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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


   Здравствуйте, уважаемые читатели! 

  Вас ждет статья директора Nash Baits «Эволюция 
Chod Rig», в которой Алан Блэр расскажет о том, 
как протекало развитие одной из самых резуль-
тативных оснасток.

Хочу выразить благодарность своему коллективу: 
Беспаловой Ирине
Андреевой Юлии
Чшиевой Дзере Спасибо!

 Нельзя пройти мимо новой рубрики «Монтаж-
ный мир», где можно найти информацию о 
лучших новинках, появившихся на карповом 
рынке для вязания монтажей. Плюс, вы узнаете, 
как их применять!

Авторское Слово

ВНИМАНИЕ: В журнале есть рекламные
страницы с живыми ссылками, на которых опи-
саны определенные товары или услуги. Чтобы 
перейти на сайт рекламодателя, просто нажмите 
кнопкой мыши на интересующую вас страницу (в 
скаченной версии). В некоторых программах 
появляется таблица с вопросом. Нажмите ДА. 

В онлайн версии при наведении курсора мыши на 
рекламную страницу появляются такие кружки. 

Вам необходимо нажать на данный круг с цепью, и 
вы перейдете по ссылке, ведущей на сайт или сразу 
товар. Все для вашего удобства. 

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

  Ни в коем случае не пропустите первую часть 
серии статей «Самокат бойлов», в которой наш 
прославленный эксперт по питанию Джон 
Бэйкер поведает о секретах создания базовой 
смеси, а также поделится двумя рецептами.

 Рад вас снова приветствовать на страницах 
Карпуши. Хотелось бы отметить, что в этом 
номере мы немного сместили наши ориентиры. 
Теперь журнал несет больше технической и 
тактической информации, которая поможет вам 
в любой ситуации на берегу водоема. 

просто нажми

  Главный тестер компании Korda Али Хамиди 
поделится секретами создания сбалансирован-
ной насадки и расскажет о преимуществах 
своего творения.

Хочу поблагодарить своих партнеров, без 
которых журнал не мог бы существовать. 

Александр Остапенко/сайт www.carptime.ru  
Марат Магдеев/интернет-магазин www.carpology.ru 
Евгений Хлынин/интернет-магазин www.carptackle.ru 
Роман Баканов/интернет магазин www.fishpoint.ru 
Дмитрий Шувалов/компания Fresh Baits www.freshbaits.ru
Игорь Кушнир - компания Sportex, www.sportex.info

Алексей Трусов и его портал/сайт www.sportfishing.ua

Группа Вконтакте Страница Facebook

просто нажми

  Впервые в нашем журнале – отечественная 
статья Дмитрия Фролова о замечательном водо-
еме Медвежка. Наш герой поделится всеми 
знаниями и накопленным опытом. Уверен, вам 
понравится. 

   Не буду раскрывать все козыри, наслаждайтесь! 

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

www.carpusha.ru

http://vk.com/carpusha
https://www.facebook.com/carpusha.ru
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Коряжник? НЕ проблема! Часть 2...

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

Алан Блэр проводит свое собственное 
расследование истории эволюции 
одной их самых эффективных 
оснасток на планете – Chod Rig

Тони Смитс продолжает свой рассказ о 
тонкостях ловли в коряжнике. В первой части 
он детально разобрал теоретическую часть, в 
этой статье наш герой попытается 
воплотить свои знания на практике

В данной статье Эд Биттеридж 
детально разберёт способы 
увеличения дистанции и точности 
заброса. Наш герой славится своим 
вниманием к мелочам.

Крэйг Мортимер обожает ловить на 
поверхности. Сегодня он попытается 
продемонстрировать свое 
мастерство прямо перед камерами. 

Главный тестер компании Korda и 
просто один из лучших карполовов 
страны, Али Хамиди раскрывает 
подробности идеальной балансировки 
оснастки с помощью бойлов 
нейтральной плавучести.

www.carpusha.ru

www.carpusha.ru
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... На заводе Dynamite Baits
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 ............................ Медвежка 

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. 

Наш прославленный эксперт в создании 
прикормок Джон Бэйкер научит всех читателей 

создавать высококачественное питание. В 
первой части он разберет важность правильной 

консистенции базовой смеси

Тим Ходжес раскрывает секреты 
одной из самых успешных тактик 

для холодной воды. Независимо от 
места и времени каждый карпятник 

может взять себе этот рецепт на 
вооружение 

Мы рассмотрим быструю и простую 
процедуру, которая поможет 

смягчить жесткие “проволочные” 
лидеры для лучшей укладки лески и 

презентации насадки

Найджел Бэнкс навестил завод Dynamite 
Baits, чтобы выяснить, что же 

происходит за закрытыми дверями 
одной из самых крупных компаний по 

производству прикормок 

Здесь мы будем ежемесячно рассмат-
ривать всё новое, что появилось в 

карполовном мире для вязания монтажей. 
Мы будем держать вас в курсе самых 

интересных новинок, которые помогут 
улучшить вашу снасть  

Дмитрий Фролов поведает о своей 
любви к одному из лучших 

спортивных водоемов Украины, не 
забывая делиться своим опытом

www.carpusha.ru

www.carpusha.ru


   Можно намазать тонким слоем Glo Pro и ваш отмеченный 
участок лески будет светиться в ночи особенно ярко, если 
направить немного искусственного света. 

  Доступны в трех размерах: 8, 10, 12, с микробородкой для 
российского рынка.
  Цена: 350 рублей за десяток в пачке.

Новинки Карпфишинга carpusha.ru

И свечку держать не надо
GARDNER Glo Pro

  Доступно четыре цвета: оранжевый, желтый, зеленый, 
розовый. Можно подобрать отдельный цвет для каждого 
удилища или точки ловли. Таким образом, ночью вы не 
запутаетесь куда/что забрасывать. 

  Лак легко снимается ногтем и походит через кольца, 
никоим образом не наносит вред самой леске. 

  Ребята из Gardner решили упростить жизнь любителям 
ночной рыбалки. Теперь не нужно просматривать каждый 
сантиметр лески в темноте в поиске маркерной метки. 

    Ценник подсвечивает 400 рублей.

  Тяжело сказать, насколько будет результативна насадка, 
но есть предположения, что кукуруза эффективна в тем-
ное время суток и в периоды плохой активности рыбы.

  Если вы собираетесь ловить на поверхности, то вам нуж-
ны подходящие для этого крючки. Компания ACE в течение 
двух лет доводила до идеала свои Zig/Floater Hooks. Теперь 
их творение доступно всем. 

  Компания Enterprise знаменита своим пристрастием к 
выпуску искусственного питания. Их новый продукт 
совмещает преимущества стандартной искусственной 
кукурузы и новую особенность – светящуюся окраску, 
которая привлекает внимание в глубоких темных водах. 

   Можно опробовать новинку, заплатив 200р за пачку.

Дискокукуруза 
ENTERPRISE Niteglow Corn

 Крючки имеют короткое цевье и большой изгиб, что 
позволяет выставить острое жало в необходимой позиции 
на поверхности. Немного выгнутое в обратную сторону 
ушко позволяет насадке занять правильную позицию. 

Цепляй вон ту, что плавает

PROLOGIC Commander Unhooking Mat

ACE Zig/Floater Hooks

Колыбельная песня

 На картинке показан разложенный вариант. Складная 
версия выглядит, как квадрат шириной 51см и толщиной 
всего 9см. Также есть два крепления для плотной фикса-
ции мата к земле.

  Пролоджик выпустили лебединую песню карповых матов. 
Невероятно лёгкий, крайне дружелюбный к рыбе мат 
можно раскладывать в большую колыбельную с 4см 
подложкой, длиной 115см и шириной 55см. 

 Материал, из которого сделан Commander Mat, легко 
чистится и безвреден для карпа.

  Цена качается на 8500 рублей.



Не единым пивом славны

  Levilite также оснащена удобным механизмом выдвижных 
ног, уровень которых вы можете регулировать всего од-
ним нажатием. Матрас раскладушки изготовлен из плотного 
материала с приятным на ощупь флисовым покрытием. 

  Супер теплая безрукавка Bodywarmer основана на очень 
популярной куртке Blaze Puffa. Идеально подойдет, когда 
вам нужно тепло и свобода движения. 

   Особенности продукта:

  Всё та же TRAKKER выпустила универсальный спальный 
мешок, предназначенный для использования в любое вре-
мя года. 

Поймал карпа мечты… проснулся

Отдохни, посмотри на звезды

  Новый запатентованный двухшарнирный узел пришел на 
смену устаревшему дисковому. На кровать Levelite отлично 
поместятся толстые зимние спальники (такие, как AS365 
или Layers Sleeping Bag). Установите спальный мешок всего 
один раз, и перевозите раскладушку вместе с ним.

  Компания TRAKKER славится своей заботой о быте карпят-
ников. Недавно они разработали кровать, которая подарит 
вам высокий уровень комфорта в сочетании с легкой и 
прочной конструкцией. Вес кровати всего 9.6 кг. 

Раскладушка TRAKKER Levelite Bed FLAJZAR FISHTRON Q9-TX Solar 4+1

  Зарядка аккумулятора производится от солнечной панели 
на корпусе сигнализатора или с помощью USB-кабеля.

 Многофункциональная оптическая сигнализация, состо-
ящая из 8 светодиодов, позволяет определить направление 
отмотки лески при поклевке. 

  Чешская компания FLAJZAR возвращается на российский 
рынок с новыми сигналками топ-уровня. Сигнализаторы 
оснащены всеми возможными функциями, но мы отметим 
особенно важные. 

Согреет душу и сердце
Безрукавка TRAKKER Blaze BodywarmerСпальный мешок AS 365 Sleeping Bag

Внешний дышащий водонепроницаемый материал Ribstop, 
обеспечивает защиту в течение любого времени года. 
Внутренний мягкий материал, подарит вам тепло и 
комфорт. Размеры: 215cm х 91cm. Вес: 5,5 кг

  Размеры: 214cm х 88cm (открыт); 76cm х 88см (закрыт)

- материал 100% полиэстер 
Ripstop
- большие удобные карманы на 
плисовой подкладке
- приятная теплая флисовая 
подкладка
- внутренний карман на 
молнии
- регулируемая талия для 
улучшения теплоизоляции

  Приобрести раскладушку Levelite Bed можно у 
официального представителя компании 
TRAKEER в России – www.carptackle.ru

  Подробнее здесь 

 Комплект: сигнализатор FISHTRON Q9-TX Solar - 4шт. 
(Зеленый, Желтый, Красный и Синий); пейджер FISHTRON 
Q-RX2 - 1шт. Поставляется в пластиковом кейсе.

 Новая интегрированная функция MUTE для выключения 
всех звуков при установке удилища и крепления лески к 
свингеру.

 Приобрести  сигнализаторы FLAJZAR по низкой цене 
можно в интернет-магазине www.carptackle.ru.
  Подробнее здесь 

Приобрести спальный мешок AS 365 Sleeping Bag можно у 
официального представителя компании TRAKEER 
в России – www.carptackle.ru

Подробнее здесь 

Приобрести безрукавку TRAKKER 
Blaze Bodywarmer можно у 
официального представителя 
компании TRAKEER в России – 
www.carptackle.ru

Подробнее здесь

http://www.carptackle.ru/plugins/shop/features.php?product=6861&cat=80
http://carptackle.ru/plugins/shop/features.php?product=7039&cat=10030
http://carptackle.ru/plugins/shop/features.php?product=6770&cat=138
http://www.carptackle.ru/plugins/shop/features.php?product=6738&cat=198


Всплывает только лучшее

  Но теперь у вас есть доступ к цельному крилю, и вы 
можете распоряжаться им, как душа пожелает. Можно 
добавлять его в базовые смеси бойлов, но тут есть один 
нюанс: криль не переносит высокие температуры.

   Многие на зарубежных порталах прозвали новую рогатку 
от ESP лучшей для карпфишинга. Как говорит само назва-
ние, дизайн Boilie Pult разработан специально для заброса 
бойлов. Конусная форма мешочка помогает избежать 
большого разброса прикормки.

Можно спокойно достигнуть расстояния в 70 метров, 
загрузив 10 бойлов диаметром 18мм, а особенно умелые 
смогут забросить еще дальше. 

Карповый Blend-a-Med

Натуралы нынче в моде

   Лучшим применением Frozen Whole Krill будет служить в 
прикормке для спода или ПВА-мешка. 

  CC Moore решила не мелочиться и сразу выпустила уже 
цельный замороженный криль. Для тех, кто не в курсе, 
криль обладает всеми необходимыми карпу питательными 
элементами: легкоперевариваемым белком, аминокис-
лотами, хитином, витаминами и минералами. Именно 
поэтому добросовестные производители часто добавляют 
криль в свои прикормки. 

СС MOORE Frozen Whole Krill CRAFTY CATCHER Zig Bites

Официальный поставщик в 
России: интернет-магазин 
www.carpology.ru  

 Каждый zig отличается ярким цветом для визуального 
раздражения карпа (в хорошем смысле). 

  Как можно догадаться, продукция Zig Bites создана для 
ловли на зиг-риги. Кроме отличной плавучести, насадки 
обладают быстрорастворимыми запахами, которые 
мгновенно выделяются после попадания в воду. 

Только в глаз не попади!
ESP Boilie Pult Вольфрамовая паста 

VARDIS Tackle Tungsten Putty

Просто возьмите, сколько вам нужно, прикрепите на 
поводок или другую часть монтажа, 
придайте форму. Готово!

   Обязательная вещь в арсенале каждого карполова. Часто 
необходима при вязании оснасток. Продукт Vardis 
доступен в нескольких цветах, поставляется в пластиковой 
упаковке по 20 граммов в каждой. 

Еще один плюс – это доступная
 цена и надежность резины. 

 Цена тянется на 800 рублей.

Новинки Карпфишинга carpusha.ru

   За килограмм просят 900 рублей, что не так уж и дорого. 

 В каждой баночке два набора цвета/запаха и несколько 
размеров. Всего доступно четыре аромата с добавками: 
Ананас (Pineapple & N’Butyric), Малина (Raspberry & Black 
Pepper), Креветка (Shrimp & Larvae), Криль (Krill & Pellet). 

   Цена плавает на уровне 250 рублей.

Подробнее здесь

http://carpology.ru/advanced_search_result.php?search_in_description=1&keywords=%D0%BA%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%BA%D0%B8+vardis
http://carpology.ru/
http://carpology.ru/rashodnye-materialy/aksessuary-dlya-osnastok/pasta-volphramovaja-vardis-tackle-tungsten-putty-20g.html


На страже порядка

 Химическая формула Stinky Stuff содержит поливинило-
вый спирт, растворимый в воде, и, следовательно, спрей 
может быть распылён на любой крючок с наживкой, 
фидерную кормушку или снасть. 

Светодиодный светильник не так прост, как кажется, его 
можно использовать не только для обычного освещения, 
но и в качестве приемника сигнала, особенно в темное 
время суток. 

   Магазин Carpology решил не покупать дорогие грузила из 
Англии, а сам выпустил качественные грузила по доступ-
ной цене. 

Не зря груз прозвали пуля 

Благодаря встроенному ресиверу, светильник автома-
тически загорается после поклёвки. В память RFL3 можно 
внести 8 устройств одновременно. 

Здесь чем-то пахнет 

   Доступно 3 запаха: специи, креветка, краб. 
   Объем флакона: 100мл.

   Секретный состав спрея имеет свойство адгезии, который 
прекрасно прилипает к поверхности насадки. 

  Спреи Stinky Stuff - это комплексные аттрактанты длите-
льного действия произведенные в Великобритании, 
являющиеся мощным и быстрым возбудителем аппетита у 
карповых рыб. Их можно распылять как на саму насадку 
или прикормку, так и на PVA стики и пакеты.

Спрей аттрактант Stinky Stuff Комплект датчиков движения Flajzar FISHTRON ALF-02 2+1

Официальный представитель компании  Stinky Stuff в 
России – интернет-магазин www.carpology.ru

  Благодаря встроенному сенсору, датчик регистрирует на 
присутствие людей, наличие движения и с помощью 
сигнала передаёт информацию на пейджер FISHTRON Q-
RX2, или многофункциональный светильник FISHTRON RFL3.

 Управляется устройство очень легко и просто: одним 
переключателем, расположенным в нижней части датчика 
движения Вы можете включать и выключать устройство. 
Состояние зарядки батареи и работы датчика отображает 
двухцветный светодиод.

    Официальный представитель компании  FLAJZAR в
России – интернет-магазин www.carpology.ru

  Новый портативный датчик движения Flajzar FISHTRON 
ALF-02 предназначен для обнаружения наличия движения 
и служит для охраны от кражи места рыбалки, автомобиля, 
лодки, имущества и т.д. 

Да будет свет!
Пейджер-светильник Flajzar FISHTRON RFL3Грузила Carpology Smart Tackle

  Подробнее здесь

  Отличительная особенность грузил – это использование 
эпоксидной смолы, вместо обычной краски, которая 
прослужит намного дольше. При этом доступно полное 
многообразие форм, размеров и цветов. От маркерных 
грузил до зацепных. В среднем цена 70-80 рублей за штуку.

Подробнее здесь
Подробнее здесь

Светильник загорается не только после поклёвки на 
основании сигнала передаваемого от сигнализатора, 
но и способен принимать сигналы 
тревоги от датчиков движения 
ALF-01 или ALF-02, которые 
показаны выше. 

    Официальный предс-
тавитель компании  
FLAJZAR в России – 
интернет-магазин 
www.carpology.ru

   Подробнее здесь

http://carpology.ru/snasti/signalizatory-poklevki/komplekt-datchikov-dvizhenija-flajzar-fishtron-alf-02-21.html
http://carpology.ru/advanced_search_result.php?search_in_description=1&keywords=stinky
http://carpology.ru/index.php?manufacturers_id=49&sort=products_sort_order&page=1
http://carpology.ru/snasti/signalizatory-poklevki/mnogophunkcionalnyj-svetodiodnyj-svetilnik-co-vstroennym-priemnikom-rfl3.html


Червей – на волос!

 Бледно-розовый цвет отлично подходит для глубоких 
холодных вод. RED-AMO станет одним из главных оружий 
Dynamite в этом году. 

   Британская компания все чаще радует нас своими новин-
ками. На этот раз они выпустили бойлы с запахом знако-
мого нам всем с детства тутовника (шелковицы). Базовая 
смесь состоит из модного в последнее время птичьего 
корма с использованием разнообразных зерен. 

Как всегда продукция дядюшки 
Хатчинсона производится в Бри-
тании из качественных сырых 
ингредиентов. Бойлы доступны в 
1кг пачке диаметром 14мм и 20мм.

Стоит отметить, что кроме бойлов 
под маркой Mulberry Florentine 
выходит  целая  линейка  питания 

от дипа до спрея. 

Цена: от 400р и выше.

  Компания, по своим заверениям использующая только 
натуральные ингредиенты, выпустила  бойлы, специали-
зированноые для использования в холодное время года. 

Зимний миндаль 

Новинки Карпфишинга carpusha.ru

Доработанный динамит v.2015

   За килограммовую пачку просят 900 рублей.

  Вообще данный палатант используется в животной инду-
стрии как средство для отучения животных от привычного 
питания, но он прекрасно себя проявил и понравился 
карпу. 

  Динамит выпустили обновленную версию своих знаме-
нитых бойлов Monster Tiger Nut. Базовая смесь полностью 
перешла от предшественника, но жидкости изменились на 
ваниль и фруктовый палатант. По заявлению первых поль-
зователей, необычный аромат просто чарует.

