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Видео  презентация

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


   Здравствуйте, уважаемые читатели! 

Хочу выразить 
благодарность 
своему коллективу: 

Беспаловой Ирине 
Андреевой Юлии           
Чшиевой Дзере
Богомоловой Любови Спасибо!

  Для меня самой знаковой статьёй является 
“Записки карпового фермера”. Здесь вы не 
узнаете новое о работе оснасток и крутой 
прикормке, зато поймете и почувствуете труды 
людей, благодаря которым мы можем приезжать 
на спортивные водоёмы и с пользой для души и 
тела проводить время. Надеюсь, данный матери-
ал зажжёт иску в чьём-то сердце и поможет в 
развитии спортивных водоёмов России. 

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 скачать номер и использовать стандартную программу iBooks. 

   Постепенно    начинается   сезон   ловли    карпа. 
В интернете уже можно найти смельчаков, 
которые не удержались и рванули на берег за 
рыбой мечты. Мы, в свою очередь, будем делать 
всё, чтобы ваши мечты сбылись. Шестой номер 
является самым большим за всё время сущест-
вования журнала. Тяжело что-то выделить, но я 
всё же постараюсь. 

просто нажми

   У каждого профессионального карпятника есть 
свой стиль, свой почерк. Признанный мастер 
ловли гигантов,  Джон Макаллистер поделится 
своими секретами в статье “Почерк Профе-
ссионала”. 

Хочу поблагодарить своих партнеров, без 

Группа Вконтакте Страница Facebook

просто нажми

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

которых журнал не мог бы существовать. 
Александр Остапенко/сайт www.carptime.ru  
Евгений Хлынин/интернет-магазин www.carptackle.ru 
Роман Баканов/интернет-магазин www.fishpoint.ru 
Дмитрий Шувалов/компания Fresh Baits www.freshbaits.ru 
Игорь Гринько /магазины Carp Leader  www.carpleader.ru

Анатолий Кириллов/интернет-магазин carp-triumph.ru 
Марат Магдеев/интернет-магазин www.carpology.ru

   Как всегда, это лишь малая часть всего, что Вас 
ждет!

   Также своим мнением о подходе к карпфишингу 
расскажет Джеймс Армстронг. Он не использует 
ни маркера, ни спода – только три удилища с 
плетенкой. 

  Пишите отзывы, пожелания, критику на сайте 
или форумах. Вся информация о выходе новых 
номеров, дополнительные видео- и фотоматери-
алы – в нашем сообществе Вконтакте, на которое 
подписаны 5500+ человек. 

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

Во второй части Льюис Рид 
продолжит свой рассказ о 
важнейшей части снасти – 
крючок.

Признанный мастер ловли гигантов,  
Джон Макаллистер поделится своими 
секретами в статье “Почерк Профе-
ссионала”. 

Во второй части тренер-консультант 
по карповой ловле Даррэлл Пэк разберет 
типичные ошибки рыболовов и научит 
некоторым полезным приёмам. 

Карпятник топ-уровня Марк Питчерз 
детально опишет свою тактику ловли 
на водоемах с большим количеством ила 
и “чода”. 

В данной статье мы рассмотрим 
несколько проверенных методик попадания 
в намеченную зону от 3-х опытных 
карпятников. 

Джеймс Армстронг делится своим 
мнением о плетёнке, которая даёт ему 
абсолютный контроль во время рыбалки: 
ни спода, ни маркера – только три 
удилища. Каков результат? Меньше веса, 
меньше беспокойства и больше поклёвок.

www.carpusha.ru

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

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

стоять галочка: Показать обложку при отображении двух страниц. 

Владелец карповой фермы Симон 
Скотт в серии статей расскажет всё 

о разведении карпа, создании 
спортивного водоема, повадках 

карпа, его подвидах и многом другом.

Благодаря новой серии мини статей о 
ловле в холодной воде мы рассмотрим 

несколько важных нюансов зиг-рига, 
презентации оснастки и ловли на 

бойлы. 

В статье мы разберем самые 
полезные советы, которые помогут 

вам соблазнить пассивного карпа. 

Леон Бартроп рассказывает о 
ловушках и препятствиях, с 

которыми он столкнулся во время 
создания линейки бойлов, 

отвечающей всем стандартам.

Один из ведущих специалистов 
компании Korum, Мэт Вудс 

рассмотрит популярнейшую 
оснастку Chod Rig. 

Поиск перспективных точек является 
важнейшим элементом карпфишинга. 

Мы постараемся развеять мифы и 
узнать правдивые факты.
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 Компания Pallatrax решила примирить два лагеря, 
выпустив “ метиса”, сочетающего в себе свойства обоих 
видов. Функцию бородки берет на себя сплющенное жало 
с набором прорезей, которые по заявлениям британцев, 

Новинки Карпфишинга

Ни рыба ни мясо 
PALLATRAX Gripz 

   Безбородые отлично впиваются в губу на ранней стадии 
из-за отсутствия препятствия, но во время вываживания 
велики шансы схода. В то время как крючки с бородкой 
отлично держатся в губе при вываживании, но во время 
первоначального входа им необходимо большее дав-
ление. 

  Крючки, как и карпятники, разделены на два лагеря: 
большинство (в России)  пользуются только крючками с 
бородкой, но находятся и те, кому нравятся безбородые 
крючки, у которых есть пара преимуществ.   Клювообразная форма жала с широким профилем допол-

нительно помогают получить плотный зацеп. Конечно, 
полностью оправдать отсутствие бородки не получится, 
но коэффициент сходов в сравнении с безбородыми крюч-
ками намного ниже. Что самое важное, безопасность рыбы 
полностью сохраняется, чего нельзя сказать о крючках с 
бородкой. 

Велики ли шансы у Gripz прижиться в России, где годами 
ловят только на крючки с бородкой? Скорее нет, чем да. 
Хотя всё возможно, так как с каждым сезоном карпятники 
нашей страны стараются всё бережнее относиться к 
своему водному другу. 

FOX Impact Spod

Spomb 2.0

  Ребята из Fox решили изменить “выстрелившую” ракету 
от компании Spomb, доработав продукт до своего идеала. 
Таким образом, получился Impact Spod. Ключевые отличия 
видны невооруженным взглядом. 

отлично удерживают крючок на месте во время выважи-
вания. При этом ничего не мешает крючку глубоко впиться 
в губу карпа во время входа. 

  Главное - это измененная форма совка, теперь можно 
загрузить ракету под завязку одним движением. Плюс, у 
ракеты имеются аэродинамические линии вдоль корпуса, 
целью которых является увеличение дистанции заброса. 
Impact Spod доступен в двух размерах: большом и 
среднем. Учитывая опыт Spomb, малый Impact Spod не за 
горами. 

    После  выхода  Impact  Spod  можно  будет  приобрести в 
магазине Большой Улов www.bolshoi-ulov.ru
г. Краснодар, ул. Калинина 260, 2 этаж
тел. 8 918 315 17 30



Идеальная точностьК бою готов!

  Особенности продукта: : невероятно устойчивая конструк-
ция на основе 2-х раздвижных стоек, в комлекте с род-
подом набор 10, 12, 24 и 36 телескопических ног, укомплек-
тован базз-барами на 3 удилища с поворотным механиз-
мом, чехол содержит несколько карманов на молнии для 
удобной перевозки. Вес: 5,4 кг

  MULTIPOD построен на базе двух центральных раздвиж-
ных стоек, что придает ему абсолютную стабильность и 
устойчивость на любой поверхности. Регулировка наклона 
базаром, длинные ноги и множество других опций 
позволяет использовать род-под в любых условиях: озеро, 
река, мягкий или твердый грунт, неровная поверхности.

CYGNET Multipod Carp Sounder Dropstar DR LX2 Hanger Mini Diamond Black

 Carp-Sounder Dropstar DR LX2 оснащен светодиодом, 
который может быть включен, или выключен, по желанию, 
с помощью кнопки на корпусе. С помощью этой же кнопки 
можно регулировать яркость светодиода. Всего 5 вариан-
тов яркости. Используется батарейка (таблетка) 3V модели 
CR2032. Батарейки гарантировано хватает на 90 дней 
непрерывной работы, или около года в нормальном режи-
ме. Светодиод автоматически отключается через 12 часов 
работы, что делает его экономичным и долговечным.

  Набор индикаторов поклевки Carp-Sounder Dropstar DR LX2 
со светодиодами. Набор состоит из 4 индикаторов. Головки 
сделаны из прозрачного дымчатого  пластика. Индикаторы 
поставляются в прочном пластиковом кейсе.

Карповый стиль
Бейсболки Trakker

 Новая коллекция бейсболок от Trakker весна 2015, 
порадует настоящих ценителей стиля и качества.  Легкие 
и удобные головные уборы подарят комфорт в  жаркую 
погоду и защитят от дождя.

  Официальный представитель в России интернет-магазин 
www.carptackle.ru

  Подробнее здесь 

   Корпус Dropstar DR LX2 абсолютно герметичен. Индикатор 
может работать даже под водой.

  Подробнее здесь 

Подробнее здесь

Официальный представитель в России интернет-магазин 
www.carpology.ru

В любую погоду
Куртка Trakker

   Особенности продукта:
  Верхний слой из водонепроница-
емого дышащего материала
  Абсолютно не продуваемый 
материал
  Два больших кармана на молнии
  Вертикальный верхний 
надгрудный влагозащищенный 
карман
  Удобная вертикальная 
молния вдоль всей куртки
  Регулируемый подол
  Материал 65% нейлон 
35% полиэстер
  Размеры : M-XXL

  Официальный представитель в России интернет-магазин 
www.carptackle.ru

  Официальный 
представитель в России 
интернет-магазин 
www.carptackle.ru

Подробнее здесь

http://www.carptackle.ru/plugins/shop/products.php?proizvodit=CYGNET&cat=219&addcart=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C
http://carpology.ru/snasti/svingery/komplekt-indikatorov-poklevki-carp-sounder-dropstar-dr-lx-2-set-4-hanger-mini---diamond-black.html
http://www.carptackle.ru/plugins/shop/products.php?cat=195
http://www.carptackle.ru/plugins/shop/products.php?proizvodit=TRAKKER&cat=198&addcart=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C


  Британцы выпустили второе удилище в линейке Master 
Range. Старшего брата модели С2, который получил назв-
ание C2-D. Это новая эпоха удилищ для дальнего заброса. 
Удилище длиной 13 футов и с тестом 3,75lb предназначено 
для заброса грузил весом 3,5 - 5 унций.

Достучаться до небес
Century C2-D

   Рабочие характеристики удилища улучшились благодаря 
использованию современных материалов на базе высоко-
производительной смолы. В результате новое удилище на 
31% легче легендарного Century F2MA 13'3-5Oz. Снижение 
веса удилища удалось добиться и за счет использования 
титановых колец FujiK, а также алюминиевых вставок
на катушкодержателе ALPS. 

Новинки Карпфишинга

Water Wolf

Всё тайное становится явным

  Каждого карпятника интересует, что 
же происходит под водой возле его 
оснастки? Ребята из Water Wolf серьез-
но задумались над этим вопросом и 
постарались решить его, выпустив 
одноименную камеру. Чтобы увидеть, 
что происходит у вас возле насадки, 
вам просто необходимо присоединить 
камеру к леске (лидкору, лидеру) и 
забросить всю красоту в желаемое 
место. 

 Камера записывает видео высокой 
четкости на флешку micro SD, которую 
можно по желанию менять. Памяти 
большого объема хватит примерно на 
4 часа съемки. Сама камера весит сов- 
сем немного (58г) и обладает нейт- 
ральной плавучестью. При этом её 
можно дополнительно огружать в раз- 
ных частях для придания различного 
угла съемки. Такая функция пригодится 
при использовании плавающих бойлов.

  Картинка получается довольно чет-
кой, конечно, если вода чистая. В 
интернете уже есть много записей 
камеры, по которым можно оценить 
работу устройства. Главная проблема 
в цене. Чтобы подглядывать за карпом 
придется заплатить не менее 12 000 
рублей. Не стоит забывать, что одно 
неверное движение и ваши деньги 
будут успешно плавать, снимая всё 
подряд уже для подводных обита-
телей. 

 Вообще идея отличная, только ос-
талось сделать устройство доступным 
и передавать картинку в реальном 
времени. Будет интересно смотреть, 
сидя дома в интернете, что происхо-
дит в точке ловли у твоего знакомого. 
Уверен, некоторые карпятники, пе-
редавая картинку с рыбалки, смогут 
одновременно собрать сотню-другую 
“зевак” у своих экранов. 

