdown. 
Если плетеные лидеры запре-
щены, то я использую конусо-
видные лидеры от Prologic 
или конусовидную леску от 
Fox, когда лидеры вообще под 
запретом. 

  Свое сподовое удилище я 
обычно оснащаю плетенкой 
Berkley Whiplash Crystal или 
Korda Spod Braid. Когда вы 
используете клипсу с плетен-
кой, при сильном ударе она 
может порваться. Лучше обе-
зопасить себя в таком случае 
и подложить под клипсу кусо-
чек эластика (мягкий матери-
ал для создания измеритель-
ных узлов на маркере). Для 
соединения плетеной лески с 
плетеным лидером я советую 
использовать вариацию грин-
нер узла “back-to-back” (видео 
здесь) 

Обновленная техника прямолинейного 
заброса (краткая инструкция) 

www.carpusha.ru
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Сыпучая прикормка – это 
не только “суповая смесь”. 
Её можно эффективно 
применять в самых разных 
ситуациях.
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Сила 
сыпучей 
прикормки

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

   Досье          Ян Расселл

www.carpusha.ru



   Прогуливаясь по любому современ-
ному рыболовному магазину, вы 
легко заметите полки с сыпучей 
прикормкой. Обычно они полностью 
наполнены товаром самых разных 
видов, но в карповом отделе им 
уделяют всё меньше внимания, так 
как спрос на них заметно снизился. 
Почему карпятники перестают ис-
пользовать сыпучку?

   Я думаю, всё дело в удобстве исполь-
зования. Другими словами, рыболовы 
всё чаще выбирают прикормку, кото-
рую не нужно дополнительно готовить. 
Несмотря на крайне простой процесс 
замешивания сыпучки, многим гораздо 
проще купить пачку пеллетса или 
бойлов и ловить на все готовое. 

Классическая сыпучая прикормка уже в 
течение нескольких десятилетий 
является неотъемлемой частью 
арсенала карпятника. Чем так 
полезна сыпучка, расскажет наш 
постоянный эксперт с огромным 
опытом Ян Рассел. 

Компания Avid Carp выпустила 
специальное приспособление для 

быстрого заполнения кормушек флэт-
стиля под названием Method Feeder Kit. 

Как оно работает, вы узнаете дальше. 

Инструкция:      четыре способа заброса сыпучей прикормки

4

Ну, а на дальней дистанции 
не обойтись без “парашюта”. 

3

Также на средней дистанции 
я иногда пользуюсь при-
кормочным ковшом. 

2

Если дистанция увеличи-
вается, то уже пользуюсь 
рогаткой.

1

Под берегом я ничего не 
выдумываю и забрасываю 
шары рукой.

Неважно, насколько эффективной 
может быть сыпучка (это мы обязатель-
но обсудим позже), её в любом случае 
необходимо готовить на берегу. Мне 
печально осознавать, что многие рыбо-
ловы упускать реальную возможность 
повысить свое мастерство из-за баналь-
ной лени, тем более замешивание 
сыпучки занимает всего пару минут. 

Существует ещё две причины, по 
которым карпятники отказываются от 
сыпучей прикормки. Во-первых, она 
часто ассоциируется с тактикой ловли 
мелкой рыбы. Во-вторых, многие не до 
конца понимают, как именно работает 
сыпучка и какие функции она выполня-
ет. Вы редко увидите полезные статьи 
об использовании сыпучки в различных 
ситуациях, кроме как в сподовой смеси. 
Несмотря на слабую огласку со стороны 
прессы, сыпучка не потеряла своей 
привлекательности в глазах карпа. 

    Очень актуальное замечание о лени 
рыболовов. Я думаю, она является 
главной причиной затухания попу-
лярности сыпучей прикормки. Но 
успешные рыболовы знают: усилие 
равняется награде. Как часто ты при-
бегаешь к использованию сыпучки? 

  Всё очень просто, когда того требует 
ситуация. Я всегда держу в голове 
несколько возможных сценариев раз-
вития действий. В зависимости от 
водоема и отдельного дня я стараюсь 
выстроить наилучшую тактику. 

Мы должны помнить, что сыпучая 
прикормка может сильно отличаться 
друг от друга, так как существует 
огромное разнообразие ингредиентов. 
Практически    каждый    производитель 

Вот как мно-
гие представ-
ляют себе 
метод. 

Маленькие ПВА-мешки с 
пеллетсом вытеснили 

ПВА-стики с сыпучкой. 
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Просто,  
удобно
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выпускает свою уникальную сыпучку, 
так же рыболовы сами замешивают же-
лаемые компоненты или просто измель-
чают бойлы. 

Я чаще всего использую сыпучку в 
водах с большим количеством рыбы, 
как правило, это спортивные и коммер-
ческие водоемы. Но это не значит, что 
на дикой акватории я от неё обязатель-
но отказываюсь. Общей идеей исполь-
зования сыпучки является быстрое 
привлечение рыбы и удержание её в 
точке ловли.

Дополнительно сыпучку можно ис-
пользовать в качестве наполнителя 
ПВА-стиков. Несмотря на то, что боль-
шинство предпочитает надевать ПВА- 
мешки, содержащие пеллетс, сыпучая 
прикормка обладает одним весомым 
преимуществом – разнообразием. Вы 
можете буквально в процентном соот-
ношении сбалансировать состав стика. 
Также я с успехом ловлю на методный 
фидер уже на протяжении нескольких 
лет. Сыпучая прикормка является базо-
вым наполнителем кормушки, что в 
очередной раз доказывает её резуль-
тативность. 

  Если сыпучка идеально подходит 
для водоемов с плотным стоком 
рыбы, а средний вес карпа в таких 
водах определенно меньше, то полу-
чается, рыболовы верно ассоцииру-
ют сыпучку как тактику для мелкой 
рыбы? 

   Я знал, что ты задашь этот вопрос. Но 
не все так однозначно, ведь крупная 
рыба также заинтересуется источником 
внимания, и если карпятник верно рас-
ставил свои ловушки, то у него появятся 
высокие шансы на поклевку. В данном 
случае многое зависит от действий 
рыболова, его понимания водоема и 
доли везения. 

Например, на водоеме, где есть круп-
ный аккуратный карп, прикармливание 
шарами из сыпучки может поднять 
значительный    шум,   который    спугнет 

   Самые простые хлебные крошки доба-
вят любой смеси привлекательности. Вы 
также можете купить дешевые витами-
ны и насытить ими желаемую прикорм-
ку. Многие не задумываются над такими 
вещами, полагая, что компании кладут 
чудеса в красивые пачки. Это совсем не 
так. Я не люблю повторяться, но сейчас 
становится все больше рыболовов, 
которые не прилагают никаких усилий, 
а полагаются лишь на производителей. 
  Сыпучие прикормки как-то можно 
классифицировать? Если да, то чем 
они отличаются друг от друга?

На эту тему можно говорить очень 
долго, но я постараюсь выделить ос-
новное. Я разделяю сыпучие прикормки 
на два вида. Первым видом сыпучки, как 
правило, пользуются матчевые рыбо-
ловы.   Такая   смесь   состоит   из   очень 

На кормушках Avid Carp можно менять 
основную часть, не трогая оснастку и 

не продевая леску заново.

Смена кормушек

потенциальных трофеев. Но в ином 
случае это может оказать противопо-
ложный эффект и подарить несколько 
заветных поклевок. Я знаю достаточно 
примеров, когда рыболовы разрывали 
водоемы одной лишь сыпучкой, в то 
время как остальные полагались на 
дорогие бойлы и целые прикормочные 
пирамиды. Стоит отметить, что перед 
использованием какой-либо тактики 
карпятники анализировали ситуацию и 
старались отличаться от привычного 
уклада вещей, поэтому их радикальные 
методы “выстреливали”. 

В прошлом номере я разбирал бойлы, 
которые считаю лучшей прикормкой 
для ловли карпа. Они идеально подхо-
дят для селекции крупной рыбы, но это 
не значит, что я их использую повсе-
местно. Как я уже упоминал, сыпучка 
отлично показывает себя на водоемах с 
большим стоком рыбы. В идеале необ-
ходимо отталкиваться от определенной 
ситуации и стараться выжать из неё 
максимум, применяя весь свой арсенал. 

   Что насчет цены, может ли она быть 
сдерживающим фактором? 

   Возможно. Но по сравнению с теми же 
бойлами сыпучка на порядок дешевле, 
хотя обычно её требуется значительно 
больше. Это мы говорим о сыпучей 
прикормке от производителя. Но рыбо-
ловы сами могут, смешав несколько 
ингредиентов, добиться хороших ре-
зультатов. 

Вы можете сделать сыпучку 
без "пустой", чтобы выде-
лить только насадку, или…

…добавить частиц, 
превратив её в 
источник питания. 

P60-65_TC_08_HowToCatch.indd   3 12/07/2013   11:10

Экономия
времени

www.carpusha.ru



Видео презентация

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


Инструкция:    заполнение кормушки флэт-стиля гранулами пеллетса

4
Затем он оставляет пеллетс на 
10 минут, чтобы гранулы 
хорошо пропитались. 

3
…и запаха можно использовать 
измельченные добавки. Ян 
предпочитает порошковый 
тигровый орех. 

2
Добавляет немного воды, чтобы 
она слегка покрыла каждую 
гранулу. Также для усиления 
вкуса…

1
В емкость Ян высыпает пачку 
2мм пеллетса. Лучше всего 
использовать гранулы с низким 
содержанием масла. 

12
Теперь Ян кладет кормушку в 
смесь и тщательно утрамбо-
вывает, чтобы гранулы плотно 
прижались к ней. 

11
Нельзя переусердствовать с 
количеством смеси, иначе будет 
сложно заполнить кормушку.

10
…и заполняет емкость 
приготовленной смесью из 
пеллетса.

9
Дальше он укладывает свою 
насадку с крючком на коротком 
плетеном поводке…

мелких частиц, среди которых нет пита-
тельных частей. Её цель: привлечь рыбу 
своим запахом и выделить насадку как 
единственный источник питания. Я 
пользуюсь подобной схемой на водо-
емах с высокой плотностью рыбы. 

Также смеси этого вида является хо-
рошими связующими для других видов 
прикормок, особенно цельных и наре-
зных бойлов. Можно смешать сыпучку с 
бойлами, после чего слепить всё вместе 
в плотные шары, которые за несколько 
минут заполнят точку ловли и незамед-
лительно привлекут внимание подвод-
ных обитателей своим запахом, а также 
наличием бойлов. 

Ещё одним плюсом сыпучих смесей 
является их дружелюбность к жидким 
добавкам. Мелкие сухие частицы прек-
расно впитывают ароматизаторы и 
аттрактанты, поэтому вы можете с 
особой точностью подобрать вкусовой 
ключ к любому водоему. 

   Второй вид сыпучей прикормки вклю-
чает значительную часть питательных 
элементов, удовлетворяющих диети-
ческие потребности карпа. Включив ку-
курузу,  зерна конопли, тигровые  орехи 

или пеллетс в прикормочную смесь, вы 
сделаете её настоящим источником 
питания для рыбы. Зерновые с гранула-
ми являются незаменимыми стимулян-
тами, удерживающими большие стаи 
карпа в вашей зоне ловли. 

Как ты обычно доставляешь сы-
пучую прикормку в желаемую аква-
торию? 

   В зависимости от расстояния я поль-
зуюсь четырьмя способами доставки 
прикормки. Под берегом я ничего не 
выдумываю и забрасываю шары рукой. 
Если дистанция увеличивается, то уже 
пользуюсь рогаткой, для которой леплю 
шары средних или малых размеров. 
Также на средней дистанции я иногда 
пользуюсь прикормочным ковшом. Ну, 
а на дальней дистанции не обойтись без 
“парашюта”. Он является главным 
инструментом доставки шаров из 
сыпучей прикормки. Работает быстро, 
надежно и при наличии практики точно. 

Если вы хотите доставить большой 
объем сыпучей прикормки в короткие 
сроки, то нет ничего лучше “парашюта”. 
К тому же расстояние в 100 метров с хо-
рошим сподовым удилищем не передел. 

“Парашют” – идеальное 
средство для доставки 

сыпучей прикормки.
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    Представь, что ты забросил в точку 
ловли несколько шаров с сыпучкой, 
какой тактики ловли ты будешь при-
держиваться?

Если я делаю ставку на сыпучку, то 
мне нравится ловить на “метод” (фидер). 
Я могу подобрать размер и форму 
кормушки в зависимости от ситуации и 
дальности ловли. В качестве насадки 
для кормушки я часто использую кон-
сервированную или пластиковую куку-
рузу. В сыпучую смесь я также добавляю 
золотые зерна, чтобы карп приобрел в 
них уверенность. 

  Очень важно сделать прикормочную 
смесь достаточно плотной, чтобы она не 
слетала с кормушки при ударе о поверх-
ность воды, но в тоже время постепенно 
распадалась на дне. Всегда стоит учиты-
вать дистанцию заброса: чем дальше 
точка, тем плотнее должна быть укомп-
лектована смесь на кормушке. 

Avid Carp прислала мне свои последние 
версии кормушек  для тестирования. 
Они крайне просты в использовании и 
также эффективны. 

  Я видел, как многие карпятники 
используют кормушки класса flat-
feeder (флэт-фидер). Также я заметил 
несколько подобных в твоем арсе-
нале. Ты ими пользуешься?

  В качестве наполнителя кормушки я 
всё чаще предпочитаю использовать не 
сыпучку, а мелкий пеллетс. Перед 
использованием я размягчаю гранулы 
водой и затем добавляю немного 
специального связующего Stiki Pellet от 
Sonubaits. Таким образом, пеллетс 
плотно прижимается к кормушке и не 
распадается во время заброса/удара о 
поверхность  воды.  Рыболов   также   не 

Звучит заманчиво. Подводя итоги, 
что ты можешь порекомендовать 
карпятникам, которые задумались о 
включении сыпучки в свой арсенал? 

  Ничего сложного в этом нет. Во-пер-
вых, зайдите в магазин и изучите содер-
жимое полок с сыпучими прикормками. 
Вы можете также купить отдельно инг-
редиенты и сделать свою собственную 
сыпучку мечты. В этом нет ничего слож-
ного, в Интернете есть много готовых 
рецептов, которые при необходимости 
можно в любой момент изменить или 
дополнить. 

    Я  получил  их  не так  давно, компания 

    Обязательно сделайте себе несколько 
“парашютов” для доставки шаров из 
прикормочной смеси на средние и 
дальние дистанции. Попробуйте флэт-
фидер. Простой и крайне эффективный 
способ ловли иногда помогает обло-
вить даже опытных карпятников с выст-
роенной прикормочной пирамидой. Не 
бойтесь пробовать новое и, конечно, 
экспериментировать. Только так вы 
приобретете бесценный опыт, который, 
к счастью, нельзя купить. 

8
Ян кладет немного пеллетса в 
специальное приспособление 
от Avid Carp под названием 
Method Feeder Kit. 

7
Через несколько минут смесь 
для заполнения кормушки 
готова. 

6
…тщательно перемешивает до 
однородной консистенции. 

5
Теперь Ян добавляет одну-две 
ложки связующего вещества 
Stiki Pellet, и всё содержимое…

16
Несмотря на большое число 
шагов, весь процесс занимает 
меньше минуты. Крайне удобно 
и так же эффективно. 

15
Готовая кормушка с пеллетсом 
моментально выходит из емкос-
ти. Можно смело забрасывать. 

14
После этого Ян переворачивает 
приспособление и просто 
толкает дно.

13
Продолжает толкать кормушку, 
пока она не будет удовлетво-
рен результатом.

Шары, как 
средство дос-
тавки бойлов.  
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ограничен в выборе жидких добавок и 
ароматизаторов. 
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Вы используете только безузловой узел и 
не можете себе представить насадку без 
волоса? Тогда мы постараемся открыть 
для Вас шесть новых стилей, дающих 
преимущество в разных ситуациях.

Фиксация насадок

M U LT I  R I G

R I N G E D  B L O W B A C K

R E V E R S E  C O M B I  R I G

K D  R I G

C H O D  R I G

S A F E  3 6 0 º  R I G

Зима 
приближается

www.carpusha.ru



Подходит для…

Хитрости

Плюсы и минусы

Подходит для…

Хитрости

Плюсы и минусы

1
BlowBack Rig 
(на стандартном волосе) 2

Chod Rig 
(с маленькой петлей ‘D’)

Подходит для…

Хитрости

Плюсы и минусы

3
Multi Rig 
(вариант с петлями) 

Модель крючка 
с изогнутым 
цевьем.  