DYNAMITE Red-Amo Бойлы WORMDREAM от FreshBaits

   Дип WORMDREAM производится на той же основе и слегка 
сдобрен жидкими аминокислотами и водорастворимым 
молочным белком.

  В WORMDREAM красители не используются вообще, а 
ароматизаторы отсутствуют умышленно. Но, несмотря на 
это, бойлы источают довольно слабый и не очень приятный 
для человеческого обоняния запах. Зато совершенно 
естественный. 

  Единственная отечественная компания в нашем списке, 
FreshBaits выпустила новые бойлы WORMDREAM, в основе 
которых лежат вытяжки мотыля и трубочника, протёртые с 
рыбной мукой. 

Вкус детства 
ROD HUTCHINSON Mulberry Florentine BoiliesPALLATRAX Winter Almond

Цена за пачку: около 400 рублей. 

 Базовая смесь включает птичий корм/смесь орехов/
молочный белок, что делает её легкой для пищеварения, 
благодаря высокому количеству растворимых углеводов. 
Бойлы обладают миндальным запахом и светло-оран-
жевым цветом. Как можно заметить на картинке, их форма 
немного приплюснута.

 Доступны только в 400-граммовой пачке, диаметром 14мм 
и 18мм. По заверениям создателей, бойлы нацелены на 
короткую сессию и получение быстрой поклевки. 

    Бойлы доступны в форме 
дамбелсов 15х20 мм в пакете
400 граммов по цене 495 р. и
диаметром 21 мм в пакете 2 кг 
по цене 1450 р.

  Дип доступен объёмом 125 мл 
по цене 495 р.

Подробнее здесь

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


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


Алан Блэр проводит свое 
собственное расследование 
истории эволюции одной их 
самых эффективных оснасток 
на планете – Chod Rig.

     Досье          Алан Блэр

ВОЗРАСТ: 28
РАБОТА: ДИРЕКТОР NASH 
TACKLE
РЕКОРД: 24кг
Молодой, но крайне опыт-
ный и думающий карполов.

Эволючия 
Чод-рига 

слева направо
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Эволюция
Chod Rig

www.carpusha.ru



Эволюция Chod Rig

О Chod rig’е было уже написано 
тысячу раз и поймано десятки 
тысяч рыб.  Но  так  как  к  этой 

оснастке я питаю особую симпатию, то 
хочу предложить вам собственный 
взгляд на развитие легендарного мон-
тажа. 
  Чод-риг была изначально создана как 
всеядная оснастка, подходящая к 
любой ситуации. И, действительно, 
время показало, что чод эффективен 
практически во всех странах и 
водоемах независимо от времени года.

Я полагаю, главная причина успеха – 
это возможность без особых усилий 
ловить данной оснасткой в местах, где 
раньше вы не могли себе позволить. 
Например: в траве, в глубоком иле, над 
обычным донным мусором или листь-
ями деревьев. 

Куда бы вы не забросили сhоd rig, 
оснастка идеально уложится на дне, 
позволяя ловить в абсолютно не зна-
комых местах. Когда я приезжаю на 
водоем первый раз, при этом не хочу 

или у меня  нет  време-
ни   проводить   глубо-
кий анализ местности, 
то я  всегда  знаю,  что 
делать. Будь  то  весна, 
лето или осень, дождь, 
солнце,       трофейная 
или    мелкая    рыба – 
chod rig   не  подведет 
ни  в  одной   из  этих 
ситуаций. 

Традиционные оснастки не могут ка-
чественно представить насадку в таки-
х условиях, как результат – отсутствие 
поклевок. 

решил её. 

Куда бы вы не забросили сhоd rig, оснастка идеально уложится на 
дне, позволяя ловить в абсолютно не знакомых местах.

Очевидно, что нельзя упускать уже 
готовую для поимки рыбу, поэтому я 
решил изменить свою подход к 
вязанию Chod rig’a. 

Терри Хёрн (прим. созда-
тель   Hinged   Stiff  Rig   и 
питания   Source)   ежене-
дельно   писал    статьи   в 
местном         рыболовном 
журнале.   Меня   вдохно-
вили    его    сумасшедшие 
результаты  на   вещь  под 
названием  Chod  rig. Пос-
ле  этого я начал  уже  сам 
пробовать  и  эксперимен-
тировать с оснасткой. 

   После всех манипуляций моя резуль-
тативность значительно возросла, но 
не могу того же сказать про количество 
поклевок. Сейчас это кажется очевид-
ным, но тогда я был одним из первых, 
кто,  столкнувшись  с  такой  проблемой

кармливал. В течение всего года мне 
удавалось получать большое количест-
во поклевок, но не все они превра-
щались в рыбу на берегу. После долгих 
наблюдений я понял, что причина 
кроется в поведении местного карпа и в 
несовершенности моего монтажа.

С такой системой я мог использовать 
ПВА-мешки и забрасывать на любую 
дистанцию, какую только пожелаю. 
Потеря грузила происходила только в 
случае засекания карпа. Размер 
грузила определял прочность лески. 
Для 2oz (60г) грузила я использовал 2lb 
(0,9кг) леску, для 3oz – 3lb и так далее. 

Непростой 
метод 
отцеплени
я грузила 
после 
поклевки

Новые детали 
для вязания 

Chod rig’а
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   Впервые я начал  ис-
пользовать чод около 
10-ти лет  назад.  Это 
было     время,    когда  

Первый  год  я  ловил на 
чод-риг в водоеме с неболь-
шой глубиной  и  глубоким 
илом,   где  постоянно  при-

  Из-за толстого слоя ила при корм-
лении карп сильно тряс головой из 
стороны в сторону. Мой плавающий 
участок часто соскальзывал до самого 
грузила, где карп, покачивая головой, 
избавлялся от крючка. 

Первым делом я разделил грузило и 
оснастку. Нужно отметить, что первона-
чально я использовал силиконовую 
трубку для скольжения по лидкору. 
Затем я понял, что лучше для этой цели 
подойдет кольцо. Стопором и раздели-
телем плавающей части и грузила 
послужила бусинка, закрепленная на 
отмеренном расстоянии. 

Я начал ловить в заросших травой 
местах на гравийных участках. Теперь 
мне было необходимо оставлять гру-
зило на дне после поклевки, чтобы не 
позволить карпу уйти в  водоросли. 

Я обсудил эту проблему с Кевином 
Нэшем (прим. глава Nash), и он 
посоветовал мне фиксировать грузило 
короткой открытой “застежкой” с 
отрезком слабой монолески, которая 
будет рваться при попадании рыбы в 
траву (см. фото слева). 

Первые три – это вертолетные конусы, 
которые располагаются над клипсой 
для фиксации грузила. 

   Конструкция неплохо работала, хотя 
с ней нужно было изрядно повозиться. 
Тем не менее, на рынке появились 
более простые и надежные способы 
для решения моей проблемы. Всё та же 
компания Nash разработала специ-
ально для чод-рига набор из четырех 
частей. 

Вольфрамовая паста на 

вертлюжке помогает 

сохранять движение

www.carpusha.ru



 Они прикрепляются к силиконовой 
секции с бусинкой и шарнирным соеди-
нением.  Силиконовая секция разделяет 
грузило с плавающей секцией, при этом 
эластичность материала позволяет 
гасить рывки рыбы во время выважива-
ния, предотвращая сходы. 

Другой плюс данной системы – отсут-
ствие проблем с зацепами крючка о гру-
зиловый монтаж, что часто происходит, 
особенно во время заброса. 

Вы также получаете двусоставную 
силиконовую бусинку, аккуратно фикси-
рующую вертлюжок, но позволяющую 
оснастке “путешествовать” по леске, 
проходя узлы. Как и со всеми монтажами 
типа вертолет и чод, существует 
опасность, что при разрыве лески карп 
не сможет избавить от оснастки. 

Как вы понимаете, с нашим монтажом, 
где оснастка легко скользит по леске, 
карпу не составит труда освободиться 
от грузила и лидера, а, значит, и от 
крючка.  

  Главная цель Chod Ejector – отцеп-
лять грузило при поклевке. Стоит 
отметить, что приспособление не 
оставляет грузила на дне без надоб-
ности, только при необходимости, то 
есть после засекания карпа. Никто не 
хочет загрязнять дно водоема, еще и 
растрачивая свои деньги.

Однако есть случаи, когда отцепле-
ние грузила является  обязательным 
элементом снасти. Например, при 
ловле в густой траве или коряжнике.

  На однодневной рыбалке я не вижу 
смысла терять грузила, пытаясь получ-
ить любую поклевку, даже если размер 
рыбы может оказаться приличным. Но 
если я уже долгое время охочусь за 
ценным трофеем и устанавливаю свои 
ловушки в опасных участках водоема 
(главное), то я должен всеми силами 
обезопасить вываживание соперника.  

  Существуют дружелюбные к окружа-
ющей среде альтернативы свинцовым 
грузилам. 

Алан  нанизы-
вает бойлы, а не 
привязывает их

Двухсоставная 

бусинка свободно 

преодолевает узлы

С новым Chod 
Ejector’ом можно  

использовать 
большие грузила
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...на рынке появились более 
простые и надежные способы для 
решения моей проблемы. 

    Как и со всеми свободно скользящими 
монтажами, у вас может появиться 
желание ограничить путешествие своей 
оснастки. В таком случае вам просто 
нужно поставить стопор на леске, через 
который не сможет пройти бусинка. 

   Четвертым приспособлением является 
Chod Ejector Bead (фото справа).  Я уже 
упоминал об эффективности использо-
вания слабой лески для фиксации 
грузила, но данный монтаж достаточно 
сложно и неудобно вязать.  Для реше-
ния данной проблемы Nash выпустили 
хитрое устройство, освобожда-
ющее вас от хлопот.

   Во всех случаях вы должны полагать-
ся на здравы  смысл, а не на жгучее 
желание получить что-то любой ценой.

www.carpusha.ru





Зацикленная на натуральных ингре-
диентах в своих продуктах Pallatrax 
выпускает линейку грузил Stonze, 
которые, по сути, являются камнями со 
встроенными вертлюжками. Также в 
интернете можно найти и другие 
безопасные для природы методы 
утяже-ления. 

 Вернемся к нашему устройству. 
Принцип работы Чод Эджектора прост: 
с одной стороны цепляем к нему 
грузило, с другой продеваем леску или 
лидкор. Все просто и надежно. 

  Когда дело касается насадки, я пред-
почитаю нанизывать бойлы, а не привя-
зывать их. Я сверлю в них отверстие и 
добавляю кусок пробки или плавающей 
пены. Так я могу идеально сбалансиро-
вать насадку, добавив ей плавучести на 
долгое время.

 Нужно отметить способ утяжеления 
противоположного конца плавающей 
секции. Я добавляю дробинку точно 
вокруг вертлюжка. Такое расположе-
ние помогает придать оснастке 
свободу передвижения и не влияет на 
работу колец. 

Карпфишинг на бойлы разделяется 
на две тактики: разбрасывание бойлов 
или точечный закорм. Я считаю, что 
чод-ригу лучше подходит первый вари-
ант. Не буду вдаваться в подробности, 
по этому поводу можно найти много 
информации (прим. читайте статью 
“ Как кормится карп” Карпуша №3.

  При ловле в определенной маленькой 
точке, будь то под деревом, в коряжнике 
или в особенном пятаке, в девяти из 
десяти случаев участок будет чистый с 
твердым дном. В таком случае я предпо-
читаю чод-ригу обычную оснастку с 
коротким поводком и тяжелым грузилом. 

  Тактика разбрасывания бойлов подра-
зумевает привлечение проплывающей и 
охват уже вовлеченной в акваторию 
рыбы. Я пользуюсь коброй или рогаткой 
для прикармливания своих чод-ловушек.
Карп не может найти сразу все питание, 
поэтому много двигается. 

Крепкий соперник 
навязал резвый бой

За короткое время 
Алану удалось 
поймать трех 
таких красавцев 
на чод-риг
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Карпфишинг на бойлы разделяет-
ся на две тактики: разбрасывание 
бойлов или точечный закорм. Я 
считаю, что чод-ригу лучше под-
ходит первый вариант. 
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   Цвет насадки варьируется в зависимос-
ти от водоема и условий ловли. Иногда я 
пытаюсь добиться эффекта свободного 
питания, а иногда осознанно выделяю 
насадку среди всего на дне. Здесь уже вы 
должны методом проб и ошибок найти 
лучший способ для вашего водоема и 
времени года. Мне чаще всего удается 
соблазнить карпа бойлами белого цвета. 

Чод-риг всегда выделяется среди  
    общей массы благодаря своему  
      свободному      передвижению.  
        Даже    после   проглатывания 
        бойла  карпу  тяжело  опреде-
       лить   подвох,  так   как   он   не 
     чувствует  моментального  соп-
    ротивления.     Только       потом 
включается  в  дело грузило, ну а 
дальше вы знаете. 

Важным моментом является ограни-
чение или полная свобода пере-
движения чод-рига. Чаще всего я 
ограничиваю скольжение плавающей 
секции, но в особо заросших травой 
водах могу дать полную свободу оснаст-
ке. Таким образом, я буду знать, что моя 
насадка хорошо улеглась на вершине 
водорослей.

 Надеюсь, вы подчеркнули что-то 
полезное для себя и проследили модель 
изменения одной из самых уловистых 
оснасток. 

Чоды можно 
использовать с 
лидерами, леской
и трубками

Буйство цветов
в арсенале насадок 

нашего героя
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Эволюция Chod Rig
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Убийственная 
презентация не 
упустит ни одного 
карпа
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Сбалансированная

      Насадка
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ЧАСТЬ 1: Главный тестер компании Korda и просто один из лучших карполовов 
страны, Али Хамиди раскрывает подробности идеальной балансировки 
оснастки с помощью бойлов нейтральной плавучести. 

Сбалансированная Насадка

Насадка всегда играла важней-
шую роль в моей снасти. 
Конечно,  такое   заявление  ка-

жется очевидным, ведь в карпфишинге 
насадка просто необходима. Однако 
сейчас я говорю не об обычных вещах, 
а о специально сбалансированной 
насадке, требующей гораздо больше 
времени и внимания к мельчайшим 
деталям. Такая дотошность поможет 
любому карпятнику получать больше 
поклевок в любых условиях.

После того, как вы проделали 
трудную работу, найдя подходящее 
место и тому подобное, вам остается 
выбрать насадку. 

   Если карп не будет заинтересован в 
том, что примыкает к вашему крючку, 
то все предыдущие труды пойдут 
насмарку. Даже если насадка понра-
вится подводным жителям, но ваша 
конечная снасть не будет правильно 
сбалансирована, то положительного 
результата можно не ждать. 

У меня очень плотный рабочий 
график, поэтому я не могу позволить 
“мелким” недочетам испортить 
короткое, от этого еще более ценное 
пребывание на берегу. Я уделяю 
особое внимание своей насадке так 
же, как и другим критическим элемен-
там (острый крючок, прочная леска). 

Часто случается так, что моя ув-
леченность приводит к созданию 
“собственных” насадок. Например, я 
люблю смешивать различные запахи 
pop-up’ов Polaris с пробковыми бой-
лами от Cell. В итоге получается что-то 
необычное и новое. 

у вас нет права на ошибку. Каждая 
жидкость или дип обладают разным 
весом и по-разному влияют на 
поведение бойла в воде. Есть десятки 
производителей и сотни вкусов. 
Каждый продукт отличается  друг от 
друга. При этом нельзя забывать про 
время дипования и состав самого 
бойла, ведь все бойлы по-разному 
впитывают жидкость. 

  Сбалансированная насадка является 
самым сложным элементом снасти, так 

  Сложно учесть все нюансы, но есть 
простой выход – использовать бойлы 
нейтральной плавучести. Ими часто 
пренебрегают, а зря! 

   Лучше всего начать с определения 
бойлов нейтральной плавучести 
(нейтралок). Как можно догадаться 
по названию, нейтралки – что-то 
среднее между тонущими и плава-
ющими бойлами. При этом у них есть 
немного плавучести, чтобы не лежать 
на дне, а держаться в слое воды на 
расстоянии волоса. Крючок в этом 
случае является противовесом. 

  Прекрасное качество, помогающее 
насадке вести себя подобно свобод-
ному     питанию.  Ни    один    карп   не  

заподозрит неладное, 
  так  как поведение     

                                 вашей конечной 
снасти в воде

 является 
абсолютно 

 естественным. 

     Досье             Али Хамиди
ВОЗРАСТ: 32
РАБОТА: консультант KORDA
РЕКОРД: 21.2кг
Просто один из лучших карпо-
ловов страны с широкой 
душой.

Длинный поводок в 
сочетании с нейтралкой успешен в большинстве ситуаций

Особое 
внимание к 

мелочам дает 
ощутимые 

результаты

Проволока лидкора помо-

гает балансировать насадку
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  Можете сами в этом убедиться, окунув 
нейтралки в воду на берегу водоема. 
Вы сразу поймете, что я имею в виду. 
Бойлы начнут медленно подниматься. 
Можете немного взболтать воду – 
бойлы отреагируют на колебания так 
же, как естественное питание карпа. 

  Очевидно, что когда насадка ведет 
себя подобным образом, у вас появля-
ется преимущество перед осторож-
ными обитателями подводного мира. 
Особенно это заметно, когда водоем 
находится под сильным прессингом 
карпятников. 

  Нельзя забывать, что, выбрав в качест-
ве насадки нейтралку, мы придер-
живаемся бойловой тактики, которая в 
большинстве случаев приносит самых 
больших трофеев. Но ее необходимо 
развивать, прилично разбрасывая 
бойлы по акватории. Для данной цели 
лучше всего подойдет рогатка или 
кобра. Таким образом вы заставите 
карпа постоянно искать источник 
питания, одновременно придавая ему 
уверенности в круглых “сладостях”. 

  Такую тактику я применяю в большин-
стве случаев независимо от кондиций 
дна, будь то ил, трава, твердая или 
гравийная поверхность. Бойлы нейтра-
льной плавучести прекрасно работают 
в любых условиях. 

Во время ловли на мягком дне, то 
есть когда существует вероятность 
увязания бойла в иле или донном 
мусоре, длинный поводок и идеально 
сбалансированная насадка лучше всего 
справятся с проблемной поверхностью. 

   Крючок будет медленно погружаться 
в воду, распрямляя длинный поводок. В 
итоге ваша конечная снасть будет от-
лично смотреться даже над собранием 
водорослей. 

При непрерывном кормлении карпа 
со дна, он с большой вероятностью 
пропустит ваш pop-up боил, при этом 
обычная тонущая оснастка, как я уже 
упомянул, может увязнуть в донном 
мусоре или траве. Как вы догадались, 
нейтральный вариант является лучшим 
выбором. 

Нельзя забывать, что, выбрав в 
качестве насадки нейтралку, 
мы придерживаемся бойловой 
тактики.

Стоит учитывать тот факт, что почти 
все производители стали выпускать 
бойлы нейтральной плавучести с 
запахами своих главных брендов. Вам 
не составит труда найти свой любимый 
бойл, подходящий для нашей цели.

Естественная реакция насадки на 
колебания воды, вызванные прибли-
жением рыбы, идеально подходит для 
использования ПВА-мешков. Но дан-
ный аспект я подробно разберу во 
второй части.