Официальное видео с камеры можно посмотреть здесь 

ПВА для всех и каждого! 
Castaway PVA

О высоком качестве и на-
дежности данного продукта 
говорит тот факт, что чем-
пионы мира по карповой 
лов-ле 2014, г. Сборная 
Хорватии использовали  
про-дукцию данного про-
изводителя.  

  Британская мануфактура Castaway PVA является произво-
дителем  высококачественных ПВА материалов с 2004 
года. Наличие собственного производства позволяет 
компании предлагать продукцию по самым привлекатель-
ным ценам. 25 метров ПВА сетки  стоит   всего 1639 рублей.

Подробнее здесь

Эксклюзивный 
представитель компании 
Castaway PVA – интернет-

магазин Карп-Триумф. 
(carp-triumph.ru)

Доступны Спод и Маркер C2-D 

http://carp-triumph.ru/pva-materialy/pva-sistemy/pva-sistema-s-plunzherom-castaway-pva-7-m.html
http://www.youtube.com/watch?v=KuW6v3d0QZM


Великолепная четверка 2

   С помощью Super Smog в качестве пропитки для бойлов 
вы значительно сократите время реакции и продлите 
время эффективности приманки. Super Smog также очень 
функциональны при использовании в прикормке, гранулах 
или зерновых смесях. Не растворяет ПВА, поэтому легко 
сочетать в качестве аттрактанта с ПВА-стиками.

“Янтарный Крем” - еще одна насадка на основе молочных 
протеинов с добавлением птичьего корма. Сладкие 
оранжевые бойлы созданы на кремово-молочной смеси. 
Можно догадаться, каким является запах.

Манящие облака

  Голландская компания Martin SB выпустила активатор 
клева Super Smog, созданный на основе рецепта прове-
ренных временем и очень успешных супер аттрактантов 
Crushies Booster. Super Smog создает по горизонтали и 
вертикали движущиеся облака, которые будут мгновенно 
привлекать карпа к вашей насадке. 

Активатор клева Martin SB Super Smog RICHWORTCH Type-R

Доступно 5 разных вкусов: Hot (специи), Sweet (сладкий 
вкус), Garlic (чеснок), Fish (рыбный вкус), Tigtr nut (тигровый 
орех).

  Линейка питания Type-R состоит из четырех уникальных 
рецептов (Белый нектар, Желтая страсть, Красный криль и 
Янтарный крем) и включает в себя 14мм и 18мм бойлы, 4мм 
пеллетс, стик-микс/сыпучую прикормку, 14мм плавающие 
бойлы и дип.  Что представляет собой “Красный Криль” еще 
можно понять, но с “Желтой страстью” сложнее. 

  “Белый нектар” создан на основе молочного протеина с 
добавлением птичьего корма. Запах этой белой насадки 
представляет собой смесь уникальных фруктовых экстрак-
тов на основе сладкого кокосового аромата.

   Официальный представитель в России интернет-магазин 
www.carpology.ru 

  В этом году прикормочные компании одна за другой стали 
выпускать линейки бойлов, главной целью которых являет-
ся мгновенное привлечение карпа. Не осталась в стороне и 
Richworth, выпустив линейку бойлов под названием Type-R.

    Бойлы скоро появятся в России и не ударят по кошельку. 

Подробнее здесь

“Красный Криль” единственный представитель в линейке 
на основе рыбной муки. Для создания нового бойла был 
взят известный базовый микс «K-G-1», к которому добавили 
измельченный криль. 

 “Желтая Страсть”  cодержит максимальное количество 
птичьего корма. База бойла создана на основе молочного 
протеина. Из-за комбинации ароматов тяжело определить 
запах (наверно страстный). Бойл имеет желтый цвет и 
большое содержание частичек, которые заметны на его 
поверхности.

  Доступно пять запахов: ананас, слива, кукуруза, мёд, 
клубника. Каждая упаковка содержит 5кг бойлов 
диаметром 20мм. Цена составляет всего 1500 рублей. 
Осталось проверить, как работают чешские друзья.

Чешское вторжение

 Вслед за сигнализаторами из Чехии, уже компания 
Sportcarp начала поставку своих бойлов в Россию. В основу 
лег уже почти полностью вытеснивший рыбную муку 
птичий корм, плюс ароматизаторы компании Richworth. 

SPORTCARP Econom

  Приобрести продукцию можно в магазине 
Большой Улов www.bolshoi-ulov.ru
г. Краснодар, ул. Калинина 260, 2 этаж
тел. 8 918 315 17 30

http://carpology.ru/advanced_search_result.php?search_in_description=1&keywords=super+smog


В первой части я попытался до-
нести до читателей базовые 
принципы,    которые     составят 

фундаментальные знания об особен-
ностях крючка, его дизайне, создании, 
функционировании и улучшении. 

Во второй части я разберу, когда и 
как лучше использовать различные 
модели крючков под конкретные 
обстоятельства. Я не буду просто раз-
мышлять типа: «клювообразное жало 
лучше для того-то, а крючки Mugga 
больше подходят для этого».

Я постараюсь подбросить вам пищу 
для размышлений и показать работу 
определенных моделей под большим 
углом, чтобы вы могли сами понять, 
почему отдельная форма крючка 
лучше всего подходит для, например, 
chod rig’a и т.д.

  Для правильного понимания работы 
различных крючков необходимо брать 
во внимания оснастки, которыми вы 
пользуетесь.  Чего   вы    пытаетесь   до-
добиться своими оснастками? Почему 
одна модель работает лучшедругих,

и как получить максимум от каждой? 
Для того, чтобы полностью ответить на 
эти вопросы, необходимо учитывать 
многие факторы, включая поводковый 
материал, характер дна (ил, гравий, 
песок, глина). 
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Часть 2

Полный
ПУТЕВОДИТЕЛЬ по

КРЮЧКАМ
Во второй части Льюис Рид 
продолжит свой рассказ о 
важнейшей части снасти – крючке.

ВОЗРАСТ: 42
РАБОТА: МАРКЕТИНГ
РЕКОРД: 21.6кг 
Карпятник с 30-ти летним 
стажем, знающийй все тон-
кости карполовных снастей 

   Досье          Льюис Рид

 Однако я считаю, что ключевыми 
элементами являются размер и плаву-
честь насадки, которую вы исполь-
зуете. 

Уже много раз обсуждалось логич-
ное соотношение маленького крючка 
с    маленькой    насадкой   и  наоборот. 

www.carpusha.ru



Я не хочу и не буду повторять чужие 
мысли и рассуждения, их можно легко 
найти в Интернете. 

Так же, как и с оснастками, есть тен-
денции, по которым следуют крючки. 
Неважно, как они появились – разви-
вались ли одна за другой, или же сле-
довали параллельно, – но если крючок 
эффективно выполнял свою задачу 20 
лет назад, то он и сейчас будет это 
делать, правда? Изменился ли стиль 
кормления карпа за последние 20 лет? 

И да, и нет – именно здесь у карпят-
ников, молодых и не очень, появля-
ются разногласия. Ведь у каждого есть 
субъективное мнение о лучшем крюч-
ке, удилище, леске, основанное на 
личном опыте, полученном на разных 
водоемах  и своеобразном подходе к 
делу. 

с жестким поводковым материалом 
(как и Hinged Stiff Rig), который 
образует изгиб. Но ключевым 
фактором оснастки будет крючок 
чод-стиля со средней длиной цевья, 
ушком, расположенным на внешней 
стороне и прямым жалом. 

 Например, возьмем Чод-риг, так как 
большинство рыболовов имеют пред-
ставление,   как   он   выгладит   вместе 

   Огромную роль в чод-риге играет 
угол выхода поводкового материала 
из ушка крючка, и ушко на внешней 
стороне не мешает и не сокращает 
работу комбинации крючка и изгиба 
жесткого участка, которое является 
своеобразным продолжением крючка. 

    Врождённым    свойством     крючка 
чод-стиля является прямое жало, ко-
торое не сокращает угол с изгибом 
жесткого материала (см. угол в пер-
вой части статьи в пятом номере 
журнала), позволяя оснастке рабо-
тать в полную силу. 

  Если вы выберете клювообразное 
жало, то механика оснастки не будет 

полностью разрушена, но чод-риг не 
будет работать должным образом, так 
как поводковый материал не сможет 
включиться в дело. 

Так ли необходимо внешнее рас-
положение ушка крючка? Крючки с 
прямым ушком возможно эффективно 
использовать с чод-ригом, если придать 
изгибу поводкового материала ма-
ленький угол, но ни в коем случае 
нельзя использовать крючки с 
внутренним расположением ушка.

Четкое понимание работы крючка 
и его правильный подбор для 

определенной ситуации являются 
важнейшим элементом успешной 
ловли. В обратном случае велики 

шансы потерять рыбу 

От выбора повод-
кового материала 
зависит выбор крючка
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Можно попробовать крючки не 
только   чод-стиля,  но  и  другие   виды 
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чод-рига. Крючки с длинным цевьем 
открывают свободу мысли и экспери-
ментам, которые могут привести к 
высокому результату. Благодаря 
удлиненному цевью можно менять рас-
положение насадки к острию крючка и 
в сочетании с ВАШИМ изгибом жестко-
го материала сбалансировать оснастку 
до максимума. 

Что насчет стандартных тонущих 
оснасток? Что хорошо, а что плохо? 
Чтобы связать качественную насадку, 
стоит помнить не только о верном 
направлении выхода поводка из ушка, 
не только о прохождении волоса посе-
редине спинки крючка (но не сбоку), 
необходимо использовать подходящие 
крючки и поводковый материал под 
определенные обстоятельства и стиль 
оснастки. Но как сделать правильный 
выбор? 

Лучшим решением будет связать нес-
колько оснасток с разными крючками, 
учитывая размер насадки как перво-
начальный фактор выбора размера 
крючка, также с использованием 
разной длины волоса и расстояния 
между насадкой и крючком. Началом 
может  послужить   соп-
рикосновение насадки 
с изгибом цевья крючка. 

  Из-за наличия мелкого пеллетса и 
частиц в мешке карп не будет много 
двигать головой или глубоко копать; 
короткий поводок поможет моменталь-
но передать сопротивление на грузило, 
а клювообразный крючок с минималь-
ным углом между острием и ушком 
эффективно сработает в такой ситуации. 

Выбирая между клюво-
образным    и   прямым 
жалом, я отталкиваюсь 
от  длины  поводка  ос-
настки.         Например, 
клювообразные крюч-
ки  лучше  работают  с 
короткими поводками, 
которые   чаще   всего 
используются в цельных
ПВА-мешках.

С традиционными длинными повод-
ками у крючка с прямым жалом есть 
гораздо больше времени и места для 
разворота и правильного угла входа в 
губу. Клювообразный крючок работает 
в обоих случаях, но слегка хуже проби-
вает губу карпа из-за своего изгиба. По 
сути, именно первые после подбора 
насадки моменты расположения и 
вхождения крючка в губу являются 
ключевыми. Если крючок вошел в мя-
систую нижнюю губу, и жало полностью 
вонзилось до изгиба, то вероятность 
схода крайне мала. 

Для заточки и доводки крючков лучше 
всего пользоваться специальным 

прорезиненным камнем от Point Doctor. 
Остроту крючка необходимо поддер-

живать после каждой пойманной рыбы. 

Важная деталь

Жесткие  материалы лучше 
всего работают с ушком на 
внешней стороне

Выход поводка с неправильной 
стороны ушка (как на фото) 
разрушает работу крючка

Безбородые крючки 
более эффективны на 
начальной стадии 
проникновения в губу 
из-за отсутствия 
преграды, но в процессе 
вываживания отсутст-
вие бородки может 
привести к сходу.
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 Крючок с прямым жалом не будет 
большой ошибкой, но есть вероятность, 
что короткая оснастка не позволит ему 
качественно впиться в губу карпа после 
подбора насадки. 
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Путеводитель по крючкам. Часть 2

У безбородых крючков на ранних 
стадиях есть большое преимущество – 
бородка не мешает входу крючка, поэ-
тому жало легко вонзается до самого 
изгиба. Но уже во время вываживания 
отсутствие бородки может стать при-
чиной схода, тут при выборе данного 
аспекта каждый должен решать сам. 

Приближаясь к окончанию статьи, я 
хотел бы поделиться с читателями сво-
ими любимыми сочетаниями моделей 
крючков с разными оснастками.  