 Плетеный 
материал в 
оболочке 
20lb Trickster. 

Маленькая 
дробинка по 
центру поводка.  

12мм 
тонущий бойл 
с 10мм pop-
up’ом.  

Качественный 
вертлюжок 
просто 
обязателен. 

Pop-up держится 
на припаленной 
леске.  

ПВА-нить помогает 
сохранить положение 
крючка во время заброса и 
защищает от запутывания.  

Размер петли 
на цевье можно 
регулировать.  

Мягкий 
поводковый 
материал.  

Насадка зафик-
сирована с помо-
щью вертлюжка с 
плетенкой.  

Длина петли 
определяет 
высоту установки 
плавающей части 
с насадкой.  

Волос является самым популярным 
способом фиксации насадок, но я 
обожаю его использовать с оснасткой 
BlowBack. На волос можно надеть любую 
приманку независимо от её размера и 
формы. Такой тип идеально подходит 
для тонущих насадок и, конечно, для 
снеговика. Также волос позволяет 
приманке более естественно вести себя 
под водой, реагируя на колебания.

Колечко на цевье помогает крючку най-
ти губу карпа во время выплевывания 
насадки. Термоусадка не только умень-
шает угол между жалом и ушком, но 
также ограничивает ход колечка, чтобы 
насадка могла вернуться в боевое поло-
жение после неудачной поклевки. Сне-
говик – мой фаворит в таком сочетании. 

+ Оснастка всеядна за редкими исключе-
ниями. Отлично работает с ПВА-мешка-
ми, надежно засекает и легко вяжется. 
– Волос иногда путается при забросе.

Чод-риг с агрессивным углом поводка и 
насадкой на мини-петле ‘D’ создают иде-
альную платформу для мощных покле-
вок. Насадка располагается близко к 
ушку – а значит, после подбора жало 
крючка оказывается в нижней точке, как 
и требуется. Плавающий бойл можно 
зафиксировать несколькими способами. 
Я обычно продеваю участок лески через 
вертлюжок, а затем надеваю его вместе 
с леской на бойл. В верхней точке насад-
ки припаливаю концы лески и прижи-
маю их к pop-up’у.

Регулируя количество витков вокруг 
цевья, можно менять высоту установки 
насадки. Также важную роль играет 
плавучесть pop-up’а. 

+ Чод-риг великолепно работает среди 
водорослей и густого ила, можно ловить 
на одиночную насадку. 
– В чистой воде монтаж заметен. Необ-
ходим опыт использования. 

Оснастка мульти-риг с каждым годом 
становится все популярнее, и неспрос-
та. Она надежна, легко вяжется, дает 
свободу скольжения насадке, при этом 
размер петли можно регулировать. От-
лично работает не только с pop-up’ами, 
но и при правильной настройке с 
тонущими приманками. Для фиксации я 
использую вертлюжок с пленкой и 
стопором.

Монтаж оснастки позволяет менять 
крючок сразу на берегу без необходи-
мости вязать новый поводок. С плава-
ющими бойлами петлю рекомендуется 
делать большой, с тонущими – малень-
кой. 

+ Эффективна на большинстве поверх-
ностей дна, дает возможность момен-
тальной смены крючка, легко вяжется, 
отлично засекает. 
– При использовании с тонущими насад-
ками часто уступает другим оснасткам. 

www.carpusha.ru



Подходит  для...

Хитрости

Плюсы и минусы 

4
KD Rig
(с длинным волосом)

Подходит для...

Хитрости

Плюсы и минусы

5
Reverse Combi Rig
(Нейтральной плавучести)

Подходит для...

Хитрости

Плюсы и минусы

6
Вариант оснастки 3600 
(с термоусадкой)

Несмотря на 
странный внешний 
вид, когда оснастка 
хорошо укладыва-
ется на дне, у карпа 
не остается права 
на ошибку.  

Крупная 
дробинка 
балансирует 
плавающую 
насадку.  

Маленький 
кусок вольфрамо-
вой пасты или 
дробинки уложит 
мягкий поводко-
вый материал.  

Легкий угол 
жесткого участка 
поводка увеличи-
вает коэффициент 
засечения.  

Скользящее 
микрогрузило 
прижимает мягкий 
материал ко дну.  

Бойл 
нейтральной 
плавучести 
приподнимает 
цевье крючка, 
чтобы только 
жало касалось 
поверхности 
дна. 

Жесткий 
материал для 
отбрасывания 
оснастки от 
грузила.  

Мягкий участок 
поводка позволяет 
оснастке легко 
вращаться.  

2,5 сантиметра 
термоусадки 
заменяют 
традиционный 
вертлюжок с 
кольцом. 

Главное преимущество оснастки – вы-
сокий процент засечения. Он достига-
ется за счет длинного волоса, выходя-
щего из ушка крючка, что делает жало 
крючка самой тяжелой точкой во время 
засасывания насадки. Такой механизм 
действительно работает  Не стоит забы-
вать и о выборе подходящей модели 
крючка. Он должен иметь изогнутое 
цевье и прямое жало. 

Я рекомендую использовать мягкий 
плетеный материал и обязательно 
помещать крючок вовнутрь ПВА-мешка 
отдельно от волоса. Или можно привя-
зать волос к цевью крючка ПВА лентой, 
чтобы он не запутался во время забро-
са. На дне лента растает, и волос будет 
свободен. 

+ Высокий коэффициент засечения, ми-
нимум деталей. 
– Чтобы волос не путался, необходима 
дополнительная поддержка

Насадка фиксируется по такому же 
принципу, как и на чод-риг. Однако есть 
существенное отличие – насадка имеет 
нейтральную плавучесть. Оснастка 
должна устанавливаться таким образом, 
чтобы только жало крючка касалось 
поверхности дна. Подобная сбалансиро-
ванная установка моментально залетает 
в ротовую полость карпа. Жесткий учас-
ток поводка не дает карпу избавиться от 
оснастки, а мягкий позволяет крючку 
легко разворачиваться. Проверенный 
десятилетиями механизм.

Для филигранной балансировки насадки 
можно воспользоваться свинцовым сер-
дечником от ледкора. Его наматывают 
вокруг вертлюжка ( волоса) под насадкой. 

+ Механика оснастки уникальна и зачас-
тую опережает все остальные монтажи. 
– Для успешного использования необ-
ходимо точная настройка, иногда после 
каждой поклевки.

Фиксация насадки происходит с помощью 
петли, которая по кругу удерживает бойл 
и сама крепится к скользящему по цевью 
колечку. Подобный метод подходит для 
недружелюбных к сверлу насадкам, 
особенно с наличием пробковой вставки. 
Продолговатая термоусадка на крючке 
заменяет традиционный вертлюжок с 
кольцом, что делает её более безопасной 
для рыбы. 

Увесистая дробинка должна располагать-
ся в нескольких миллиметрах от оконча-
ния термоусадки. Стопор для насадки – 
напротив жала. Мягкий участок поводка 
поможет оснастке легко развернуться во 
рту карпа. 

+ Может засекать карпа независимо от 
того, с какой стороны он подойдет. Дос-
тупно множество вариаций вязания ос-
настки для любых целей. 
– Раскрывает свой потенциал только с 
плавающими бойлами. Много деталей. 

Насадка 
фиксируется с 
помощью петли, 
поэтому не нуж-
но проделывать 
в pop-up’е 
отверстие. 
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Невозможно представить 
карпятника без пачки бойлов, но 
действительно ли они настолько 
эффективны, что заняли ключевое 
место в нашем арсенале? Дэйв Лэйн 
считает, что бойлы – это лучшая 
прикормка из когда-либо созданных. 
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Всё о Бойлах
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его рацион. Мы не можем убедить 
карпа питаться бойлами, используя рек-
ламу или другие способы воздействия, 
которыми пользуются люди. Карп с 
удовольствием съедает качественный 
бойл, даже когда видит его в первый 
раз. 

 Карп – крайне любознательное су-
щество,  целый мир которого держится 
на трех главных критериях: питание, 
выживание и размножение. Если карп 
чувствует или видит потенциальный 
источник питания, то у него есть только 
один способ его проверить: засосать 
предмет в ротовую полость и понять, 
является ли он съедобным. 

Сейчас я пишу эту статью, вернув-
шись с дикого водоема, где ловят 
только форель и, естественно, никогда 
не прикармливают. Но на водоеме 
также было незначительное количество 
карпа, который плавал возле берега в 
поисках натурального питания. Есть 
большая вероятность, что этот карп 
никогда не видел крючок и уж точно 
бойл. Он вел себя очень осторожно и 
моментально уплывал, когда человек 
пытался к нему близко подобраться. 
Несмотря на это, карп охотно прогла-
тывал мои бойлы, которые я пери-
одически подбрасывал. 

Есть общее заблуждение 
среди многих начинающих 
рыболовов, да и среди опыт-
ных: бойлы стали столь 
результативными, так как 
рыба привыкла к ним.

Е сли вы будете рассматривать 
содержимое своей сумки с 
прикормкой   в  течение   года,   то 

наверняка заметите, как её наполнение 
меняется от сезона к сезону. Список мо-
жет включать зерна конопли, кукурузу, 
опарыша, сыпучку, тигровые орехи, 
пеллетс, но, определенно, в сумке 
всегда будет находиться как минимум 
одна пачка бойлов. Даже если вы 
стараетесь ловить только на зерновые 
или искусственные приманки, то вы все 
равно не обойдетесь без баночки pop-
up’ов независимо от времени года. 

Возникает вопрос: действительно 
бойлы столь результативны, или мы 
способны использовать более дешевые 
альтернативы? Я считаю, что в насто-
ящее время ничто не может заменить 
бойлы, поэтому карпятники по всему 
миру полностью доверяют им. 

Я помню тот момент, когда впервые 
увидел бойл. Я также помню карпфи-
шинг до появления первой концепции 
бойла и то, как выглядел наш рыболов-
ный мир без привычных “шариков”. 

Мы катали большие шары из пасты, 
включающей колбасу и птичий корм. 
Затем мучительно боролись с посто-
янными слетами насадки с крючка или 
пытались удержать хлебные корки на 
цевье хотя бы в течение десяти минут. 

 Как только появились бойлы, вся 
технология ловли карпа кардинально 
упростилась. Заброс оснастки перестал 
быть мучением, появилась возможно-
сть точно прикармливать на большом 
расстоянии, ну и самое главное – карпу 
новинка понравилась больше, чем что-
либо другое. 

Есть общее заблуждение среди мно-
гих начинающих рыболовов, да и среди 
опытных: бойлы стали столь результа-
тивными, так как рыба привыкла к ним, 
и теперь они входят в её ежедневный 
рацион. Необходимо понять, что если 
бойлы не оказались бы привлекатель-
ными для карпа с самого начала, не 
удовлетворяли бы его диетические пот-
ребности, то они не смогли  бы  войти  в 

Глобальная суш-
ка в стиле Дэйва.

Карпуша
       оценит! 

Красавец не 
устоял пе-

ред желтым 
плавающим 

бойлом.
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  Я нарезал часть бойлов, а часть ос-
тавлял цельными, после чего укладывал 
их под самым берегом среди чистого 
дна. Как только карп  замечал  прикорм-

   Досье            Дэйв Лэйн
ВОЗРАСТ: 52
РАБОТА: Тренер-консультант 
по каповой ловле
РЕКОРД: 25кг 
Признанный мастер, 
обладающий огромной 
базой проверенных знаний
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ку, то без колебаний приближался к 
ней и засасывал её с завидным аппети-
том. Спустя несколько часов потреб-
ность карпов в питании, как мне 
казалось, снизилась, поэтому они, 
довольные, отправились рассекать 
водную гладь ближе к центру водоема. 
Было ясно, что рыба приняла бойлы за 
обычный источник питания, который 
ей пришелся по душе. Уже через 
десять минуть карпы вернулись за 
новой порцией, наверное, быстро 
проголодавшись. 

Мне не нужно было их как-то допол-
нительно заманивать или выстраивать 
сложную прикормочную кампанию. 
Карп просто чуял источник питания, 
подплывал к нему, пробовал и затем 
убеждался в его диетической ценнос-
ти, после чего продолжал с удоволь-
ствием кормиться. Конечно, когда я 
нацепил крючок к бойлу, то поведение 
карпа заметно изменилось, так как он 
начинал колебаться и рассматривать 
новый предмет. Как я упоминал, вода 
была очень чистой, и действие проис-
ходило недалеко от берега среди 
кристального дна. Но крючки – уже 
совсем другая история. 

  При наблюдении за кормлением ры-
бы у меня появилось впечатление, что 
они не желали больше питаться в дру-
гих местах. Фактически они получили 
легкодоступную, полезную, вкусную 
пищу в большом объеме, поэтому им 
не было смысла искать что-то другое. 

После нескольких минут кормления 
карп уплывал от берега на глубину и 
какое-то время оставался там, наверно, 
занимаясь своими повседневными 
делами.  Но  каждый  раз  рыба  возвра- 

щалась за новой порцией еды к берегу. 
Нужно отметить, что этим примером я 
не хотел показать, насколько хороши 
бойлы. Я уверен, что если бы я исполь-
зовал пеллетс или зерновые, то карп от 
них также бы не отказался.  

Моей идей было доказать, что карп 
готов принять новый источник питания, 
не осматривая и не привыкая к нему 
месяцами, как считают некоторые 
рыболовы. Я дал рыбе качественное 
питание в виде бойлов, и она сразу его 
приняла. 

    В точке прикармливания также дер-
жалась стая плотвы. Мелкая  рыба  иног-

да пыталась группой отхватить хотя бы 
кусочек бойла или частички, которые со 
временем откалывались от него. Здесь 
прослеживается важное преимущество 
бойла перед другими видами прикорм-
ки: только крупная рыба способна 
проглотить бойл, поэтому мелочь от-
секается. 

В течение целого дня я проводил 
эксперимент, включавший полноцен-
ную эволюцию взаимоотношений 
между бойлами и карпом. В начале дня 
карп бросил свое привычное питание, 
затем начал поедать мою прикормку, а 
к концу дня, когда парочка карпов 
попались на крючок, начал с опаской 
относиться к прикормленному месту. 

На сложных водоемах, которые под-
вергаются постоянному давлению со 
стороны рыболовов, получить поклевку 
крупного карпа крайне сложно. Тем не 
менее, рыба не может полностью отка-
заться от бойлов и другой прикормки, 
так как она питает организм полезными 
веществами и, что очень важно, лег-
кодоступна. Карп не сможет за такой же 
короткий промежуток времени насы-
тить себя естественным питанием (насе-
комые, мотыль, дафния). Рыба, имеющая 
дело с оснастками в течение долгого 
времени и хотя бы раз попадавшаяся на 
крючок, ведет себя крайне аккуратно. 

Карп просто чуял источник 
питания, подплывал к нему, 
пробовал и затем убеждался 
в его диетической ценности, 
после чего продолжал с 
удовольствием кормиться.

Жидкие добав-
ки для усиле-
ния бойлов. 

Карп был пой-
ман зимой на 
снеговика. 

Попробуйте снего-
вик над одеялом 
нарезанных бойлов. 
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  Всем известно: чем старше карп, тем 
сложнее его поймать. Именно по этой 
причине рыболовы годами доводят до 
идеала свои оснастки и презентацию 
всей снасти, прорабатывают прикор-
мочную стратегию и учитывают мно-
жество мелких нюансов. 

Я также уверен, что качество самих 
бойлов, их питательная цепочка в 
сочетании с ароматом и аттрактантами, 
играет важнейшую роль. Бойлы на ос-
нове разных смесей и от разных произ-
водителей кардинально отличаются 
друг от друга. И хотя все они созданы с 
целью привлечения карпа, справляются 
они с поставленной задачей совершен-
но по-разному. 

 Еще одним интересным примером 
использования бойлов является пред-
варительное прикармливание. Как 
показывает     практика,    карпа    можно 

приучить к определенному виду 
прикормки, если использовать 
её в одном месте на протяжении 
нескольких недель, а лучше 
месяцев. Так я с тремя друзьями 
прикармливал одну точку на 
большом водоеме буквально 
каждый день, но мы не ловили 
там, чтобы придать уверенности 
карпу в своем источнике пита-
ния и “украсть” его бдительность. 