Всегда проверяйте 
балансировку 
оснастки на берегу

Подбирайте размер 
крючка к размеру 
бойла. Только так 

можно достичь 
идеальной балан-

сировки насадки
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Теперь окунемся подробнее в 
детали. Благодаря небольшой плаву-
чести нейтралки после удара грузила о 
поверхность дна поводок с крючком 
медленно и аккуратно укладывается на 
нем. Одновременно при заглатывании 
насадки карпом она с легкостью 
“залетает” ему в полость рта. Во многих 
ситуациях именно эти критерии 
необходимы для идеальной работы 
оснастки. 

   Тот факт, что бойл располагается над 
крючком, помогает закрыть отпугива-
ющую часть оснастки. При просмотре 
подводных видео можно легко замети-
ть, как карп, приблизившись к насадке, 
резко пугается в последний момент. 
Возможно, виноват крючок? 
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Сбалансированная Насадка

  Другая положительная особенность 
использования нейтралок – это просто-
та оснастки. Вам не нужно использовать 
кучу материалов и вязать хитроумные 
узлы. Все, что нужно –  обычный безуз-
ловой узел. 

Для вязания оснастки я применяю 
поводковый материал в оболочке NTrap 
Semi-stiff. Его жесткости хватает на 
отталкивание поводка от грузила, а 
мягкости – для принятия контура дна. В 
качестве крючка выступает серия Krank 
от Korda. 

    При создании своей 
сбалансированной 
насадки я полагаюсь 
на эти материалы и 
учитываю диаметр и 
свойства привычных мне 
бойлов. Вы можете ис-
пользовать продукцию
 своих любимых произво-
дителей. Но перед этим необ-
ходимо проверить работу системы и 
подобрать размер крючка под размер 
насадки.

   Крючок может полностью лежать на 
поверхности или же цеплять жалом. 
Оба варианта  отлично засекают карпа. 

Лучше всего опробовать несколько 
заготовок дома, а затем проверить их 
работоспособность на берегу уже 
непосредственно в водоеме. 

Часто случается так, что нейтралка 
обладает слегка излишней плавучесть-
ю. В таком случае не стоит менять 
крючок и вязать оснастку заново. 
Просто добавьте на волос кусочек 
проволоки из лид-кора и проверьте 
презентацию насадки снова. Уверен, 
что такая легкая манипуляция испра-
вит недочет. 

    Я могу ловить на разных водоемах, в 
разных условиях и разное количество 
времени, но в моем подходе к карпфи-
шингу никогда не меняются опреде-
ленные вещи.  Рутинная проверка 
остроты крючка, точный заброс и, 
конечно, уверенность в своих снастях.

   Я никогда не сомневался в использо- 
вании сбалансированной насадки. Это 
тот случай, когда вы можете получить 
поклевку в самых разных и сложных 
ситуациях. Попробуйте! 

   Например, у меня 12мм, 15мм и 18мм 
бойлы подходят под 8, 6 и 4 размер 
крючков соответственно. 

Крючок должен касаться дна, а 
насадка  держаться над ним на 
вытянутом волосе. 

Инструкция: как вязать сбалансированную оснастку

Все компоненты, которые 
использует Али.

1

Снимите 10см оболочки, 
создайте простую петлю и 
наденьте боил.

2

Зафиксируйте длину 
волоса, удерживая 
насадку вдоль цевья.

3

Начните вязать безузловой 
узел, пока обмотка не сра-
вняется с жалом крючка.

4

Задайте угол волосу и 
сделайте еще два витка. 

5

Проденьте поводок 
обратно в ушко, закрепив 
безузловой узел.

6

Добавьте маленький 
кусок вольфрамовой 
пасты на поводок.

7

На начало поводка на-
деньте длинный конус для 
защиты от запутывания. 

8

Всё крайне просто. 
Оснастка готова!

9

Еще один карп за 
короткий проме-
жуток времени
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Лучше всего опробовать несколь-
ко заготовок дома, а затем про-
верить их работоспособность на 
берегу  водоема. 

Сбалансированная насадка - это 
тот случай, когда вы можете 

получить поклевку в самых 
разных и сложных ситуациях. 

    До встречи в след ющем номере!
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Вместо того, чтобы ловить на одиночные бойлы в 
холодной воде, можно приманить карпа небольшим 
количеством прикормки: главное – выбрать правильную

С уществует заблуждение, что 
карп совсем не кормится в 
холодной       воде,     поэтому 

единственный спооб привлечь его 
внимание – ловить на одиночную 
насадку с сильным запахом. Хотя 
такой метод имеет право на сущест-
вование, все же лучше поддержать 
свою насадку подходящим пита-
нием. 

С научной точки зрения карп – 
пойкилотермное существо; это ум-
ное слово означает, что метаболизм 
карпа зависит от внешней среды, в 
данном случае от температуры 
воды. 

Следовательно, карп не откажет-
ся от питания, которое он сможет 
переварить в данных условиях, нам 
необходимо лишь предоставить 
ему такой шанс. 

Тем не менее, есть еще углеводы, 
на переваривание которых не 
затрачивается много энергии, при 
этом они крайне питательны и могут 
поддерживать диету карпа в течение 
всей зимы. 

Белок является основным пита-
тельным веществом любого живого 
организма, поэтому производители 
прикормок уделяют ему столько 
внимания. Однако на расщепление 
белка требуется много энергии, 
чего нет у карпа в холодной воде. 
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Полезный
Совет

Кукуруза, хлебная корка, семена 
конопли и высушенный пеллетс с 
низким содержанием масла – все эти 
ингредиенты отлично подходят для 
холодной воды, чего не скажешь о 
традиционных бойлах, основанных 
на рыбной муке. Карп сможет с 
легкостью переварить такое пита-
ние, поэтому не откажется от него. 

Для получения более быстрого ре-
зультата нужно добавить жидкость: 
например, конопляное масло или 
даже водку. Народное средство от 
всех болезней растворяет тяжелые 
для переваривания масла, делая 
прикормку “легкой”. Не уверен, что 
все российские рыболовы захотят 
делиться водкой, но британцы часто 
пользуются ей зимой. 
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Явпервые прибыл на водоем, 
где мне была назначена 
встреча  с  известным многим 

любителям ловли на поверхности 
Крэйгом. Я шел вдоль берега, когда 
заметил нашего героя в одном из 
секторов. Он внимательно наблю-
дал за группой крупных рыб. Мы 
поприветствовали другу друга и 
решили обговорить наши следу-
ющие действия в местной кафешке, 
заодно и перекусить. 

В то время, как мы направлялись к 
нашему месту, на поверхности воды 
то и дело показывался карп. Крэйг 
подчеркнул важность выбора места 
для получения поклевки, особенно 
при использовании своего оборудо-
вания. 

ВОЗРАСТ: 28
РАБОТА: IT консультант
РЕКОРД: 18.5кг
Любит выманить карпа на 
поверхность, где не остав-
ляет рыбе шансов

Крэйг Мортимер обожает 
ловить на поверхности. 
Сегодня он попытается 
продемонстрировать свое 
мастерство прямо перед 
камерами.  

“Это может звучать примитивно, но 
многие игнорируют фактор правиль-
ного выбора места. Всегда легко заме-
тить гуляющего на поверхности карпа, 
но тяжело найти участки воды, где он 
уверенно кормится, – это две разные 
вещи”.

Пропитанный маслами пеллетс заставит рыбу кормиться

Важнейшим 
моментом 
карпфишинга 
является поиск 
подходящего места
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     Досье    Крэйг Мортимер

Слова: Дэн Мюрелл
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Надводный Мастер

“Я всегда стараюсь перебрасывать 
точку прикармливания, чтобы не 
спугнуть набивающего животы карпа. 
Однако после этого я медленно подтас-
киваю свою оснастку в зону кормления 
или забрасываю с поправкой на ветер, 
который сделает все за меня”. 

Вскоре происходит натяжение лески – 
Крэйг подсекает. Пусто! Еще раз! Снова 
пусто! Наш герой решает подкорректи-
ровать монтаж, укоротив поводок и 
утяжелив контролер. 

немного за участок кормления рыбы. 

Наш герой не отправляется на 
рыбалку без силиконовой пропитки. 

Она помогает идеально уложить 
поводок на поверхности воды

Важный элемент

  После разгрузки всего оборудования 
из фургона мы направляемся в 
намеченный сектор. Крэйг сразу же 
забрасывает рогаткой небольшое 
количество свободного питания.

  Он считает, что такой способ прикар-
мливания является самым эффектив-
ным, особенно на начальных стадиях, 
так как не пугает рыбу и постепенно 
дает ей привыкнуть к новому источ-
нику питания. 

Сразу после этого, он начинает 
приготавливать свой монтаж с конт-
ролером для ловли на поверхности. 
Еще одна жменя гранул собачьего 
корма отправляется в перспективную 
точку ловли. 

Для реализации своей тактики наш 
герой смешивает питание разных 
размеров и форм. Карп с удовольст-
вием начинает подбирать мелкий 
пеллетс с поверхности, но Крэйг не 
торопится забрасывать свои снасти. 
Он продолжает понемногу прикарм-
ливать свою точку. 

 “Как только карп подбирает свободное 
питание, моя уверенность в поклевке 
возрастает. Маленькие гранулы застав-
ляют рыбу быть постоянно активной, 
при этом она с каждым разом стано-
вятся менее бдительной и постепенно 
переключается на более крупный 
пеллетс, который я буду использовать 
в качестве насадки”. 

Я вижу глаза Крэйга, горящие от 
желания поймать одного из жителей 
подводного мира. Через мгновенье 
контролер   с    насадкой    отправляется 

Всегда должна 
следовать молни-

еносная реакция на 
поклевку

Необычайной 
красоты 10кг 
красавец явно 
любить питаться 
на поверхности
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  “Отличная вещь при ловле на по-
верхности – вы видите все нюансы, 
которые необходимо изменить. Вся 
суть карпфишинга заключается в пос-
тоянном развитии и улучшении своих 
навыков. В нашем случае мне не нуж-
но гадать: я точно знаю, что требует 
доработки”. 

  Сказано – сделано. Отрегулированная 
оснастка снова направляется в точку. 
Через несколько минут небольшой 
зеркальный карп заглатывает насадку 
и моментально засекается. После ко-
роткой борьбы первый хвост отправ-
ляется в подсак. Счет размочили. 

Пока карп готовится к фотосессии на 
берегу, Крэйг берет рогатку в руки и 
забрасывает немного плавающих гра-
нул в зону ловли. 

“Я очень доволен первой поимкой, 
теперь мне будет намного легче без 
психологического давления. Уверен, 
нам еще удастся соблазнить несколько 
красавцев”.

Использование масел является 
важнейшим моментом прикормочной 

кампании. Они создают на поверхности 
и в толще воды манящие пятна, которые 

распространяются по всему водоему.

Нельзя забывать

Не каждому дано 
поймать прямо 
перед камерой 
14кг трофея, 
особенно с 
поверхности

Трогательный 
момент для каждого 
карполова. Твой 
соперник становится 
близким другом
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Крэйг достает сподовое удилище, на 
конце которого закреплен маленький 
Spomb, и заряжает его все теми же 
гранулами собачьего корма. 
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Надводный Мастер

“Теперь уже карп кормится довольно 
уверенно. Полагаю, что при помощи 
слабого ветра я могу позволить себе 
использовать спомб наименьшего 
размера. Я хочу заставить рыбу плотно 
кормиться, и больше не давать ей время 
на размышление о подборе отдельной 
гранулы”. 

После пары хлопков спомба о повер-
хность воды Крэйг отправляет свою 
оснастку в точку, как всегда перебра-
сывая её. Не проходит много времени, 
как еще один местный карп соблазня-
ется плавающей насадкой. 

  В этот раз, правда, соперник дает 
приличный отпор. Но нашего опытного 
героя крайне сложно обыграть, поэто-
му карп теперь уже отдыхает на берегу. 

  Снова несколько порций спомба летят 
в точку ловли. Нужно отметить, что наш 
герой часто пропитывает гранулы 
маслами и жидкостями. 

леска начинает сматываться. Сразу ста-
новится ясно, что соперник так просто 
не сдастся. 

Нашему герою приходится не сладко, 
карп изо всех сил пытается уйти в 
глухой коряжник. При этом Крэйг не 
может остановить его силой, так как у 
него достаточно слабый поводок. 

сторону, заставляя наши сердца биться 
быстрее. В конце концов, Крэйг набира-
ется терпения и технично прокладывает 
путь своему визави точно в подсак. Есть!

Пока Крэйг ликует, я пытаюсь осоз-
нать, что на моих глазах был пойман 
карп с поверхности, вес которого мо-
жет приблизиться к пятнадцати кило-
граммам. 

Здесь всё, что вам 
понадобится для вязания 
монтажа.

1

Отрезаем 1,2м повод-
кового материала Silstar.

2

На одном конце создаем 
простую петлю.

3

С помощью иглы надеваем 
плавающий бойл 12мм и 
фиксируем стопором.

4

Продеваем крючок с нетро-
нутой стороны поводка с 
внешней стороны ушка.

5

Подводим к насадке и 
делаем 5-6 оборотов
вокруг цевья.

6

Аккуратно добавляем на 
ушко 3мм кусок силикона.

7

Используя узел гриннер, 
привязываем вертлюжок 8 
размера к поводку.

8

У Крэйга всегда с собой на-
бор поплавков разных разм-
еров для разных дистанций.

9

Отсоединяем резиновый 
хвост поплавка и продева-
ем его на основную леску.

10

За ним следует сам 
поплавок.

11

Привязываем основную 
леску к вертлюжку с помо-
щью того же гриннер узла.

12

Проходим по поводку небо-
льшим количеством специ-
ального силикона Mucilin.

13

Подвигаем вертлюжок к 
поплавку и плотно 
фиксируем его.

14

Наконец, наполняем 
поплавок водой. Готово!

15

Инструкция: монтаж Крэйга для ловли на поверхности

Прикормка начинает постепенно 
рассеиваться, охватывая все большую 
акваторию. На поверхности заметны 
масляные пятна конопли.  Карп активи-
зируется, поглощая плавающее питание. 

Ветер разносит гранулы по водоему. 
Все эти факторы являются отличитель-
ной чертой карпфишинга на поверх-
ности. Вы можете привлечь большое 
количество обитателей, а не ждать 
проплывающей рыбы в одном пятаке на 
дне. 

Вечер проходит крайне удачно. Крэйг 
мастерски соблазняет шестерых люби-
телей питаться на поверхности. Я прошу 
его взять перерыв и обсудить сегодняш-
ние события, но он замечает еще пароч-
ку крупных экземпляров. 

Наш герой меняет настройки своего 
монтажа и надевает на волос хорошо 
пропитанный в дипе 12мм плавающий 
бойл. 

Впервые за день он надолго замолка-
ет. В его глазах легко читается большой 
азарт поймать действительно трофей-
ного карпа. 

Масло на основе конопли 
создает на поверхности и 
в слое воды тягучее пятно, 
привлекающее карпа на 
большом расстоянии. 
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  Больше всего ему нравится масло на 
основе конопли, так как оно создает на 
поверхности и в слое воды тягучее пят-
но, привлекающее карпа на большом 
расстоянии. 

  После нескольких снимков мы взвеши-
ваем сухопутного гостя. Его вес слегка 
переваливает за 10 килограммов. От-
личный трофей в непростых условиях. 

 Я пробираюсь вдоль прибрежной 
линии, пытаясь сделать несколько 
снимков сметающего все на своем пути 
карпа. Но бой далек от своего заверше-
ния. Как только боец чувствует берег, 
он   резко   рвется  в  противоположную 

“Дружище! В этот раз кто-то серьезный 
попался!” – Восклицает Крэйг, когда его 

  Наш герой в очередной раз подтвер-
дил свой статус и показал, что в течение 
одного теплого дня можно добиться 
прекрасных результатов, подойдя к 
решению задачи на поверхности. 
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В данной статье Эд Биттеридж детально разберёт 
способы увеличения дистанции и точности заброса. 

Наш герой славится своим вниманием к мелочам. 

У

   Без всяких сомнений, хорошая плетёнка – 
лучший выбор для преодоления макси-
мальной дистанции. Раньше я пользовался 
продукцией Whiplash, но недавно на рынке 
появилась идеально гладкая без каких-
либо шероховатостей плетёная леска от 
Berkeley. 

Леска

 Благодаря своему ровному очертанию она 
не   стопорит   движение   грузила,  проходя  

Наш герой предпочитает остроконечные грузила, нежели сплюснутые, из-за их высокой 
способности проходить сквозь траву.

  же в течение многих лет я оттачиваю 
мастерство в достижении максималь-

  ного  заброса.  При  этом  я  никогда  не 
забываю про оснастку и точность. Бывают 
ситуации, когда жизненно необходимо дос-
тавлять свою насадку на большое рассто-
яние, где карп чувствует себя в абсолютной 
безопасности. 

через    кольца.   При   её   тестировании   на 
берегу мне удавалось забрасывать на 
расстояние в 180 метров. Тем не менее, все 
плетёные лески плавают или обладают 
нейтральной плавучестью, что означает их 
более высокое расположение в толще 
воды, делая их заметными.  

Однако дальний заброс требует от кар-
пятника максимальных физических и умст-
венных усилий, соблюдения баланса между 
дистанцией и качественной презентацией 
конечной снасти. 

  Данная особенность сильно усложняет 
попытки поймать осторожную рыбу, но 
проблему можно решить, добавив заднее 
грузило (при условии, что вы ловите на 
водоеме с чистым дном).

     Так как в большинстве случаев я ловлю на 
заросших травой озерах, мне приходится 
использовать быстро тонущую монолеску. 
Она позволяет быть на прямой связи с 
насадкой даже при незначительной слаби-
не. Но, как вы понимаете, за всё приходить-
ся платить.

  С монолеской я теряю 15-20 метров 
дистанции. Перед тем, как отдать чему-то 
предпочтение, оцените конкретную ситу-
ацию, и только после этого делайте выбор.

Максимальный 
ЗАБРОС
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При дальнем забросе необходимо обезопасить свою 
оснастку от запутывания. Большой конус служит 

отличным противозакручивателем. 

Максимальный Заброс
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   Для совершения любого дальнего заброса необхо-
дим сильный шок-лидер. Я отдаю предпочтение 
плетёным шок-лидерам с нулевым уровнем растяже-
ния. Они позволяют  использовать всю тяжесть 
грузила, максимально нагружая удилище. Их мину-
сом является повышенная вероятность схода рыбы, 
особенно возле берега, так как плетёнка не гасит 
рывки. 

    Я всегда выбираю остроконечные грузила, нежели 
сплюснутые. Однако специалисты говорят, что 
грузила со сплюснутым концом обладают лучшей 
аэродинамикой и, соответственно, летят дальше. 
Стоит хотя бы вспомнить природу: падающая капля 
приобретает идеальную аэродинамическую форму. 

   Я провел много времени, пробуя различные фор-
мы грузил, и могу скачать, что не заметил особой 
разницы. При этом оснастка с бойлом является 
хорошим стабилизатором и защищает вытянутые 
грузила от колебаний. Такие грузила лучше проходят 
сквозь траву, поэтому я не изменил своего мнения.

     Многие  рыболовы   предпочитают  грузила  весом 
4oz (120г) или 4.5oz (135г). Я же для достижения 
максимальной дистанции предпочитаю 5oz (150г) 
грузила. Они помогают мне полностью нагрузить 
удилище и сохранить контакт с оснасткой на 
большом расстоянии.