Маленькие Mugga крючки я исполь-
зую с зиг-ригами, иногда дополняя 
силиконовыми трубками (hook aligner); 
крючки с широким цевьем (Wide Gape) 
– с цельными ПВА-мешками; крючки 
Chod и Incizors – для чод-рига, Hinged 
Stiff Rig’а и D-rig’a. 

Конечно, нельзя 100% точно сказать, 
что мой выбор идеален в любой ситу-
ации, поэтому в 2-х частях я старался 
описать механику работы крючков,  тем 
самым сподвигнуть вас на эксперименты. 

   Истина такова, что приложив немного 
усилий и включив голову, сохраняя 
базовые знания работы крючка, ВЫ 
можете заставить большинство крючков 
работать под определенную оснастку, 
будь то тонущая или плавающая, ма-
ленькая жменя опарыша или кусок 
пластиковой кукурузы. Если вы поняли 
нюансы работы крючка, то вам не 
составит труда связать оснастку для 
нужной цели. 

Маленькие корректировки и допол-
нения в виде термоусадки, колечка или 
жесткости материала позволят раск-
рыть весь потенциал каждого отдельно 
взятого крючка. Придерживаясь базо-
вых правил, можно экспериментировать, 
используя специально созданные 
модели крючков для других оснасток, 
но не стоит переусердствовать. Не 
отступайте от здравого смысла. 

Работа в команде профессиональных 
карпятников дала мне понять, что 
существует огромное количество 
вариантов построения оснастки, и все 
они ловят карпа! Найдите насадку, 
которая выполняет свою функцию, 
подберите необходимый крючок и 
правильно свяжите оснастку. 
  Остальное – дело техники. 
  Натянутых лесок!

Выбор подходящего 
крючка поможет не 

упустить ценного трофея

Клювообразные крючки 
лучше всего подходят для 

цельных ПВА-мешков

В 
следующем

месяце
Способы 

фиксации насадки 
и крючка
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Джон Макаллистер

Почерк
рофессионала
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люблю делиться с читателями своими мыслями и 
хитростями, которые помогают мне на берегу. Однако 
действительно умные и полезные мысли не появля-
ются каждый день из неоткуда. Я не фанат гаданий и 
не мастер воображения – всё, чем я делюсь, проходит 
проверку на практике. Чтобы сделать истинно верные 
умозаключения, я провожу анализ своих действий за 
последние несколько лет. В данной статье я постара-
юсь изложить самое актуальное. 

Джон – профессиональный карпятник с 
огромным послужным списком трофеев. В 
своих статьях он всегда скромен и сдержан, 
однако его стиль ловли самобытен и крайне 
эффективен. Также, являясь главным тесте-
ром крупнейшей британской компании, он 
проводит половину своей жизни на берегу. Я
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от уже на протяжении многих лет 
я являюсь приверженцем бойлов 
и подстраиваю свою тактику 
именно под них. Однако в опреде-
ленных ситуациях я воздержива-
юсь от использования проверенных 
шариков. Перемены в тактике 
вызваны желанием максимизиро-

Идеальная ловушка

Моим выигрышным вариантом стал плава-
ющий бойл на оснастке Reverse Combi Link в 
прикормленной только тигровыми орехами 
точке. Никогда не знаешь, что сработает, 
поэтому стоит анализировать ситуацию и 
подстраиваться под неё. 

Тигровый орех – главный ключ в моем 
арсенале к трофейному карпу весной.

Соответствие 
оснастки и насадки

почерк

1

В
вать поклевки в кристально чистых водах, 
заросших травой озерах и влиянием других 
видов рыб на ситуацию.
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  Весна – время года, когда мелкий карп начинает 
откармливаться, а другие виды рыб (например, 
линь) стаями вытесняют крупного карпа с при-
кормленных бойлами точек. Чтобы отделить 
мелочь и нацелится на приличного карпа, 
необходимо сменить тактику. Мелкие частицы не 
будут лучшим выходом, но есть один отличный 
источник питания – тигровый орех. Используя в 
качестве насадки тигровый орех, а также немно-
го им прикармливая, можно отсечь нежелатель-
ную рыбу. В апреле/мае вода все еще достаточно 
холодная, поэтому бойлы на основе рыбной му-
ки не работают на своем должном уровне – это 
именно то время, когда тигровый орех является 
наилучшим выбором в погоне за трофеем. 
Конечно, полностью избавиться от нежелатель-
ных гостей не получится, но мой опыт показы-
вает, что их шансы сводятся к минимуму. Я все 
ещё могу использовать бойлы для создания 
снеговика с тигровым орехом. Идеальной 
оснасткой для этого будет Multi Rig, которая 
представит насадку как ничто другое лучше. 

  Кажется, многих преследует ложная мысль, что 
если использовать карповое оборудование и 
прикормку, то “простые” виды рыб (линь, лещ) 
отсекаются сами собой. Но практика показывает, 
что это не так. Меня интересует только крупный 
карп, поэтому в большинстве случаев я исполь-
зую тяжелые надежные оснастки, большие гру-
зила, большие крючки, с которыми не сможет 
справиться мелкая рыба.

  Будет лучше оставить привычную оснастку и 
просто изменить насадку, или же поменять все 
сразу? С моей точки зрения, не стоит впадать в 
крайности. Чаще всего мне хватает просто 
смены прикормки на тигровые орехи (в данной 
ситуации). Раньше я полностью менял оснастки, 
но это происходило скорее из-за их неэффек-
тивной работы. Я точно помню день, когда мой 
знакомый показал мне оснастку под названием 
Reverse Combi Link. Мы с ним даже вживую 
наблюдали, как карп подходил к этой оснастке 
и не мог распознать подвох, после чего оказы-
вался на крючке. Я попробовал Combi Link в 
деле и был полностью удовлетворен резуль-
татом. С тех пор эта оснастка является моим 
важным оружием в арсенале. 

   Последний раз я ловил на огромном сложном 
водоеме, где необходимо использовать лодку. 
Иногда приходилось подолгу ждать поклевку, 
от чего она становилась особенно драгоцен-
ной. В начале своей сессии я использовал Multi 
Rig, но затем разочаровался в ней, так как рыба, 
находившаяся в точке, не оказывалась на крюч-
ке. Я решил сменить оснастку на Reverse Combi 
Link, только использовать её со стандартной 
клипсой, а не с оригинальным инлайн-грузи-
лом. Данный нюанс оказал огромное влияние 
на весь процесс: в течение нескольких часов 
мне удалось доставить на берег три приличных 
экземпляра. 

  Стоит отметить, что выбор прикормки также 
оказал влияние на результат. Полагаю, что если 
бы я выбрал бойлы в качестве основного 
питания, то довольствовался бы тузиком или 
лещом. Но, как я упоминал в начале, я не люблю 
воображать, поэтому заранее проверил работу 
бойлов в отдельной точке. Я прикормил учас-
ток, забросил оснастку и вернулся на следу-
ющее утро посмотреть, что произошло. Все 
свободное питание было съедено, а насадка не 
тронута. Возможно, лещ или линь пытались её 
проглотить, но, так как я использую большие 
крючки, у них не получилось.  



  Данная оснастка является обратным вариантом тради-
ционной оснастки Combi Link, только здесь жесткий 
материал соединяется с крючком, а плетеный материал 
является началом поводка. Чтобы сделать отрезок из 
плетёнки более мягким, я делаю надрез оболочки по 
центру и подтягиваю оболочку к обоим концам. 
Соединяются жесткий и плетеный материалы с помощью 
колечка.

Оснастку можно использовать с тонущими бойлами, но 
лучше всего она работает с бойлами нейтральной 
плавучести или сбалансированными pop-up’ами. 
Идеальный вариант – если крючок лежит на поверхности, 
а насадка находится точно над ним. Для балансировки 
плавающих бойлов я добавляю к ним дробинку для 
достижения идеального баланса. Еще насадочные бойлы я 
чаще всего привязываю с помощью петли, так они будут 
держаться в течение долгого времени.

Я также использую стандартный крючок чод-стиля 4-го 
размера. Такой крючок отлично сочетается с жестким 
материалом, который является его продолжением 
благодаря ушку, расположенному на внешней стороне. 
Жесткий отрезок плотно удерживает крючок с насадкой в 
необходимом положении во время заглатывания. Мягкий 
материал в свою очередь служит компенсатором, добавляя 
всему поводку подвижности и гибкости. 

Оснастка Reverse 
Combi Link

 Снятие оболочки сделает началь-
ную часть поводка более мягкой.

 Колечко поможет жесткой секции 
во рту быстро разворачиваться. 

 Необходимая балансировка плавающих бойлов до нейтральной плавучести.

Почерк
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  Размер крючка уже разбирался более квалифицирован-
ными в этом вопросе специалистами, но у меня есть свое 
мнение. Я никогда особо не зацикливаюсь на типе крючка. 
Например, оснастку Multi Rig я всегда вязал с крючком чод-
стиля. При этом практически любой крючок можно изме-
нить при помощи термоусадки. Однако размер крючка 
оказывает огромное влияние на эффективность оснастки. Я 
придерживаюсь больших крючков, обычно 4-го размера. 
Однако бывают случаи, когда замечаю, что крючок работа-
ет не должным образом, тогда перехожу на 6-ой номер или 
даже выше. 

Размер имеет значение
почерк N o  3

   Часто можно услышать, как рыболовы говорят, оглядываясь 
на прошедшую сессию, о своих экспериментах. Но чаще всего 
они не решительны в своих действиях. Если я почувствовал, 
что хочу попробовать новую оснастку, то переоснащаю все 
удилища, а не только одно. Таким образом, можно будет сде-
лать верный вывод, а не теряться в догадках. Если задумали 
попробовать что-то новое – не делайте это частично, нап-
равьте все силы на исследование. 

Понимать, когда нужны перемены

почерк N o  4

   Карпятник должен искать любую возможность для увели-
чения размера своего грузила. Я не устаю повторять о 
важности больших грузил. Многие рыболовы, используя 
60-граммовые грузила, переходят на 75-граммовые и 
верят, что им этого хватит. Нет. Дополнительные 15 
граммов – ничто даже для мелкого карпа, не говоря уже о 
монстрах за 15 килограммов. 

   Сейчас я нахожусь на водоеме, где использование лодки 
является неотъемлемой частью в завозе оснастки и при-
кормки, поэтому я пользуюсь таким благом по максимуму. 
Я использую грузила весом 8oz (240г), так как крупный карп 
не сможет от него избавиться после подбора насадки. Такие 
грузила четко засекают даже самые плотные губы гигантов.

Максимизируйте грузило
почерк N o  5

большинстве случаев я ловлю на 
водоемах с чистой водой, где 
рыба видит каждую мельчайшую 
деталь, поэтому маскировка 
лески стала для меня важной 
головоломкой. Я перепробовал 
всё, что только можно, и теперь 
хочу с вами поделиться. 

   Использование лодки для доставки оснасток на 
большой акватории является огромным преиму-
ществом. Хотя не все практикуют мой подход или 
у них просто нет такой возможности, лодка 
подбрасывает пищу для размышлений и откры-
вает новые границы восприятия того, насколько 
важно место падения оснасток. Иногда считан-
ные сантиметры играют роль! 

Водоем, на котором я в данный момент 
нахожусь, наполнен чистейшей водой, поэтому 
маскировка лески является важнейшим фак-
тором. Неделю назад я нашел здесь отличную 
точку, в которую опустил свою излюбленную 
оснастку Multi Rig с лидером из вольфрамовой 
трубки. . На данный монтаж я поймал огромное 
количество рыбы. Но когда я опустил оснастку  на 

почерк N o 
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  Всегда старайтесь максимизировать вес грузил.

 При использовании отстегивающейся клипсы можно легко 
вываживать карпа. Я уже слышу, как вы кричите: “Я не 
пользуюсь лодкой”. Мой пример – лишь показатель того, 
что не стоит бояться больших грузил: чем больше их вес, 
тем глубже и качественнее засекается крючок. Конечно, в 
иле и в траве необходимо знать меру, но если поверхность 
более-менее твердая, то не отказывайте себе в грузилах 
весом 4-5oz (120-150г). 

Маскировка лески

В
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дно, сразу заметил, как лидер не 
вписывается в окружение, просто 
выпирая над травянистой поверхнос-
тью дна. Карп, оказавшись в точке, 
сразу обследовал бы траву. Я много раз 
наблюдал такое его осторожное 
поведение, и после обнаружения лески 
он даже не стал бы что-то пробовать на 
вкус в таком участке. 