После старта сезона мы доми-
нировали на всём водоеме, ис-
пользуя в качестве насадки те же 
бойлы, которыми прикармли-
вали до этого. Хочу отметить, что 
качество бойлов было отменным, 
они были свежими и содержали 
полную цепь питательных ве-
ществ. 

  К тому же, всегда необходимо учи-
тывать реакцию рыбы на одну и ту же 
прикормку на разных водоемах и в 
разное время года. Полагаю, каждый 
сталкивался с такой ситуацией, когда 
одни бойлы прекрасно работали на 
одном водоеме в течение нескольких 
сезонов, но были абсолютно бесполез-
ны на другой акватории. 

   Ранее я показал,  карпу не требуется 
время для привыкания к бойлам, и что 
он готов их съесть при первой же 
встрече. Но когда рыба видит бойлы на 
постоянной основе, они становятся 
естественной частью её рациона и 
рассматриваются так же, как и другое 
натуральное питание. Именно по этой 
причине использование лишь насадки 
из одиночного бойла так успешно 
работает на многих водоемах. Карп 
видит бойл и знает, что он съедобен. 

Я часто упоминаю качество бой-
лов, так как с каждым днем 
появляется все больше компаний 
по всему миру, главная цель 
которых – быстро заработать на 
доверчивых покупателях. Остере-
гайтесь таких производителей, 
тем более на рынке есть несколь-
ко проверенных компаний, доро-
жащих своей репутацией. 

Бойлы часто используются в комби-
нации с более дешевой прикормкой, 
такой как пеллетс или кукуруза. Грану-
лы в какой-то степени могут сравниться 
с бойлами, но их главная функция – 
привлечь и удержать карпа в точке 
ловле как можно дольше. Зерновые 
также помогают удерживать рыбу в 
прикормленном месте, но представля-
ют иную питательную ценность. В ито-
ге, все усилия направлены на увели-
чение шансов на поклевку. 

Отличной стратегией будет исполь-
зовать цельные бойлы в комбинации с 
нарезанными. Когда на дне лежит при-
кормка разной формы и размера, карп 
чаще совершает ошибку (подбирает 
насадку). Я соблюдаю данное правило 
во время приготовления своей прикор-
мочной смеси, включающей, конечно, 
нарезанные и цельные бойлы, плюс 
пеллетс или зерна конопли. Но перед 
использованием этой комбинации я 
дополнительно её улучшаю. 

Простой монтаж – залог 
успеха.

Слегка отличается от 
стандартного снеговика.
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Всё о Бойлах

  Я высушиваю свою прикормочную 
смесь в течение 48 часов. Если 
позволяет погода, я провожу сушку на 
открытом воздухе. Я выкладываю всё на 
батут на заднем дворе в один тонкий 
слой и накрываю его сверху тонкой 
сеткой, предназначенной для защиты 
от комаров. 

Существует простое правило выбора 
бойлов для ловли в теплой и холодной 
водах. В теплой воде, как правило, бой-
лы на основе рыбной муки показывают 
наилучшие результаты, так как высокая 
температура позволяет всем жирным 
маслам распространиться по большой 
акватории. 

В качестве насадки к своей комбини-
рованной прикормке я часто исполь-
зую желтый pop-up. Сочетание темной 
прикормки и желтой насадки принесло 
мне огромное количество рыбы, поэто-
му я полностью уверен в таком подходе. 

сию, то просто достаю необходимое 
количество заготовок и отправляюсь на 
водоем. После попадания в воду 
замороженная прикормка мгновенно 
тает и вместе с тем издает сильный 
запах в комбинации с многочислен-
ными возбудителями аппетита. Я храню 
замороженную прикормку в ведре с 
плотно закрывающейся крышкой, 
чтобы она не теряла свои свойства на 
берегу, и вовнутрь не попадала влага. 

Снеговик также считается отличным 
способом, позволяющим соблазнить 
карпа на поклевку, к тому же обладает 
высоким коэффициентом засечения. 
Дополнительный вес насадки помогает 
крючку при начальном входе в губу. 

Днем я выдерживаю прикормку на 
улице, а ночью заношу в помещение, и 
уже на следующий день снова выношу 
её на открытый воздух. После того, как 
прикормка просушилась, я пересыпаю 
её в ведро и добавляю приличное 
количество любимой жидкой добавки. 
Сухая прикормка отлично впитывает 
жидкость и, что очень важно, издает 
привлекающие аттрактанты в воде 
намного дольше, чем обычная при-
кормка из упаковки.

Смешиваю нарезан-
ные и цельные бой-

лы с пеллетсом пе-
ред использованием. 
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   После того, как жидкость впиталась, я 
разделяю прикормку на части и замо-
раживаю  их.   Когда  собираюсь  на  сес-

  Я считаю бойлы лучшей прикормкой 
для ловли карпа. Их доступность, разно-
образие, возможность точно забрасы-
вать на большие расстояния,  а также 
сбалансированная питательная цепочка 
и адаптивность к любому водоему и 
времени года делают их незаменимым 
орудием любого карпятника. 
    Поймал-отпусти! 

   В холодной воде лучше всего использ-
овать легкоусвояемые бойлы, базовая 
смесь которых состоит из птичьего 
корма. Конечно, это общее правило и 
есть уйма нюансов, но его можно ис-
пользовать как отправную точку. 
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Жидкие добавки

Главный разработчик компании Avid Carp Мэт Вудз в прошлых частях 
поделился своими идеями вязания оснасток. В этот раз он разберет 

интересные варианты применения и улучшения насадок. В первой 
части он подробно расскажет о наиболее полезных жидких добавках. 

Клиника Насадки. Часть 1.

В

ыбор насадки представляет собой 
тяжелую головоломку для всех 
карпятников. Всегда приятно осоз-
навать, что у тебя на волосе самый 
притягательный предмет из всех 
существующих, поэтому карп не 
упустит возможности им пола-
комиться. Однако не всё так оче-
видно, когда перед тобой лежат 
несколько десятков баночек с яр-
кими pop-up’ами и гора тонущих 
бойлов. А если зайти в карповый 
магазин, то голова уж точно пойдет 
кругом. 

   Конечно, при выборе насадки мы 
стараемся полагаться на ситуацию 
на водоеме и прошлый опыт (если 
он есть). Но сомнения все равно 
закрадываются в голову и погло-
щают необходимую уверенность, 
которая так важна в карповой 
ловле. 

 Чтобы избежать подобного раз-
вития событий, я всегда стремлюсь 
сделать свою насадку максимально 
привлекательной. Для этой цели я 
часто использую мощные жидкие 
добавки, которые способствуют 
достижению необходимого вкуса, 
запаха, желаемой консистенции и 
внешнего вида. 

  Дальше я постараюсь детально 
рассказать о своих любимых, а, 
самое главное, результативных 
добавках. Я делаю такой акцент на 
усилении насадок, так как знаю, 
что не все на первый взгляд при-
ятные для человеческого обоня-
ния бойлы действительно справ-
ляются со своей задачей. Большую 
часть добавок вы сможете легко 
найти в местном карповом магази-
не, но за некоторыми придется по-
охотиться на просторах Интернета. 

Подсластители
  В качестве усиления своих наса-
док я чаще всего использую под-
сластители, а не традиционные 
ароматизаторы. Хорошо, когда 
производитель кладет в свой аро-
матизатор определенный процент 
веществ, усиливающих не только 
запах, но и вкус. Но реалии таковы, 
что часто компании экономят на 
дорогих добавках, поэтому ис-
пользуют только синтетические 
ингредиенты для получения необ-
ходимого аромата. 

  Так в основе большинства аро-
матизаторов лежит глицерин, ко-
торый служит переносчиком запа-
ха в воде. Тем не менее, он ника-
ким образом не влияет на вкус и 
вообще не совсем съедобен. 

  Подсластители, в свою очередь, 
придают насадке отличительный 
вкус и насыщают её питательными 
элементами. Выбор очевиден.

Бетаин
   Эту добавку я могу рекомендова-
ть абсолютно  каждому рыболову. 
Неважно, пропитываете вы на-
садку только перед забросом или 
держите её  в  баночке  с  бетаином 

1. Любую 
насадку можно 
сделать более 
привлекатель-
ной с помощью 
жидкой 
добавки.

www.carpusha.ru



2

3

4 5

6

2. Самокат 
бойлов – отлич-
ный способ полу-
чить желаемую 
насадку. 

3. Светящиеся 
добавки эффек-
тивны только в 
том случае, если 
они содержат 
подсластители и 
другие полезные 
вещества.

4. Иногда 
действительно 
работает. 

5. Подсластители 
– яркий пример 
хорошей 
добавки.

6.Ароматиза-
торы с пустым 
запахом зачас-
тую проигры-
вают вкусовым 
добавкам. 

7. Бетаин можно 
порекомендо-
вать каждому.

Моя коронная комбинация для насадок содержит: 10мл 
масла чили, 2 капли масла черного перца, 2мл Nutritional 
Emulsifier, 2 капли N-Butyric Acid и 1мл бетаина. Получает-
ся настоящий рыболовный допинг. 

7

днями, в любом случае вы окаже-
тесь в выигрыше. Также бетаин 
отлично справляется с ролью 
передачи запаха в воде. Я иногда 
добавляю 5мл ароматизатора в 
50мл баночку с бетаином. Такая 
комбинация отлично себя показа-
ла на многих водоемах. 

  Крайне сладкий вкус и фруктовый 
аромат бетаина цепко держится на 
бойлах даже после пары часов под 
водой. К тому же бетаин идеально 
сочетается с искусственными на-
садками. Я обожаю пропитывать в 
нем пластиковую кукурузу. В об-
щем, отменное дополнение к ва-
шему арсеналу.

Thaumatin-B (Тауматин-Б)
 Производителю стоило тщатель-
нее подбирать название для столь 
великолепной жидкой добавки, так 
как я не вижу других причин, по 
которым рыболовы ей не поль-
зуются.  Сам Тауматин получают из 
белка африканского растения, 
который в 2000 раз слаще сахара. 
Стоит заметить, что компания 
Essential Baits, выпускающая Thau-
matin-B, указывает как источник 
добавки африканский плод, уже в 
5000 раз слаще сахара. В любом 
случае жидкая добавка дает огром-

ный вкусовой толчок прикормке. 
Рекомендуется использовать 5мл 
на 1кг смеси. 

  Я обычно использую Тауматин с 
тигровыми орехами и бойлами на 
основе молочного белка. Не знаю, 
почему, но именно с этими при-
кормками он показывает наилуч-
шие результаты. Советую добавить 
2мл Thaumatin-B в ароматизатор 
или, ещё лучше, в аминокислоту. 
После чего диповать насадки в 
такой жидкости. 

N-Butyric Acid 
(Масляная кислота)

  Когда открываешь баночку с N-
Butyric Acid, тебе моментально в 
нос ударяет резкий запах гнилого 
мяса с – не побоюсь этого слова – 
мочой. Но рыбе он нравится! Эта 
добавка может превратить вашу 
насадку в ключевой объект на 
всей поверхности дна. Что удиви-
тельно, она легко растворяется 
даже в холодной воде, поэтому её 
можно уверенно применять зимой 

или в начале сезона. Ещё один 
забавный факт, N-Butyric Acid 
лежит в основе многих искусствен-
ный ароматизаторов, как правило, 
с запахом ананаса. Как из откро-
венной вонючки получается при-
ятный аромат, для меня остается 
загадкой. 

 Обычно я добавлю всего пару 
капель масляной кислоты в под-
ходящий по запаху дип, в котором 
пропитываю насадки. 

Тяжелая жидкость
 Рыбные масла – это отличный 
способ сделать питательные бой-
лы на основе рыбной муки ещё 
лучше. Но есть один крайне 
важный нюанс: тягучая рыбная 
жидкость может заблокировать 
аттрактанты насадки. Например, 
когда вы держите дипованный 
бойл в руках, вы можете полность-
ю избавиться от маслянистого 
слоя? Полагаю, что нет. Соответст-
венно, если вы используете тяже-
лые масла,  то  должны  задуматься 
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8. Насадочные 
заготовки скоро 
отправятся в 
бой.

9. Не перегру-
жайте плаваю-
щие бойлы 
тяжелыми 
маслами.

10. Не сбрасы-
вайте со счетов 
натуральные 
жидкости. 

11. Конечно, 
главное – это 
результат!

8

9

10

11

об их свободном растворении и 
смешивании с другими веществами. 

 Проблему решает добавка под 
названием Nutritional Emulsifier 
(компания Nutrabaits выпускает 
качественный), он же эмульгатор на 
русском. Эмульгатор обеспечивают 
создание эмульсий из несмешива-
ющихся жидкостей. Таким образом, 
вы можете плодотворно использо-
вать тяжелые жидкости и обычную 
прикормку, не подавляя слабые 
вещества (также добавка полезна 
при самокате бойлов).  

   Например, моя коронная комби-
нация для насадок содержит: 10мл 
масла чили, 2 капли масла черного 
перца, 2мл Nutritional Emulsifier, 2 
капли N-Butyric Acid и 1мл бета-
ина. Получается настоящий рыбо-
ловный допинг. 

Белковая диета
  Я не могу представить, чтобы 
белковые добавки в виде Рыбного 
Протеина или жидкого Экстракта 
Печени навредили прикормке. 
Несмотря на это, я затрудняюсь 
сказать, насколько они эффектив-
ны, так как они не приманивают 
карпа. Некоторые считают,  что  их 

   Экстракт печени знаменит своим 
запредельным содержанием пи-
тательных веществ, витаминов и 
минералов. Но как его присутствие 
(или отсутствие) в прикормке 
влияет на количество поклевок, 
ведь эти вещества срабатывают 
только во время переваривания? Я 
пока не нашел ответ. Возможно, в 
этом и есть прелесть карпфишин-
га. Дорога для бескрайних экс-
периментов. 

результативность зависит от от-
дельного взятого водоема и 
других ингредиентов в прикормке. 

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

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

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

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

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

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

рус. субтитры

Видео презентация

http://www.youtube.com/watch?v=OfxFWSlG5fY
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Усиление. 
ПВА-мешок с зернами 
конопли и тигровым 
орехом. Лучше не 
придумаешь.

Легковес. 
Сбалансированная 
насадка из белой 
пены и двух кусков 
тигрового ореха.

Не усложняй. 
Мэт использует 
простую Немецкую 
оснастку.  

Что делает тигровые 
орехи столь привлека-

тельными, и как их лучше 
применять? На этот воп-
рос ответит наш посто-
янный эксперт Мэт Вудз.

Отличительная 
насадка. 
Две половинки чер-
ного тигрового ореха 
с плавающей пеной.

1

Тигровые орехи
Клиника Насадки. Часть 2.

1. Тигровый 
орех прорастает 
в корне расте-
ния.  Несмотря 
на название, 
орехом он не 
является, но его 
текстура и внеш-
ний вид после 
сушки очень 
похожи на орех. 
Черные и обыч-
ные орехи отли-
чаются только 
цветом.

игровые орехи – сформировав-
шийся отдельный вид карповой 
прикормки. Рыболовы совершен-
но по-разному к ним относятся, но 
ясно  одно – они  ловят!   Тигровые 

орехи часто используют на водо-
емах, где много нежелательных 
видов рыбы, так как они привле-
кают в основном карпа, а значит, 
помогают избавиться от всего 
остального.  Для меня тигровые 
орехи представляют нечто боль-
шее, чем просто насадку для селек-
ции рыбы. Я с уверенностью наде-
ваю тигровый орех на волос, когда 
теряюсь в бесконечной рыбной 
муке, птичьем корме и другом 
карповом питании. 

   На моей памяти было приличное 
количество случаев, когда бойлы 
просто не работали, и ситуацию 
спасали тигровые орехи. Возникает 
логичный вопрос – что притяги-
вает в них карпа?  

   Я полагаю, ответ кроется внутри 
тигровых орешков. Не вдаваясь в 
научные термины, простыми сло-
вами – они содержат много сахара, 
масел, крахмала и клетчатки. Ко-
нечно, с этим набором идут белки, 
витамины и минералы. Я читаю, 
главный объект обожания в тигро-
вом орехе – это растительный 
сахар и крахмал, которые дают 
орешкам такой сладкий вкус. Также 
молочные масла, из которых в Ис-
пании готовят коктейли, не остав-
ляют обоняние карпа в стороне. 