  Удилище, возможно, является ключевым элементом 
в достижении наилучшего результата. Я пользуюсь 
удилищем тестом 3.5lb 13ft. Дополнительная длина 
помогает запустить грузило на максимальное 
расстояние. 

Лидеры

Форма грузила

Удилище

Вес грузила

 Необходимо учитывать, что современные тех-
нологии сильно шагнули вперед, поэтому нет 
необходимости мучиться с тяжелыми “палками”. 

  Изготовление удилищ из карбона позволило про-
изводителям соблюсти баланс между дальностью 
заброса, прочностью и безопасным вываживанием 
рыбы. 
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 При забросе вам не нужно притор-
маживать леску во время снижения 
грузила,  так как  ваша конечная  снасть 

При забросе убедитесь, что узел располагается 
на “дне” шпули, а сама шпуля  в верхней точке

Максимальный Заброс
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НЕ забывайте надевать напальчник. Он защитит вашу кожу, как ничто другое.

  Никогда не забывайте надевать на-
пальчник. Монолеска может сильно 
повредить кожу пальца, а плетёнка – 
даже разрезать её до кости. 

чод-стиля не путается в отличие от 
других монтажей, где такое действие 
необходимо для правильной презен-
тации насадки. 

  Очевидно, что нерастягивающаяся пле-
тёнка лучше всего фиксирует поклевку. 
Однако я в отличие от многих рыболо-
вов не натягиваю её в струну. 

Напальчник

Положение шпули

Фиксация поклевки

Оснастка 
(не запутывающаяся)

   Думаю, многим известно, что шпуля 
должна находиться на пиковой для 
себя позиции. Но важным моментом 
является расположение узла, соединя-
ющего шок-лидер с леской. Идеаль-
ным вариантом будет положение узла 
в основании шпули, тогда лидер не 
окажет сопротивления при забросе. 

 По моему мнению, оснастки чод-стиля 
с коротким лидкором идеальны для 
достижения максимальной дистанции. 
Раз поводок располагается на леске, то 
грузило оказывается нижней точкой 
монтажа.

  Соответственно, вы  не  тормозите  
скорость  полета  грузила,  сохраняя 
драгоценные  сантиметры/метры. К 
тому же, вам не так важно знать харак- 
тер дна, будь то трава, ил или жёсткое  
дно  –  чод-риг  везде  качественно  
уложится. 

  Если я хочу ловить на более традици- 
онную оснастку в чистой точке, то мой  
выбор  –  Hinged Stiff Rig. При вязании 
оснастки  я использую  грузиловую 
клипсу с тяжелой вольфрамовой труб- 
кой, идущей за ней. 

  Жесткий материал не позволяет ос-
настке путаться, и иногда я дополни-
тельно страхуюсь, добавляя конус-
противозакручиватель. 

 Поверьте, при дальнем забросе 
обычные монтажи часто путаются, 
соответственно все ваши усилия и 
труды идут насмарку. Что еще хуже, 
вы об этом даже не подозреваете. 

  Мои баты всегда занимают промежу-
точное положение. Такая позиция 
позволяет контролировать ситуацию на 
противоположном конце. 

 Часто бывают случаи, когда мелкая 
рыба может подобрать насадку и слегка 
натянуть леску. В этом случае мне 
необходимо подсечь и перезабросить 
удилище. 

  При засекании, например, леща при 
сильно натянутой леске есть большая 
вероятность того, что не произойдет не 
единого пика, и вы просидите с ним на 
конце, пока не вымотаете оснастку. Вы 
не только потеряете время, но и взбудо-
раженная рыба на крючке окажет недо-
брую услугу вашей точке.  

   Я также придерживаюсь своей тактики 
при использовании монолески, особен-
но ночью, только с небольшим нюансом 
– расслабленным фрикционом. Знаю, 
для кого-то это звучит очень странно, 
но я попытаюсь объяснить свою точку 
зрения. 

   На расстоянии в 150 метров я могу 
получить одиночные или двойные 
пики, вызванные зацепами лески 
о дрейфующую траву, проплы-
вающих рыб и так далее. 

При этом, когда ночью
произойдет насто-
ящая поклевка с
 двумя пиками, 
мне понадобит-
ся время, чтобы
понять, насколько 
продвинулась леска. 

www.carpusha.ru



Такая позиция  батов позволяет контролировать 
ситуацию на противопо-ложном конце и распознавать 

реальную причину одиночных пиков. 

Иногда трофейный карп прячется 
на большом расстоянии от 

берега, где, как он думает, 
можно безопасно кормиться 

Максимальный Заброс
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Ведь затянутый фрикцион позволит рыбе растянуть 
леску на несколько сантиметров, заставляя меня 
сомневаться в причине срабатывания сигнализа-
тора. Однако при использовании свободного 
фрикциона леска будет сматываться напрямую, не 
растягиваясь, а сам фрикцион будет постепенно 
крутиться – в таком случая я уже точно подсеку. 

  После нахождения точки ловли многие, включая 
меня, клипсуют леску для точной доставки оснастки 
в выбранный участок. Однако есть несколько 
нюансов, которые стоит учесть перед тем, как 
зажимать леску в клипсе. 

   При использовании плетёнки на удилище я отма-
тываю такую же дистанцию, как и у маркера. Но 
если я пользуюсь монолеской с грузилом весом 5oz 
(150г), то клипсую несколько меньший участок. Как 
вы понимаете, леска тянется в отличие от плетёнки 
и после “удара” о клипсу растягивается. Плетёнка, 
напротив, после удара пружинит немного назад. 

  Растяжение лески ведет к дальнейшему продви-
жению тяжелого грузила вперед, которое помогает 
избежать появления слабины в виде большой дуги. 
Поэтому, если я ловлю на дистанции в 130 метров с 
грузилом 5 унций, то мой заклипсованный участок 
лески короче изначальной длины на 3-4 метра. 

Использование клипсы

  Стоит отметить, что эффект от грузил весом 5oz и 
4oz сильно отличается. При использовании 
четырехунцового грузила я буду клипсовать 
удилища одинаково с маркером. 

Как вы понимаете, карпфишинг на большой дистан-
ции – это не только заброс, что есть дури, но также 

калибровка оснастки и соблюдение точности.
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Прикармливание гранулами собачьего корма на приличное расстояние является 
серьезной проблемой, но есть простое решение, которое мы сейчас и рассмотрим. 

Л овля на поверхности сопряжена с 
использованием легких весов, что   
создает   препятствия  для  дальнего

заброса питания. Конечно, можно восполь-
зоваться спомбом или обычной ракетой, но 
такой способ станет причиной сильного 
волнения в точке. 

 Возьмите ПВА-мешок, положите в него 
камень и добавьте десяток гранул плава-
ющего корма. Дальше все по старой схеме. 
Убедитесь, что камни сухие и подходящего 
размера, не сильно тяжелые, веса должно 
быть достаточно для вашего заброса. 

Теперь  вы  можете  забрасывать  рогаткой  
гранулы собачьего корма на приличное 
расстояние, но это еще не все! 

У такого метода есть второй плюс. Камень 
заставит ПВА-мешок пойти ко дну. После 
того, как он растает, гранулы начнут медлен-
но всплывать, привлекая карпа во всей 
толще воды и заставляя его подняться на 
поверхность. Лучше не придумаешь!

Положите сухой камень в 
ПВА-трубку. 

1

Загрузите необходимое 
количество плавающих 
гранул.

2

Хорошенько протолкните 
все содержимое и завя-
жите пару узлов. 

3

Готово! Теперь можно 
смело прикармливать 
точку ловли рогаткой. 

4

Инструкция: как забрасывать гранулы дальше

1

P190_TC_07_TipOfTheMonth.indd   1P190_TC_07_TipOfTheMonth.indd 1 09/07/2014   11:5309/07/2014 11:53

Полезный Совет

    Однако существует отличная альтернати-
ва, которая доступна абсолютно каждому. 

www.carpusha.ru



Тони Смитс продолжает свой рассказ о тонкостях ловли в коряжнике. В 
первой части он детально разобрал теоретическую часть, в этой 

статье наш герой попытается воплотить свои знания на практике. 

В

Коряжник всегда был раем для карпа!
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прошлой части я попытался пере-
дать вам свой полезный опыт и 
знания,     которые     приобрел     в 

  На поверхности возле оснасток появ-
ляется пара пузырей, сигнализатор 
издает одиночный пик. Карп явно 
находится в точке и проявляет интерес 
к моей насадке. Я моментально 
концентрируюсь и проверяю все свое 
оборудование. 

Удилища тестом 2.75lb расположены 
прямо напротив своих точек, на 
сигнализаторах “уши”-держатели, по-
водок слабее основной лески, между 
ними лидер без свинцовой сердцевины 
и грузило с системой отцепления после 
поклевки. Пара мощных катушек с 
затянутыми фрикционами  не  позволят 

течение нескольких лет. В этот раз я уже 
нахожусь на берегу водоема с 
расставленными ловушками, поэтому 
начинается самая интересная часть – 
карпфишинг! 

НЕ проблема!
Часть 2

Коряжник?
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Одновременно нельзя забывать, что 
в воде много других невидимых коряг, 
от которых следует держаться подаль-
ше. Всегда держите ухо востро и не 
давайте сопернику ни секунды време-
ни на совершение того, что он хочет. 

Одна ловушка всегда расположена на входе в коряжник, другая – в центре событий

Прочный надежный поводок с лидером – 
обязательные элементы снасти. Но 

поводок должен быть слабее основной лески

Всегда проверяйте на прочность узлы. 
Каждая мелочь может стоить трофея
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карпу скрыться в корягах, в то время 
как мягкие удилища будут гасить 
рывки соперника. 

Возражение традициям

   Как я уже говорил в первой части, я 
не натягиваю леску в струну, как это 
делает большинство карполовов. 
Долгие годы тестирований показали, 
что натянутая леска приносит больше 
проблем, чем решает их. 

    Карп, чувствуя мгновенно сопротив-
ление после заглатывания насадки, 
инстинктивно рвется в противопо-
ложном направлении, в безопасный 
для себя коряжник. 

   Я ловлю с немного “расслабленной” 
леской: конечно, не с метрами слаби-
ны, а столько, чтобы хватило убедить 
карпа бежать на открытую воду после 
того, как он почувствует крючок. 

  Придерживаясь такой тактики, я стал 
реализовывать больше поклевок и 
сильно упростил себе жизнь. Карп 
намного чаще идет на открытую воду, 
что на руку мне и в какой-то степени 
ему. 

Карп, чувствуя мгновенно 
сопротивление после заглаты-
вания насадки, инстинктивно 
рвется в противоположном 
направлении.

   Мне нет смысла рисковать и ловить 
в самом коряжнике, я просто восполь- 
зуюсь их привлекательностью для 
карпа. Но перед тем, как решить, где 
именно расположить свои ловушки, я 
часами наблюдаю за передвижением 
карпа среди коряг. Стараюсь прос-
ледить, откуда он в них входит и с 
какой стороны выходит. 

   Происходит еще один пик и мой бат 
на мгновение дергается. Я весь при-
кован к правому удилищу. Оно 
расположено на входе в коряжник, 
что является главным моментом моей 
тактики в выборе мест для заброса 
оснасток. 

  Когда вы ловите в коряжнике, то 
приготовление к процессу является 
важнее самого процесса. Вы должны 
извлечь максимум из вашей точки, ис-
пользуя свое главное оружие – мозг.

   Поняв маршрут, вы просто прикарм-
ливаете одну точку, которая послужит 
“остановкой” для подводных пассажи-
ров. 

Очевидно, что на крючке не огромный 
монстр, тем не менее, нельзя терять 
концентрацию внимания ни на минуту. 

   В течение минуты карп совершенно 
не желает двигаться, в то время как я 
лестными словами пытаюсь его убе-
дить в обратном, при этом в моих 
руках еще согнутое в дугу удилище. 

На крючке!

   Разные советы доносятся до нашего 
гостя, включая нелитературные, и, в 
конце концов, он начинает двигаться. 
Но это еще не победа! 

  Сигнализатор издает три пика, под-
нимается бат – всё, что нужно для 
фиксации поклевки. Сразу становится 
ясно: схватка идет по моему плану. 

  Соперник на другом конце лески 
совершает маневр и устремляется на 
открытый участок водоема. Однако 
через несколько секунд дает по торм-
озам и упирается во что-то в 6 метрах 
от точки ловли. 

  Теперь карп всеми силами пытается 
вернуться в свое убежище в виде гус-
того коряжника. Именно поэтому мой 
фрикцион сильно затянут, а мягкое 
удилище играет роль гасителя рывков. 

   Однако в карпфишинге даже соблю-
дение всех правил не гарантирует 
100% результат. 
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    Зрительно и наощупь я пробегаюсь 
по последним шести метрам лески, при 
этом обязательно проверяю узлы. Для 
своих флюролидеров я использую узел 
Морковка с десятью витками вниз по 
лидеру и шестью витками обратно. 

Наш герой использует ин-лайн грузила, 
так как они не цепляются клипсой за ветки в воде

Не во всех корягах обитает карп, поэтому перед, тем как забра-
сывать оснастки, тщательно проанализируйте место ловли

Коряжник? НЕ проблема! Часть 2
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К сожалению, мой визави выиграл 
сражение, когда победа казалась уже 
неизбежной. Во время очередного 
рывка крючок выскользнул из губ 
карпа, и моя оснастка Hinged Stiff rig 
полетела мне навстречу. Но потеря 
рыбы из-за схода крючка – лучший 
вариант при ловле в коряжнике.  

Лучшее решение проблемы со 
сходами – это монтаж. Но вначале 
необходимо найти причину проблемы, 
а затем корректировать свой монтаж. 

Никогда нельзя злиться, если ло-
вишь в сложных участках водоема, 
поэтому я хорошо проверяю снасть и 
надеваю новую оснастку. Вообще я 
всегда осматриваю все части монтажа 
после каждого боя, вне зависимости от 
его успешности. 

С крючка!

Один высокоуважаемый карпятник 
однажды сказал: “Когда ловишь в 
коряжнике, самое важное – доставить 
на берег то, что попалось на крючок”. 
Я не совсем согласен с его словами. 

Если обрывать леску, то карп оста-
нется с грузилом и метрами лески, от 
которых уже так просто не избавиться. 
Всегда придерживайтесь здравого 
смысла!

Я считаю самым важным здоровье кар-
па, поэтому всегда использую поводки 
слабее, чем основная леска. Даже если 
карп завел оснастку в коряжник, я 
смогу избавить его и себя от мук, ос-
тавив его с одним поводком во рту, от 
которого он сможет легко избавиться. 

   Многие тратят годы на совершен-
ствование своих оснасток и снастей, 
поэтому это очень длительный про-
цесс, требующий большого опыта и 
смыш-лёности карпятника. И даже в 
таком случае никто не застрахован от 
фиаско, тем так интересен карпфи-
шинг.

Восстановить ловушку

Цельный ПВА-мешок – гарант качественной доставки оснастки
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Такой узел отлично проходит по коль-
цам во время заброса. При вязании 
данного узла важно хорошо смачивать 
его слюной, аккуратно затягивая. У вас 
никогда не должно быть сомнений в 
вашей снасти. 

Еще один шанс

  Соперник продолжает отдаляться от 
коряжника, поэтому я не вступаю в 
полноценную борьбу, давая ему убеж-
ать от опасной для меня зоны. Теперь, 
когда у меня есть пространство, я 
начинаю активно вываживать карпа.

Проходит немного времени, и я на 
этот раз выхожу из борьбы победите-
лем. Первая добыча всегда важна пси-
хологически, а когда она еще и весит 
9кг, чувствуешь огромное удовлетво-
рение. 

Всего за день мне удается поймать 
девять экземпляров, восемь из них – 
от 7кг до 10кг. Я наслаждаюсь каждой 
минутой напряженного карпфишинга 
в коряжнике. Он постоянно держит 
меня в тонусе, заставляет думать, раз-
вивать идеи и фокусировать внимание.

Не успеваю я забросить свою новую 
оснастку, как оживает второе удилище. 
Карп снова направляется на открытый 
участок, в связи с чем я могу себе поз-
волить немного расслабить фрикцион 
для качественного вываживания. 

Я еще раз хотел бы подчеркнуть 
важный аспект ловли в коряжнике. 
Всегда необходимо держать в голове 
одну мысль: карпфишинг не должен 
быть во вред вам и вашему ближай-
шему другу – карпу. 

Буду откровенен: ловля в коряжнике 
подходит не каждому. Если вы любите 
полежать на раскладушке, хорошень-
ко поспать, то это занятие не для вас. 
От карполова требуется молниеносная 
реакция на все происходящие в воде 
события. Ночью вообще даже не стоит 
пытаться.

Поймите меня правильно, нет ниче-
го плохого, чтобы отдыхать в секторе, 
но если вы ловите в опасной зоне, то 
старайтесь находиться на вытянутой 
руке от удилищ. Возможно, стоит 
попробовать ловить на открытой воде 
ночью, а в моменты своего бодрство-
вания – в коряжнике. 

Ни один пик сигнализатора нельзя 
упускать из внимания. Как только вы 
чувствуете рождение поклевки, то сра-
зу же подсекайте. Нельзя давать карпу 
секунды для разгона. Я не призываю 
подсекать каждый пик, но если он 
сопровождается поднятием бата, то 
держите руку на удилище. 

 Поверьте, практически на каждом 
водоеме есть такие места, требующие 
вашей концентрации. Именно в них у 
вас есть шанс поймать большого тро-
фея. Даже нет необходимости прикар-
мливать такие места, ведь карп и так 
уже находится там. Будьте осторожны!

Независимо от размера поимки, карпфишинг в коряжнике добавит адреналина в вашу кровь.

Сбалансированная насадка с надежной 
оснасткой работает в любой ситуации

Коряжник? НЕ проблема! Часть 2
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Всегда необходимо держать 
в голове одну мысль: 

карпфишинг не должен 
быть во вред вам и вашему 
ближайшему другу – карпу

Спорт не для всех
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Наш прославленный эксперт в создании прикормок Джон Бэйкер 
научит всех читателей создавать высококачественное питание. 
В первой части он разберет важность правильной консистенции 

базовой смеси. 

К
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Создание 
Базовой Смеси

   При выборе бойлов читатели должны 
ответить на следующие вопросы: 
соответствуют ли они данным кри-
териям? Следуете ли вы или ваш 
поставщик карпового питания данному 
руководству?

В этой статье я собираюсь обсудить 
плюсы создания собственных рецептов 
приготовления бойлов, из которых 
получится полноценный доработанный 
продукт, не нуждающийся в улучшении 
другим питанием. 

Я также опишу в общих чертах 
множество различных ингредиентов, 
добавок и вкусов, необходимых для 
создания долгосрочного эффективного 
рецепта. 

Бойлы должны быть богаты   
питательными     веществами,      

всегда тестироваться, 
каждый раз обладать одним 

вкусом и запахом.

   Спешу сообщить, что рыболовы могут 
по-разному воспринимать данную 
информацию, так как она не является 
обыденной и у кого-то может вызвать 
затруднения в её восприятии! Но не 
всё так  страшно. 

  Существует 4 главных источника бел-
ка, используемых в карповой прикорм-
ке. Они доступны во многих формах, с 
различными уровнями переваривания 
и разным процентом содержанием 
белка. 