Ловля на голый монтаж (только на 
голую леску без лидера или трубки) – 
это что-то сильно забытое для меня, 
чем я не занимался уже долгие годы. 
Но такой шаг помог мне скрыть 
последние метры моей конечной 
снасти от глаз осторожных подводных 
обитателей. Главное правило в таком 
деле – вы не можете использовать 
легкую леску, вам необходим тяжелый 
вес, но при этом сохранение гибкости, 
чтобы леска принимала контур дна и 
донного мусора. Ключом решения 
проблемы стало размещение 6-7 
дробинок с интервалом около 20 см на 
последнем 1,2м лески. 

Нет необходимости использовать 
большие грузы: дробинки даже 
первого номера отлично справятся с 
задачей, прижав последние полтора 
метра снасти к поверхности дна. Не 
беспокойтесь насчет состояния лески 
или скольжения дробинок, ведь 
качественную леску крайне сложно 
повредить маленькой дробинкой. 
Фишка такого монтажа заключена в 
гибкости утяжеления лески, можно 
один участок утяжелить больше, а 
другой, наоборот, оставить без изме-
нений. Вы можете индивидуально 
подстроиться под каждую точку. 

0 4 3

  Вы должны четко реагировать на поведение рыбы. 
Можно всегда попытаться понять, что произойдет, ана-
лизируя изменения погоды, время года и характер частей 
водоема. Но нет ничего лучше визуальных признаков 
активности рыбы, по которым можно сделать верное 
решение при выборе места. Под визуальной активностью 
я понимаю не только передвижение рыбы в верхних 
слоях, но также пузыри, помутнение воды, результатив-
ная работа определенных точек в прошлом году. Напри-
мер, я поймал карпа перед камерами с точки, в которой 
знал о присутствии рыбы. При этом используя лодку и 
ведро со стеклянным дном (самодельный акваскоп), я 
заметил два участка, в которых были признаки начала 
кормления карпа. Также я заметил зоны, уже очищенные 
карпом.

   Одно удилище отправилось в точку, где карп кормился 
примерно в течение последних двух дней, второе – в уже 
долго посещаемый участок, где были признаки присутст-
вия рыбы на протяжении определенного времени. При 
выборе точки ловли необходимо учитывать прошлогод-
ние успешные зоны водоема, к тому же следить за 
появлением новых, в которых образуется новый слой 
дна, пригодный для кормления карпа. Такие слои обычно 
появляются в апреле, но предугадать желание карпа 
кормится на них сложно. Возможно, он сразу заинтере-
суется ими, а может пройти месяц-другой. 

   Моя первая поклевка произошла с отработанной точки, 
которая, казалось, является постоянным местом патру-
лирования карпа. Было несколько знаков, показывающих 
его активность в зоне. Пара камней была легко видна 
среди ила, то есть карп кормился среди них. К тому же, в 
зоне присутствовали пережёванные раковины улиток – 
на любом водоеме это отличный знак активности рыбы. 
Все эти факторы склонили меня к выбору данной точки 
для своей оснастки. 

   Также существуют такие участки водоема, которые карп 
посещает для чистки своего тела. Чаще всего поверхность 
дна этих участков содержит песок, гравий, глину. Карп на 
скорости, извиваясь и зарываясь в дно, трется об него, 
после чего остаются линейные следы. На больших водоемах 
рыболовы иногда устанавливают палки в подобных местах, 
чтобы увидеть, когда рыба начинает свою чистку. 

   Можно ли использовать такие участки в качестве точек 
ловли? Тут мнения разделяются. Кто-то говорит, что в таких 
зонах карп не кормится, поэтому нет смысла его пытаться 
поймать. Я считаю, что если предоставить ему правильное 
количество прикормки, то он не удержится. Тут стоит еще 
помнить, что характер водоема и время года также играют 
большую роль. Просто помните, что есть участки, которые 
карп постоянно посещает для своей гигиены. Найдя такие, 
вы будете знать, где находится карп часть своего времени. 
Это уже большое преимущество перед другими любите-
лями карповой ловли.

МЕСТО
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   Кто-то упрекнет меня в несоблюдении 
безопасности и возможном причине-
нии вреда рыбе из-за использования 
голой лески. Я никогда не был фанатом 
лидкора, предпочитая трубчатый 
лидер, но первоначальная цель и того 
и другого – предотвращать запутыва-
ния. Не поймите меня неправильно, я 
всегда забочусь о безопасности карпа, 
но редкое использование одной лески 
не нанесет никакого ущерба. К тому 
же, при ловле на поверхности никто не 
использует лидеры и всё в норме. 
Вообще изначально трубчатый лидер 
назывался «трубчатый лидер-противо-
закручиватель», но со временем пос-
леднее слово убрали. Нет причин 
паниковать. 
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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


С
Джеймс Армстронг делится своим 
мнением о плетёнке, которая даёт 
ему абсолютный контроль во время 
рыбалки: ни спода, ни маркера – 
только три удилища. Каков 
результат? Меньше веса, меньше 
беспокойства и больше поклёвок.

идя на берегу с дымящейся кружкой 
кофе в руках, я краем глаза замечаю 
золотое поблёскивание, которое разби-
вает гладь воды. Я смотрю туда и вижу 
бурлящий след, приближающийся к 
берегу. Я не отрываю оттуда глаз и вижу 
ещё одну бронзовую спинку, которая 
появляется среди зыби. Такое коли-
чество карпа типично и для мягкого 
юго-западного климата, и для большого 
водоёма, подобного этому. Я бросаю 
взгляд впереди себя.  Там  минное  поле  

Свой  Стиль
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из полузатонувших островков и коряг, 
которые сильно мешают ловле рыбы, 
которую я вижу, поскольку коряга отд-
еляет мой сектор ловли от того места, и 
здесь почти невозможно рыбачить, учи-
тывая ещё и поперечный ветер. Обжи-
гая горло, я одним глотком допиваю 
кофе – знаете, так случается, когда вхо-
дишь в раж, ощущая азарт. Мне нужно 
двигаться. 

мат, прикормку и три удилища – и вот я 
готов к короткому броску, 100 метров 
или около того, к следующей точке 
ловли. Я прячусь за камышом на бере-
гу, пока готовлю оснастку, и замечаю, 
что карп перестаёт показываться, – как 
раз вовремя, чтобы я мог привести 
снасти в боевую готовность и 
забросить. В этой точке ловли много 
открытой воды, но она спокойная и 
тихая. У кромки воды заросли камыша, 
и удилища почти не будут заметны 

  Я хочу свести своё вмешательство к 
минимуму, поэтому я просто закрепляю 
грузило-грушу весом около 60 граммов 
(для определения характеристики дна) 
и забрасываю примерно в 35-40 метрах 
от того места, где видел карпа. Нево-
оружённым взглядом видно, что вода в 
этом месте чище и прозрачнее. 

среди него. Я слышу выпь и чувствую 
себя как дома: здесь очень уютное 
место для ловли.

При разматывании леска издаёт звук, 
похожий на мурлыкание, – так всегда 
ведёт себя плетёнка – и я блокирую гру-
зило до того, как оно коснётся поверх-
ности воды, слегка отвожу назад удили-
ще и чувствую, как грузило погружается 
в глубину заросшего водорослями озера. 
Несколько секунд – и оно касается дна, 
посылая слабый сигнал через удилище.

  Осматривая область перед собой, я не 
могу не заметить большие скопления 
водорослей. Это просто какое-то фут-
больное поле из водорослей, но кое-
где под водой есть свободные от них 
места. Я это знаю, потому что несколь-
ко раз обследовал озеро на лодке. Как 
бы то ни было, никаких современных 
технологий: это не тот случай, и я точно 
не любитель применять эхолоты и GPS 
для того, чтобы отмечать места ловли, – 
я не играю в компьютерные игры.

   У меня немного снаряжения, и скоро я 
собираю свой рюкзак, спальный мешок, 

Это было уж слишком мягкое призем-
ление, не идеальная поверхность, куда 
я хочу уложить оснастку. Но я, по 
крайней мере, уверен, что грузило ока-
залось среди водорослей, в отличие от 
случаев, когда используешь монолеску, 
которая может во всех смыслах этого 
слова тебя запутать.

Высоко поднимая удилище в воздух, я 
забрасываю снасть с тугой натяжкой, по 
подрагиванию чувствуя, как грузило «про-
бирается» через водоросли. Удилище 
стучит, и снасть оказывается в чистой 
точке. Я примерно на  3 см  подтаскиваю 
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грузило назад, держа удилище двумя 
руками и через него чувствуя постуки-
вание гальки, которое говорит мне, что 
я добился своего. 

Я цепляю кусок изоленты на леску, 
чтобы отметить расстояние, и выбираю 
себе ориентир на противоположном 
берегу. В этот раз им оказалось 
большое кленовое дерево. Некоторые 
карпятники используют маркерные ко-
лышки, но я предпочитаю делать это по 
старинке – так мне кажется логичнее и 
правильнее.

 Это место чистое, супер чистое: в 
прозрачной, как стекло, воде видно 
идеально чистое дно. Я так же чувствую 
случайные камни на дне. Я просто обо-
жаю такие участки, они уже приносили 
мне большие результаты. Оно не «отпо-
лировано», это скорее такой «зачаток» 
места кормления. Я таких много встре-
чал. Довольно часто обжитые карпом 
места с крупной галькой кажутся 
слишком очевидными – через поляри-
зационные очки такие места сверкают 
на солнце. Для меня это пройденный 
этап.

  Именно в таких маленьких чистых 
местах с гладким илом и случайными 
камнями на дне оказывается, что ты 
наткнулся на  совсем новое место кор-
мёжки. Я чувствую уверенность, когда 
просовываю плетёнку под дужку катуш-
ки, я даже улыбаюсь сам себе. Никакого 
маркера, только голое грузило и обыч-
ное удилище. 

  Пока что моё вмешательство было 
минимальным, но я хочу забросить 
немного прикормки, чтобы привлечь 
карпа, и я знаю, что он любит разно-
образие. Я уже всё пометил, поэтому 
снимаю с лески грузило и заменяю его 
на Spomb среднего размера. Эти ма-
ленькие приспособления идеальны для 
использования с основными удилища-
ми: не слишком тяжёлые, но достаточно 
большие, чтобы вместить достаточное 
количество питания. 

  Я решаю забросить три порции на 
этой точке – просто зерновые, бойлы и 
кукурузу, чтобы карп почувствовал 
запах в зоне ловли. Спомб ударяется о 
клипсы, прежде чем шлёпнуться на 
поверхность воды. Заросли, окружаю-
щие точку ловли, дадут карпу убежище, 
если ракета его встревожит. Однако 
должен сказать, бывает так, что паде-
ние спомба играет роль звонка на обед. 
Помните, что каждый заброс нужно 
делать максимально сосредоточенно и 
аккуратно, потому что плетёнка не 
тянется. 

оснасткой забрасываю на ориентир 
(кленовое дерево), и вскоре леска с 
мягким стуком ударяется о клипсу. 

зарослях, чтобы избежать любых непри-
ятностей. Я забрасываю ещё одно 
удилище в свободное от водорослей 
место поблизости, и очень скоро я уже 
расслаблен – жду своего карпа и знаю, 
что всё на 100 % правильно.

 Три заброса – и вкусный банкет 
аккуратно «накрыт» в точке ловли. 
Лидкор и оснастка заменяют спомб, всё 
закреплено петля в петле. Я одеваю 
кусок растворимой пены на крючок с 

  Я хорошо чувствую грузило там, на 
глубине: благодаря туго натянутой 
плетенке я понимаю, как оно ударяется 
о твердое дно. Я абсолютно уверен, что 
всё идеально. Теперь всё зависит от 
карпа. Я часто ловлю с небольшой сла-
биной или полностью натягиваю пле-
тенку, потому что мне импонирует 
контроль, который она даёт. 

  Я хочу максимально чувствовать, что 
происходит, и, кроме того, учитывая 
количество коряг в водоёме, оставлять 
слишком много свободной плетенки 
было бы рискованно. И всё же немного 
уменьшенное натяжение позволит 
последним 3б метрам утонуть в водных

   Никаких «а может быть…», «если» и «ну, 
всё!». Снасти на местах, там же прикорм-
ка, и карп тоже здесь. Конечно, зная, что 
рыбу особенно пугает присутствие 
карпятника, можно попробовать другой 
вариант: разбросать бойлы с помощью 
кобры, использовать ПВА-мешки или 
даже одну насадку. В конечном итоге всё 
сводится к опыту, уровню мастерства и 
знанию    характеристик    карпа,    обита-
ющего в твоём водоёме. Впрочем, я 
уверен, что парочка коварных ракет не 
уменьшит мои шансы на успех. 