  В питательном плане тигровые 
орехи напоминают народно приз-
нанную прикормку – хлеб. Но 
чистый хлеб нельзя насадить на 
волос. Жесткая консистенция 
тигрового ореха не страдает этой 
болезнью, поэтому прекрасно 
ловит карпа, находясь в воде даже 
несколько часов. 

   Тигровый орех начинает прорас-
тать в корне растения, после чего 
он, довольно мягкий и спелый, 
вылезает из-под земли. Несмотря 
на название, орехом он вовсе не 
является, но его текстура и внеш-
ний вид после сушки очень похожи 
на орех. В итоге в народе земляной 
миндаль прижился как тигровый 
орех.  
 Больше всего тигровые орехи 
распространены в Европе, их 
обычно измельчают в муку для 
выпечки или создания сладких 
коктейлей. Карпятники же готовят 
тигровые орехи для достижения 
своих целей, подвергая их фермен-
тации и усилению добавками. 
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2. Измельчен-
ные орехи иде-
ально работают 
в качестве при-
кормки.

3. Сыпучая при-
кормка – отлич-
ное дополнение 
к тигровым 
орехам.

4. Плавающая 
пена помогает 
сбалансировать 
насадку и выде-
лить её среди 
окружения.

5. Готовые ба-
ночки с тигро-
вым орехом и 
зернами коноп-
ли. Что может 
быть лучше для 
наполнения 
ПВА-мешка?

6. Мой люби-
мый вариант 
насадки.

7. Жесткая 
оснастка плотно 
засекает.

8. Темная пена 
помогает выде-
лить насадку на 
некоторых по-
верхностях дна.

9. Две презента-
ции на все 
случаи жизни.

В следующем номере 
мы продолжим рассматривать 
самые полезные насадки и 
способы их улучшения.  

2

3

4

5

6

7

8

9

Приготовление
   Существует несколько подходов к 
приготовлению тигровых орехов, 
и каждый имеет свои нюансы. Весь 
процесс можно разделить на три 
главных этапа: вымачивание, вар-
ка, сушка. Но это очень глубокая 
тема, поэтому мы создали отдель-
ную статью, с которой вы можете 
ознакомиться далее в журнале. 

   Перед использованием тигровых 
орешков в качестве прикормки я 
их часто измельчаю. Мой опыт 
показывает: раздробленная масса 
орехов быстро привлекает карпа и 
помогает удержать его в точке 
ловли. Возможно, в таком формате 
тигровые орехи легче усваиваются 
и моментально выделяют привле-
кательные вещества/масла. Впро-
чем, многие успешно ловят и при-
кармливают на цельные образцы. 

  Обычно я измельчаю тигровые 
орехи дома в специальной дро-
билке (Food Crusher) или в обыч-
ном миксере. Важно достичь пра-
вильной консистенции (кусочки 
орехов в соку) и не доводить до 
состояния каши.

Выбор насадки
   Я люблю контраст между сладким 
и соленым, поэтому в качестве 
насадки обожаю использовать за-
консервированные тигровые оре-
хи вместе с зернами конопли. 

  Компания Sonubaits производит 
такие баночки, в них тигровые 
орехи смешаны с зернами конопли 
в соотношении 50/50 и приготов-
лены как единое целое в соленом 
соку. Получается идеальная смесь 
для прикармливания, а цельные 
орешки можно с уверенностью 
надевать на волос. 

  Также приличное количество со-
ли в банке позволяет использовать 
содержимое с ПВА-мешками. Я 
практически никогда не упускаю 
возможность усилить насадку 
маленькой ПВАшкой с зернами 
конопли и нарезанными тигровы-
ми орехами. В неё дополнительно 
можно положить немного сыпучей 
прикормки, чтобы оставить след в 
толще воды. 

  С самим насадочным тигровым 
орехом можно поэксперименти-
ровать. Вариант №1. Просверлить 
в орехе отверстие и вставить кусок 
пробки, чтобы он стал плавающим.  
№2. Добавить плавающую кукуру-
зу, создав сбалансированный сне-
говик.  №3. Просто надеть один-
два тигровых ореха на волос, ведь 
никто не отменял обычную тону-
щую насадку. Несмотря на это, мой 
любимый – вариант №4. Я разре-
заю тигровый орех пополам и каж-
дую половинку на волосе баланси-
рую белой плавающей пеной. 

   В конце хотелось бы добавить – 
не бойтесь применять тигровые 
орехи! Они содержат всю необхо-
димую для карпа питательную 
цепочку, обладают великолепным 
вкусом и натуральным запахом. 
Также они помогают отсечь неже-
лательные виды рыб и могут быть 
использованы самыми разными 
способами. 
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Прикормка 
осень-зима-весна

С наступлением зимнего сезона и с 
общим похолоданием воды стоит ли 
кардинально менять традиционную 
прикормку, или лучше продолжить 
ловить на проверенное временем 
питание, слегка чередуя уровень 
аттрактантов и жидких добавок? 

Энциклопедия Карпфишинга 
от Терри Хёрна. Часть 2.

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

уместить материал целиком, поэтому мы разделим его на части.

Во второй части Терри разберет такие масштабные темы, как выбор прикормки 
осень-зима-весна, уровень интеллекта карпа, а также постарается ответить, почему 

мельчайшие детали на оснастке (кольца, термоусадки и т.д.) часто играют важную роль. 

  Начать я хочу с упоминания одного 
очень важного момента, о котором, как 
правило, даже не заходит речь. Я 
считают этот фактор определяющим 
для всех качественных бойлов, и я 
говорю о текстуре. 

   Все эффективные бойлы, что я исполь-
зовал в течение десятилетий, имели 
шероховатую, рыхлую, рассыпчатую 
текстуру. Это правило в равной степени 
применимо как к летнему, так и к зим-
нему сезону. При идеальных обсто-
ятельствах я бы использовал бойлы с 
подобной рыхлой консистенций, легко 
выделяющей аттрактанты, везде. Но на 
некоторых водоемах сделать мне это 
мешают другие виды рыб, а также раки, 
так как они способны отхватить кусок 
от бойлов с мягкой рассыпчатой 
текстурой. 

  Одними из моих любимых бойлов всех 
времен являются Dynamite Red Fish, но, 
к   сожалению,   компания  перестала  их

  Кроме быстрой отдачи аттрактантов 
бойлами с подобной текстурой, они так-
же легко усваиваются карпом, значитель-
но быстрее бойлов со стандартной кон-
систенцией. Под словом “стандартной” я 
подразумеваю гладкие плотные бойлы 
большинства компаний, которые оста-
ются на волосе даже спустя 24 часа под 
водой. С мягкими бойлами такой трюк не 
пройдет, по крайней мере, если заранее 
их не просушить. Когда на водоеме нет 
раков, то можно смело использовать 
бойлы без дополнительных приготов-
лений. Если есть сомнения, то лучше 
подстраховаться и сделать снеговик,  раз-

Из свежей селедки получаются 
настоящие рыбные бойлы.

Мягкие шеро- 
ховатые бой-
лы – то, что
нужно. 

выпускать. Тем не менее, этой весной я 
положил в машину 20 килограммов 
свежей селедки и отправился на завод к 
давним знакомым. На заводе мне пре-
доставили все оборудование вместе с 
другими ингредиентами, чтобы я мог 
снова сделать любимые бойлы. Свежая 
селедка является ключевым элементом 
этих бойлов, так как содержит все важ-
нейшие питательные элементы, плюс 
обладает связующими свойствами. На 
килограмм рыбы мне потребовалось 
всего одно яйцо, чтобы получить мяг-
кую, рассыпчатую, с шероховатой по-
верхностью партию бойлов. 
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разместив над мягким бойлом обыч-
ный. Не забывайте, что сейчас я говорю 
только о тонущих бойлах, так как pop-
up’ы по определению не могут иметь 
мягкую текстуру из-за большого проце-
нта пробковой крошки и яичного белка.

  Я понимаю, почему многие любят 
гладкие твердые бойлы: они легко 
забрасываются коброй и не слетают с 
волоса в течение долгого времени. Но 
стоит помнить, что бойлы этой катего- 
рии гораздо медленнее выделяют 
привлекающие вещества, тем более в 
холодной воде. Они могут пролежать на 
дне всю ночь, но вода проникнет  в  них 

только на пару миллиметров. Несложно 
догадаться, что такое питание вряд ли 
привлечет пассивного карпа.  

   Если вы находитесь на водоеме с боль-
шим стоком карпа и хотите удержать его 
в своей зоне ловли, то я думаю, что став-
ка на частицы (зерна конопли, кукуруза, 
пшеница) определенно сыграет. Части-
цы представляют собой готовый легко-
усвояемый продукт с высоким содержа-
нием углеводов – как раз то, что нужно 
карпу с медленным метаболизмом. Если 
вы сами катаете бойлы, то полезной 
хитростью будет заменить большой 
процент яиц обычной водой.  В холод-
ной воде другие виды рыб и раки уже не 
представляют собой проблему, поэтому 
более мягкие бойлы точно достанутся 
именно карпу. Можно пойти дальше и 
вообще не варить бойловую смесь, а 
оставить пасту, и уже на берегу раска-
тать её произвольной формой и прикар-
мливать ей. Такое питание сохранит ве-
сь запах ингредиентов и не будет твер-
дым, поэтому быстрее приманит рыбу. 

  Ещё одним фактором, сдерживающим 
меня от смены привычных бойлов на 
рыбной муке, является осенний период. 
Это время, когда карп старается набрать 
вес, чтобы запастись энергией. Зачем мне 
менять самую питательную и энергети-
чески ценную прикормку на что-то ещё, 
тем более, если её мягкая структура 
помогает легко перевариваться?  

   Если я отправляюсь на незнакомый во-
доем в период приличного похолодания 
(ноябрь-декабрь), то чаще всего полага-
юсь на одиночные насадки с сильным 
уровнем аттрактантов, поэтому исполь-
зую мощные жидкие добавки на основе 
алкоголя. Алкоголь нейтрализует тяже-
лые масла. В результате карпу будет 
легче переваривать пищу. Многие по 
этой причине часто замачивают бойлы в 
простой водке или другом сильном 
алкогольном напитке. Иногда я до-
полнительно использую стрингеры или 
разбрасываю немного прикормки. 

Для зимнего сезона
 я часто смешивал 
пополам рыбную 

муку и птичий корм.

Зимний карп заставляет 
восхищаться своей красотой.

   Несмотря на то, что мои бойлы были 
сделаны на основе рыбной муки, я с 
завидным успехом их использовал в 
зимний сезон. Конечно, я сокращал 
количество прикормки, но продолжал 
ловить на рыбные бойлы. Хочу отме-
тить, что я ловил не при минусовой 
температуре и уж точно без наличия 
льда на водоеме. Давайте будем чест-
ны, сколько рыболовов захочет сидеть 
в мороз на приличной акватории с ма-
лой плотностью рыбы? Думаю, только 
единицы ради отдыха. 

   Я полагаю, что рабочие летние бойлы 
способны продолжить эффективно 
ловить карпа с похолоданием воды (не 
до критической отметки). Также я часто 
мешал свою рыбную смесь Red Fish 
50/50 c птичьим кормом Chocolate Malt. 
Готовые бойлы при такой базовой 
смеси сохраняли необходимую рыхлую 
структуру, которая помогала с легкость-
ю выделять аттрактанты даже в холод-
ной воде. Я не боялся ими обильно 
прикармливать, так как знал, насколько 
быстро они усваиваются карпом, осо-
бенно если сравнивать их с обычными 
плотными бойлами. 

    Однако, как  уже отметил, я часто остав-
ляю летние мягкие бойлы и в зимний 
период. Одним из примеров является 
моя кампания на огромном водоеме 
Бургфилд, где я ловил на рыбный Red Fish 
с начала сентября по ноябрь, после чего 
сменил прикормку с наступлением похо-
лодания. Однако новая тактика не при-
носила результатов, поэтому я вернул 
прежние бойлы и продолжил ловить на 
них уже в декабре. Они сработали! Яр-
чайший пример того, как качественные 
рыбные бойлы с мягкой текстурой не 
теряют своей привлекательности даже в 
холодной воде. 

    В конце хотел бы ещё раз подчеркнуть 
то, с чего начал. Текстура бойла является 
важнейшим фактором. Бойлы с мягкой, 
рыхлой, шершавой текстурой гораздо 
быстрее выделяют аттрактанты в воде и 
легче усваиваются карпом. Жесткие, 
идеально гладкие бойлы работают зна-
чительно медленнее и дают серьезную 
нагрузку на пищеварение. 
    Выбор за вами!
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Насколько умен карп? 

Не преувеличиваем ли мы интеллект 
карпа, действительно он умнее других 
видов рыб? Почему карп на одном 
водоеме легко обходит ловушки, а на 
другом часто попадается?

  Кто-то однажды сказал, что главная 
причина, из-за которой карпфишинг 
стал настолько популярным, это равная 
борьба человека с природой. Карпа 
очень сложно поймать, особенно 
крупного, так как он способен учиться в 
течение всей своей жизни. Я ловил на 
огромном количестве самых разных 
водоемов, и в каждом поимка карпа 
представляла серьезную головоломку. 

  Наивысшую сложность имеют зажатые 
водоемы с маленьким стоком рыбы и 
постоянным давлением со стороны 
рыболовов. Обхитрить карпа в такой 
ситуации могут только единицы. На-
блюдая за карпом на подобных водах, я 
понял, насколько они умны. 

  Карп обычно повторяет за действия-
ми своих соратников. Например, если 
один крупный карп покидает коряжник 
каждый раз перед наступлением ночи, 
то другие повторяют за ним. Или дру-
гой пример: если в группе из 5-6 карпов 
один ныряет на дно, чтобы найти пищу, 
то, по крайней  мере , 2-3  последуют  за 

 Если бы они были действительно 
глупы, то каждый заброс оснастки с 
бойлом на волосе приносил поклевку. 
Но как мы знаем, не всё так просто. 

ним. Но если на акватории мало рыбы 
(на диких водоемах часто), то карп дер-
жится поодиночке, поэтому ни за кем 
не повторяет. Заставить его кормиться 
гораздо сложнее и, соответственно, 
тяжело поймать. К тому же крупный 
карп, как правило, одиночка. 

Как можно не любоваться 
такой красотой? 

Если бы карп был действительно глуп, 
то каждый заброс оснастки с бойлом 
на волосе приносил поклевку. 

   Конечно, карп – это рыба, поэтому не 
может обладать сверхразумом. Однако 
он мастер своих владений: чем дольше 
карп находится в определенной 
акватории, тем лучше её знает, поэтому 
может подмечать странные предметы. 
Как утверждает Дэйв Лэйн, карп учится 
ассоциациями. Если он однажды ис-
пытал большой стресс, попавшись на 
крючок, то в следующий раз будет 
относиться к леске, грузилу и осталь-
ным деталям снасти настороженнее. 
Обильно прикормленный участок дна 
станет также вызывать подозрение, так 
как в прошлый раз пир обернулся 
трагедией. 
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   Необходимо понимать, что поведение 
карпа во многом определятся разме-
ром акватории, количеством рыбы в 
ней и объемом давления со стороны 
рыболовов. Коммерческие и спортив-
ные водоемы имеют высокую плотность 
рыбы. Очевидно, что карп в таких водах 
сталкивался с леской и крючком. Он 
знает, что они несут опасность, но он 
вынужден кормиться в точках ловли, 
так как прикормка является его глав-
ным источником питания. Когда в 
водоеме много рыбы, она фактически 
соревнуется друг с другом за пищу, 
поэтому не отзывается от прикормки, 
несмотря на опасность. 

   Однако на водоемах с малым количес-
твом рыбы картина совсем иная. Карпу 
незачем рисковать, так как он может 
спокойно насытиться своим естествен-
ным питанием. Именно в этом огромная 
разница. 

    Есть еще несколько менее глобальных 
причин, делающих поимку определен-
ного карпа затруднительной. Обычно 
крупный карп придерживается своего 
определенного     маршрута    и   плавает 

только по своей акватории, 
размер которой во многом 
зависит от размера самого 
водоема. Если такой участок 
находится вне досягаемости 
для рыболовов, то поймать 
карпа становится практи-
чески невозможно. 