ваться на собственных идеях и созда-
нии своих рецептов прикормки. Когда 
ваша тактика начнет работать, вы буде-
те уверены, что её никто не сможет 
повторить.

  Любые купленные бойлы должны 
быть доступными, свежими и без 
консервантов, если вы хотите получить 
от них максимальный результат. Они 
всегда должны быть практичными, 
однородными в производстве и 
эффективными при практически любых 
обстоятельствах.

    Бойлы должны быть твердыми, чтобы 
использовать их с коброй, но при 
создании должны легко смешиваться и 
кататься, а  так  же  должны быть богаты 
  питательными     веществами,      всегда 

тестироваться, каждый раз обладать 
одним вкусом и запахом. 

арп обладает очень разнооб-
разными вкусовыми предпоч-
тениями,   поэтому    поглощает

все виды прикормок. К тому же мы 
знаем, что карп привык к бойлам, и 
они являются частью его обычного 
рациона. 

  Но для получения хороших резуль-
татов мы должны быть разумными и 
использовать их таким образом, 
чтобы они сочетались с нашим стилем 
ловли. Не стоит копировать других 
карполовов,   необходимо    фокусиро-

Белок

  Тем не менее, для наших целей их 
происхождение не имеет значения. 
Основные ингредиенты получены из 
рыбы, мяса, молока и овощей. Больше 
нет источника белка для нашего 
рецепта бойлов, если не считать яйца.

www.carpusha.ru
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  К слову, одно яйцо содержит суточную 
норму белка даже для самого большого 
карпа. Более того, яйца богаты холесте-
рином, необходимым для восстановле-
ния мышечных волокон, кожи и тканей. 

Лучшим источником белка для карпа 
являются рыбные продукты, корма для 
животных и питание человека. Сюда 
включены рыбная мука, рыбные экст-
ракты, моллюски, ракушки, краб, устри-
цы, креветки и похожие продукты.

  Все эти компоненты занимают лидиру-
ющие позиции в списке продуктов, 
обеспечивающих оптимальным коли-
чеством белка в базовой смеси. 

 Сокращение поставок белой рыбы 
(треска, сайда, хек и т.д.) снизило 
количество белой рыбной муки. 

  При этом LT94 (высококачественная 
белая рыбная мука), мука из сардины и 
анчоуса, мука из сельди (в сезон), мука 
из скумбрии и мука из разных других 
видов рыбы различного качества дос-
тупна, только если заказываешь ее в 
самом начале сезона.

Смесь, содержащая 35% различных 
рыбных ингредиентов, предоставит 
любому рецепту должное содержание 
белка. Попросту говоря, нам понадо-
бится 3,5кг этих ингредиентов на 10кг 
общего веса смеси, при минимальном 
использовании более концентриро-
ванных порошков, таких как раствори-
мый рыбный белок, который должен 
составлять не более 10% всей сухой 
смеси.

 Следовательно, их использование 
может принести небольшую выгоду и 
только в течение недолгого времени, 
когда температуры воды достаточно 
высокая для максимально легкого 
поглощения белка. 

  Промышленность пеллетса занимает 
90% всей рыбной продукции Вели-
кобритании, поэтому трудно найти 
действительно надежный источник. 

ря  ему  бойл остается твердым и сохра-
няет правильную форму. КСБ почти на 
80% состоит из белка, что позволяет 
нам поставить его в один ряд с 
казеином, и в то же время он является 
растворимым и лучше усваивается 
карпом.

Растворимые добавки из 
молочных продуктов можно 
добавлять в количестве 5% 

от всего объёма смеси. 

   Думаю, что карпу нравятся раствори-
мые добавки из молочных продуктов, 
поэтому их можно добавлять в 
количестве 5% от всей смеси. 

  Карп получает огромную пользу от 
прикормки, сделанной из яиц, но тут 
есть свои нюансы, о которых расскажу 
дальше. 

 Мясные экстракты и мясная мука – 
еще один источник белка, правда, чуть 
менее питательный, чем рыбные 
продукты. Но из них также готовится 
прикормка. Это лучший вариант для 
небольших водоемов, где часто испо-
льзуются рыбный пеллетс и бойлы. 

 Мясная мука и измельченное мясо 
птиц должны быть использованы в 
прикормке, составляя 30% от общей 
массы. 

   Кусочки печени и ливерные порошки 
крайне эффективны, если используют-

Смесь, содержащая 35% различ-
ных рыбных ингредиентов, 
предоставит любому рецепту 
должное содержание белка.

ся в небольших дозах: 1-2% – оптималь-
ное количество, не больше 150-200гр 
на 10 кг смеси.

Созданные по этой теории бойлы 
довольно эффективны, но из-за казеи-
на, казеината и других молочных бел-
ков, требуемых для данного рецепта, 
приготовление становится дорогим. К 
тому же желудок карпа не способен 
переварить молочный белок должным 
образом.

 С практической точки зрения, кон-
центрат сывороточного белка (КСБ) – 
полезное связующее вещество и 
проявляет себя лучше всего в смеси с 
альбумином (яичным белком). Благода-

 Тем более существует ряд других 
доступных, не менее эффективных и 
универсальных ингредиентов. Поэтому 
я не думаю, что бойлы, сделанные из 
чистого молочного белка высокого ка-
чества, по-настоящему необходимы.

 Ингредиенты из молочного белка 
стали популярными в 1970х-80х годах, 
когда их использование получило ход 
благодаря нестандартному мышлению 
Фреда Уилтона. Тогда считалось, что 
можно сделать смесь, которая будет 
обеспечивать карпа всеми необходи-
мыми питательными веществами, а 
затем из этой смеси создать бойлы. 

Джон тратит уйму времени на отбор 
самых лучших ингредиентов

Молочный белок

Каждый элемент тщательно рассмат-
ривается, а затем тестируется

  Другой хороший молочный продукт – 
это сыр и сырные добавки. Они широ-
ко используются в пищевой промышл-
енности, в том числе в соусах, закусках, 
и я отношу их к ингредиентам при-
кормки. 

  Любые виды молока, будь то сухое 
молоко или обычное коровье, богаты 
жирами и витаминами. К тому же они 
довольно хорошо пахнут и обладают 
приятным вкусом благодаря лактозе 
или сахару. 

www.carpusha.ru
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 Карп долго переваривает жиры и 
масла, поэтому их содержание должно 
быть минимальным: не более 7%. 

Я акцентирую внимание на этом, так 
как некоторые сухие ингредиенты, 
такие как рыбная мука, мясная мука, 
сухое молоко, мука из злаков, мука из 
сои, могут содержать больше масла, 
чем мы думаем, что может повлиять на 
жёсткость бойла и последующую поль-
зу для карпа. 

Обычно в основе сухих ингреди-
ентов содержится достаточное для 
базовой смеси количество масла. По 
моему мнению, нет смысла добавлять 
еще жидкое масло в рецепт. 

   Тем не менее, если требуется, то 10мл 
растительного масла или 10-15 мл 
лососевого масла на 500г сухой смеси 
снабдит достаточным количеством 
жира, а также поможет раскатать бойл, 
делая смесь более пластичной. 

комбинировать и включать в общую 
сухую смесь в количестве 50%. Однако 
достаточно всего лишь 2-3 ингреди-
ента с высоким содержанием углевода. 

Кукурузная мука мелкого помола, 
подвергнутая термообработке, обла-
дает клейкими свойствами и низкими 
уровнем содержания белка. 10-15% 
этого вещества значительно поможет 
в приготовлении прикормки и закреп-
лении конечного продукта. 

Все эти элементы посодействуют 
карпу в переваривании белка. Все 
углеводсодержащие виды муки можно 

 Карп может получить все необхо-
димые питательные вещества из белка, 
жиров и углеводов, уже соединенных в 
хорошо сбалансированной смеси. Вот 
почему базовая смесь так важна. 

  Существуют и другие особые масла, 
но об этом поговорим в другой раз.

  Мука (пшеничная, кукурузная, ман-
ная, овсяная, фасолевая, гороховая, 
кокосовая, соевая), птичий корм и еще 
некоторые виды муки снабжают вашу 
смесь достаточным количеством угле-
водов. 

Я НЕ выступаю в защиту хлебного 
мякиша в качестве ингредиента бойла, 
потому что его консистенция непосто-
янна и во время долгого хранения 
теряет свои свойства. Манная крупа, 
пшеничная и кукурузная мука облада-
ют схожими свойствами, но не имеют 
хлебных минусов.  

Жиры и масла

Карп долго переваривает 
жиры и масла, поэтому их 
содержание должно быть 
минимальным: не более 7%. 

 Карп использует и переваривает 
широкое разнообразие углеводных 
соединений, поэтому жизненно не-
обходимо их учитывать в любом 
уважающем себя рецепте бойлов. Я не 
полагаюсь на какой-то один источник 
углеводов, стараюсь использовать 
целую цепочку.

Благодаря углеводам прикормка 
лучше переваривается, к тому же они 
улучшают "раскатываемость" пасты 
перед варкой и укрепляют бойлы во 
время сушки. 

Углеводы

Все углеводсодержащие виды 
муки можно комбинировать 

и включать в общую сухую 
смесь в количестве 50%. 

В периоды холодной воды бойлы 
должны содержать 80-90% углеводов и 
часть свежих яиц, чтобы снабдить 
карпа достаточным количеством всех 
питательных веществ. 

Витамины и минералы

 Но еще можно добавить дополни-
тельные элементы, богатые витами-
нами и минералами, хотя это и не 
обязательно. 

  Основные базовые ингредиенты уже 
должны содержать достаточное коли-
чество требуемых карпу витаминов и 
минералов. 

  Самый важных из них – это витамин В, 
который помогает развитию мышеч-
ного роста, кожи, сердечной функции 
и регуляции иммунной системы. 

  В естественном питании карпа этот 
витамин встречается редко. Основной 
источник витамина В – неактивные 
дрожжевые грибы. Их можно получить 
в индустрии пивоварения и кормов 
для животных. 

Создание Базовой Смеси
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  Пищевые дрожжевые грибы обладают 
ароматным запахом и приятным 
вкусом. Дрожжевые грибы в виде 
порошка также используются в острых 
блюдах. Они богаты естественными ну-
клеотидами, которые в свою очередь 
являются аминокислотами, усилива-
ющими вкус.

Манящий запах и вкус свежих ингреди-
ентов смеси – ключевая часть готовой 
прикормки. Проверяя новые элементы 
питания, опытные создатели прикор-
мок скажут: "Карпу это понравится". И 
я уверяю читателей, обязательно так и 
будет!

Витамин С и другие мультивитамины 
можно добавить в смесь при помощи 
ингредиентов птичьего корма. Суше-
ные фрукты и ягоды содержат энзимы 
(особые белки), которые ускоряют рас-

 Широко известные производители 
прикормок DIY настойчиво рекомен-
дуют тщательно отбирать элементы 
для своей смеси и использовать яйца, 
усилители вкуса и запаха настолько 
свежими, насколько это возможно.

   В человеческом рационе идеальными 
аналогами служат Мармайт (пряная 
пищевая паста, изготовленная из 
концентрированных пивных дрожжей 
с добавлением трав и специй) и 
Веджемайт (густая паста тёмно-корич-
невого цвета на основе дрожжевого 
экстракта). 

щепление протеина, и их тоже можно 
немного добавить ( 2% от основной 
смеси).

   Любые сушеные пивные дрожжи выс-
окого качества или любые кормовые 
сушеные дрожжи – крайне эффектив-
ные добавки, но их количество не 
должно превышать 5% от всей смеси.

Я отношусь к этим двум вкусовым 
добавкам как к идеальным ингреди-
ентам для смеси: карп их просто 
обожает!

Соль – это природный нуклео-
тид, который содержится в 

мясе, печени, рыбе, моллюсках и 
во всех дрожжевых добавках

Тем не менее, некоторые научились 
грамотно их сочетать в прикормке. 
Лучше всего использовать в очень 
малом количестве (1 г на 1 кг смеси – 
самый оптимальный вариант).

Свежие ингредиенты Соль – ловушка

 Витамин С (аскорбиновая кислота) 
также необходим рыбе, однако у него 
нет ни вкуса, ни запаха, поэтому он 
может быть полезен только при 
долгосрочном использовании. 

Количество  сушеных пивных 
или кормовых дрожжей  выс-
окого качества не должно 
превышать 5% от всей смеси.

 Свежесть ингредиентов и добросо-
вестность их поставщиков – важней-
шие показатели. Производители 
прикормок зачастую соблазняются 
халявой и используют просроченные 
или низкокачественные ингредиенты, 
которые потом пагубно 
влияют на качественные! 

  Всем известно, что карпу нравится 
прикормка с разумным уровнем соли, 
так как именно этого элемента не 
хватает ему в естественном рационе.

  Рыболовы сами проводят различные 
исследования, и благодаря их работе 
нам предоставлен широкий ассорти-
мент ингредиентов абсолютно разного 
качества и эффективности.

    Они в огромных количествах исполь-
зуются в производстве корма для 
животных и могут быть полезными в 
приготовлении прикормки. Однако 
получают их только химическим спо-
собом, как, например, жидкие арома-
тизаторы. Соответственно, по своей 
природной натуральности они не яв-
ляются привлекательными для карпа. 

   Концентрированные усилители вкуса 
и пищевые палатанты (усилители 
вкуса) содержат ультра сильные поро-
шковые кетоны и альдегиды, которые 
являются мельчайшими частицами 
запахов. 

  Если вы сомневаетесь в качестве и 
надежности того или иного инг-
редиента, то выбрасывайте их, не 
задумываясь! Такой поступок сведет 
на нет возможность попадания в смесь 
портящего элемента.

  Большая часть усилителей вкуса и 
запаха берутся из пищи людей или 
корма для животных. Они почти не 
производятся специально для рыболо-
вной промышленности, так как стоим-
ость их разработки непомерно высока. 

Добавки

 Чем сильнее добавка, тем сильнее 
проявляются признаки наличия ами-
нокислотного глютамина. К примеру, 
широко известный усилитель вкуса 
глютамин натрия, который часто 
используется в восточной кухне. 

  Несмотря на это, я абсолютно уверен, 
что соль – это природный нуклеотид 
или аминокислота, которая содержит-
ся в мясе, печени, рыбе, моллюсках и 
во всех дрожжевых добавках и 
ингредиентах, которые так нравятся 
карпу.

  И все же я категорически против 
использования большого количества 
чистой соли в любом виде – 2 г на 4 кг 
вполне достаточно; я, большой пок-
лонник использования природных 
ингредиентов на соленой основе, могу 
сказать, что существует множество 
продуктов, которые отвечают требова-
ниям. 

 Нет никаких сомнений, что карп 
всегда активно ищет ингредиенты с 
вышеперечисленными качествами в 
прикормке. 

Создание Базовой Смеси
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 Возглавляют список продуктов с 
высоким содержание соли для прикор-
мки анчоусы, жидкие дрожжи, соленые 
креветки, мелкие морские рачки, уст-
рицы, острые специи, соусы китайской 
или любой восточной кухни, жидкие 
аминокислоты, печень, жидкие тоники 
типа минамино. 

Мы обсудили, почему так важна схе-
ма приготовления базовой смеси и 
почему бойлы из хороших ингреди-
ентов лучше привлекают карпа. Чтобы 
стало более понятно, я изложил нес-
колько сухих базовых смесей, которые 
предлагают разнообразный и специфи-
ческий набор ингредиентов.

   Эти добавки нужно аккуратно исполь-
зовать для получения идеально допол-
няющих друг друга запахов и вкусов 
готовых бойлов. При добавлении 
любой из этих добавок не требуется 
никаких дополнительных усилителей 
запаха.

 Желудок карпа значительно отличает-
ся от человеческого, у него примитив-
ная пищеварительная система. Всё, что 
он ест, медленно переваривается в 
стенках желудка, а скорость данного 
процесса зависит от температуры воды. 

 Как отмечалось раньше, основные 
компоненты сухой базовой смеси дол-
жны содержать белки, жиры, углеводы, 
витамины и минералы. 

Готовая базовая смесь

  В теплой воде пища проходит через 
кишечник быстрее, а в холодной, нап-
ротив, намного медленнее. Вся эта 
процедура, по сути, неэффективна, вот 
почему многие рыболовы узнают свою 
прикормку, когда она выходит из 
анального отверстия карпа сразу после 
поимки рыбы. 

Всё, что ест карп, медленно 
переваривается в стенках 
желудка, а скорость  процесса 
зависит от температуры воды. 

- 3кг манной муки – первый и главный 
источник углеводов и хорошее 
связующее вещество
- 1кг мелкой кукурузной муки – второй 
источник углеводов, растительных 
белков и высококачественного 
связующего вещества
- 1кг цельной соевой муки – смешанный 
растительный белок, жиросодержащий 
ингредиент и зерновое связующее 
вещество
- 250г порошкового молока – смесь 
белков, источник вкуса и жиров, и 
также связующее вещество
- 3,5кг смешанной рыбной муки – в 
идеальном сочетании это 50/50 LT94 и 
мука из сардины или анчоуса
- 500г растворимого рыбного экстракта 
белка – для лучшего пищеварения и 
приятного запаха
- 250г муки из моллюсков – для по-
лучения аминокислот и необычного 
манящего аромата
- 100г яичного белка - эффективный 
отвердитель и источник белка
- 100г КСП (концентрат сывороточного 
протеина) – добавляет специфический 
запах, цвет и вкус, а также является 
источником витаминов и минералов
- 300г Robin Red – придает остроту, 
цвет, вкус, обогащает витаминами и 
минералами

Рецепт “Мясо и специи”  
(10 кг  сухой смеси)

*Для более твердых долгосрочных 
прикормок удвойте количество яично-
го белка.

- 3кг мясной муки или птичьего корма 
(другой источник белка), типичный для 
корма домашних животных
- 500г сырного порошка – источник 
приятного аромата, вкуса, богат на 
жиры, белки и очень привлекателен 
для карпа
- 500г дрожжевого порошка – альтер-
натива растительным белкам, богат 
витаминами, обладает хорошим вку-
сом и запахом
- 2кг манной муки – основной источник 
углеводов и проверенное связующее 
вещество
- 1,5кг измельченной кукурузной муки 
– вещество, богатое белками и угле-
водами, является высококачественным 
связующим элементом
- 1кг необезжиренной соевой муки – 
смешанный растительный белок, жи-
росодержащий ингредиент и зерновое 
связующее вещество
- 500г порошкового молока – смесь 
белков, источник вкуса и жиров, а 
также связующее вещество
- 200г ливерного порошка – особый и 
исключительный источник белка и 
других питательных веществ
- 100г яичного белка – эффективный 
отвердитель и источник белка
- 100г КСП (концентрат сывороточного 
протеина) – добавляет специфический 
запах, цвет и вкус, а также источник 
витаминов  и минералов
- 600г Egg Food или Red Factor – 
всевозможные птичьи корма

Рецепт “Рыбный белок”  
(10 кг сухой смеси)

 Внимание: данным рецептом можно 
пользоваться круглый год, но самое 
удачное время для него – с марта по 
ноябрь, когда теплая вода позволяет 
карпу получить все необходимые сме-
шанные белки и другие питательные 
вещества.

 Все ингредиенты легкодоступны, 
поэтому смесь можно приготовить в 
любое время. Совсем не трудно внести 
небольшие изменения в аттракторе и 
усилителе запаха. Об этом последнем и 

        очень важном этапе мы подробно   
поговорим в следующем 

месяце.