1.  

2.  

3.  

4.  

Я полностью уверен в выборе места, когда 
клипсую плетенку.

Чтобы замаскировать плетенку, я крашу её 
последние 30 метров спец. маркерами разных 
оттенков.

Большое грузило не только помогает засечь 
карпа, но ещё и почувствовать характер дна. 

Дикий карп, которого наверняка никто 
еще не ловил. 
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1.  На конце плетенки у меня большая 
петля.

2.  Петля в одно движение присоединя-
ет грузило для работы в качестве 
маркера.

3.  Чаще всего для поиска места я 
использую грузило весом 2oz 
сплющенной формы.

4.  После нахождения места я помещаю 
плетенку в клипсу.

5.  Теперь я меняю грузило на ракету 
Spomb.

6.  Из-за отсутствия растяжимости у 
плетенки спомб будет падать точно 
в точку.

7. После прикармливания я меняю 
ракету на лидкор с оснасткой.

8.  Еще один заброс в клипе и насадка в 
нужном месте.

1 2

3

4

5

6

87

  С монолеской такой сценарий просто 
не был бы возможным. Ведь нельзя на 
100% знать, где ты ловишь, из-за растя-
жения. Она совершенно не даёт чёткой 
картины. Конечно, можно было бы 
использовать   маркер   с  плетёнкой,  но

тогда нужно отмерить расстояние для 
своего обычного удилища с монолес-
кой, учесть погрешность растяжения под 
воздействием воды, и даже тогда нельзя 
быть полностью уверенным. Слишком 
много суеты и суматохи. К тому времени, 
когда ты всё разметишь, забросишь 
поплавок и начнёшь прикармливать, вся 

ПЛЕТЁНКА VS МОНОЛЕСКИ

рыба уже разбежится. Почему бы не 
сделать всё одним удилищем?

Плетёнка для дальнего заброса будет 
гораздо тоньше и эластичнее, почти 
шёлковой. Такую плетёнку можно заб-
росить очень-очень далеко, и такие 
мастера дальних забросов, как Тэрри 
Эдмундс, Уорвик, Дэррел Пэк, забрасы-
вают грузила на экстремальные рассто-
яния, иногда под 200 м, используя такую 
плетёнку. Конечно, для этого требуется 
шок-лидер. Обратная сторона медали в 
том, что она имеет настолько нейтраль-
ную плавучесть, что может держаться 
на поверхности.

   Я в прямом смысле беру три удилища, 
чтобы ловить карпа. Ни маркера, ни 
спода, только три инструмента для все-
го. Я ненавижу, когда приходится много 
на себе тащить. Это тебя замедляет, и 
всё кажется труднее, чем есть. Если я 
замечаю в воде рыбу, я хочу ей заняться 
без промедления, без необходимости 
упаковывать и тащить кучу снаряжения.

  К сожалению, обойтись одной пле-
тёнкой нельзя, хотя я нашёл такую, ко-
торая близка к этому. В целом, быстро 
тонущая толстая плетёнка с большим 
диаметром будет тяжёлой. Соответствен-

но, она не очень подходит для дальних 
забросов. 

  Однако в ситуации, когда ты ловишь 
карпа в маленьком, интимном водоёме, 
где нужно, чтобы леска была прижата к 
земле, я могу порекомендовать именно 
толстую плетёнку, которая всё равно 
улетит на 80 метров. Но она утонет, как 
кирпич, и не будет раздражать карпа, 
при этом сохранив все преимущества 
(отсутствие растягивания, контроль, 
прочность, чувствительность к 
поклёвке, устойчивость к стиранию и 
т.д.).

  Итак, подытожим. Мне нравится исполь-
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использовать три удилища, все на 
разных шпулях: с плетёнкой для очень 
дальнего заброса (маленький диаметр), 
с толстой быстро тонущей плетёнкой 
(большой диаметр) и с плетёнкой на все 
случаи жизни (нечто среднее между 
первыми двумя). Я решаю ими все 
задачи. Для этого мне понадобился бы 
целый арсенал монолески.

   Вываживание карпа на плетёнку совсем 
не так страшно, как всем кажется: она 
просто сильно отличается от ловли на 
монолеску, особенно если ты привык к 
последней. Тот, кто никогда не поль-
зовался моно, не заметил бы никакой 
разницы. 

   Плетёнка сильно отличается от моно в 
том, что нужно, наверное, быть немного 
осторожнее и внимательнее и не так 
сильно “налегать” на карпа. Правда, мне 
приходилось бывать и в трудных ситуа-
циях – например, выводить карпа неда-
леко от коряг с согнутой почти пополам 
удочкой, и плетёнка прекрасно себя 
показывала тогда. Дело в том, что дав-
ление, которое ты реально оказываешь 
на рыбу, сильно снижается под водой, и 
усилие в любом случае меньше, чем ты 
думаешь и прилагаешь.

 Ещё одно преимущество плетёнки  
обнаруживается, когда ловишь на водо- 
ёмах, где много водорослей. Благодаря 
характеру плетения, она прорезает за- 
росли гораздо лучше, чем моно. Этому 
её свойству нет цены, когда пытаешься 
вытащить карпа из такой густой расти- 
тельности. Более того, ты находишься в 
прямом контакте с рыбой, а не пытаешь- 
ся совладать с растяжением монолески.

  Многие карпятники считают, что нужно 
использовать ультрамягкое удилище. 
Это и в самом деле может помочь, но 
стоит ли так беспокоиться?! Я исполь-
зую те же удилища с  тестом 3,75lb, что и 
всегда. И единственное, что заставило 
бы меня задуматься об их замене, – это 
если бы я переключился на маленькие 
крючки и моноповодки, чтобы ловить 
на мелководье. Вообще, чем больше 
рыбы ловишь на плетёнку, тем больше к 
ней привыкаешь.

  За вдохновением можно обратиться к 
камуфляжной военной форме, которая 
создана для того, чтобы сливаться с ок-
ружающей природой: она не выкрашена 
в один цвет, а раскрашена в разноцвет-
ные пятна, которые делают её практичес-
ки  незаметной   на  фоне  земли,  кустов, 
деревьев и других цветовых участков. 
Под водой тоже достаточно цветов – ко-
ричневый, зелёный, оранжевый, серый – 
чего только нет. 

 Трюк с раскрашиванием плетёнки 
реально помогает её скрыть. Нужно 
просто дать ей высохнуть – и она готова 
к использованию.

НУ И КАКОВО ЭТО?

МАСКИРОВКА ЛЕСКИ И 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

   Нет никакого сомнения, что вследствие 
нулевой растяжимости использование 
плетёнки даёт наибольшую чувствитель- 
ность к поклёвке. Это влечёт за собой 
массу преимуществ: тебе больше не 
страшны коряги, водоросли и прочее. 
Однако есть и недостаток, и заключается 
он в том, что она выглядит очевидной в 
прозрачной воде, особенно если ловить 
с более-менее тугим натяжением. Но 
если дать ей утонуть  или  если  ловить  в 

   Но какую плетенку не выбери, цвет всё 
равно сотрётся со временем. Поэтому я 
использую специальные ручки (Solution 
pens), чтобы подкрасить выгоревшую 
плетёнку в разные цвета. Я это делаю на 
последних 30 метрах моей шпули. Я беру 
ручки разных цветов и просто раскра-
шиваю плетёнку на разных участках. 
Лучший камуфляж даёт использование 
сразу нескольких цветов, а не одного. 

   Через некоторое время день склоняется 
к вечеру, и я доволен тем, как разместил 
оснастки. Погода очень тёплая для этого 
времени года. В отдалении я слышу 
случайный всплеск, когда карп на 
поверхности воды переворачивается на 
ветру; наступают сумерки. 

ТЯЖЁЛЫЕ ГРУЗИЛА

водорослях, это перестаёт быть такой 
уж проблемой, потому что плетенку не 
видно. К тому же, можно подобрать ей 
цвет. 

 Когда я ловлю с лодки на большом 
расстоянии, тяжёлое грузило также оз-
начает, что я могу натянуть плетёнку в 
струну леску для оптимальной чувстви-
тельности. Более того, я уверен, что, в 
сочетании с заострённым крючком, карпу 
крайне сложно избавиться от оснастки 
после поклевки, чего не скажешь о 
малых весах. 

  По большей части при ловле на плетён-
ку я использую тяжёлые грузила: они 
удобнее и более обязательны при ловле 
с лодки. После заброса тяжёлое грузило 
даёт мне ощущение спокойствия от того, 
что я чувствую его там, на дне. Лёгкое 
грузило может создавать впечатление, 
что оно почти выпрыгивает обратно. 

  Несколько опасных мгновений – до-
вольно долгих, честно говоря,  – про-
ходят, и после борьбы с рассерженным 
карпом и огромной корягой я, наконец, 
завожу весьма неплохую добычу в 
подсак. Следующие секунды я, ошелом-
лённый, стою в оцепенении. Но вот при-
ходит мой старый товарищ Льюис, чтобы 
сделать фото, и всё становится историей.

  Проведите тест. Заострите свои крючки 
и свяжите две оснастки. Прикрепите к 
одной оснастке грузило весом 25 г, а к 
другой – 100 г. Теперь положите крючок 
на указательный палец и начинайте 
поднимать 25-граммовое грузило. Оно 
вонзится совсем немного в палец, но вы 
сможете снять его и даже покачать им 
влево-вправо. Сделайте то же со 100-
гаммовым грузилом – будет больно, ско-
рее всего, вам даже не удастся снять его, 
не поранившись. Представьте, что карп 
делает то же самое и мотает головой. 
Большее грузило загонит крючок го-
раздо глубже и агрессивнее, чем его 
уменьшенный вариант, – это факт. Я тут 
немного отошёл от темы, но это то, что, 
по моему убеждению, принесло мне 
множество поклёвок в этом году. 

НА БЕРЕГУ

  У плетёнки очень много преимуществ, 
но для меня фактор номер один – это тот 
контроль, который я ощущаю через уди-
лище. Я знаю, что забрасываю оснастку 
именно туда, где в самом начале нашел 
перспективное место. 

  Для рыбалки мне нужно всего три 
удилища, что позволяет мне переме-
щаться налегке и больше двигаться. Так 
гораздо меньше суеты. Более того, это 
сводит моё вмешательство к минимуму. 
Мне теперь было бы очень сложно 
вернуться к монолеске, и я использую её 
только когда ловлю в водоёмах, где 
плетёнка запрещена. Но, может быть, я 
ещё найду достойный повод и для неё.

   Я знаю, что я у него на хвосте. В 4:30 утра 
происходит свирепая поклевка, карбон 
с треском ударяется в барьеры (ушки) на 
сигнализаторе. Когда ловишь с зажатым 
фрикционом на плетёнку, ставки высоки. 
Я начинаю вываживать очень мощную 
рыбу, которая сматывает леску со шпули. 
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1 Первым делом
   Я нашел перспективную точку с 
помощью маркера. Теперь я хочу 
заклипсовать свои обычные удилища 
и спод на той же дистанции. Что мне 
делать? Вымотать поплавок до 
грузила и зажать леску в клипсе?

2 Угол удилищ 
  Что насчет угла удилища. 
Под каким углом его лучше 
держать, и насколько важен 
данный момент?

7 Преимущества
  Напоследок, можете перечислить 
плюсы использования колышков?

Как попадать в 
прикормленную 
точку

Существует несколько 
способов, которые помогут 
вам постоянно попадать в 
прикормленный участок. Тем 
не менее, многие рыболовы, 
полагаясь на одну клипсу и 
ориентир на противополож-
ном берегу, промахиваются,  
уменьшая свои шансы на 
поклевку. В данной статье 
мы рассмотрим несколько 
проверенных методик попа-
дания в намеченную зону от 3-х 
опытных карпятников. Начнем с 
маркерных колышков, о которых 
расскажет Маркус Барроклифф.

  Часть 1:  Маркерные колышки

   Нет, забросьте свое стандартное 
удилище с голым грузилом в зону мар-
кера, и как только вы почувствуете, что 
находитесь в нужной точке, зафикси-
руйте леску в клипсе. Таким образом, 
вы избежите разницы в растяжении 
обычной лески и плетенки, которой 
оснащается маркерное удилище.

   Это очень важный элемент, 
который необходимо строго 
соблюдать. Главный принцип - 
придерживаться одного угла. 
Вертикальное расположение 
является оптимальным и его 
легко соблюдать. 
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  Скорость, эффективность, высокая 
точность; вам не нужно много места, 
леска не касается земли – значит, не 
пачкается; нет риска запутаться в 
ветках или как-то повредить леску; в 
конце концов, вы всегда находитесь 
в своем секторе рядом с удилищами. 