   Каждый год на реке Темзе 
ловят несколько крупных 
экземпляров, но поймать 
второй раз одного и тоже 
карпа не удается никому, да 
и сами поимки – скорее 
исключения. Это не значит, 
что  карп  там  очень  умный, 
он лишь обитает в труднодоступных 
местах, где нет возможности ловить. 

  Еще одним фактором является привыч-
ный рацион карпа. Когда рыбе хватает 
натурального питания (что тоже бывает, 
хоть и редко), то ей нет смысла пере-
ходить  на  что-то  новое.   Конечно,   она 

может попробовать, но не более того. 

  В конце хочу отметить,  не только 
сложность поимки карпа заставляет 
рыболова проделывать долгий слож-
ный путь. Карп – красивое существо, 
помогающее воссоединить человека 
с природой. Поймал – отпусти!

Возвращаю желанного карпа восвояси. 
Очередной трофей на чод.

Я долго преследовал 
этого зеркального 
карпушу.
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“Они” действительно 
улучшают работу 
оснастки?
Такие мелкие детали, как мини-верт-
люжки, кольца, кусочки силикона на 
цевье – все они играют роль в работе 
оснастки? 

  Всё зависит от вида оснастки, напри-
мер, при вязании чод-рига, Hinged Stiff, 
мульти-рига и 3600 не обойтись без 
мелких деталей, в иных случаях необ-
ходимо рассмотреть ситуацию более 
подробно. 

   При использовании петли в форме ‘D’ 
на крючке для фиксации насадки, коль-
цо помогает оснастке работать значи-
тельно эффективнее. Кольцо придает 
свободу движения насадки, а также 
создает необходимый разрыв между 
плавающим бойлом и цевьем. Конечно, 
простой безузловой узел с pop-up’ом, 
надетым на волос, и дробинкой на 
поводке не нуждается в дополнениях. И 
я время от времени пользуюсь таким 
монтажом, когда ловлю на плавающие 
бойлы диаметром 10-12мм. Тем не 
менее, при использовании более 
крупных pop-up’ов  с  высоким  уровнем 

плавучести я полагаюсь на оснастки 
класса чод и Hinged Stiff Rig. 

   Раньше при использовании Hinged Stiff 
я соединял плавающую часть поводка с 
основной при помощи одного кольца. 
Такой монтаж работал достаточно 
хорошо, но не мог вращаться на 360 
градусов, что ограничивало его резуль-
тативность. Затем компания ESP выпус-
тила большие прочные вертлюжки с 
полностью вращающимися деталями. Я 
соединил кольцо с вертлюжком и уже к 
вертлюжку привязал плавающий пово-
док. Оснастка стала засекать с любой 
стороны, с какой бы не подошел карп. 
Теперь вертлюжок на Hinged Stiff Rig 
стал обязательным элементом оснастки. 

   Я даже проводил тесты в аквариуме. Я 
слегка толкал воду вокруг насадки, ими-
тируя кружащегося карпа, и плавающая 
часть оснастки крутилась вслед за 
потоком воды. Это редкий случай, когда 
монтаж может так легко вращаться и 
следовать за движениями под водой. 
Можно сделать логичный вывод: да, 
добавление вертлюжков, колец и других 
мелких деталей имеет значение (когда 
это уместно). 

минимальный, то дополнительные дета-
ли не требуются, в ином случае кусочек 
термоусадки поможет получить необхо-
димый угол. Как правило, термоусадка 
нужна при использовании крючков с 
прямым ушком и жалом. Но многие 
производители выпускают модели, об-
ладающие изогнутым цевьем крючка, 
внутренним положением ушка и клю-
вообразным жалом. Все эти изгибы 
сокращают угол и обычно термоусадка 
на таких моделях не нужна

  Кусочки силикона на цевье играют 
положительную роль, если насадка 
обладает значительным весом (как пара 
больших бойлов). 

  Однако есть оснастки, которые при-
дердиваются правила “меньше – луч-
ше”. Классический безузловой узел – 
яркий тому пример. Также не стоит 
вешать мелкие детали на оснастку, если 
вы не понимаете принцип её работы. 

Что касается термоусадки, то она может 
сыграть важнейшую роль в механике 
оснастки. Есть простое правило: если 
угол между  жалом  крючка  и  его  ушком
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Всегда приятно осознавать, 
что твоя леска проходит по 
самому дну, и карп не 
может за неё зацепиться. 
Многие используют задние 
грузила, чтобы помочь лес-
ке прижаться к поверх-
ности водоема. Появилось 
даже два вида задних гру-
зил: фиксированные и 
скользящие. Но большинст-
ву не до конца ясно, как они 
справляются со своей функ-
цией, где их не стоит ис-
пользовать и как грузила 
влияют на индикацию пок-
левки. В этой статье мы 
ответим на все вопросы и 
даже больше. 

Как правило, я ловлю без зад-
них грузил, хотя случается, 
что надеваю их в определен-
ных ситуациях. Они могут 
быть лучшим другом кар-
пятника и, одновременно, 
злейшим врагом. Так, когда же 
стоит положиться на задние 
грузила, а когда нужно 
забыть о них? Обо 
всем по порядку. 

ПРОБЛЕМА

Когда использовать 
и зачем   Главная функция заднего грузила – сместить 

траектории лески как можно ниже. Смещение 
является полезным в нескольких случаях. 
1) Когда леска проходит по маршруту карпа в 
верхних слоях. 
2) Прижатие начальной части лески поможет 
при вываживании на тесном секторе ловле, так 
снасти не будут путаться. 
3) При большом количестве плавающих 
водорослей задние грузила помогут удержать 
основную леску подальше от опасности. 
4) Если на водоеме часто плавают моторные 
лодки, то лучше обезопасить себя.

Помогают ли 
Задние грузила?

Чемпион мира в спортивной ловле карпа Род Хьюз опустится под воду, 
чтобы проверить, насколько справляются со своей задачей задние грузила.
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Т Е М Ы

   Тем не менее, всегда стоит помнить, что зад-
ние грузила влияют на индикацию поклевки и, 
как правило, в худшую сторону. Надевать 
заднее грузило или нет, необходимо выбирать 
в зависимости от ситуации.  Оцените все за и 
против, после чего принимайте решение.
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Водоросли и задние грузила

Углы и точки вращения 

Справа вверх 
Зимой я изменяю 

свою тактику 
ловли.

Справа низ 
Стараюсь 

проследить 
касания лески 

карпом. 

Низ
Задние грузила и 

водоросли на дне 
– несовместимые 

вещи.

   Добавление заднего грузила изменяет угол дви-
жения лески, и это является главной проблемой. 
Чтобы ваш сигнализатор сработал, сигнал должен 
пройти долгий путь от крючка до катушки. Леска, 
идущая под углом, ухудшит чувствительность снас-
ти, что негативно скажется на фиксации поклевки. 

    Ловля в зимний холодный сезон является отлич-
ным примером. Вода на многих водоемах стано-
вится кристально чистой, поэтому маскировка 
снасти - необходимый элемент. Добавление 
заднего грузила кажется отличной идеей. Но не 
все так просто. Карп в холодной воде крайне пас-
сивен, чаще всего поклевка происходит одиноч-
ными пиками. Получается, что заднее грузило 
может стать усугублением проблемы.

   Я заостряю особое внимание на фиксации по-
клевки не просто так. Я долгие годы погружаюсь 
под воду, рассматривая работу снасти, и могу 
точно сказать, что появление углов и точек вра-
щения на леске сильно влияют на передачу сигна-
ла. Рыболов зачастую просто не знает, что у него 
на крючке несколько секунд была рыба, так как 
сигнализатор молчал. По этой причине я никогда 
не пользуюсь задними грузилами в зимний сезон.

    Следующая идея может звучать странно и даже 
дико, но зимой я часто меняю свою основную 
леску на более темную, при этом с нейтральной 
плавучестью, чтобы она шла в средней толще 
воды. Последний метр моей снасти составляет 
ледкор, который прижимается ко дну возле ос- 
настки. В итоге конечная снасть прижата ко дну и 
не пугает карпа, а основная леска идет выше 
обычного, проходя через весь слой воды. Такая 
тактика помогает найти вялого карпа в холодной 
воде. 

   При использовании задних грузил всегда 
необходимо опасаться водорослей. На 
тему водорослей и силы натяжения лески 
долгое время шли споры. Я провел много 
тестов и десятки раз погружался под воду, 
чтобы проверить каждую теорию. Теперь я 
могу утверждать, что натянутая в струну 
леска является наилучшим выбором, если 
между вами и точкой ловли есть водо-
росли. Заднее грузило еще больше усугу-
бит ситуацию, так как создаст дополни-
тельный поворот лески. Как результат, вы 
можете упустить значительную часть 
поклевок. 

   Даже использование тяжелой флюрокар-
боной лески не спасает, если не натянуть 
её как следует. Многим кажется хорошей 
идеей оставить слабину, чтобы леска уло-
жилась поверх водорослей, но это ошибка. 
Рыболов теряет связь с точкой ловли, 
когда не натягивает леску с наличием вод-
орослей. 
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Как бороться со слабой 
индикацией

Легкое VS Тяжелое 

Вверх
Скользящие 
(летающие) задние 
грузила могут быть 
эффективными, но 
стоит помнить, что 
им для прижатия 
лески нужна 
слабина. 

Низ
Маленькие кусочки 
вольфрамовой 
пасты и синкеры 
бесполезны на 
основной леске.

На чувствительность с задним 
грузилом влияют следующие 
факторы: место падения гру-
зила, его вес и ваша снасть. 
Остальные стандартные фак-
торы мы не трогаем.

  При наличии тяжелого гру-
зила на оснастке, как правило, 
происходят мощные поклевки, 
поэтому в данном ситуации 
сигнализатор сработает в 
любом случае. Но с легкими 
основными грузилами уже не 
так всё очевидно, особенно 
если ваш крючок не идеально 
заострен. Необходимо балан-
сировать вес основного и 
заднего грузил. С легким ос-
новным грузилом лучше ис-
пользовать тяжелое заднее и 
бат в среднем положении. 

  Скользящие задние грузила 
обычно не сильно влияют на 
чувствительность, конечно, 
если они не застревают на дне 
или в водном мусоре. Но при 
использовании скользящих 
задних грузил необходимо 
ловить со слабиной, чтобы 
леска лучше прижималась ко 
дну. В итоге индикация все 
равно нарушается, но если 
найти баланс, то эффект не 
будет критичным. 

   Есть довольно простое правило: с легким 
основным грузилом лучше использовать 
тяжелое заднее и наоборот. Если вы при-
держиваетесь первого варианта, то вам 
необходимо оставить немного слабины и 
ослабить фрикцион. Во время движения 
рыбы леска будет легко сматываться со 
шпули, не поднимая заднее грузило, поэто-
му чувствительность сильно не пострадает. 

  Если у вас тяжелое основное грузило, то 
заднее предпочтительнее выбрать легким. 
Я часто ловлю на тяжелые грузила, поэтому 
проверил работу задних грузил всех раз-
меров. Обычно легкое заднее грузило не 
приживается ко дну. Карп, сдвигая тяжелое 
основное грузило, моментально поднимает 
заднее, поэтому индикация протекает 
быстро.  

 Некоторые используют вместо задних 
грузил скользящие кусочки вольфрамовой 
пасты. Они не наносят вреда, но и не при-
носят никакой пользы, так как их веса не 
достаточно для прижатия лески. 
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Когда они действительно 
полезны

Укладка лески

Короткие советы

Вешай в полводы. 
Зафиксируйте заднее 
грузило таким образом, 
что бы основная часть 
лески шла в полводы под 
одним углом. Как 
результат, индикация не 
пострадает, а крючок 
сможет глубже впиться в 
губу карпа при сильном 
натяжении лески. 

Очень легкие. 
Если вы устанавливаете 
заднее грузило под са-
мым берегом, то исполь-
зуйте минимальный вес, 
чтобы карп мог легко 
поднять его во время 
поклевки. Иначе сигнал 
не дойдет до цели. 

Смотри за кончиком. 
Как правило, кончик 
должен указывать на 
заднее грузило. Но если 
у вас очень мягкое 
удилище и тяжелое 
заднее грузило, то 
установите кончик под 
углом 45-60 градусов и 
натяните леску в струну, 
чтобы он согнулся. 

Вверх
Вам всегда 

необходимо 
знать, что 

находится между 
сектором и 

местом ловли.

  Рыболовы часто забрасывают оснастку, закреп-
ляют на кончике заднее грузило и спускают его в 
воду под самым берегом. Обычно такой метод 
установки грузила сильно меняет траекторию 
движения лески в одной точке. Вам необходимо 
всеми способами избегать больших перепадов. 
Если у вас есть возможность опустить заднее гру-
зило только недалеко от берега, то нужно  убеди-
ться, что кончик удилища смотрит точно на него.

  Я лично видел, как сигнализатор срабатывал, 
лишь когда рыба продвигалась буквально на нес-
колько метров, так как заднее грузило с кончиком 
удилища создавали огромную “свободную” зону. 

  Также необходимо знать, что находится между 
вами и основным грузилом. Сейчас становится 
модным не использовать маркер, дабы не трево-
жить зону ловли. Но если тщательно не простукать 
траекторию ловли, то как можно понять, что 
находится в толще воды (водоросли, перепады 
глубин, коряжник)? Забрасывая заднее грузило в 
неизвестность, вы подвергаете свою снасть боль-
шому риску. 

   При использовании заднего грузила лучше всего 
забросить оснастку, держать удилище высоко и с 
натянутой леской, закрепить грузило и дать ему 
проскользить как можно дальше. И, конечно, не 
забудьте о балансе весов грузил, силы зажатия 
фрикциона и установке батов. 

   На мелководных водоемах с отсутствием 
водорослей заднее грузило сыграет поло-
жительную роль. Если глубина на аквато-
рии около метра, то рыба будет часто 
натыкаться на вашу леску. Использование 
заднего грузила решит проблему. 

   Другой полезный случай использования 
заднего грузила – это ловля на большой 
глубине в 5-6 метров и на ближней дистан- 
ции в 50-60 метров. В “обычном режиме” 
леска будет прорезать все слои воды и 
соединяться напрямую с грузилом без 
возможности укладки хотя бы последних 
метров лески. В таком случае стоит надеть 
тяжелое заднее грузило, а основное сде-
лать на скользящем монтаже. Установить 
легкий бат в среднем положении и 
расслабить фрикцион, чтобы леска могла 
легко выходить со шпули. Таким образом, 
после поклевки заднее грузило не будет 
задираться, а срезу передаст сигнал на 
удилище. 
   Есть ещё один необычный способ испо-
льзования двух грузил, но они оба факти-
чески являются основными. Одно грузило 
закрепляется как обычно на оснастке, 
второе в 1-2 метрах от него. Доставляется 
такая снасть на лодке. Она гарантирует 
плотное прижатие последних метров, к 
тому же дает двойной результат при 
засечке крючка. Дополнительно можно 
настроить отцепление второго грузила. 

Читайте также статью 
Роба Хьюза “Идеальная 
укладка лески и фиксация 
поклевки” в седьмом номере 
нашего журнала. 
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Тигровые 
Орехи со 
вкусом
Льюис Рид поделится тремя рецептами 
приготовления тигровых орехов и попутно 
даст несколько полезных советов. 
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Thaumatin-B -  натуральный белковый подсластитель, получаемый из 
фрукта, который в 5000 раз слаще сахара. Добавка ускоряет ферментацию 

орешков, позволяя их готовить гораздо бытрее.
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М ы все пользуемся советами и 
хитростями наших друзей, 
узнаём  новое   на   страницах 

журналов, чтобы лучше вязать оснастки, 
готовить прикормку или выстраивать 
подходящую тактику. Взять, например, 
тигровые орехи. Многие карпятники 
ломают головы, пытаясь понять, почему 
они эффективно работают и так нра-
вятся именно карпу. Есть много теорий, 
но главное – что карп любит их 
независимо от мнения людей. И этим 
нужно пользоваться! 
   Я немного старомоден, так как предпо-
читаю сам готовить прикормку, а не 
покупать в магазине. Таким образом, я 
чувствую себя увереннее, так как я знаю, 
что вложил в неё максимум усилий. Тиг-
ровые орехи я готовлю тремя способа-
ми в зависимости от свободного време-
ни. Во всех случаях готовый продукт  
обладает прекрасным ароматом, от-
менным вкусом и легко усваиваться 
карпом. Всегда необходимо помнить, 
что качественная прикормка – это залог 
успеха. 