*Для более твердых долгосрочных 
бойлов удвойте количество яичного 
белка.
**Можно заменить 200г ливерного 
порошка на большее количество сыр-
ного порошка, 700г будет в самый раз. 

  Внимание: Всесезонный рецепт, кото-
рый не содержит рыбные ингредиенты, 
а предлагает совсем другой питатель-
ный бойл. Он наверняка будет полезен 
на водоеме, который находится под 
прессингом среди рыболовов, особен-
но где используется много бойлов и 
пеллетса из рыбной муки. 

  Этот рецепт ведет к более широкому 
использованию усилителей аромата, но 
об этом более подробно мы поговорим 
в следующем месяце. 

Создание Базовой Смеси
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Найджел Бэнкс навестил завод Dynamite Baits, чтобы выяснить, что же происходит за 
закрытыми дверями одной из самых крупных компаний по производству прикормок. 

Действительно ли создание боилов в больших количествах так сильно отличается от 
домашнего бойлокатания, и чем всё-таки занимаются за кулисами?

D Y N A M I T E  B A I T S
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  Действительно, как говорит работник 
Dynamite Марк Бэйкер: “Бойлы Source 
успешны более чем в 35 странах, что 
делает их самыми распространенными 
в мире”. 

В
существуют  единицы, которые прошли 
проверку временем и переросли в так 
называемые корпорации. 

сфере создания карполовных 
прикормок компании то появ-
ляются, то исчезают.  Но все-таки 

  Dynamite  Baits  –  одна  из  таких  ком- 
паний,  она  считается  одним  из  самых  
крупных  в Европе  заводов по  изготов- 
лению прикормок для ловли карпа. 

  Не каждая компания может выжить в 
такой конкурентной обстановке, не 
говоря уже о начинающих. Но ответст-
венное отношение Dynamite к разви-
тию своей продукции означало стреми-
тельный прогресс на протяжении 
нескольких лет. 

 Теперь бренд компании вырос до 
такой степени, что стал нарицательным 
в спортивной ловле карпа.

  Учитывая смутное время, я навестил 
главное здание Dynamite, чтобы 
выяснить, как происходит создание их 
фирменной прикормки в крупных мас-
штабах и показать нашим читателям, 
что кипит внутри. 

  Самыми частыми являются обвинения 
в спекуляции выпуска прикормок, что-
бы привлечь больше рыболовов, забы-
вая о важности привлечения рыбы. 

  Я могу предположить, большинство 
читателей в курсе, как готовить бойлы 
в домашних условиях. Естественно, у 
многих возникает вопрос: чем может 
отличаться способ их приготовления 
от домашнего? 

На заводе

 Им помогают другие 20 работников, 
чья задача состоит в маркетинге и 
распространении, что сейчас играет 
немаловажную роль во всем мире.

  Более 40 человек персонала, которые, 
как правило, увлекаются карпфишин-
гом, работают  в центральных офисах 
глубоко в сельской местности на 
окраине Ноттингэмптона. 

Некоторые более крупные компании по 
производству прикормок подверглись 
жесткой критике за последние годы по 
разным причинам. 

 На самом деле отличий не так уж 
много. Все дело в масштабе выпуска. 
Главная проблема состоит в гарантии 
качества большой партии и поиске 
компромиссов относительно списка 
ингредиентов. У команды Динамит на 
все простой ответ: да качеству, нет 
компромиссу!

Завод 
Dynamite Baits 

является одним из 
самых крупных в 

Европе  по изготов-
лению прикормок 
для ловли карпа

www.carpusha.ru



Все сырые ингредиенты, яйца и 
жидкости добавляются в миксер, 
где тщательно перемешиваются.

Готовые бойлы сортируются по 
упаковкам в соответствии с их 
размером, запахом и т.д.

Готовая паста загружается в специ-
альные приборы для формирования 
колбаски, которая затем 
раскатывается в круглые бойлы.

После варки их распределяют по 
сушильным отсекам, чтобы удалить 
излишнюю влагу.

Производственная цепь 
создания бойлов Dynamite

June 2014 Carpworld  139

Вот так выглядят 
полки с различными 

ингредиентами. 
 Оцените масштаб

Раскатанные бойлы помещаются 
в массивные котлы, где варятся 
отведенное время.

How Do They Do That? Nigel Banks
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 Внутри емкостей можно найти все, 
начиная от рыбных и ореховых масел, 
заканчивая разнообразными дипами  и 
добавками. 

  Меня встретил Марк Бэйкер, именно 
он занимается развитием команды Dy-
namite Baits. Марк показал мне каждый 
отдельный компонент, который входит 
в один из ассортиментов Dynamite 
Baits.

 “Мы считаем, что лучший способ 
создать бойл – это, в первую очередь, 
забыть о цене и использовать наилуч-
шие компоненты. 

Monster Tiger Nut действительно 
обладает очень большим комплексным 
списком, состоящим из комбинации 
белков и жиров наряду с маслами, 
ароматизаторами, семенами, бетаином, 
измельченным тигровым орехом и 
другими порошковыми добавками. 

  Например, зеленая губоцветная ми-
дия из Новой Зеландии является 
идеальным ингредиентом, но в то же 
время и дорогим. Но мы добавляем её, 
так как верим, что лучше заплатить на 
50-100 рублей больше за пачку и пой-
мать, чем сэкономить и остаться ни с 
чем”, – поясняет Марк.

  Следующая остановка моего тура – это 
производственная база. Заворажива-
ющее место с огромными цистернами, 
выстроенными в ряд вдоль стен и 
заполненными тоннами жидкости. 

  На складе содержатся все сухие ингре-
диенты, необходимые для приготов-
ления прикормки. Там есть буквально 
все: корм для птиц, семена, рыбная, 
ореховая мука и любой возможный 
ингредиент для приготовления питани-
я. Все эти радости аккуратно сложены 
на поддонах стеллажей. 

Ежедневно с конвейера выходят 
тонны карпового питания, поэтому 
многие ингредиенты так же ежедневно 
пополняются. То же самое и с яйцами. 
Небольшие компании закупают  партию 
яйц и держат их на полках, иногда нес-
колько дней, перед тем как их исполь-
зовать.

 Еще хорошо, если они покупают 
свежие яйца, а бывает такое, что в 
целях экономии некоторые компании 
применяют измельченные продукты. 
На завод Динамит ежедневно привозят 
яйца в 1000л галлонах, которые момен-
тально отправляются в прикормку. 
Получается наисвежайший продукт без 
консервантов.

 Я вижу буквально тонны продукции 
крупнейшей компании по производству 
корма для птиц. Они популярны среди 
элитных владельцев, так как стоят очень 
много. Становится понятно, почему 
Марк говорил о желании всей команды 
не экономить на ингредиентах, а 
использовать самое лучшее на рынке. 

  На товарном складе размещены нес-
колько помольных установок, которые 
размалывают необходимые компонен-
ты в порошок, после чего добавляются 
цельные семена,  чтобы укомплектовать 
базовые смеси. 

 Теперь вы можете подумать, что эту 
массу там держат годами и она, воз-
можно, уже не такая свежая, но это не 
так.  
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  Теперь о самом производстве бойла –  
это, наверное, самая удивительная 
часть тура. Представьте свою кухню, 
где есть сковородка, доска для катания 
и что-то, на чем можно сушить боилы –  
то же самое и на заводе Dynamite! 
Конечно, масштабы другие: два произ-
водственных миксера, пара колбасных 
пистолетов и два огромных котла. 

 Три опытных парня готовят бойлы, 
причем многое делается вручную. Они 
смешивают базовую смесь со склада с 
яйцами и маслами, после чего готовая 
паста отправляется в раскаточную 
машину. 

  Машина в свою очередь выпускает 
колбаски разного размера, которые с 
помощью небольшого станка превра-
щаются в круглые бойлы. Стоит отмети-
ть, что размер раскатывающего станка 
может спокойно уместиться в обычном 
доме. 

 Если вы в поисках прикормки 
подешевле, вам следует обращаться к 
небольшим компаниям. Однако круп-
ные компании закупают ингредиенты 
оптом в больших количествах и уде-
ляют особое внимание их свежести. 

  Личное создание прикормки дома 
не для всех, так же, как и держать в 
гараже холодильник, набитый раз-
личными карполовными вкусностями. 

  Я приятно удивлен тем количеством 
работы, которую проделывают работ-
ники. Почему-то я думал, что произ-
водство питания в больших количест-
вах в пределах Dynamite Baits более 
автоматизировано, но дело обстоит 
не так. Это действительно  масштаб-
ное производство, но по существу на 
заводе происходит то же самое, что и 
на вашей кухне. 

  Очевидно, что Dynamite выпускает 
не только бойлы, поэтому на складе 
хранятся сотни мешков с пеллетсом, 
сыпучей прикормкой, и, конечно же, 
знаменитыми на весь мир зерновы-
ми. Dynamite была одной из первых, 
кто начал выпускать зерновые в 
консервных банках. 

  Вернемся обратно к производству 
прикормок. Следующая остановка – 
это станок по созданию плавающих 
бойлов. Их изготовляют почти таким 
же образом, как и обычные бойлы, но 
уже в других цветах, формах и разме-
рах – каждую баночку упаковывают 
отдельно и проверяют вручную, 
наряду с дипами и жидкостями. 

   Сами смеси также хранятся на складе 
перед использованием, но скорость 
всего производства такова, что долго 
ждать не приходится.

  Бойлы отправляют в котлы, где они 
варятся в течение определенного 
времени, прежде чем их помещают на 
подносы для охлаждения. Далее их 
перемещают на сушильную установку, 
где удаляется оставшаяся влага. 

  Наконец, сортировка товара по упа-
ковкам является финальной частью 
производственного процесса. На каж-
дой упаковке отмечается дата выпуска, 
поэтому каждый может понять, когда 
была выпущена купленная пачка. 

 Если вы в поисках прикормки 
подешевле, вам следует обращаться к 
небольшим компаниям. Однако круп-
ные компании закупают ингредиенты 
оптом в больших количествах и уде-
ляют особое внимание их свежести. 

 Мелким компаниям приходится эко-
номить на составляющих прикормки, 
разработка, тестирование, доставка 
товар выливаются в круглую копеечку.  

  У больших компаний с репутацией 
есть огромная покупательская база, 
они закупают ингредиенты у прове-
ренных годами поставщиков и пос-
тавляют товар в уже наработанные 
магазины по всему миру. 

  В конечном счете, только карполовы 
решают, какой производитель лучше. 
Судя по популярности Dynamite в 
десятках стран, можно с уверенностью 
сказать, что ребята на заводе знают 
свое дело. 

  Огромное им спасибо  за познаватель-
ную экскурсию. Еще увидимся!

Ингредиенты, 
которые 
включают в 
состав бойлов 
Tiger Nut

Одна из стадий сортировки плавающих бойлов. 
Тысячи упаковок с различными цветами и запахами 

www.carpusha.ru
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 Добро пожаловать в новый раздел 
журнала. Здесь мы будем ежемесячно 
рассматривать всё новое, что появилось 
в карполовном  мире для вязания монта-

жей. Мы будем держать вас в курсе 
самых интересных новинок, которые 
помогут улучшить вашу снасть.  
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Около года назад компания Angletec 
выпустила инновационную систему 
грузил, главной фишкой которых яв-
ляется полноценное использование 
тяжести грузила для увеличения зацеп-
ляемости крючка. 

  После выхода новинки я с радостью 
её протестировал на дальность забро-
са,  качество  работы   всей   оснастки  и 

проблемы с запутыванием. Dynamic 
Lead System с отличием прошла все 
испытания. 

  “Наши новые грузила выпускаются 
весом 2oz (60г), 3oz (90), 4oz (120г); 
целью дизайна было совместить 
идеальную зацепляемость крючка с 
максимальным захватом грузилом дна. 

Когда карп  
пытается избавиться 

от крючка, грузило сходит 
от внутреннего стержня и 

начинает скользить по 
леске, усложняя зада-

чу сопернику

Монтажный Мир

В этом номере мы рассмотрим улучшенную версию грузил Angletec Dynamic Lead Systems; 
узнаем, чем полезен необычный поводковый материал с сердечником из флюрокарбона Rig 

Marole Hydrolink; так же проверим качество готовых лидеров от FOX; искусственные 
гранулы собачьего корма от Enterprise и многое другое. 

Angletec Dynamic Lead System 
обновленная версия (Grip Lead)

  Однако британцы решили пойти даль-
ше и выпустили новую версию своей 
системы Grip Lead (цепкое грузило) с 
несколькими улучшениями. 

  Я встретился с главой компании Энди 
Марчантом, который познакомил меня 
с работой и особенностями их дорабо-
танной   версии.   Первым   делом    меня 

   Первоначальный прототип весом 8oz 
(240г) я создал для ловли на огромных 
водоемах во Франции, где карполовы 
используют лодку для доставки своих 
оснасток. Таким образом, грузила Grip 
Leads были спроектированы без вни-
мания к защите от запутывания. 

   Учитывая тот факт, что такие грузила 
будут прекрасно подходить для лодок 
и прикормочных корабликов, я доба-
вил отверстие на передней части, к 
которому можно присоединить ПВА-
мешок или стик. 

  Тесты показали, что грузила нашего 
типа на 50% больше помогают засечь 
крючок по сравнению с грузилами ин-
лайн одного веса.  

  Любое стандартное ин-лайн грузило 
должно провернуться перед тем, как 
его вес передастся на крючок. Более 
того, крючок с грузилом Grip стиля 
вонзается в губу намного быстрее, 
сравнительно с тем же ин-лайн. 

1. Оригинальный клиновидный Dynamite 
Lead System.
2. Обновленная версия Dynamic Lead System
Grip Lead.

1

2
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Тесты 
показали, что грузи-

ла Dynamic Lead на 50%
больше помогают засечь 
крючок по сравнению с 

грузилами ин-лайн 
одного веса  
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   Возвращаясь обратно к отверстию на 
передней части для ПВА, я хотел бы 
отметить, что еще одним плюсом наше- 
го дизайна является быстрая возмож- 
ность смены грузил. 

  Вы можете заранее присоединить к 
сухим грузилам ПВА-стики, и при 
срочной  необходимости перезабрасы-
вания удилища присоединить к систе-
ме новое грузило с закрепленным ПВА.

    Я уверен, многим рыболовам данная 
функция сэкономит время, которое 
особенно ценно на соревнованиях или 
в момент бурного клева.

 Новая версия грузил Grip Lead 
обладает всеми функциями, что и 
предшественник – оригинальный кли- 
новидный Angletec Dynamic Lead, толь- 
ко с поправкой на угол и организацию 
работы внутренних частей (см. фото). 

  На оригинальной системе Dynamic 
Lead поводок выходит со стороны 
грузила, тем самым защищая оснастку 
от запутывания, что особенно важно 
при дальнем забросе”. 

  Энди пояснил, что во время тести-
рования ему удалось поймать 12 рыб, 
используя 4oz грузило с коротким по-
водком, при этом он только единожды 
потерял грузило, когда карп завел 
оснастку в коряги. 

то заранее знал все перечисленные 
достоинства. Однако меня интересовал 
вопрос отцепления грузила на новой 
системе Grip Lead. Бывают ли глупые 
случаи преждевременного выхода 
грузила из игры?

   Полагаю, ответ на поставленный воп-
рос очевиден. Только в сложных ситуа-
циях грузило отцепляется, а не после 
каждой поклевки. Принцип работы 
отцепления грузила можно наглядно 
увидеть на фото. 

 Еще одной особенностью монтажа 
является скользящее грузило. Оно 
выполняет две функции. Если грузило 
во время вываживания натыкается на 
препятствие, то оно сходит с внутрен-
него стержня и просто скользит по 
леске. Но и скользящее грузило при 
попадании в коряги отцепляется 
благодаря особой клипсе, на которой 
держится. 

Также, когда карп  пытается избавиться 
от крючка, грузило сходит от внутрен-
него стержня и начинает скользить по 
леске, усложняя задачу сопернику.

  Энди не рекомендует использовать 
мягкий поводковый материал без ПВА-
стика, даже если вы наденете конус-
противозакручиватель. Но с успехом 
можно использовать поводки стиля 
Hinged Stiff Rig. 

  Как уже отмечалось, грузила Grip Lead 
больше подходят для завоза в точку 
ловли с лодки, в то время как ориги-
нальные Angletec Dynamic Lead иде-
ально работают при забросе с берега. 
Хотя, если вы ловите не на большом 
расстоянии, то и обновленные грузила 
вас также не подведут. 

  Честно говоря, так как я лично про- 
верял работу оригинального монтажа, 

Принцип отцепления грузила поле попадания в коряжник 

1

2

1. Максимальное раскрытие потенциала 
засечения монтажа, когда плавающая 
насадка находится  над грузилом. 
2. Идеальный монтаж с мягким поводком. 
100% защита от запутывания.
3. Все гениальное - просто.

3
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Поводковый материал 
Rig Marole Hydrolink и 

крючки Hunchbax Hooks
Уникальный в своем роде поводковый 

материал и новая модель крючков 
обретут множество поклонников по 

всему миру. 

 На первый взгляд многим, кто не 
знаком с продукцией Rig Marole, может 
показаться, что новый поводковый 
материал Hydrolink ничем не отлича-
ется от обычного. Но отличие есть, и 
весьма существенное – все дело во 
флюрокарбоновом стержне. 

 Можно легко провести аналогию с 
лидкором, только здесь мы имеем дело 
с поводковым материалом. У многих 
появится вопрос: а для чего? 

   Смесь двух поводковых материалов в 
одном позволяет с легкостью создавать 
надежные комбинированные оснастки: 
например, Hinged Stiff Rig, где часть 
поводка лежит на дне, а другая, чаще 
всего из жесткого материала, припод-
нята с насадкой. 

  Для создания такого поводка теперь 
нам не нужны узлы или другие допол-
нительные детали (вертлюжок). 

  Мы берем один поводковый материал 
Hydrolink, выбираем длину мягкой 
тонущей секции поводка и так же 
выбираем длину плавающей секции. 
Затем между ними аккуратно делаем 
надрез ножницами, не разрезая 
внутренний стержень, и с намеченной 
плавающей секции снимаем плетёную 
оболочку.

  Мне больше всего нравится черный 
цвет, он прекрасно работает вдоль 
прибрежной линии, где много веток, и 
вообще на любом дне, покрытом дон-
ным мусором в виде листьев и других 
природных отходов.

  Hydrolink доступна в четырех цветах: 
сером, зелёном, песчаном и черном. 
Прочностью 10lb (4,5кг), 15lb (6,8кг), 
20lb (9кг), 25lb (11,3кг). Забыл отметить, 
на катушке 20 метров.

   Компания Rig Marole также добавила 
к своей коллекции инновационных 
продуктов новые крючки, которые 
прекрасно сочетаются с поводковым 
материалом. 

в губу карпа. 

 Модель крючков Hunchbax лучше 
всего подходит для оснастки Blowback, 
где скольжение кольца по цевью 
крючка является главным элементом. В 
то же время форма крючков отлично 
сочетается с оснастками D-rig и Multi-
Rig с плавающими бойлами. 

 Я решил проверить поводковый 
материал Hydrolink и связал две 
оснастки, используя также новые 
крючки Hunchback. Первая оснастка – 
Blowback с кольцом и мягким волосом, 
вторая – Multi-Rig с жесткой плавающей
секцией. 

  При использовании одного повод-
кового материала у меня получились 
две разных по характеру оснастки. 
Результат можно увидеть на фото. 