1

2

3

1. Обычный маркер
Максимально прост в использовании, легко скользит 
по кольцам, ни за что не цепляясь. Можно стереть за 
пару секунд и быстро отметить несколько точек.

3. Изолента
Считается техникой старой школы, но крайне деше-
вый способ, причем изолента доступна в огромном 
разнообразии цветов. Плотно держится и не слетает, 
если качественно закрепить. 

2. Мягкий эластик
Отлично держится в течение долгого времени, мягко 
проходит через кольца, просто вяжется. 

   Также можно дополнить два стандартных 
колышка еще двумя дополнительными в 
центре для идеально точного измерения 
заброса. В общем, маркерные колышки с 
отличием выполняют свою функцию, 
стоит лишь немного приноровиться. 

 Некоторые производители выпускают 
несколько видов колышков, которые 
отличаются своим размером и острием, 
предназначенным для твердых и мягких 
поверхностей. Часто вершины колышков 
окрашивают специальной краской для 
особой видимости в темноте. 

Простое приспособление для измерения дистанции

3 Маркерные колышки
  Я заклипсовал леску в намеченной точке и хочу воспользо-
ваться маркерными колышками. Есть какие-нибудь советы?  

   Во-первых, я устанавливаю колышки в земле под небольшим 
углом друг от друга (см. фото), чтобы леска не соскакивала во 
время обматывания. Затем я просто фиксирую грузило вокруг 
одного колышка и наматываю леску, пока не достигну клипсы, 
после чего отмечаю маркером последний виток. 

4 Теперь я точно 
попаду в яблочко?
Хм, не обязательно. Как я 
отметил ранее, есть разница 
при использовании лески и 
плетенки, также не стоит 
забывать боковой ветер. Леска 
должна измеряться с леской, 
плетенка – с плетенкой. 

5 Сподовое удилище
  Должен ли я считать одинаковое 
количество витков для сподового 
удилища или есть разница, так 
как плетенка находится на 
поверхности?

6 Ужасные боковые ветры 
Есть ли советы при боковом ветре?

  Во-первых, пытайтесь забрасывать 
не в порывы ветра. Так же я 
использую более тяжелые грузила. 
Обязательно притормаживайте 
леску во время полета, чтобы не 
появлялась слабина.

  Да, разница есть. Есть определен-
ное правило. При глубине более 3-х 
метров необходимо сократить 
дистанцию на треть глубины; при 
глубине от 1,5м до 3-х – на четверть 
глубины; при глубине менее 1,5м 
можно оставить как есть. Таким 
образом, ваша прикормка будет 
падать точно в зоне. 

Основы
Выбор идеальной маркировки 
для основной лески.
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   Несколько компаний (Taska на фото) вы-
пускают профессиональные колышки для 
измерения дистанции (Distance Sticks). 
Они отличаются от обычных колышков 
своим идеально гладким покрытием, 
чтобы не повредить леску. Так же часто 
производители заранее соединяют колыш-
ки веревкой на вымеренном расстоянии, 
например, 10 метров. Таким образом, вы 
легко посчи-таете дистанцию заброса. 



ем отличается прогулка с лесками от 
использования маркерных колышков?

Ч
Не нравятся маркерные колышки? 
Можно воспользоваться дедовс-
ким проверенным способом. 
Просто возьмите два удилища и 
прогуляйтесь с лесками вдоль 
берега, но и здесь есть свои 
тонкости. Во второй части рассказ 
переходит Льюису Риду.

Прогулка 
вдоль 
берега для 
измерения 
дистанции
Часть 2: Вдоль берега с удилищами

Есть ли существенная разница?
  Главная цель обоих методов – точно 
измерять расстояние до клипсы на пос-
тоянной основе, чтобы на протяжении 
всей сессии попадать в прикормленную 
точку. 

  При этом я всю информацию записываю 
себе в дневник. Другим плюсом колыш-
ков над хождением вдоль по берегу 
является доступность места. Не на каж-
дом   водоеме  можно   найти  достаточно 

   Если честно, я практиковал оба способа 
в течение определенного времени и 
сейчас намного чаще пользуюсь колыш-
ками, так как они позволяют точно фик-
сировать расстояние до каждой точки и 
при необходимости изменять длину на 1 
или 3 метра по своему желанию. 
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места для ровной размотки десятков 
метров. 

В последнее время я крайне редко 
пользуюсь маркерным поплавком. 
Глубина большинства водоемов, на 
которых я ловлю, не превышает 2-х 
метров, поэтому, прогуливаясь вдоль 
берега с удилищами или используя 
колышки, можно добиться идеальной 
точности. 
   Я предпочитаю искать перспективную 
точку при помощи плетенки с голым 
грузилом. Как только грузило входит в 
понравившийся мне участок, я момен-
тально клипсую леску, после чего я 
прибегаю к использованию колышков 
или пробегаю с лесками вдоль берега. 

  Звучит верно. Постоянно используйте 
начальную метку в своем секторе и уже 
от неё идите в доступном направлении, 
после достижения клипсы поставьте 
колышек или обычную палку на конце. 
Следите за леской, чтобы она нигде не 
зацепилась. Если вы единожды пра-
вильно отметите расстояние, то потом 
сможете пользоваться колышками в 
течение долгого времени. 

  Следующим вашим шагом нужно взять 
уже обычное удилище и в точности 
повторить процесс. Я еще дополни-
тельно отмечаю расстояние эластиком 
на леске для быстрой ориентации 
после нескольких забросов. 

Не переусердствуйте при забросе. 
Если вы приложите слишком много 
усилий, то во время полета грузило 
может отпружинить обратно, сократив 
дистанцию. В идеале вам необходимо 
приложить ровно столько усилий, 
чтобы достичь клипсы. Удилище 
необходимо держать вертикально и 
после удара в клипсу “идти” за 
грузилом, чтобы оно не отпружинило 
обратно, а продолжило свой уже 
медленный полет в точку, коснувшись 
поверхности с натянутой леской. 

 Тут придумать что-то новое очень 
сложно: придерживайтесь тяжелых 
грузил, старайтесь при забросе при-
ложить больше усилий и на протяже-
нии всего пути пальцем придерживать 

Для точности сделайте пару 
пристрелочных забросов, посмотрите 
на масштаб дуги и после этого делайте 
выводы. Опять же, добиться идеальной 
точности при тяжелых погодных 
условиях намного сложнее, но можно 
пытаться делать подсчеты и помогать 
себе зрительными ориентирами. 

выход лески, чтобы не допустить бо-
льшой слабины. Конечно, избавиться 
от неё полностью невозможно. 

На глубоких водоемах, где шанс 
погрешности выше, можно поста-
раться рассчитать “убытки” ветра и 
глубины, заклипсовав леску немного 
дальше, чем рассчитанная дистанция.

   Как происходит процесс? 

 Какие-нибудь советы при боковом 
ветре?

 Все удилища заклипсованы и готовы 
к бою. Как мне следует проводить 
заброс?

  Я зажал леску в клипсе. Что дальше? 
Мне нужно пройтись с леской по бе-
регу, пока не достигну клипсы, после 
чего поставлю отметку на земле?

Как попадать в прикормленную точку
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Попадание 
в точку без 
маркерной
помощи
Не заинтересованы в использовании 
маркерных колышков и не хотите бегать 
по берегу с леками? В таком случае вам 
понравится рассказ тестера удилищ Greys 
Эда Биттериджа, который уверенно 
попадает в прикормленную точку даже 
на дистанции 130 метров. 

  Часть 3: Без посторонних устройств  

меня нет места 
на водоеме для 
хождения с лес-
ками и мне не 
нравятся маркер-
ные колышки, 
поэтому   я  соби-

раюсь заклипсовать и пометить 
леску в точке, где стоит маркерный 
поплавок. Есть ли какие-нибудь 
правила, которых стоит придержи-
ваться при забросе в зависимости 
от глубины точки?

Чтобы дать точный ответ на дан-
ный вопрос, необходимо учитывать 
несколько факторов: дистанция, 
глубина, размер грузила, насколько 
сильно ударяется леска в клипсу во 
время заброса, следуете ли вы за 
грузилом после его попадания в 
воду, тип основной лески (моно или 
плетенка), наличие бокового ветра. 

Например, если вы ловите на 
дистанции в 60 метром на глубине 1,5 
метра с грузилом 2,5oz (75гр), нет 
ветра, слабо ударяете в клипсу и 
следуете удилищем за грузилом во 
время погружения, то вам не стоит 
перебрасывать маркерный поплавок, 
так как погрешность в таком случае 
будет минимальна. Однако если мой 
маркер установлен даже в 20 метрах 
от берега, при этом глубина составля- 
ет около 5 метров, и при погружении 
грузила я держу удилище в одном 
положении, то в это случае я перебро- 
шу маркер на 2.5 метра, чтобы попасть 
в намеченную точку. Для сподовых 
удилищ смотрите таблицу справа.
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Таблица показывает, 
насколько стоит 

уменьшить длину до 
клипсы на сподовом 

удилище по сравнению 
с маркерным, чтобы 

прикормка точно 
ложилась в точку ловли.

Все цифры приблизи-
тельные, так как есть 

много сторонних 
моментов, влияющих 
на результат. Но как 

ориентир точно можно 
использовать.
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Как попадать в прикормленную точку

разом вы поймете, где лежит оснастка. 

  На дистанции за 100 метров стоит 
учитывать тот факт, что монолеска с 
грузилом в 5oz (150г) растягивается 
на длину удилища, чего не скажешь о 
плетенке. Но при наличии бокового 
ветра дуга из плетенки может умень-
шить дистанцию и подвинуть оснаст-
ку, в то время как леска просто растя-
нется. 

Можно попробовать привязать к 
обычному удилищу маркерный 
монтаж и посмотреть, где всплывет 
поплавок. Также можно привязать к 
крючку на ПВА-нить яркий бойл, 
который через минуту после заброса 
всплывет на поверхность –  таким об-

  Существуют ли ориентиры, по ко-
торым можно понять, что оснастка 
улеглась точно в маркерной точке?

Поговорим о прикормочном кораблике?

 Если я нашел точку маркерным 
удилищем и теперь хочу точно 
заклипсовать леску с помощью 
кораблика, как мне избежать 
неточности? 

 После того, как я нашел точку марке-
ром, я кладу свою конечную снасть в 
лодку и отправляюсь в плавание. Все 
время по пути к точке я стараюсь 
держать леску в напряжении, чтобы 
не появилась большая слабина. Как 
только кораблик добрался до точки, 
я его останавливаю и плотно 
натягиваю леску. Если глубина более 
3-х метров, то я опускаю насадку за 
3-мя метрами от маркера, чтобы 

 Как убедиться, что при сбросе ос-
настки с лодки она не отпружинит 
обратно?  

нивелировать погрешность. После 
этого я зажимаю леску в клипсе и 
затем уже пользуюсь маркерными ко-
лышками на берегу, чтобы постоянно 
попадать в точку.

Бойлы приземляются очень 
плотно на глубине 2-х метров, 
образуя плотный участок разме-
ром 30см на 30см.

Пеллетс также не распростра-
няется в слое воды, плотно при-
земляясь в точке. Только легкий 
пеллетс может создать охват в 
полметра.

 Как только я приближаюсь к точке, то 
стараюсь замедлить кораблик и дер-
жать леску в умеренном напряжении, 
но не в струну. Во время падения 
грузила я сопровождаю его удили-
щем до дна и стараюсь почувствовать 
удар о поверхность. Такой же подход, 
как и при стандартном забросе.

Частицы отлично покрывают 
донную поверхность плотным 
пятном около 60см, если глубина 
около 2-х метров.

Как распространяется при-
кормка во время падения с 
поверхности воды

Расположение удилища после 
заброса влияет на дальность 
приземления грузила

   Если я использую тяжелое грузило 
с монолеской, то в таком случае не 
буду сильно перебрасывать маркер, 
так как леска дополнительно растя-
нется. Но с легкими грузами буду 
придерживаться нормы. 

  Многое зависит от силы удара лески 
о клипсу и наличия бокового ветра. 
При отсутствии ветра я обычно держу 
удилище почти вертикально (около 70 
градусов). Если есть боковой ветер и 
клипса установлена на той же 
дистанции, то в данном случае я не 
буду просто держать удилище, а буду 
следовать за грузилом. 