   Первый способ приготовления требует 
немного больше усилий и времени, но 
конечный результат вас определенно 
порадует. Тигровые орехи раскроют 
весь свой потенциал, дойдут до макси-
мального уровня сладости и начнут 
издавать нежный кремовый аромат. В 
процессе приготовления мы не будем 
использовать искусственные аромати-
заторы и подсластители. 

   Всем, кто боится или сомневается что-
то сделать не так, рад сообщить, что в 
приготовлении не замешана высшая 
математика. Просто для раскрытия на-
туральных аттрактантов орешков потре-
буется чуть больше, чем 24-часовая 
пропитка в воде и затем варка. 

   За сутки тигровые орехи лишь впитают 
определенный процент воды, и если 
сварить их разу после этого, то они 
раскроются лишь на четверть от своего 
потенциала.

  Чем дольше вы вымачиваете тигровые 
орехи, тем большим количеством фер-
ментов они насыщаются. Со временем 
сложные углеводы расщепляются и 
превращаются в натуральный сахар, 
которых дает орешкам сладкий вкус и 
высокую усвояемость с питательностью. 

   Во время вымачивания всегда прове-
ряйте состояние воды. Если появляется 
неприятный запах, то сразу же меняйте 
воду на новую.  Обычно я вымачиваю в 
течение недели. Орехи к этому времени 
набухают и приобретают более бледный 
оттенок. Далее необходимо сварить 
орехи.   Поэтому    переливаем   воду   со  

всем содержимым в скороварку и 
готовим 30 минут или чуть дольше в 
обычной кастрюле на медленном огне.  
После того, как тигровые орехи готовы, 
я даю им остынуть в темном месте, и 
затем распределяю по маленьким 
баночкам. Готово! Долгое вымачивание 
дает возможность орехам раскрыть все 
свои натуральные аттрактанты. Вы 
можете их использовать отдельно или 
в комбинации с другими бойлами, и 
особенно с зерновыми. 

  Второй способ приготовления про-
текает значительно быстрее, но он 
включает использование важной до-
бавки, которая ускоряет ферментацию 
орешков для достижения необходи-
мого результата. Добавка имеет до-
вольно сложное название Thaumatin-B, 
её выпускает компания Essential Baits. 

   Она представляет собой натуральный 
белковый подсластитель, получаемый 
из фрукта, который в 5000 раз слаще 
сахара (и такие бывают, и даже ещё 
слаще!). Конечно, его можно исполь-
зовать не только с тигровыми орехами, 
но и с другими видами прикормки. Но 
сейчас нас интересует лишь его работа с 
орешками. 

  Как обычно, начинаем мы с добавления 
желаемого количества орехов в ведро с 
водой. Однако в этот раз мы дополни-
тельно используем всего 3мл подслас-
тителя Thaumatin-B на целый килограмм 
сухих тигровых орехов. Производитель 
рекомендует 5мл, и вы можете добавить 
именно столько, но я не люблю пол-
ностью подавлять натуральный вкус и 
запах прикормки. Как только вы добави-
ли  подсластитель,  перемешайте  содер-
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Простая оснастка D rig отлично подходил для тигровых орешков. 

Карпуше явно понравилась 
сладкая насадка из орехов.
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жимое и оставьте на 24-48 часов (дли-
тельность зависит от размера и свежес-
ти орехов). Дальше действуйте по 
старой схеме.

   Готовые тигровые орехи с добавлени-
ем вышеуказанного подсластителя про-
йдут полный процесс ферментации за 
1-2 суток.

Альтернативный способ 
приготовления

  Перед вымачиванием я пропитываю 
орехи различными жидкими добавками.  
После долгих тестирований и экспе-
риментов я остановился на двух вари-
антах от СС Moore (Amino Blend 365 и 
Liquid Talin). Замечу, что вы можете 
использовать другие ингредиенты с 
похожими свойствами и от других 
производителей.

   Берем ведро или большую кастрюлю с 
плотно закрывающейся крышкой. 
Высыпаем нужное нам количество 
орешков и, внимание, добавляем нем-
ного Amino Blend 365 (комплект амино-
кислот), чтобы орехи покрылись обо-
лочкой. Оставляем на пару часов, после 
чего еще раз добавляем нашу жидкость 
и хорошенько мешаем. Снова оставляем 
теперь уже на 5-6 часов, давая жидкости 
тщательно пропитаться. 

   Первая наша добавка будет выступать 
в качестве возбудителя аппетита. Те-
перь кипятим воду и добавляем её в 
нашу емкость с орехами. Кипяток дол-
жен покрыть все орешки с запасом око-
ло 10см. В этот раз я добавляю немного 
Liquid Talin, чтобы придать орехам 
сладкий вкус. Повторюсь, вы можете 
использовать другие ингредиенты для 
достижения схожего эффекта. 

настояться пару суток, чтобы они стали 
мягкими и вкусно пахнущими. После 
чего варим их в течение 30 минут (при-
мерно). Я оставляю их остыть еще на 
сутки, после чего часть замораживаю, а 
другую часть использую на ближайшей 
рыбалке. 

 Идем дальше. Плотно накрываем 
крышкой  нашу емкость и даем орешкам

 Это трудоемкий процесс, поэтому 
рекомендую сразу готовить большую 
партию, которую сможете использовать 
весь сезон. 
    Готовьте со вкусом !
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Добавление тепла в прикормочную 
смесь кардинально меняет её 

свойства. Адам Клевер продемонст-
рирует, как кипяток превращает 
обычную прикормку в настоящий 

активатор клева в холодной воде. 

Кипяток помогает выжать из 
прикормки максимум поль-

зы за короткие сроки. Эта 
тактика особенно актуальна 

в холодные месяцы. 
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Инструкция: приготовление зимней смеси из пеллетса

Берем пеллетс с низким 
содержанием масел. Лучше 
всего использовать несколько 
разных диаметров. 

Постепенно добавляем в него 
только что закипевшую воду. 
Содержимое постоянно мешаем 
и продолжаем процесс, пока…

…гранулы не станут настолько 
мягкими, чтобы из пеллетса 
можно было лепить шары.

Для дополнительного уси-
ления запаха и разнообразия 
добавляем измельченные 
бойлы. Готово!

1 2 3 4

Пеллетс с низким содержанием масла 
идеально подходит для ловли в холодной 

воде. Разбавляя гранулы кипятком, вы 
активируете их распад, благодаря чему 

они интенсивнее привлекает рыбу.

Важный аспект

Искусственная насадка в 
виде гранулы поможет об-
хитрить аккуратную рыбу.
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аждый год с прибли-
жением зимы и об-
щего      похолодания 

среди карпятников разго-
рается спор: какой объем 
прикормки является опти-
мальным. Конечно, боль-
шинство сходится во мнен-
ии, что меньше – лучше. Но 
такое определение являет-
ся не совсем точным, тем 
более, многое зависит от 
вида используемой при-
кормки. 

   В холодной воде большин-
ство  прикормок  перестают 
качественно работать, так как содержат 
большой процент рыбьего жира, кото-
рый застывает при низких температу-
рах. Следовательно, нам стоит исполь-
зовать только легкоусвояемые ингре-
диенты или адаптировать “жирные” 
продукты к холодной воде. 

 Идеальным примером эффективной 
жидкой добавки, которая отлично 
справляется со своей задачей в холод-
ной воде, является конопляное масло. 
Его легкая текстура позволяет маслу 
быстро распространяться в воде и не 
застывать, образуя плотные сгустки. 

  Холодная вода подавляет активность 
прикормок, не позволяет жидким 
аттрактантам раствориться в воде и 
охватить большую акваторию. Но когда 
вы подогреваете свою прикормку, вы 
экстренно активируете её натуральные 
масла, запуская быструю отдачу аро-
мата. 
 Зимой я стараюсь использовать 
прикормку с максимально сильным 
запахом и мощными аттрактантами, но 
с низким уровнем питательности, чтобы 
рыба не могла сразу наесться и всё-таки 
добралась до самого главного – на-
садки. 

    Одним из базовых ингредиентов моей 
смеси является пеллетс с низким 
уровнем содержания масла. Он легко 
растворяется даже в холодной воде, 
моментально привлекает рыбу и пред-
ставляет для неё низкую питательную 
ценность, поэтому не конкурирует с 
насадкой. 

  При этом я дополнительно улучшаю 
свойства пеллетса, разогревая его 
кипятком до консистенции каши. Таким 
образом, я начинаю процесс распада 
гранул: после попадания в воду пеллетс 
будет моментально привлекать карпа, 
несмотря на низкую температуру. К 
тому  же,   такое   приготовление  делает 

гранулы легкими для пищеварения, что 
особенно важно при ловле вялого карпа. 
  Сам процесс приготовления крайне 
прост. Я набираю в воду в чайник и 
довожу её до кипячения. После этого, 
помешивая гранулы в ведре, постепен-
но добавляю кипяток, пока не образует-
ся масса желаемой консистенции. Здесь 
можно поэкспериментировать. Обычно 
при ловле на водоемах с большим коли-
чеством рыбы я делаю смесь практи-
чески жидкой. После попадания в воду 
она образует в точке ловли объемные 
облака, которые привлекают рыбу всех 
размеров. 

 Однако на водоемах, где поклевки 
происходят реже, смесь рекомендуется 
делать более плотной. Как результат – 
прикормка не будет быстро улетучи-
ваться и оставит на дне свой след. Также 
из неё можно лепить полноценные 
шары  и  забрасывать   их  рогаткой   или 

Из пеллетсовой 
пасты можно 

слепить все, что 
душе угодно. 

www.carpusha.ru



Инструкция: что можно сделать из пасты

Нам понадобиться 
маленькое инлайн-грузило 
с приплюснутыми частями. 

1

Берем жменю пеллетсовой 
пасты и помещаем грузило 
в центр.

2

Хорошенько прессуем 
пасту вокруг грузила. 
Готово!

3

Карп весом почти 10кг 
был пойман при очень 

низкой температуре. 
Прикормка в очередной 

раз показала свою 
эффективность. 
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“парашютом”. Многие лепят из смеси 
инлайн-грузила или заполняют фи-
дерные кормушки. Каждый метод 
эффективен и уже ярко показал себя на 
бесчисленном количестве водоемов. 

  Лучший способ доставки жидкой сме-
си – это, бесспорно, Спомб. Он позво-
ляет забрасывать “прикормочный суп”, 
сохраняя все важные жидкости и легкие 
масла. Чтобы добавить своей смеси 
немного питательности, я добавляю 
бойловую крошку. Бойлы обладают бо-
лее долгим периодом распада, поэтому, 

когда эффект пеллетса проходит, бойлы 
продолжают привлекать рыбу. 

   Не стоит также отказываться от цель-
ных бойлов, особенно если вы исполь-
зуете один из них в качестве насадки. 
Если рыба будет занята поеданием 
только мелких частиц на дне, то полу-
чить поклевку окажется крайне сложно. 
Я всегда забочусь о том, чтобы в зоне 
ловли было несколько бойлов, схожих с 
моей насадкой. 

  Вы можете дополнительно разогре-
вать бойлы, как и пеллетс. Горячая вода 
активирует быструю отдачу запаха и 
жидкостей, поэтому они начнут рабо-
тать сразу после падения на дно. Вы 
буквально ускоряете работу бойлов, 
разогревая их. Необходимо понимать: 
чем быстрее прикормка отдает свой 
аромат и аттрактанты, тем быстрее они 
заканчиваются. Например, если бойлы 
сразу из упаковки эффективно привле-
кают рыбу в течение 6 часов, то разо-
гретая версия – 2 часа, но в три раза 
активнее. Учитывая скорость распрост-
ранения запаха в холодной воде и 
активность рыбы, второй вариант 
выглядит гораздо предпочтительнее. 

   В качестве насадки я чаще всего ис-
пользую яркий pop-up с отчетливым 
запахом. Он помогает привлечь до-
полнительное внимание рыбы. Хотя 
многие успешно ловят как на тонущие 
бойлы, так и на искусственные приман-
ки.  Многие зависит от уверенности 
карпятника в своем выборе. 

  Если бойлы не работают, то можно 
перейти на маленькую насадку – на-
пример, пару зерен пластиковой 
кукурузы. Когда вы прикармливаете в 
основном пеллетсом или зерновыми, 
карп привыкает кормиться у самого 
дна мелкими частицами. Приподнимите 
насадку всего на пару сантиметров – и 
карп не упустит ваше предложение. 

  Конечно, тактика подогревания не 
является 100-процентным гарантом 
поклевок, но точно приблизит вас к 
намеченной цели. Зимой у вас очень 
мало времени, когда карп действитель-
но активен, поэтому такие моменты 
нужно использовать по максимуму. 

www.carpusha.ru
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Л и н е й к и  у д и л и щ  Т О П - у р о в н я  д л я  л ю б о й  с и т у а ц и и

1

Ни для кого не секрет, 
что Century выпускает 
удилища топ-уровня на 
все   случаи   жизни,  вы-

   В 2013 году Century разработала 
особый стиль для своих продуктов 
под названием Neville Black Edition. 
Его применяли при создании ли-
нейки стоек, держателей удилищ и 
стабилизаторов. Вместо традици-
онных в этом сегменте тяжелых 
блестящих покрытий из нержаве-
ющей стали Century использовала 
легкие черные алюминиевые 
вставки с лазерной гравировкой. 
Они значительно сократили вес и 
придали стойкам отменный 
внешний вид. Рыболовы высоко 
оценили новый дизайн. 

2. Теперь катушко-
держатель выпол-
нен из карбона 1k, 

рукоять – из 
полноценной EVA 
Duplon, минимум 

лого и лазерная 
гравировка.

3. Бланк удилища 
покрыт тонкой 

оболочкой против 
царапин и облада-

ет лощенным мато-
вым покрытием. 

1. AVD-1 в но-
вом исполнении 
Stealth-дизайна. 

Последние годы Британская компания Century не дает заскучать карпят-
никам по всему миру, выпуская новые версии своих удилищ. Следующий год 
станет знаковым для производителя, так как они готовят масштабное 
обновление своих ключевых линеек. Узнаем поподробнее. 

Качество

Century в 2016 

Теперь компания нацелена на 
удилища. Она продолжит улуч-
шать показатели моделей, сделает 
их ещё легче, придаст им темный 
притягательный оттенок и дорабо-
тает весь внешний вид. Конечно, 
не забудет и о материалах. 

ТОП
уровень

ОБЗОР

полненные из самых качественных 
материалов с применением сов-
ременных технологий. Каждая 
модель проходит жесткий отбор и 
тестируется лучшими представите-
лями карпфишинга. В итоге мы 
получаем продукт первоклассной 
категории. Тем не менее, всегда 
есть, куда расти, и в 2016 году 
компания нацелена придать своим 
творениям косметический блеск, 
эстетичность и необходимый лоск. 

www.carpusha.ru
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6

8

9

4

7 5. Имеют легкий 
матовый 

катушкодержате
ль ALPS и… 

6. …легкосплав-
ные титановые 

кольца Titanium K 
Guides. 

7. FMA-1 и FMA-2 
переходят с 

нержавеющих 
вставок на новые 

материалы. 

4. Новые дально-
бойные удилища 
C2-D созданы по 

самым передовым 
технологиям.

8. Идентичный 
С2-D катушко-

держатель. 

9. Входное коль-
цо и стык удилищ 

с лазерной 
гравировкой и 

полноценная 
рукоять из JSR.

Century AVD-1
Теперь в захватывающем 
покрытии Stealth (Стелс). 

Популярные линейки удилищ 
AVD-1 и NG+ первыми получили 
инновационное покрытие Stealth. 
Было заменено большинство 
деталей, включая нержавеющий 
катушкодержатель   SB20,   яркие  

вставки     вдоль    всей    рукояти, 
логотипы и, конечно, полное по-
крытие бланка. Теперь обновлен-
ные версии удилищ могут похвас-
таться катушкодержателем из 
карбона 1k (наивысшая катего-
рия), рукоятью EVA Duplon, мини-
мальным количество логотипов, 
лазерной гравировкой.  В  резуль-

www.carpusha.ru



11

Дальник С2-D и 
новые FMA-1 и FMA-2
Эффективность + внешний вид

10. Бланк на 
обновлённом 
удилище 
Armalite остался 
прежним, но 
остальные 
детали и 
внешний вид 
претерпели 
изменения. 