  Как и со стандартным флюрокарбо-
ном, можно придать форму плавающей 
секции с помощью пара из чайника. 

 Таким образом, из одного поводко-
вого материала получается поводок с 
разными свойствами. Любителям ос-
насток Stiff-стиля обязательно понра-
вится данная фишка. 

Крючки Hunchbax Hooks 
 Крючки с  длинным   слегка   изогнутым 
  цевьем    производятся   в   Японии    из 
  высококачественной   стали  с  исполь- 
 зованием тефлоновой оболочки, кото-
рая защищает металл от бликов. 

 Угол заострения жала учитывает 
небольшой внутренний угол ушка 
крючка и форму изгиба закаленного 
цевья крючка, что в целом создает 
максимальную глубину проникновения

 Стоит отметить, что крючки продаются 
с микробородкой и без (для англичан). 
Доступные размеры: 10, 8 и 6. 

Флюрокарбоновый сердечник 
поможет с легкостью создавать 
комбинированные 
оснастки: например,
Hinged Stiff Rig

Монтажный Мир
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Многие при ловле на поверхности сталкива-
ются  с  серьезной   проблемой,   связанной  с
правильной презентацией насадки. Дело в 
том, что популярные гранулы собачьего 
корма имеют противную привычку перево-
рачиваться на поверхности, особенно в нес-
покойных водах. Это значит, что вся снасть 
перестает правильно работать и крючок не 
сможет хорошо засечься. Есть несколько 
способов решения данной проблемы. 
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Во-первых, можно использовать искус-
ственную насадку от Enterprise под 
названием Imitation Dog Biscuits (на 
фото). Главным ее плюсом является 
возможность установки маленькой 
дробинки, выступающей в качестве пр-
отивовеса для правильной установки 
крючка в воде.

 Карп не сможет распознать подвох, 
так как гранула закрывает вид на  крю-
чок. Вставки из пены также улучшают 
баланс насадки в неспокойных водах. 
Каждая гранула выполнена  на  совесть 

и идеально копирует реальный прото-
тип.

 Если вы все-таки придерживаетесь 
натурального, то можете просто ско-
пировать дизайн искусственных гранул 
собачьего корма от Enterprise, придав 
своей насадке слегка конусную форму, 
в основании зафиксировав маленький 
груз, а в верхней части – кусок пены. 

Нельзя забывать про крючки и 
специальную плавающую моно-
леску для ловли на поверхности. 

  Наш выбор – Korda Kruiser Control и 
крючки 8-го размера MIXA, но вы 
можете подобрать что-то другое с 
похожими свойствами. 

www.carpusha.ru
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Лидкор 
и в чем его сущность
Глава компании Kryston Дэйв Чилтон расскажет о преимуществах 
и недостатках использования лидкора и о том, как получить 
максимум от этого особенного материала. 

Оцените количество 
распушенного матери-

ала с маленького участка. 
Отличный признак хорошей 
гибкости и дополнительной 

защиты от перетирания. 
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  Меня как-то спросили: что я думаю о 
последних продуктах, которые, по 
заявлениям производителей, являются 
лидкорами, только без свинцового 
сердечника.  

Действительно ли они идентичны тому, 
чем их клеймят? Вкратце, ответ – нет, и 
быть не может. Свинец в несколько раз 
тяжелее, чем волокна, из которых 
делают плетеные лидеры.

   Кевлар, тефлон и т.д. – все они далеки 
от весовой категории свинца. Несом-
ненно, вольфрам обладает приличным 
весом, но он очень дорогой, чтобы 
использовать его вместо свинца. 

   К тому же, с производственной точки 
зрения, вольфрам не податливый и 
слишком жесткий. Его можно хими-
чески насытить нейлоном, но только в 
небольшом процентном соотношении, 
и даже в таком случае масса металла 
не сможет сравниться со свинцом.  

  В сравнении с другими более легкими 
альтернативами, у лидкора есть нес-
колько неоспоримых преимуществ.

  При ловле над илом от лидкора также 
есть большая польза. После того, как 
груз воткнулся в иловую прослойку, 
необходимо опустить конец удилища и 
держать леску в натянутом состоянии 
около минуты. 

 Такое действие проложит путь лидкору 
в иле, полностью скрыв его из вида. 
Более того, после заглатывания насадки 
дополнительная опора в виде лидкора 
поможет грузилу глубже засечь крючок 
в плотную губу карпа.

  Должен заметить, что некоторые рыбо-
ловы допускают серьезнейшие ошибки 
при использовании лидкора. 

  Никогда и ни при каких обстоятельст-
вах не соединяйте основную леску с 
лидкором при помощи вертлюжка. 
Вы обязаны научиться вязать игловой 
узел (Needle Knot) или создавать качест-
венные петли.  

Как вязать Needle Knot, можно 
посмотреть отличное и 
простое видео здесь

  Главная польза лидкора как лидера – 
это гарантия того, что леска будет 
лежать на дне в непосредственной 
близости от грузила. После заброса 
благодаря своей массе лидкор укла-
дывается среди травы или донного 
мусора.

  Если дать небольшую слабину, то он 
окончательно потеряется из виду на 
дне. Отличный способ обхитрить ак-
куратного карпа, при этом ни один 
другой материал не сможет такое 
повторить. 

Монтажный Мир

Проверяйте плотность узора плетеного 
материала. От этого зависит работа 

всего лидкора

www.carpusha.ru
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 Некоторые скажут, что вязание раз-
рывает или портит некоторые лид-
коры. Такое может произойти, если 
человек недостаточно умел в своих 
навыках или из-за того, что у марки 
лидкора, который он использует, 
низкое число переплетений. Чем выше 
число переплетений, тем лучше мате-
риал выдерживает надрезы. 

 Многие карполовы после вязания 
петли дополнительно скрепляют её 
клеем, но зачем? Вся суть петли на 
лидкоре – в том, чтобы при сопротив-
лении еще больше затягиваться, а 
клей стопорит этот процесс.

 Те, кто использует игловой узел 
(Needle knot), могут получить неболь-
шое преимущество, так как через 
качественный узел легко проходят 
любые виды бусинок. Также можно 
купить уже готовые лидкоры. Главное 
– НЕ использовать вертлюжок. 

Стоит учитывать тот факт, что су-
ществует множество видов лидкоров. 
Главная разница – в весе и способе 
плетения материала.

  Производитель может добавить толс-
тый сердечник, но сам лидкор будет 
весить не так много. Лучший способ 
тестирования – это весы, же или мож-
но попробовать определить наощупь. 

 Например, наша компания (Kryston) 
выпускает два вида лидкоров: Score и 
Score Gold. Версия Gold является 
самой тяжелой на рыболовном рынке. 
Мы используем очень плотный переп-
лет стиля Спектр и высокопрочный 
полиэстер.

 Чем плотнее узор материала на 
лидкоре, тем лучше он защищает от 
перетирания. Следовательно, если вы 
видите, что узор плетения неплотный 
и между витками много расстояния, то 
лидкор не самого лучшего качества. 

 Напоследок хотел бы оставить читате-
лям полезный совет. Если вы понятия 
не имеете, что находится на дне и из 
чего оно состоит, то используйте 
тяжелый лидкор с плотным узором 
плетения.

  Но перед тем, как ловить на него, 
аккуратно надломите свинцовый сер-
дечник через каждые 2-3 сантиметра. 
Таким образом, вы придадите лид-
кору гибкости, и он сможет принимать 
форму неизвестного вам дна. 

Еще раз хочу подчеркнуть – чтобы там 
ни говорили некоторые производи-
тели, не существует ни одного лидера, 
который бы мог копировать свойства 
лидкора. 

Катушка с 20м “стандартного” 
лидкора. Вес материала 72г, 

получается 3,6г на один метр.

Катушка с 10м самого тяжелого 
лидкора весит 102г, получается 

10,2г на один метр. 

НАМ НРАВИТСЯ
Поводковый материал KATRAN 

Mimicker Hooklink

  Довольно новаторский продукт, подража-
ющий растительности в воде.  При вязании 
оснастки придется немного помучиться, но 
конечный результат того стоит. Также стоит 
позаботиться о защите от запутывания, так 
как при забросе ворсинки создают эффект 
паруса, что может привести к плохой 
презентации насадки. А в общем, материал 
крайне интересный и найдет применение. 

Лидкор ACE Camo Flex Leadcore

 ACE выпустила крайне мягкий лидкор, 
гибкос-и которого хватит для точного при-
нятия контура дна. Плотный узор плетения 
имеет высокую защиту от перетирания и 
позволяет создавать качественные петли. 
Доступен в трех цветах: трава, гравий, ил. 

Мягкий поводковый материал 
FOX Hair Braid

  Очень качественный поводковый мате-
риал за небольшие деньги, идеален для 
вязания оснасток. Доступен в нескольких 
цветах, по 10м на катушке. 
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Готовые лидеры 
FOX Ready-Tied 
Leaders
Рассмотрит появившуюся линейку 
готовых лидеров от FOX.
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Монтажный Мир

  Лидеры являются важнейшей частью 
карповой снасти. В зависимости от 
ситуации я прибегаю к использованию 
свободных лидеров или традиционных 
со свинцовой сердцевиной, когда лов-
лю на чод-риг или монтаж-вертолет. 

  Но их вязание занимает приличное 
количество времени, и не каждый 
способен создать действительно наде-
жный лидер. Компания с безграничной 
репутацией выпустила линейку раз-
личных готовых лидеров, подробности 
которых мы сейчас же и рассмотрим. 

 В основу создания данных лидеров 
лег популярный материал Submerge 
(погружение) без свинцового сердеч-
ника. В каждой пачке – три лидера 
длиной 75см с готовыми петлями на 
обоих концах и вертлюжок 7 размера 
на одном из концов. 

 Отличительная особенность данных 
лидкоров – на месте вертлюжка 
расположена клипса для грузила с 
резиновым конусом. Дополнительные 
вертлюжки, количество лидкоров и 
цвет идентичны предыдущим. 

 У этих лидеров, а точнее лидкоров, 
много общего с предыдущими: такая же 
длина, так же поставляются с шестью 
вертлюжками того же типа.

  Главное отличие состоит в том, что 
они созданы из материала со свин-
цовой сердцевиной. В основу лег 45lb 
Fox Edges Camo Leadcore. Доступны два 
цвета: камуфляжный светлый и камуф-
ляжный темный. 

  Дополнительно в пачке есть еще 3 
вертлюжка типа Kwik и 3 вертлюжка 
Flexi, поэтому вы можете подобрать 

  Данные лидкоры предназначены для 
любителей монтажа вертолет. В основу 
лег материал Edges Camo Leadcore. На 
одном конце лидкора расположена 
“скоростная клипса” для быстрой и 
легкой смены грузил. 

  Сам лидкор вяжут с использованием 
короткого куска силикона, вертолет-
ного конуса, вертлюжка 7-го размера и 
6мм бусинки. Комплектация и цвет не 
отличаются от предыдущих. 

наиболее подходящий для опреде-
ленной ситуации вертлюжок.  Доступны 
два цвета: зеленый для травы и 
коричневый для гравийных участков.

Leadcore Leaders (With Kwik Change Kit)

30lb Submerge Leaders
(With Kwik Change Kit)

Lead Clip Leadcore Leaders
(With Kwik Change Kit)

Leadcore Heli Rigs
(With Kwik Change Kit)

Lead Clip Tubing Rigs

 Если вы противник классических 
лидеров, то для вас есть замена в виде 
готового монтажа с использованием  
силиконовой трубки, клипсы для грузил 
с конусом и, конечно, вертлюжка. Как 
вы понимаете, именно силиконовая 
трубка играет роль материала лидера. 
В пачке три монтажа, длина которых 
составляет 45 сантиметров. 
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С уществует немало ситуаций, когда 
необходимо использовать жесткий 
лидер: коряжник с множеством веток

глубокий ил и т.д. Зачастую тяжелые лидеры 
помогают скрыть последние метры лески 
возле оснастки. 

Сразу нужно отметить, что речь идет не о 
лидкорах – неважно, с сердечником или без, 

речь идет о лидерах, сделанных из 
сополимеров, таких как 

моноволокно и 
флюрокарбон. 

Если вы пользуетесь таким видом лидеров, 
то следующий процесс вам будет крайне 
полезен. 

Очевидно, что у флюрокарбона есть 
множество преимуществ, но также есть один 
неприятный недостаток: лески из флюрокар-
бона мнутся, принимая различные формы, 
при этом их нельзя разгладить даже под 
грузовым напряжением. 

Мы рассмотрим быструю и простую процедуру, которая 
поможет смягчить жесткие “проволочные” лидеры для лучшей 

укладки лески и презентации насадки. 

Трансформация
Лидера

  Естественно, оказавшись в воде, они не 
только не принимают форму дна, а даже на 
ровной поверхности ложатся криво, частями 
задираясь вверх. 

Надеюсь, никому не нужно объяснять, нас-
колько важна качественная укладка лески на 
поверхности дна. Поэтому иногда необходи-
мо смягчать лидеры, чтобы они выполняли 
свою работу, а не портили всю снасть. 

www.carpusha.ru



Закипятите воду в чайнике.

Пошаговая инструкция смягчения лидера

Отмерьте в чем-нибудь 50мл 
уксуса.

Положите лидер на катушке в 
кружку и добавьте укус.

Сразу после этого залейте 
кипятком в отношении 5 к 1.

Накройте кружку и оставьте 
на пять минут.

Хорошо промойте лидер водой 
комнатной температуры. ОК!

  Данный способ был впервые показан редак-
тором журнала о нахлысте, но для нашего 
дела он подойдет как нельзя иначе. 

Вся процедура крайне проста, её также 
можно с легкостью проделать на берегу вод-
оёма. Главные принадлежности – это чайник 
с кипятком и уксус. 

  Наливаем 50мл уксуса в кружку среднего 
размера. Затем опускаем в неё наш лидер: 
желательно, чтобы он был намотан на катуш-
ку, а не просто скомкан. Теперь добавляем 
кипяток в соотношении пять к одному. 

Должна получиться наполненная кружка. 
Накрываем её чем-нибудь, чтобы не выходил 
пар, и оставляем на 5 минут. 

 Теперь попробуйте лидер, он должен стать 
более мягким и податливым. 

Изменение происходит из-за создания кис-
лой среды. Разбавленная кислота и высокая 
температура смягчают материал, но ни на кап-
лю не ослабляют его прочность. Скажу вам 
честно, я был очень впечатлен результатом.

   Данный прием можно применять не только 
к лидерам, но и к поводкам из флюрокарбона 
и моноволокна. Конечно, жесткость частень-
ко необходима, однако бывают случаи, когда 
предпочтительнее использовать более мяг-
кий материал.

После этого хорошенько промываем водой 
комнатной температуры всю катушку с лиде-
ром, чтобы исчез запах.

  Повторюсь еще раз: процедура НЕ снижает 
прочность материала. 

  У каждого есть чайник и уксус, поэтому нет 
ничего проще, чем держать свои лидеры в 
надлежащей форме. Пользуйтесь! 

www.carpusha.ru



Тим Ходжес раскрывает секреты одной из самых успеш-
ных тактик для холодной воды. Каждый карпятник 

может взять себе этот рецепт на вооружение. 

Хорошо известно, что опарыш яв-
ляется отличной прикормкой и 
важнейшим       лакомством      для 

бесчисленного множества карпа, осо-
бенно в холодное время года. Возника-
ет вопрос: можно ли его еще улучшить? 

Мой ответ таков: убейте его и прип-
равьте крилем. Эта идея впервые по-
явилась у любителей матчевой ловли, и 
они уже на протяжении многих лет ей 
пользуются. 

Многие часто убивают опарыша, 
чтобы он не закопался в ил на дне, но 
приправлять крилем приходит в голову 
не каждому. 

Как я уже отметил, именно в матчевой 
рыбалке данный метод стал популяр-
ным, но почему бы тогда не взять его на 
вооружение нам и не направить в пра-
вильное русло (не в обиду матчевым 
любителям). Нужно лишь немного 
усилий, чтобы правильно приправить 
опарыша.

  Очевидно, нам потребуется опарыш и 
измельченный криль. С первым легко, а 
со вторым – не всегда. Если найдете в 
рыболовном магазине, то возьмите 
сразу несколько пачек, но они там 
часто дорогие.

Дешевле можно попытаться найти в 
магазине для животных, или же просто 
вбейте в гугле “купить измельченный 
криль”, где-нибудь точно найдется. 

 Очень важно тщательно почистить 
опарыша, избавив от всего лишнего. 
Первым делом нужно отделить опилки 
или кукурузную муку, в зависимости от 
того, в чем они были. После этого они 
все еще будут слегка грязными, поэто-
му возьмите влажный валик или скалку 
и доведите личинки до блеска. 

p20-21_ACF_01_Krilled Maggot.indd 1 20/11/2013 14:48

Опарыш
в криле

Убить и добавить криль

Чистка опарыша

www.carpusha.ru
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 Наполните пластиковый пакет опары-
шем наполовину, затем выдавите весь 
воздух и завяжите. После этого поло-
жите пакет в холодильник на 24 часа. 

Из-за нехватки кислорода они удли-
нятся и станут липкими. Возможно, вы 
подумаете, что они мертвы, но это не 
так. Чтобы их убить, придется еще пос-
тараться.

Хорошенько потрясите пакет, пока 
личинки не покроются крилем. Снова 
завяжите пакет, но не выгоняя воздух, и 
положите теперь уже на 48 часов в 
морозилку. 

По истечении суток, достаньте пакет с 
опарышем из холодильника и добавьте 
измельченный криль. Примерным ори-
ентиром можно считать столовую ложку 
с горкой криля на пивную кружку опарыша. 

   Достаньте из морозилки и оставьте на 
сутки для разморозки. За это время 
опарыш полностью пропитается изме-
льченным крилем. Готово!

Можно ускорить процесс заморозки и 
разморозки, разделив опарыша на не-
большие порции. После размораживая 
опарыш можно хранить на нижней пол-
ке холодильника долгое время, при этом 
нежелательно открывать пакет без нужды.  

 Опарыш в криле обладает совсем 
другим запахом и вкусом. Можно к 
мертвому добавить несколько живых, 
придав движения всей прикормке. 

Приготовление опарыша

Добавления криля

  Как всегда вы не ограничены только 
крилем, можно попробовать повторить 
такую    процедуру   с   другими   измель-

ченнными добавками. 
Лишь воображение 

вам преграда!

www.carpusha.ru



О дним из главных элементов 
Fishfinder’а является наличие 
сонара,   но   такая   технология 

существует уже на протяжении опре-
деленного времени, поэтому ребята из 
Deeper пошли еще дальше и внедрили 
несколько полезных фишек. 

Первое, что выделяет “Искателя 
рыбы”, – это возможность забрасывать 
его обычным удилищем. Следователь-
но, вам не нужна больше лодка, как в 
большинстве случаев. 

распознаванию глубины, температуры 
воды и  детального  очертания  дна  
водоема. Сонар посылает несколько 
видов сигналов, которые создают 
правдивую картину подводного мира.

Внутри этого плавающего шара куча 
технологий,  способствующих  точному 

  Дальность заброса обычно ограничи-
вается 100 метрами, чего достаточно 
для большинства рыболовов. Очевид-
но, что использование шок-лидера 
является неотъемлемой частью, если 
вы не хотите подарить кому-нибудь 
технологию ценой 15 000 рублей. 