Получается, что при одинаковой 
дистанции, но разных обстоятельст-
вах применение техники следования 
за грузилом поможет нивелировать 
погрешность в боковом ветре. Однако 
это не значит, что данную технику не 
стоит использовать в нормальных 
условиях. На большой глубине после 
удара лески о клипсу я опускаю кончик 
удилища в воду, чтобы оснастка легла 
в точке касания поверхности. 

Что-нибудь еще, о чем необходимо 
помнить? Угол заброса и оконча-
тельная позиция удилища (угол, 
когда грузило касается воды). 

Замоченная смесь в соке, напри-
мер, конопляном, абсолютно 
вертикально опускается на дне, 
образуя маленькую горку. 

www.carpusha.ru
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Маленький ПВА-стик поможет 
медленно опустить насадку на дно

Монтаж маркера является 
важнейшим частью распоз-
нания илистой поверхности 

озьмите любой водоем, и вы 
найдете там участки дна, 
покрытые слоем  ила или чода В

Об иле в целом

ности микроорганизмов и, следуя 
всей пищевой цепочке, карпа. 

(собрание донного мусора, сос-
тоящего в основном из мертвых 
водорослей). Ловля в таких участках 
дна сильно отличается от обычных 
условий в виде чистого гравия, глины 
или песка. Неправильный подход 
принесет вам только разочарование 
от проведенного времени на берегу, 
поэтому в данной статье я постараюсь 
поделиться своим накопленным опы-
том ловли в этих двух проблемных 
слоях дна. 

  Многие рыболовы зациклены на 
поиске жестких участков дна и намер-
енно избегают илистых поверхностей. 
Но по иронии судьбы именно в иле 
карп проводит больше всего времени, 
и если водоем не забит водорослями, 
то в иле содержится больше всего 
натуральной пищи, состоящей из 
мотыля, улиток, различных личинок и 
мидий. 

 Ил – это продукт разрушенных 
органических материалов, таких как: 
мертвые водоросли, листья, наземные 
растения, деревья. Когда плесень и 
бактерии поедают остатки, образу-
ются мельчайшие частицы. Благодаря 
движению водных масс эти частицы 
попадают в воду, оседая в низмен-
ностях и промоинах поверхности дна.

Чем дольше протекает данный про-
цесс, тем толще становится слой ила, 
поэтому некоторые водоемы просто 
забиты вязким веществом. Из-за боль-
шого набора различных веществ в 
составе ила, его консистенция и 
характер могут не только сильно 
меняться от водоема к водоему, но и 
накапливаться разными слоями в од-
ном месте в течение нескольких лет. 

  Пригодный для ловли ил почти не 
имеет запаха, он наполнен минерала-
ми и кислородом – всем, что необхо-
димо   для   поддержки    жизедеятель-

Запах грузила скажет о 
характере ила, будь он 
хорошим или плохим

Плохой ил

Хороший ил

  Маркерным удилищем всегда можно 
найти илистые участки дна, так как в 
иле грузило проходит тяжелее, чем 
на обычной поверхности.  Тяжело 
объяснить словами, нужно немного 
практики и вы почувствуете.

“Чод”

  Ил чаще всего находится в низмен-
ностях дна водоема, таких как ямы, 
промоины, в участках, где отсутствует 
движение воды и ручьев. Например, 
на моем водоеме чаще всего дует 
юго-восточный ветер, а илистая по-
верхность преобладает в северо-
западной части, так как ветер посто-
янно загоняет туда все органические 
предметы. 

  Термином “чод” обычно описывают 
участки дна, покрытые мертвыми 
водорослями, отчасти илом и различ-
ным донным мусором. Характер чода 
также может отличаться, начиная от 
свежих зеленых водорослей и закан-
чивая черными плотными слоями из 
больших листьев. 

 Найти такие участки довольно прос-
то с помощью маркерного удилища. 
При волочении грузила вы почувст-
вуете, как оно стало “идти” намного 
сложнее, будто утопая и цепляясь за 
что-то. К тому же есть вероятность, 
что на грузиле останутся куски донно-
го мусора.

  После нахождения потенциального 
илистого участка, я оставляю в нем 
маркер и беру обычное удилище с 
голым грузилом и делаю несколько 
забросов вокруг поплавка. Если ил, 
как мы уже рассматривали, плохой, то 
от грузила будет идти неприятный 
запах и оно покроется черным 
цветом. 

Расположение ила

Снасти&Тактика
  Монтаж-вертолет отлично справляет-
ся с тягучими поверхностями, какими 
и являются ил и чод. Ключевым фак-
тором тут является расстояние между 
грузилом и оснасткой. Даже если 
грузило увязнет в иле, то оснастка 
останется в игре. Главный момент, 
который стоит учитывать при вяза-
нии монтажа.

В случае прохождения теста моим 
следующим шагом является понять 
глубину ила, так как от неё будет 
зависеть моя тактика. Если после 
падения грузила на дно мне тре-
буется приличное усилие, чтобы 
достать его обратно, то ил глубокий, 
и наоборот. 

Чод – поверхность дна, которую многие рыболовы 
обходят стороной, хотя она зачастую является самой 
продуктивной на водоеме

www.carpusha.ru

  Несмотря на всё разнообразие, не 
каждый ил является домом для мелких 
водных представителей. Наверняка 
опытные рыболовы встречались с во-
нючим липким черным илом, который 
бьет в нос гнилью. На данной стадии 
ил содержит повышенное количество 
метана и кислотности, но беден на 
кислород. Легко догадаться, что в 
таком доме ни один организм не 
будет жить, поэто-му и карп избегает 
данных участков. Даже вода возле 
такого ила неприятно пахнет. 



  При ловле в иле на малой и средней 
дистанции я часто прибегаю к исполь-
зованию маленьких ПВА-стиков. В 
большинстве случаев они состоят из 
сыпучей смеси с небольшим количест-
вом нарезанных бойлов. Отличитель-
ная черта моих миксов состоит в том, 
что все ингредиенты всегда сухие, то 
есть я не использую никаких дополни-
тельных жидкостей, чтобы содержание 
ПВА было максимально плавучим. 

1
Марк начинает с 

продевания синкера 
(утяжеленный стопор) 
на флюрокарбоновую 

леску. 

2
Вокруг синкера 

создается вольф-
рамовая бусинка.

3
Затем следует 

маленький жесткий 
поводок чод-рига.

4
Дальше необходим 
амортизационный 

конус (Buffer 
Sleeve).

Монтаж 
Naked 
Chod 
Rig:

успешно засекаю на маленькие грузила. 
Не стоит забывать, что грузило заст-
ревает в слое ила, это помогает ему 
увеличить его массу, а значит и крючок 
будет глубже впиваться в губу карпа. 

   Если слой ила небольшой с отсутст-
вием донного мусора, то оснастка 
Combi Rig будет, безусловно, моим 
выбором. Основную часть оснастки 
составит плетеный материал 25lb 
Gravitation Pro Braid. Мой выбор 
обусловлен умеренным уровнем 
жесткости у плетеного материала, 
который при этом легко принимает 
контур дна, даже если грузило утонет 
в иле. Затем плетенка соединяется с 
жесткой секцией длиной около 5см с 
помощью узла “морковка”. Жесткой 
секции придаем желаемый изгиб над 
паром. Новичкам лучше восполь-
зоваться уже готовыми поводками.

Оснастка

 После удара грузила о поверхность 
дна, ПВА-стик с насадкой медленно 
опускается на вязкий ил, оставаясь на 
самом верхнем слое. После раство-
рения ПВА на поверхности образуется 

  Почти во всех случаях я отдаю 
предпочтение оснастке Naked Chod, 
которая у меня скользит прямо по 
леске Illusion XS флюрокарбон, так 
как у нее высокие показатель “неви-
димости” на илистых поверхностях 
по сравнению с лидкором в таких 
ситуациях. 

 Леска класса Illusion довольно 
жесткая, поэтому я всегда забочусь о 
том, чтобы вертлюжок, на котором 
закреплен поводок, не прорезал её 
во время вываживания крупной 
рыбы. Для этого можно воспользо-
ваться амортизирующими бусинками 
(Buffer Bead), которые выпускают 
несколько компаний. Над поводком 
находится вольфрамовая бусинка, 
которая расположена вокруг синкера 
(утяжеленного стопора). 

  Я стараюсь использовать максима-
льно легкое грузило из возможных, 
лишь бы добросить до желаемой 
точки. Хотя некоторые рыболовы 
беспокоятся, что легкие грузила не 
смогут создать достаточное сопро-
тивление для самозасечении крючка. 
Однако  я  в  течение   нескольких  лет 

ПВА-стики

   Если точка расположена на большом 
расстоянии, то использование ПВА 
может навредить не только дальности 
вашего заброса, но и стик из-за силь-
ного рывка может сойти с крючка и 
начать скользить по основной леске. В 
данном случае обычный кусок ПВА-
пены на крючке с насадкой выполнит 
ту же саму работу, медленно опустив 
насадку на поверхность дна, только 
уже без дополнительного питания. 

отличительная горка, на вершине 
которой будет ваша насадка. 

   Грузила инлайн и поводковые мате-
риалы в оболочке не подходят при 
ловле на илистой поверхности. Ин-
лайн-грузило увязнет в иле и потащит 
за собой поводок, а у поводочного 
материала в оболочке появятся про-
белы, так как он не сможет принимать 

Что не использовать на 
мягком иле

Любимый монтаж Марка при ловле над 
небольшим слоем ила.

www.carpusha.ru



5
Следующим 

шагом является 
быстросъемник 

на конце лески…

6
…к которому 

крепится грузило 
без вертлюжка.

7
Прижимаем 

амортизационный 
конус к грузилу.

8
Теперь чод-поводок 

будет упираться 
в конус.

9
Установите синкер на 
желаемое расстояние, 

на которое сможет 
скользить поводок.

…создавая одеяло 
из прикормки.

  Так  же,  как  и  с   выбором   оснастки,       
стоит позаботиться о правильной 

прикормочной   компании,   в 
обратном случае все наши 

   усилия     будут     напрасны.  
Первое  правило  –  прикормка 

должна быть максимально легкой,

чтобы она оставалась на мягкой 
поверхности, не теряясь из виду. 

 Я не рекомендую использовать 
цельные бойлы, так как они не 
только затеряются в слое ила, но и 
заставят карпа кормиться не на 
поверхности, а в нижних слоях, чего 
нам не нужно. Сыпучая прикормка 
светлых тонов покроет большой 
участок илистого дна, привлекая не 
только обонятельные рецепторы 
карпа, но и будет служить 
зрительным раздражителем.

 Можно разнообразить сыпучку 
измельченными бойлами, мелким 
пеллетсом, коноплей и мертвым 
опарышем. Можно добавить неско-
лько живых личинок для оживления 
прикормки, но не стоит добавлять 
много, так как опарыш может зако-
паться в иле, заставляя карпа рыть 
ямы. 

  Обычно в качестве поводкового ма-
териала выступает флюрокарбоновый 
материал прочностью 20lb, а также 
крючок 6 размера и pop-up бойл 
диаметром 16мм. Короткий поводок в 
сочетании с плавающей насадкой будет 
легко скользить по леске, и даже если 
грузило глубоко утонет в вязком дне, 
то насадка всё равно будет отлично 
представлена над поверхностью. 
Сложно найти более надежную и 
уловистую насадку в такой ситуации. 

контур неровной поверхности. Так же 
мягкий ил является, наверно, единст-
венным местом, где нельзя исполь-
зовать цельные ПВА-мешки, так как их 
вес может утащить всю оснастку из 
виду. 

  При ловле на толстой поверхности 
“чода” (противоположность мелкому 
илу) я меняю оснастку с комби-рига на 
короткую жесткую плавающую секцию, 
свободно скользящую по леске, 
больше известную как Naked Chod Rig. 

   У меня в качестве насадки чаще всего 
выступают бойлы с резким запахом и 
светлого оттенка для выделения на 
темном дне. Также перед забросом я 
пропитываю в дипе насадочные 
бойлы не только для максимизации 
аромата, но и для того, чтобы они не 
впитывали любые потенциальные 
запахи илистого дна. 

Chod Rig

Насадка

Прикормка

В заключение
  Тяжело в одной статье охватить все 
нюансы ловли в иле, так как его 
разнообразие годами заставляет 
карпятников совершенствоваться. 
Нельзя сказать, что определенные 
советы на 100% подходят ко всем 
водоемам. Я дал вам общую базу, с 
помощью которой вы уже сами 
должны развивать мысль. 

  Наша насадка находится в паре 
сантиметров от поверхности, поэто-
му все, что будет стимулировать 
карпа углубляться, будет отдалять 
его от самого главного. 