11. Теперь 
удилища имеют 
полноценную 
пробковую ру-
коять, легковес-
ный катушко-
держатель  ALPS 
с лазерной 
гравировкой и 
отметки олив-
кового цвета. 

12. Легендарные 
удилища NG 
стали совершен-
но неузнава-
емыми по срав-
нению с прош-
лыми версиями

13. Бланк NG 
выполнен из 
карбона 1k-1k с 
теперь уже 
матовым 
покрытием.  

10

12

Профессиональные 
карпятники играют 
огромную роль в 
доводке удилищ до 
безусловного 
совершенства. 

   Бланк удилища выполнен из кар-
бона первоклассного качества с 
переплетением 1k-1k. Дополни-
тельно он покрыт тонкой оболоч-
кой против царапин и вылизан в 
темном матовом цвете. Первые 
владельцы уже в восторге от 
обновленных удилищ, поэтому в 
скором времени компания про-
должит развивать Stealth-дизайн. 

тате удилища стали легче и всегда 
радуют глаз владельца. Но это 
лишь малая часть! 

Дальнобойные удилища C2-D по-
лучат легкий матовый катушко-
держатель ALPS и легкосплавные 
титановые кольца Titanium K 
Guides. FMA-1 и FMA-2 переходят с 
нержавеющих вставок на новые 
материалы, включая идентичный 
С2-D катушкодержатель, входное 
кольцо и стык удилищ с лазерной 
гравировкой и полноценную 
рукоять из JSR.

www.carpusha.ru
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16

17

14. Катушкодержатель 
сменился на новый из 

карбона, включая 
некоторые вставки. 
Настоящий Тёмный 

Рыцарь.

13

15

NG и Armalites 
Абсолютный комфорт 

Легендарные линейки удилищ 
NG и Armalites стали совершенно 
неузнаваемыми по сравнению с 
прошлыми версиями. Бланк 
удилищ NG выполнен из карбона 
1k-1k с теперь уже матовым 
покрытием, а катушкодержатель 
сменился на новый из карбона. 
  Удилища Armalite Mk3 – совсем 
другая история. Материал для 
бланка, как и на FMA и NG, остал-
ся прежним (зачем менять то, что 
идеально работает?), но осталь-
ные детали и общее стилистичес-
кое исполнение обрели новый 
черты. Обновленный Armalite 
теперь поставляется со смешан-
ной пробковой рукоятью, легко-
весным катушкодержателем ALPS 
с лазерной гравировкой и стиль-
ными      отметками      оливкового

цвета. Взяв обновленные уди-
лища в руки, вы сразу почувству-
ете разницу. Внешнее исполне-
ние и комфорт вышли на новый 
уровень.

Линейка CQ (Close Quarter) 
Идеальный вариант для ловли на 
ближней и средней дистанции.

Удилища CQ завершают линейку 
Century, давая возможность 
насладиться отменным качеством 
любителям ловли на средних и 
ближних дистанциях в каналах 
или зажатых водоемах, а также 
приверженцам бурно развива-
ющегося сталкинга. Удилища 
обладают малым весом, тонким 
карбоновым бланком и черными 
алюминиевыми вставками. Ниче-
го лишнего,  ориентированность 
на свой класс потребителя. 

15. Удилища ли-
нейки CQ (Close 

Quarter) созданы 
для ловли на 

средней и ближ-
ней дистанции. 

16. Легкий, но 
крайне проч-

ный карбон 
лежит в основе 
всего удилища.

17. Тонкий 
карбоновый 

бланк и 
выверенный 

дизайн без 
лишних деталей. 

www.carpusha.ru



Команда “А”

Каждый рыболов скрупулёзно 
подбирает поддержку для своих 
удилищ. Кто-то предпочитает стой-
ки с  буз-барами,  кому-то  по  душе 

Хотите использовать отдельные стойки или 
собрать полноценный род-под, подобрав каждую 
деталь? Тогда вам стоит обратить внимание на 
коллекцию A-Type от компании Taska. 

Полный контроль Важные вопросы

  A-Type? Я полагаю, что 
слышал о них, и даже 
видел пару рыболовов с 
ними на берегу. 

1. LITE 2 ROD ADJUSTABLE BUZZ BAR  2. LITE 3 ROD ADJUSTABLE

BUZZ BAR 3. LITE 3 ROD ADJUSTABLE SNAG BAR  4. 2 ROD BUZZ BAR  

5. 2 ROD SNAG BAR,   6. 10” AND 11” 3 ROD BUZZ BAR

2

3

4

5

6

1

Легкость
Прочность

готовые род-поды. Чтобы удовлетворить 
желания всех карпятников, компания Taska 
выпустила коллекцию принадлежностей A-
Type, в которой каждый найдет все необхо-
димые детали. Но главный вопрос заключа-
ется в качестве, надежности и функциональ-
ности товара. Постараемся узнать, что пред-
ставляет коллекция A-Type. 

  Очень даже вероятно, так 
как линейка появилась год 
назад, но продолжает раз-
виваться. Сейчас все боль-
ше карпятников стараются 
выбрать наиболее подхо-
дящую опору для своих 
удилищ. Многим нет смыс-
ла покупать дорогие род-
поды, половина функци-
онала которых им не при-
годится.

  Коллекция выполнена в 
отличительном сером 
цвете. Почему? 
  Есть несколько причин. 
Во-первых, цвет не броса-
ется  в  глаза  и  не  раздра-

жает. Во-вторых, поверх-
ность деталей покрыта 
специальным слоем, кото-
рый защищает от царапин, 
легко моется и не блестит. 
 Выглядит отлично, но 
что внутри? 
  Вся коллекция выполнена 
из легкого и крайне проч-
ного алюминия, а проду-
манный дизайн помогает 
продлить срок службы да-
же при высоких нагрузках. 
Например, есть буз-бары 
из цельного куска алюми-
ния с прямоугольным про-
филем. 

  Как я понимаю, доступ-
но два вида буз-баров?  
Все верно. A-Type Buzz Bars 
созданы из цельного алю-
миния без возможности 
регулировки    для   двух   и  

www.carpusha.ru
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14

15

16

7. S I N G L E
S TA B I L I S E R , 

8 .  D O U B L E 
S TA B I L I S E R , 

9. I N D I C AT O R , 

1 0 . B U T T  R E S T 

1 1 .  S T A G E  S T A N D ,  

1 2 .  S N A G  E A R S ,  

1 3 .  S T A N D A R D  
B A N K S T I C K ,  

1 4 .  P O W E R  B O R E  
B A N K S T I C K ,  

1 5 .  G  B A N K S T I C K ,
 

1 6 .  P O D  K I T ,  

7

8

9

10

11

12

и трех удилищ, а также 
версия Snag Bar (с двумя 
точками опоры вместо 
одной). A-Type Lite, в свою 
очередь, выполнены из 
алюминиевых трубок для 
снижения веса и разделены 
на два вида. Первый вид – 
это обычные буз-бары с фи-
ксированным расстоянием. 
Второй вид – регулируемые. 
Все они, как и цельные баз-
бары, доступны для двух-
трех удилищ + Snag Bar с 
двумя точками опоры. 

   С буз-барами ясно. А что 
со стойками?
  Стойки разделяются на три 
вида: Standard, Power Core и 
G BankSticks. Все они, конеч-
но, выполнены из алюми-
ния, покрыты защитным 
слоем, а также поставляют-
ся длиной: 9, 12, 18 и 24 
дюймов. Тем не менее, у них 
есть отличия. Standard – это 
классическая версия с ку-
лачковым замком. Power 
Core имеет ножку с резьбой 
для плотного входа и удер-
жания в твердой земле. У 
стоек G Banksticks вместо 
кулачкового механизма 
используется винтовой. 

   Что, если сектор покрыт 
деревянными досками? 

 Для таких ситуаций есть 
специальные насадки Stage 
Stands, которые можно при-
крутить намертво к доскам. 

 Есть какие-нибудь до-
полнительные детали?
  Да. Многим понадобятся 
стабилизаторы для стоек, 
которые помогают удер-
жать удилища на самых 
неприятных поверхностях. 
Также доступны захваты для 
рукоятей удилищ. Конечно, 
ключевой аксессуар – это 
полный комплект для ре-
гулируемого род-пода. 

www.carpusha.ru



Компания FOX представила свою новинку на 
обозрение, ей оказалась катушка FX9. 

FX9

Важные вопросы

Британцы совершили интересный 
ход: они взяли классическую FX11, 
уменьшили её в размерах, сделали 
более  легкой  и  применили  послед-

Ничего
лишнего

0 . 3 0 M M / 3 3 0 M
0 . 3 3 M M / 3 1 0 M
0 . 3 5 M M / 2 8 0 M
0 . 3 7 M M / 2 2 0 M

Вместительность

Ничего лишнего, 
гармония внутри и 
снаружи. 

Встречайте 
компактную 
легкую версию 
классической 
FX11. 

FX9 – идеальный вариант 
для большинства водо-
емов, где не требуется 
ловля на сверхдальней 
дистанции.

Младший брат 9

ние технологии, чтобы сохранить высокие 
характеристики, а также надлежащую произво-
дительность. В итоге получилась FOX FX9. 
Катушка стала идеальным вариантом для 
большинства водоемов, где не требуется ловля 
на сверхдальней дистанции. 

Как зародилась идея сделать такую 
катушку? 
Как обычно, мы прислушались к ры-
боловам по всей Европе. Многие не 
использовали большую шпулю на FX11, 
поэтому хотели более компактную и лег-
кую версию. Так появилась идея создать 
FX9.

Что ещё изменилось? 

Мы проработали концепцию с нуля, ведь 
многое эволюционировало за про-
шедшие годы. Катушка преобразовалась 
как внешне, так и внутренне. 

Выглядит отлично…

Катушка выполнена в черном матовом 
цвете. Её вес составляет около 560 
граммов, что крайне мало для катушек 
этого класса и ценовой категории. 

Что происходит внутри? 

Основная часть перекочевала от FX11, 
включая плавный ход рукояти, выверен-
ную работу главных деталей, идеальную 
укладку лески и быстрый фрикцион. 
Также доработан ротор, ролик и верхняя 
губа шпули для дополнительной защиты 
лески. 

Вырисовывается интересный продукт. 
Перед производством новых снастей 
мы всегда изучаем жалобы и пожела-
ния рыболовов. Делаем прототип, ко-
торый затем тестируется профессиона-
лами и дорабатывается до совершенст-
ва. В конечном счете на полки магази-
нов поступает качественный товар от 
карпятников и для карпятников. 

www.carpusha.ru
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Революция

30 лет 
Байтраннеру 
от Shimano

Shimano

В 1985 году японский гигант Shimano 
представил первую в мире катушку с 
запатентованной системой Baitrunner. 
Вначале   новинка   была  доступна  только 

1985:  TRITON SEA 
SPIN (BAITRUNNER) 
Первая катушка с 
байтраннером была 
представлена для 
морского австра-
лийского рынка. 
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1987:  TRITON SEA 
SPIN (BAITRUNNER)
Первые поставки новинки 
в Европу. Карпятники 
сразу разглядели в ней 
потенциал. 

1988:  BAITRUNNER 
STANDARD, BAITRUNNER 
PLUS,  BAITRUNNER GT 
Представлены три 
модели после успеха 
оригинальной морской 
катушки. 

1990: AERO WRAP
Внедрение технологий Aero Wrap для 
лучшей укладки лески и Twin Oscillator 
(шпуля могла двигаться верх-вниз с 
двумя регулировками скорости). 

1990: BAITRUNNER AERO 
3500, BAITRUNNER AERO 
GT 3500

Первые катушки с новой 
технологией.

1993:  THE DOUBLE HANDLE

Появление двойной рукояти на 
катушках AERO 8010 и AERO GT8010 
и подшипниковой системы

1994:  BAITRUNNER A 
3500,  4500 AND 6500 
Большие катушки. 

1998:  STRESS  -FREE 
SYSTEM 
Титановый механизм 
с подшипниками.

Первая катушка с функцией “свободной шпули” 
празднует 30-летний юбилей! 

для австралийского морского рынка. Но уже в 1987 
году европейскому рыболову подарили революци-
онную катушку, в которой карпятники моментально 
разглядели потенциал. Революционер под названи-
ем Triton Sea Spin (Baitrunner) в одно мгновение раз-
летелся, дав начало новой эре. Новинка также была 
оснащена инновационными для того времени тех-
нологиями, включая обычную возможность отсое-
динять рукоятку, но эффект был ошеломляющим. 

   Затем последовали новые модели, воплотившие в 
себе почти все функции, которыми мы довольст-
вуемся сейчас. В 1980 была разработана система 
Twin Oscillator, она стала гарантом качественной 
укладки лески на шпуле. В 1993г. вышла катушка с 
раздвоенной рукоятью, впоследствии став клас-
сикой для многих моделей. Далее внедрялись всё 
новые технологии, включая Hypergear в 2000г., Anti-
Rust Shield Bearings в 2003г. и AR-C Spools. 

 Несмотря на три десятка лет, оригинальный 
Байтраннер (торговая марка принадлежит Shimano, 
поэтому другие компании обозначают технологию 
как ‘Free-Spool’ (Свободная Шпуля)) очень похож на 
современный аналог. За 30 лет Shimano успела вы-
пустить около 150 различных моделей, включающих 
байтраннер. 
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1. В 1994 году вышла линейка катушек Baitrunner A 
класса Big Pit, сочетавшая в себе самые передовые 
технологии.  2. Двойная рукоять стала классикой. 
3. Развитие не стоит на месте. В 2013 году появилась CI4 
XTA-A Longcast, сочетающая новейшие системы. 

2000: BIT 
BAITRUNNER 
LONGCAST

Первый 
байтраннер с 
длинной шпулей. 

2002: BAITRUNNER RE

2004: BAITRUNNER B

2003: BAITRUNNER XTE 10000 
Первый байтраннер размера 10000

2007: SUPER 
BAITRUNNER 
AERO XTE-A

2008: BAITRUNNER 
GTE-B:  SILVER ONE. 
BAITRUNNER GTE-C: 
ALL BLACK ONE

2009: BAITRUNNER 
DL-RA ,  BAITRUNNER ST-
RA AND AEROWRAP II

2010:  AR-C SPOOL
INTRODUCED ON BTR XT 
FOR THE FIRST TIME. 

2010: BAITRUNNER 
ST-FA AND DL-FA 
Первый байтраннер 
малого размера.

2011:  BIG BAITRUNNER XT-A LONGCAST 
Первый байтраннер с медленной 
скоростью осцилляции.

2012:  SUPER 
BAITRUNNER 
XTR-RA

2013:  BIG 
BAITRUNNER 
CI4 XTA-A 
LONGCAST: 
1ST CI4 
BAITRUNNER

2014:  MEDIUM 
LONGCAST XT-A , 
BAITRUNNER CI4 AND 
BAITRUNNER ST-RB

2015:  X-AERO 
BAITRUNNER

2001:  BAITRUNNER 
GTE SUPER AERO 
BAITRUNNER

1

2

3
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SOLIDZ
Цена: 300р. 

Популярные ПВА-мешки, 
которые просты в исполь-
зовании и дружелюбны к 
рыболову. Имеют по краям 
швы, предотвращающие 
разрыв донышка мешка при 
забросе. В каждой упаковке 
идет загрузочная лопатка 
для удобного заполнения. 
Цельные ПВА-мешки 
доступны сразу в четырех 
размерах, поэтому есть из 
чего выбрать. В упаковке 20 
мешков (15р. за штуку). 

Приличный экземпляр, прост 
и дружелюбен + бесплатная 
лопатка в каждой упаковке.

KORDA            CARP CRAZE
SOLID PVA BAGS 
Цена: 500р. 

Мешки выполнены из 
материала с шероховатой 
поверхностью, при этом 
чувствуются жесткими. Всё 
это говорит о приличной 
толщине ПВА-материала, 
который будет держаться 
дольше, чем другие. Однако 
шов расположен на дне 
мешка, поэтому нельзя его 
переполнять и совершать 
силовые броски. В каждой 
упаковке 50 мешков (10р. за 
штуку). Доступны пять 
размеров. 