Умный шар также способен фикси-
ровать наличие рыбы, но главным 
преимуществом все-таки остается 
возможность наглядно увидеть топо-
графию дна, а значит, не надо больше 
делать кучу заметок, опираясь на 
показания маркера. 

После заброса вы можете волочить 
Fishfinder, как и обычный поплавок, в 
любую сторону, рассматривая подроб-
ную карту дна на экране девайса. 

Компания DEEPER выпустила напичканный технологиями “маркер” Fishfinder, 
который в скором времени может стать джокером в руках карполова.

ВЕРДИКТ
Потенциальный маркер 
будущего, но пока
мешает цена. 

ЦЕНА
В связи с последними со-
бытиями сказать сложно. 
Около 15 000 рублей.

p098-099_ACF_12_GGSpecialDeeper.indd 1 21/10/2014 14:10

В центре

Внимания

Маркер
Будущего

  Но, что еще круче, вся информация 
посылается на ваш смартфон или 
планшет. Просто скачайте необходи-
мое приложение, и все графики будут 
отображаться на вашем девайсе. 

www.carpusha.ru



К арбоновая кобра R20 является 
последним веянием современ-
ного    карпфишинга.   Когда-то 

рыболовы пользовались алюминие-
выми кобрами, после работы кото-
рыми в течение 15 минут можно 
было забить мышцы, как в тренажёр-
ном зале. 

Затем алюминий заменили на 
более легкий пластик. Но теперь у 
нас есть еще более качественный 
материал, помогающий достичь 
максимума в карповом оборудова-
нии, – карбоновое волокно. 

Кобра FOX R20 сделана как раз из 
такого волокна. Как вы понимаете, 
она отличается ультралегкостью и 
прочностью. Также большим плюсом 
служит расположение загрузочного 
отверстия на рукоятке. Кто часто 
использует кобру – поймет. 

Еще один важный момент: стро-
ение карбонового волокна помогает 
лучше раскрутить бойл – следова-
тельно, дальше забрасывать. 

Единственным минусом является 
цена, так как карбон не из дешевых 
материалов.

Кобра

ВЕРДИКТ
Лучший выбор в своём сегменте.

ЦЕНА
Около 6000 рублей.

Ребята из FOX решили упростить жизнь многим рыболовам, у которых болят 
руки после прикармливания бойлами, внедрив карбоновое волокно.

Карбоновая
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В центре

Внимания
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МЕДВЕЖКА
Дмитрий Фролов поведает о своей любви к 

одному из лучших спортивных водоемов Украины, 
не забывая делиться накопленным опытом

водоём моего сердца

ВОЗРАСТ: 19
РАБОТА: эксперт компании 
Fresh Baits
РЕКОРД: 21,2кг
Любит ловлю на дальних 
дистанциях и много корма

  Досье     Д митрий Фролов
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пать ночью в таком месте просто 
невозможно! Рыба везде. Выйдя 
из палатки  после  бессонной  но-

Медвежка находится в Донецкой 
области, между городами Харцызск и 
Зугрэс. Могучее озеро образовалось 
десятки лет назад за счет родившихся 
родников в глубоком овраге. Спустя 
долгое время густые кусты и деревья 
стали родным и безопасным домом для 
всего населения водоема. 

 Поедая фитопланктон, популяция 
вездесущей ракушки растет, а вода в 
водоеме становится, как слеза. Карп, 
белый амур, карась, окунь, щука научи-
лись жить и выживать в этом мире. Уже 
более 11 лет водоем охраняется 
хозяевами и развивается, поэтому на 
данный момент Медвежка радует нас 
рекордными размерами и неутомимой 
силой своих обитателей. 

   Огромная популяция крупной рыбы и 
отсутствие мелкой, большие глубины и 
подводные леса, а также постоянный 
прессинг со стороны рыболовов при-
вели к большой конкуренции у рыбы 
за пищу, что сделало ее чрезвычайно 
сильной, сравнимой с мощью речных 
трофеев.

Средний вес вылавливаемого карпа и 
амура ежегодно увеличивается не ме-
нее чем на 35%. Так в 2009 году он сос-
тавлял 3,74 кг, а уже через 5 лет – более 
15 кг. Каждый год рекорды Медвежки 
растут и устанавливаются различными 
рыбаками из многих стран.

  В 2011 году моей команде «STILLcarp-
&family» удалось поймать белого амура 
весом в 21,2 кг. Этот фактор стал самым 
значимым для нас и окончательно 
влюбил в это озеро. И минимум 2 раза в 
каждый последующий год различные 
команды на соревнованиях и обычных 
рыбалках вылавливали белых амуров 
весом более  20 кг,  не  учитывая  огром-
           ное количество трофеев до данной 

рекордной планки.

Благодаря микробородке он не 
срывается даже при потере натяжения 
лески. В случаях, когда приходится через 
силу останавливать либо оттягивать 
карпа, такой крючок не ранит рыбу, а на 
берегу его легче и безопаснее извлечь. 

В 2011 году моей команде 
«STILLcarp&family» удалось 
поймать белого амура 
весом в 21,2 кг!

  Рыбалка на водоеме разрешена по 
правилу «поймал - отпусти», за счет 
чего количество рыбы в озере варьиру-
ется исключительно естественным при-
родным отбором. А ее вес постоянно 
растет, в том числе и за счет обильного 
прикармливания рыбаками. 

    У меня также был подобный случай 
на турнире Carp Raund в 2013 году. В 
последнюю холодную ночь произошла 
поклевка, которая после вывела нас на 
призовое место. Около 12 часов ночи, 
после безрезультативного дня звук 
Фоксовского сигнализатора превра-
щается в монотонный писк, а шпуля на 
катушке начинает спускать леску с 
невероятной скоростью.

“Дружище! В этот раз кто-то серьезный 
попался!” – Восклицает Крэйг, когда его 

Я произвожу аккуратную подсечку, и 
на противоположном конце уверенный 
боец движется в сторону коряг и ра-
кушки. После нескольких существенных 
потерь  рыбы  в  прошлые  дни я прини-

маю решение положиться на кре-
пость моей 0,32 мм лески и 

поводочного материала 
Armadillo,

Дикий пузатый Медвежанский карп 
давно стал любимцем и главным тро-
феем для рыбаков любого уровня. В 
последние годы турниры и рыбалки 
заканчиваются с биг-фишами более 15 
кг, а самые яркие рекордсмены дости-
гали веса более 19 и 22 кг. 

затягивая медленно фрикцион и при-
держивая его ладонью, я не давал карпу 
уходить дальше. Минут через 8 мой 
противник остановился и решил пойти 
вдоль берега, что привело ко многим 
неудобствам при вываживании. Уйдя за 
соседний сектор, к счастью, не запутав 
их лески, трофей начал терять силы, что 
позволило мне начать подтягивать его 
ближе и взять контроль над его 
движениями. 

   В большинстве случаев перерезается 
леска, у кого-то гнутся крючки, а тем, 
на чьей стороне удача, удается выу-
дить абсолютно здорового, чистого и с 
невредимыми губами трофейного 
карпа. Благодаря таким наблюдениям, 
подтверждается гипотеза о 30% вылав-
ливаемой рыбы в водоеме. То есть, 
после многочисленных соревнований, 
на которых вылавливается более 2500 
кг рыбы, есть огромный процент 
нетронутой. Представляете, каких 
размеров могут достигать настоящие 
монстры Медвежки? 

   Я очень часто слышу рассказы о рез-
ких и быстрых паровозах, при подсеч-
ке которых рыбаки попросту не могут 
никак остановить клюнувшего монст-
ра. Вываживание затягивается на 
долгие мучительные минуты, но рыба 
все так же далеко и не собирается 
разворачиваться к берегу. Она медлен-
но и уверенно направляется в сторону 
подводных коряг, которые вдобавок 
еще укрыты тысячами мелких острых 
ракушек. 

С
чи, я понял, что сегодня начнется насто-
ящая рыбалка. 

   После 24 минут вываживания, мы взяли 
данного монстра на 14,720 кг. Карп был 
безупречной красоты с абсолютно 
чистой чешуей и губами. В момент 
вываживания я был уверен, что такой 
спокойный, но тяжелый противник зас-
тавит стрелку весов пересечь отметку в 
18 кг, но после взвешивания он оказался 
чуть меньше. Все же данная борьба не 
забудется мне никогда. 

   Лично я в последнее время на Медвеж-
ке начал использовать крючки 4 либо 6 
размера в связи с тем, что губы как у 
карпа, так и у амура очень толстые, а при 
поклевке маленький крючок намертво 
впивается в губу и не имеет возможнос-
ти для прокручивания либо движения в 
ней. 

   В ходе таких поклевок часто теряются 
сотни метров лески, грузики, поводки, 
крючки и так далее. Потому мой чемодан 
всегда забит под завязку лесками от 0,31 
до 0,40 мм, несколькими бобинами 
тонкого и толстого плетеного и моно 
шок-лидера, сотнями грузов, поводоч-
ными материалами от 30 до 45 lb, а 
также запасом крючков разных форм, но 
не самых больших размеров. 

После 24 минут вываживания, 
мы взяли  монстра на 14,720 

кг. Карп был безупречной 
красоты с абсолютно 

чистой чешуей и губами.

На Медвежке я много раз следил за 
огромными сборищами карпов и аму-
ров, которые греются на поверхности 
воды в весенние солнечные дни. С 
высокого холма ярко наблюдается 
иерархичный строй, в котором самые 
главные и крупные особи превышают 
своих мелких братьев в несколько раз. 
Такие стаи  движутся  спокойно по всему   

     периметру водоема, в  то  время как 
неопределенное количество 

других питаются на дне,
 доводя рыбаков 
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Чем еще славится Медвежка, так это 
своими глубинами и рельефом. Бес-
конечные перепады, бровки, спуски, 
подъемы по периметру всего водоема. 
Глубины от 1 метра у берега до 16,3 
метров в самой крупной яме. Для срав-
нения, наибольшая глубина Азовского 
моря – 13,5 метров.

  Любое место является перспектив-
ным для ловли, но в разное время и в 
разных условиях прессинга. На люби-
тельских рыбалках мы ловили на тер-
ритории практически всего водоема 
всегда успешно, а на соревнованиях 
дело обстоит чуть сложнее, и если 
сегодня могут отлично работать 3 
сектора в разных частях водоема, то на 
следующий день рыба уходит совсем в 
другие места. 

   По моим наблюдениям, самые излюб-
ленные точки рыбы — это подножия 
подъемов и пупки, усыпанные ракуш-
кой. В таких местах в основном обитает 
и питается карп, учитывая, что глубины 
там от 3 метров и более. Изначально 
не веря, что карп питается на более 
глубоких местах, мы не ловили на 
сильных свалах и ямах. 

   Но один раз в процессе поиска рыбы 
в бесклевные дни мы дошли до 10 
метровой глубины, откуда взяли всех 
карпов  за  свою   сессию. С  таких   мест 

  Если поспешить и затронуть тему 
стратегий, то половину своей жизни 
как карп, так и амур проводят в толще 
воды либо на поверхности, тем самым 
подпитываясь кислородом, принимая 
солнечные ванны и, если повезет, то с 
удовольствием подкрепляясь найден-
ной пищей. За счет больших глубин и 
холодных родников образуются термо-
клины, потому тактика ловли на зиг-риг 
на Медвежке актуальна.

Бывали случаи, когда мы исполь-
зовали стремянку для безопасного 
вываживания при ловле за высоким 
подъемом. Чтобы поднять рыбу 
максимально быстро к поверхности 
воды, клипсу настраивали на 100% 
сброс груза, а благодаря лестнице 
поднимали удилище как можно выше, 
чтобы леска не касалась острых краев 
подводного бугра. 

Не раз такое решение помогало 
выудить уж слишком бодрых и резвых 
карпов, но, конечно, удача не может 
всегда быть на стороне рыбака. Так что 
я советую держать такую вещь, как 
стремянка, в багажнике: когда-нибудь 
она может помочь.

Монстры еле влезали в объективы 
бинокля, вываливались из воды и с 
громким всплеском падали обратно. В 
такие моменты карпа очень тяжело 
обмануть и привлечь к насадкам, но 
если удается, то победа ощущается 
вдвойне слаще. 

На той сессии я нашел единственное 
решение выманивания карпа: в качест-
ве корма использовались тяжелые 
долгорастворимые шары из бойловой 
крошки, которые укладывались на 5-10 
м ближе к берегу, а насадка забрасы-
валась максимально далеко от нас и 
как можно ближе к карповому царству.  

до нервных срывов. Все тайны монст-
ров этого озера точно не до конца 
раскрыты, но разве можно променять 
сессию даже без рекордных трофеев 
на что-либо другое?

ловится более крупный карп, а в чешуе 
его преобладает черный цвет. Для 
ловли амура со дна более подходящи-
ми местами являются пологие спуски, 
усеянные ракушкой, и самые мелкие 
глубины возле прибрежной травы.

Глубина до 16,3 метров в 
самой крупной яме. Для срав-
нения, наибольшая глубина 
Азовского моря – 13,5 метров.

Одно из самых ужасных ощущений 
для карпятника – это когда он видит, 
как резво рыба плещется и гуляет по 
водоему, но не клюет. Медвежка 
славится такими моментами. Одной 
холодной осенью в течение всей сес-
сии я наблюдал будто бы за всей рыбой 
озера посередине зеркала.

Ловить на сверхдальних дистанциях 
на Медвежке тяжело всё из-за того же 
подводного леса посередине озера, но 

Часто приходится приложить уйму усилий, но результат того стоит

Мелочевка нас не интересует!

Медвежка - водоем моего сердца
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   Постоянная подача спомбом сыпучей 
прикормки, доведенной до состояния 
«супа» и с добавлением сухого молока, 
четко сверху заброшенного зиг-рига.

Так как фракция мелкая, содержи-
мое спомба, опускаясь на 4 метровую 
глубину, просто расплывается по 
сторонам и моментально съедается 
либо прячется под слоем ила.  Потому 
количество мелкофракционного кор-
ма должно быть огромным. 

Растворимые бойлы и жирный пеллетс 
без лишней химии при постоянной 
подаче в точку ловли стабильно прив-

  Это можно определить сразу же пос-
ле поимки первого карпа – подняв 
его для фотосессии на мате, вы обна-
руживаете перемолотую ракушку и 
рыболовный корм.

Базирование прикормки на пшени-
це, кукурузе и конопле с фруктовыми 
добавками всегда приводило меня к 
успеху. Мне удавалось ловить на 
данную программу весной, летом и 
даже морозной осенью. 

Программы, построенные на зерне 
либо сладких бойлах я отнесу к одной 

Амур весом 11кг не устоял перед прикормкой нашего героя. Отличный трофей!

Спомб поможет доставить питание на большую дистанцию 

Медвежка - водоем моего сердца

без труда не вытащишь рыбку из пруда.

Многие называют Медвежку не 
«ночным» водоемом, но очень часто 
на вышеописанной тактике нам 
удавалось за ночь получать до 15 
результативных поклевок. Такое 
пристрастие к натуральному и воню-
чему у медвежанских карпов от его 
естественного корма – ракушки, кото-
рую он поедает в больших 
количествах. Если исходить из статистики, то 

мясные либо рыбные программы на 
натуральных вытяжках и экстрактах в 
течение продолжительной сессии 
дают лучшие результаты. 

  Естественного корма в Медвежке не 
очень много, так что рыба любит рыбо-
ловные пряности, но вот какие из них 
самые привлекательные – для всех 
секрет. Я облавливал зерновые 
стратегии, сладкие, мясные, рыбные, 
пылящие и нерастворимые, но за все 
годы я так и не выбрал самую подхо-
дящую тактику.

лекают рыбу в прогрессии.

группе, так как результаты по данным 
тактикам у меня были одинаковые. 

Базирование прикормки 
на пшенице, кукурузе и 

конопле с фруктовыми 
добавками всегда при-

водило меня к успеху. 

За последнее время моей самой 
любимой и результативной стратегией 
стал зиг-риг. Все довольно просто: 
поводок из флюрокарбона длиной ½ 
либо 2/3 глубины, маленькая желто-
черная плавающая насадка (моя лю-
бимая – фирмы Avid) и крючок вайд 
гейп 6-8 размера.

В жаркие летние дни, попав в точку и 
на стайку проплывающих амуров, за 1 
час удавалось получать около 10 ре-
зультативных поклевок рыбы средним 
весом 8-12 кг. Такими результатами не 
каждый водоем может похвастаться. 

Питание от "ФрешБэйтс" отлично 
проявило себя и на Медвежке.
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При активном клеве на зиг-риг 
можно поменять за день более 15-20 
поводков, а это практически 80-100 
метров флюрокарбона. Так что нес-
колько запасных бобин лески стоит 
при себе иметь. Это тяжелая тактика, 
постоянное кормление и трудное 
вываживание тратят много сил, но 
результаты весом более 14 кг на 4-
метровый поводок того стоят.

  Так же при ловле в толще воды не 
стоит забывать и про дно. В основном 
спод-миксы для зиг-рига содержат 
около 20-30% крупных тонущих час-
тиц, во время кормления часть рыбы 
находится в основном облаке мути, а 
другая – спускаясь ко дну, догоняет те 
самые тонущие зерна и частицы. Если 
внизу ее будет ожидать сочная и 
пахучая насадка, то дополнительные 
поклевки со дна точно обеспечены.

Бывали моменты, когда клев набирал 
такие обороты, что мы выбрасывали за 
день весь наш план на 4 суток. Часто 
спасали друзья, товарищи, соперники 
или просто соседи                    по водоему
но на такую
удачу наде-
яться не
стоит. 

Медвежка - водоем моего сердца

В самые удачные и клевые сессии за 
двое суток нам удавалось вылавли-
вать более 350 кг рыбы.  В связи с 
большой длиной поводков и условий 
ловли, они быстро изнашиваются и 
теряют свою прочность.

И вот уже вечер. Вдыхая свежесть 
полной грудью и делая глоток чая, я 
прерываюсь звуком сигнализатора. 
Пока я ставил чай на стол, дабы не 
разлить, первоначальные пики прев-
ратились в абсолютный паровоз. 
Подняв удилище, на противополож-
ном конце лески я снова ощутил 
достойного борца. Ночь будет нес-
покойной…

При активном клеве на зиг-
риг можно поменять за день 
более 15-20 поводков, а это 
практически 80-100 метров 
флюрокарбона.

   В течение всех лет ловли на Медвеж-
ке мы сталкивались со многими 
трудностями, потерями, бесклевьем, 
но самое страшное – когда заканчи-
вается корм либо насадка, которая на 
этот  момент  стала  Граалем.   Такие 
вещи тяжело подгадать, но можно 
подготовиться. Всегда в запасной 
сумке  должны  лежать лишние
 пачки бойлов,  бутылки «жид-
костей» и килограммы сыпуч-
ки,  которые о тносятся к 
неприкосновенному 
запасу. 

   В конце данной статьи, хотелось бы 
пожелать мира над головой всем 
семьям  и  их  детям. Мы  приходим   на 

свет, чтобы давать жизнь следую ему 
поколению. Надеюсь на скорейшее 

завершение войны и начало 
счастливой, спокойной и 

новой жизни.

Семья – самое ценное, что у нас есть. 

Карпуша весом 14.7кг был 
пойман из вод Медвежки. 

Дмитрий уверен, там 
водятся гиганты намного 

больше! 

www.carpusha.ru



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


http://www.orientrods.ru
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