Много пакетов в упаковке, 
но материал не самого 

высокого качества. 

AVID CARP
TRANSFER SOLID PVA 
Цена: 700р.

Мешки без усилий откры-
ваются, что уже радует. Все 
швы имеют двойную тол-
щину, поэтому материал 
способен выдерживать 
приличные нагрузки. Во 
время тестов негативных 
отзывов не возникало. Но 
цена за один мешок состав-
ляет 17,5р. (второй по доро-
говизне в тестировании). 
Всего в упаковке 40 экземп-
ляров. Доступны четыре 
размера. 

Прекрасный материал и 
исполнение, но цена слегка 

выше, чем у конкурентов. 

ESP
PVA BAGS
Цена: 285р. 

ESP – первая из двух компа-
ний, которая сама произво-
дит цельные ПВА-мешки, 
поэтому каждая мелочь 
выполнена на совесть. 
Материал слегка тонкий, но 
нареканий не вызывает и 
выдерживает нагрузки. Ещё 
один важный момент – все 
мешки идентичны и без ля-
пов. В упаковке 20 экземп-
ляров (11,4р. за штуку). 
Доступны четыре размера. 
Цена позволяет приобрести 
сразу несколько вариантов. 

Отменное качество, 
собственное производство, 

низкая цена. 

 приблизительные
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Тестирование цельных ПВА-мешков

Большинство компаний 
выпускают цельные ПВА-
мешки в четырех размерах.
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GARDNER
PVA BAGS
Цена: 160-290р. 

ПВА-пакеты выполнены из 
шероховатого материала, с 
которым удобно работать, 
легко открываются и 
отделяются друг от друга. 
Однако проблемными 
оказались швы. На 
некоторых мешках они 
расходились без особой 
нагрузки. В упаковке от 10 
до 25 пакетов (12р – 16р за 
штуку). Доступны четыре 
размера.

С материалом удобно 
работать, но швы оказались 

слабыми. Цена завышена. 

GODMAN
WET TOUCH BAIT BAGS 
Цена: 400р. 

ПВА-материал был специ-
ально создан для защиты от 
случайного попадания вла-
ги, поэтому не боится отдель-
ных капель и слегка влажных 
рук. Задумка действительно 
работает, поэтому ставим 
плюс за уникальность. Ка-
чество мешков на высоте. Но 
есть большой минус – цена. В 
упаковке всего 10 экземпля-
ров, поэтому цена за штуку – 
40 рублей. Также они дольше 
тают, но это можно списать 
на защиту от влаги на берегу.

Уникальный материал, вы-
сокая прочность, но 

очень дорого.

FOX
RAPIDE LOAD PVA BAGS 
Цена: 300р. 

Мешки от FOX задуманы для 
использования с загрузоч-
ной системой Rapide Loader, 
поэтому они слегка вытяну-
тее, чем остальные. Конечно, 
их можно вязать самосто-
ятельно, но так они не раск-
роют весь свой потенциал. 
Оставив это в стороне, мож-
но сказать, что качество 
материала на высоте, с ним 
также легко работать. В упа-
ковке 25 мешков (12р. штука). 
С приспособлением вязать 
мешки одно удовольствие. 

Отменное качество, удобно 
вязать, но желательно иметь 

Rapide Loader.

KRYSTON
MELT-EX PVA BAGS 
Цена: 360-665р. 

Kryston, как и ESP, произво-
дит товар на своем заводе и, 
определенно, соблюдает 
качество. Каждый мешок в 
упаковке вылизан и иденти-
чен остальным, материал 
нареканий не вызывает. 
Единственный шов не под-
дается даже при резких бро-
сках. В упаковке среднего 
размера – 20-50 мешков 
(13-17р за штуку). Доступны 
пять размеров. 

Идеальный материал и 
дизайн, свое производство, 

разумная цена. 
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Процесс вязания цельного мешка с Rapide Loader от FOX
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Полезные весенние советы
Прокачай Холод

Сочная конопля

После приготовления 
конопли добавьте в сок с зер-
нами немного каменной соли. 
Отличной добавкой будет две-
три столовых ложки яблочного 
уксуса. Используйте сочную 
смесь с любой прикормкой.

1

Теплый пеллетс
Карп может питаться 

пеллетсом круглый год, 
однако с похолоданием воды 
его необходимо приготовить 
перед использованием. 
Добавьте в пеллетс кипящую 
воду и хорошенько переме-
шайте. Пеллетс будет рабо-
тать гораздо эффективнее. 

2

Бойлы не на рыбной муке 
в сочетании с правильным 
дипом продолжат работать, как 
и летом. Немного соли не по-
мешает, как и прикормка из 
измельченных бойлов. 

Некоторые частицы отлично 
проявят себя в холодной воде 
как в качестве прикормки, так 
и насадки. Мой выбор – овсянка, 
пропитанная в сгущенке. 
Также не стоит сбрасывать со 
счетов миндаль, фундук, жаре-
ный арахис. Каждый ингреди-
ент можно перемолоть и 
успешно использовать.

5

Главное требование к 
добавкам – это высокое содер-
жание углеводов, минимум жиров 
для легкого усвоения в холодной 
воде. Шоколадный солод, специи, 
бетаин, соль, водка, конопля, ку-
куруза – все они отлично проявят 
себя в холодное время года. 

Опарыш - главное оружие
Используйте опарыш лучше, 
чем ваш сосед по водоему. 
Тщательно помойте личинки, 
затем добавьте к ним измель-
ченную кукурузу, также куркума 
является прекрасным прило-
жением в холодной воде. Ещё 
можно добавить бетаин или, 
для полного счастья, водку, 
которая избавит личинки от 
лишней жирности. 

3

4

6

Нет холоду!

Не бойтесь бойлов

Частицы 

Добавки
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Плотный ил
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Часть 9
Цельные ПВА-мешки

В новой части нашей серии статей мы рассмотрим работу под 
водой цельных ПВА-мешков. Постараемся узнать достоверные 

факты и развеять сформировавшиеся мифы. 

Пол Гарнер и Стюарт Морган – кто они?
Пять лет назад мы со Стюартом решили объединить 
усилия для создания подводных съемок всего, что 
касается карпфишинга. Являясь заядлыми карпят-
никами, мы хотели знать, что именно происходит 
под водой и каким образом работают различные 
снасти или питание. 

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

Легкий ил

    ПВА-мешки пользуются большой популярностью 
среди карпятников по всему миру. Они являются 
проверенным способом получения быстрых покле-
вок. Цельные ПВА-мешки доступны рыболовам уже 
долгое время и часто ассоциируются с “уверен-
ностью”, так как вы можете уложить свою оснастку 
вовнутрь мешка, где она не запутается, а насадка 
будет находиться в окружении прикормки. 

    Но как эта тактика работает среди разного окру-
жения на поверхности дна, и как можно изменить 
оснастку, чтобы улучшить презентацию всего 
монтажа? 

    Мы отправились на классический гравийный 
водоем, где можно найти твердое дно, ил, участки с 
водорослями. Наша цель – узнать, как ведет себя 
цельный ПВА-мешок в самых различных ситуациях 
и понять, как улучшить его результативность.

Вначале мы нашли 
легкий слой ила, 
который использовали 
для замера времени 
распада цельного ПВА-
мешка и изменения его 
внешнего вида. Что 
происходило под  
водой, вы узнаете,   
далее. 

Более глубокий слой ила
    На водоеме, где мы проводили тестирование, ил был сравнительно плот-
ным. Тем не менее, мы были приятно удивлены, когда цельный ПВА-мешок 
легко и качественно уложился на поверхности без каких-либо проблем. 
После растворения материала на дне образовался привлекательный 
участок из прикормки с насадкой внутри. Слой ила никаким образом не 
повлиял на презентацию монтажа, поэтому ПВА-мешок  был готово к бою. 
    В тесте я не использовал лидер. Нельзя сказать, что конечная снасть 
выделялась, но прижималась она заметно хуже, чем обычно. 
    С насадкой пришлось поэкспериментировать. Яркие насадки сильно 
выделяются, что может спугнуть аккуратного карпа. С другой стороны, они 
наоборот могут привлечь внимание рыбы. После смены насадки на пласти-
ковую кукурузу она стала смешиваться с окружением, что также может пойти 

на пользу или навредить. 
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0 секунд: Леска ударилась о 
клипсу, и цельный мешок с 
оснасткой мягко уложился на 
легкий слой ила.
22 секунды: Вода начала 
сильно воздействовать на 
ПВА-материал. Весь мешок 
сжался под давлением. 

40 секунд:  В мешке образо-
валось отверстие, через ко-
торое начал выходить воздух, 
поэтому в толще воды появи-
лись пузыри. 

50 секунд:  Мешок расколол-
ся, и все содержимое вышло 
наружу, образовав участок 
около 15см в диаметре.

2 минуты и 20 секунд:   
Хотя мешок раскололся, спус-
тя полторы минуты большая 
часть прикормки была ещё 
покрыта пленкой. Очевидно, 
что карп часто засасывает 
прикормку вместе с ПВА.

5 минут:  Почти весь мате-
риал растаял, остались 
только кусочки на грузиле и 
лидере, которые таяли очень 
медленно. 

10 минут: Спустя 10 минут 
всё, что осталось от ПВА, – 
это маленькие сгустки на 
лидере и грузиле. Понятно, 
почему цельный мешок час-
то эффективен. Он оставляет 
на дне прикормленный 
участок с насадкой внутри и 
спрятанным монтажом. 
Единственное – нужно 
правильно подобрать саму 
прикормку и подготовить 
соответствующую оснастку. 
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4

Пять минут: содержимое 
образовало “обеденную 
тарелку” с оснасткой внутри. 

3

Две минуты: ПВА-материал 
постепенно растворяется 
по всей поверхности.

2

40 секунд: материал сжима-
ется и на поверхности появ-
ляется воздушный пузырь.

1

Касание: мешок 
приземляется на дно, 
поднимая песок вокруг.

Тонкий слой мертвых водорослей (чод)

Гравий (жесткое дно)

Что происходит под водой с цельным ПВА-мешком

"Чод"

Гравий
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   Как правило, даже чистые твердые участки дна 
покрыты тонким слоем отмирающих водорослей или 
другим донным мусором (листья, ветки). Цельный ПВА-
мешок идеально работает на такой поверхности. 
Мягкая прослойка дна помогает ему качественно 
уложиться, не зарываясь и не торча среди окружения. 
Содержимое ПВА-мешка (мелкий пеллетс в нашем 
случае) образовало “обеденную тарелку”. 
   Стоит отметить, что светлый оттенок гранул хорошо 
выделялся среди темного ила и мертвых водорослей. 
   После смены мягкого плетеного поводка на жесткий 
флюрокарбон насадка укладывалась на краю раста-
явшего ПВА-мешка из-за жесткого материала.

    Большинство обычных оснасток отлично 
работает на гравийной поверхности дна, 
поэтому сомневаться в презентации цель-
ного ПВА-мешка не приходилось. Мы реши-
ли проверить другой важный аспект. Одно из 
ключевых преимуществ цельного мешка - 
маскировка снасти. В теории, карп видит то-
лько прикормку и не способен учуять подвох.
    ПВА-мешок сильно выделяется среди 
гравийного дна. Чтобы максимально скрыть 
нашу оснастку, вместо темных грузил мы 
использовали светлые, плюс камуфляжную 
раскраску поводка. Результат оказался 
впечатляющим, хотя временами грузило 
оказывалось в верхней части прикормки. 
Можно сказать, что цвет грузила является 
важным фактором, которым нельзя прен-
ебрегать. 

   Также не стоит забывать о выборе подходя-
щего лидера. Карп часто кружит вокруг при-
кормки и если натыкается на леску, то часто 
покидает зону ловли. Мы подробно разбирали 
все материалы для лидера в седьмой части 
статей, поэтому вы всегда можете с ними 
ознакомиться. 
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Густые водоросли

Пробивает ли тяжелое 
грузило ПВА-мешок при 
мощном броске?

Мы  тестировали цельный 
мешок со сплюснутым грузи-
лом весом 120г. При силовых 
забросах он оставался на 
положенном месте. Хотя если 
допустить ошибку при 
компоновке мешка, то 
отделение грузила возможно. 
Не стоит располагать грузило 
близко к пленке мешка, а 
также необходимо плотно 
прессовать прикормку.

Различается ли поведение 
ПВА-мешков от популяр-
ных производителей?

ПВА-мешки от нескольких 
компаний хорошо справля-
лись со своей задачей. 
Единственная разница заклю-
чалась во времени распада и 
количестве остатков. Чем 
толще была пленка ПВА-
мешка, тем больше времени 
требовалось до полного 
исчезновения. 

Есть ли смысл в двойном 
ПВА-мешке?

Кроме толщины пленки 
мешка на время распада 
влияет температура воды. 
Чем она выше, тем быстрее 
тает материал. Обычно для 
начального распада мешкам 
требовалось от 30 до 60 се-
кунд. Если вы ловите летом, а 
глубина в точке ловли пре-
вышает 6 метров, то смысл в 
двойном цельном мешке 
появляется. 

Исчезает ли 
ПВА-материал 
полностью?

Даже спустя час маленькие 
кусочки остатков цеплялись 
за леску и оснастку. Тем не 
менее, их доля была незначи-
тельной. К тому же за всё 
время использования ПВА-
мешков было поймано тысячи 
карпов с тающим материалом 
на теле. Причин для беспо-
койства нет. 

Вопрос-ответ

Выводы
   Мы получили интересные 
результаты, и теперь будем 
пользоваться цельными 
ПВА-мешками чаще при 
ловле среди илистого дна 
и “чода” (мертвых водорос-
лей). В большинстве случа-
ев, кроме густых водорос-
лей, цельный мешок ка-
чественно укладывался на 
дне, оставляя прикормлен-
ный участок с насадкой 
внутри. При этом механика 
оснастки внутри мешка не 
нарушалась, поэтому 
ловушка была готова к 
действиям.

Всегда необходимо уде-
лять внимание маскировке 
своей конечной снасти, 
поэтому тщательно под-
бирайте лидеры, чтобы 
карп не наткнулся на них. 

ПВА-материал тает не 
полностью, но это не 
мешает ему привлекать 
карпа и соблазнять его на 
поклевку. В итоге, цельные 
ПВА-мешки заслуживают 
своё право находиться в 
арсенале карпятника. 

В следующем 
номере 

мы рассмотрим поведение 
эффективной     зимней    при-

кормки – опарыша. Узнаем, как 
он  укладывается  на  дне  при 

забросе спомбом, может ли 
он уползать с точки ловли

 и многое другое. 

Легкие водоросли

Густые 
водоросли

Лёгкие 
водоросли
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    Карп любит питаться среди водорослей, 
поэтому следующий тест вызывал особый 
интерес. Тем более,  когда речь заходит о ловле 
в таких ситуациях, большинство вспоминает о 
цельном ПВА-мешке. 
    После заброса наш ПВА-мешок просто прова-
лился в зеленую пучину. Когда Стюарт раздви-
нул водоросли, то нашел его в боевом положе-
нии. Но наткнется ли на него карп? Вряд ли. 
Поэтому среди густых зарослей рекомендуется 
использовать оснастки класса Чод. ПВА-мешок  
слишком тяжелый. 

    Донная поверхность многих водоемов 
покрыта легким слоем водорослей. Даже 
когда вы  не можете их почувствовать 
маркером, есть большая вероятность, что они 
там присутствуют. Разумеется, презентация 
оснастки в таких условиях является крайне 
важной и особенно актуальной. Мы нашли 
участок со слоем водорослей от 15 до 30см. 
    Мы постарались добавить ПВА-мешку 
плавучести, чтобы он уложился на траве, а не 
ушел под неё. Также сделали насадку 
плавающей и добавили на крючок ПВА-пену. 
Цельный мешок хорошо приземлился на 
верхний слой водорослей, образовав яркий 
участок из прикормки. Добавление ПВА-пены 
оказалось бесполезным. Поводок был 
блокирован гранулами и грузилом, поэтому 
насадка установилась на привычных 3см от 
поверхности. Нельзя сказать, что она 
навредила, но ПВА-пена на крючке никак не 
изменила ситуацию. 
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