  Не стоит избегать хорошего ила и 
быть зацикленным только на жест-
кой поверхности дна. Подберите 
правильную оснастку, прикормку и 
смело пробуйте илистые места, ко-
торые, возможно, другие рыболовы 
обошли стороной. 

Легкая сыпучка с нарезанными бойлами и 
пеллетсом уложится на поверхности… 

www.carpusha.ru
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Следуйте простым 
советам Даррэлла и 
будете любоваться 
таким карпушей
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Во второй части 
тренер-консультант 

по карповой ловле 
Даррэлл Пэк  

разберет типичные 
ошибки рыболовов и 
научит некоторым 
полезным приёмам. 

Школа 
Карпфишинга
Часть 2

ВОЗРАСТ: 32
РАБОТА: КАРПОЛОВНЫЙ 
ТРЕНЕР-КОНСУЛЬТАНТ 
РЕКОРД: 29.6кг 
Опытнейший карполов,  у 
которого всегда есть чему 
поучиться 

   Досье          Дэррелл Пэк

www.carpusha.ru



В течение последних двух лет я 
обучаю молодых карпятников 
искусству карповой ловли и пос-

оянно сталкиваюсь с одними и теми же 
ошибками. В статье я постараюсь упо-
мянуть самые частые и технически 
важные из них, ну и, конечно, объясню, 
как их избежать. Если вы хотите чаще 
видеть карпа на берегу, то поймете 
наиболее близкие вам. 

Сколько себя помню, я всегда был, да 
и сейчас тоже, зациклен (в хорошем 
смысле этого слова) на использовании

 самого острого крючка из всех воз-
мож-ных. Меня поразил тот факт, что 
многие рыболовы уделяют совсем 
чуть-чуть внимания данному фактору 
или вообще забывают про него. 

 Вся идея волосяной оснастки зак-
лючена в самозасечении крючка с 
помощью веса грузила. Чем чаще 
рыба была поймана, тем осторожнее 
она будет кормиться в будущем. Слег-
ка притупленное жало не позволит 
крючку как следует засечься – следова-
тельно, все ваши усилия будут напрасны. 

   Острое жало, даже вскользь зацепив 
губу, спровоцирует карпа на резкое 
движение, тем самым поможет крючку 
надежно впиться в губу. 

Даррелл использовал поверх-
ность крышки от pop-up бойлов 
для проверки острия крючка…

…но теперь пользуется увели-
чительным стеклом, чтобы 
наглядно видеть ситуацию.

Постепенно снимайте 
напильником верхний слой 
крючка, не затрагивая острие. 

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

1 2 3 4

Инструкция: как заострять крючки

Часто на своих занятиях я прошу 
учеников выложить содержание их 
коробок с оснастками и указать, на 
какую они поймали больше всего 
рыбы. Бывает такое, что на каждую 
оснастку был пойман карп, но это не 
означает, что оснастка работает на 
максимуме. Тяжело предположить, 
сколько раз карп подобрал насадку, 
пока не произошла поклевка. Можно 
лишь одно сказать точно: острый 
крючок увеличит ваши шансы на 
результативную поклевку на любой 
оснастке. 

Недостатком  острых,  как  лезвие,  
крючков  является  склонность  к  быст-
рому  ржавлению  и  возникновению  
микрозаусенцев,  поэтому  стоит  быть  
очень  внимательным.  

  При просмотре фильмов с подводны-
ми съемками можно легко заметить, 
как карп легко избавляется от при-
тупленных крючков, даже когда они 
сидят глубоко во рту. Подробнее о 
заточке крючков читайте в третьем 
номере журнала “Карпуша”. 

Притормаживание гру-
зила  поможет избежать 
запутывания снасти
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Лучше всего воспользоваться специ-
альным оборудованием. Вам пригодит-
ся хорошее увеличительное стекло. 
Также для заточки необходимы тиски, 
напильник и специальный камень для 
полировки, который выпускает пара 
карполовных компаний. Через нес-
колько рыбалок вы почувствуете 
разницу в количестве поклевок. 

Тяжело предположить, сколько 
раз карп подобрал насадку, пока 
не произошла поклевка. Острый 

крючок - гарант результативной 
поклевки на любой оснастке    

Практически после каждого заброса 
я осматриваю жало крючка на наличие 
повреждений, которые могут быть 
вызваны твердым характером дна, 
особенно гравием. 

www.carpusha.ru



   Ошибка номер два – не притормажи-
вание грузила при забросе. Данный 
аспект постоянно упоминается в 
фильмах, журналах, Интернете, но, тем 
не менее, еще есть много карпятников, 
которые забывают про него. Возмож-
но, они не придают притормаживанию 
грузила большого значению или 
просто им никто не показал. 

   Есть две веские причины, по которым 
вам обязательно нужно приторма-
живать грузило в полете. Во-первых, 
ваш поводок с насадкой не запутаются 
при входе в воду и последующем 
погружении. Во-вторых, вы сможете 
понять, на что приземлилась ваша ко-
нечная снасть. Постараюсь объяснить 
подробнее. 

Я могу с уверенностью сказать, без 
притормаживания есть огромная ве-
роятность того, что вы просидите всё 
время на берегу с неверно представ-
ленными оснастками, а значит, ничего 
не поймаете. 

  Во время заброса грузило как самая 
тяжелая часть снасти устремляется 
вперед, в то время как поводок с 
крючком и насадкой отходит назад, 
почти соединяясь с основной леской. 

Если при входе в воду оставить все 
как есть, то произойдет неизбежное, вся 
оснастка запутается. Получится, что 
длина поводка составит 2-3 сантиметра, 
а карп при всем желании не сможет 
заглотить крючок с насадкой. Это то же 
самое, если вы забросили бы в гущу 
травы обычную тонущую оснастку и 
ждали поклевку. 

Инструкция: как притормаживать грузило

После заброса при снижении 
грузила постепенно 
тормозите пальцем леску.

1

Перед самим ударом о воду 
полностью заблокируйте 
леску.

2

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

3
Многие забывают 
простую тонущую 
оснастку, а зря!
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   Можно легко избежать таких проблем, 
следуя простым правилам. Каждый раз 
при забросе, я стараюсь перебросить 
точку где-то на 15 процентов. Неважно, 
использую я клипсу или забрасываю на 
глаз. При приближении грузила к воде, 
я его полностью останавливаю, застав-
ляя насадку обогнать грузило.  Тут 
необходимо останавливать не резко, а 

постепенно усиливая давление, так как 
резкая остановка также приведет к 
запутыванию снасти.

Перед тем, как заблокировать леску, 
я поднимаю удилище вверх и посте-
пенно притормаживаю леску. После 
остановки неизбежно появится не-
большая слабина. От неё я избавляюсь 
подтягиванием удилища на себя, после 
попадания грузила в воду. 

Теперь грузило опускается на дно, а 
поднятое вверх удилище позволяет 
чувствовать происходящее под водой. 
Грузило движется вниз в моем направ-
лении, в то время как насадка следует 
за ним на полностью выпрямленном 
поводке, что еще более важно на 
расстоянии от основной лески. 

Затем происходит удар, вы почувст-
вуете его через удилище, как только 
грузило соприкоснется с поверхностью 
дна. С опытом вы сможете легко 
различать падение грузила на чистый 
участок или мягкую траву. Во время 
занятий я часто вижу изумленные 
глаза учеников после того, как они 
начинают чувствовать характер дна 
после заброса. Эврика!

   В наши дни стало модно оснащать все 
удилища чод-ригом из-за нежелания 
искать перспективные точки. 

   Чод-риг является отличной серединой, 
позволяющей не самым одаренным в 
поиске мест карполовам доставлять 
свою насадку в незапутанном виде. 
Однако я убежден, что такая презен-
тация является наиболее очевидной 
для карпа, особенно на спортивных 
водоемах, так как сильно выделяется 
на чистом дне. Чод-риг идеален при 
ловле в неглубокой траве или подоб-
ных местах, где необходимо приподнять 
насадку над поверхностью дна. 

Последняя грубая ошибка, которую 
я хотел бы отметить – это чрезмерное 
использование чод-рига. С моей точки 
зрения, чод лучше всего использовать 
в ситуациях, когда презентация 
стандартных оснасток невозможна. 

Я часто слышу, как карполовы жалу-
ются на многочисленные сходы при 
использовании чода. Я много общался 
с ними и понял, что чаще всего причи-
на кроется не в плохой конструкции, а 
в использовании безбородых крючков 
и больших грузил. Из-за кроткого 
поводка и близости грузила при выва-
живании появляется большая вероят-
ность схода, так как большое грузило 
раскачивается из стороны в сторону. Я 
стараюсь не использовать грузила 
весом более 1.5oz (45гр) с чод-ригом. 
Если есть необходимость в тяжёлых 
весах, то я вяжу оснастку так, чтобы 
грузило отцеплялось после поклевки. 

Инструкция: как вязать простую тонущую оснастку 

Нужно: поводковый материал 
средней жесткости и крючок 
с широким профилем.

1

Снимаем несколько 
сантиметров оболочки для 
вязания мягкого волоса.

2

Вяжем простой узел для 
формирования петли.

3

Надеваем на иглу 
насадочный бойл.

4

Теперь надеваем его на 
петлю…

5

…и фиксируем с помощью 
стопора.

6

Располагаем насадку в 
6мм от изгиба крючка.

7

Вяжем безузловой узел, делая 
обороты вокруг цевья, пока  
они не сравняются с жалом.

8

Важно, чтобы поводок 
выходил с внутренней 
стороны ушка. Готово! 

9

Стало модным ловить на 
чод-риг в любой 

ситуации
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   Не забывайте про стандартную скром-
ную, но от этого не менее эффективную 
тонущую волосяную оснастку. 
   Все гениальное – просто! 

Школа Карпфишинга. Часть 2
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Полезные весенние советы
Прокачай Холод

Сочная конопля

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

1

Теплый пеллетс
Карп может питаться 

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

2

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

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

5

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

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

3

4

6

Нет холоду!

Не бойтесь бойлов

Частицы 

Добавки
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  Симон Скотт является владель-
цем карповой фермы, за которой 
постоянно следит и развивает. 
Обладая огромным запасом зна-
ний в биологии, он превращает 
обычные озера в рай для карпят-
ников, снабжая их рыбой. В своей 
серии статей Симон будет делить-
ся не только прогрессом своей ра-
боты, но также расскажет о среде 
обитания карпа, его повадках, 
подвидах и многом другом.
Невозможно найти подобный 
материал где-либо ещё. 

Записки карпового 
фермера

Х очу поприветствовать всех 
своих читателей в первой части 
серии статей «Записки карпово-

го фермера»! Мне пришла в голову 
идея ежемесячно делиться с вами 
информацией, в которой будет говори-
ться о моей работе в качестве рыболов-
ного фермера вот уже на протяжении 
нескольких лет. 

Вивом Ширсом. Постараюсь объяснить, 
что побудило двух лекторов по рыбо-
водству открыть ферму для разведения 
и содержания карпа, и как этот бизнес 
достиг таких размеров и успехов.

   В этом месяце в качестве введения я 
хочу создать благоприятную обстанов-
ку и дать вам общее представление о 
бизнесе разведения и содержания 
карпа,   которым  я  управляю  вместе  с 

 В мои планы входит описать  много-
образие моей работы, целью которой 
является тщательное исследование и 
разведение карпа для британского 
рынка, чьи запасы ежемесячно попол-
няются. Я также намерен копнуть 
глубже и изучить некоторые более 
интересные аспекты своей профессии.  
Я хотел бы рассмотреть определенные 
свойства биологии рыб, эксплуатацию 
и уход за рыбоводными озерами и 
прудами, степень качества воды, 
транспортировку рыбы, виды заболе-
ваний и их хищный образ жизни. 

 На той начальной стадии мы оба 
работали в Отделе исследований рыбо-
водства в широко известном колледже 
в Хэмпшире. Я проработал лектором 
по рыбоводству и рыбохозяйственной 
деятельности в колледже около 13 лет, 
а Вив присоединился к команде после 
5 лет работы в CEMEX. Именно тогда я 
принялся за несколько проектов по 
разведению карпа в большом количес-
тве при помощи материальной базы 
колледжа, а так же моего дома в Запад-
ном Сассексе. Вив тоже принял участие 
в этой работе и поручился за зарыб-
ление водоемов.

   Надеюсь, мне удастся привлечь ваше 
внимание, статья получится занима-
тельной. Я познакомлю вас с произво-
дственной стороной нашей работы и 
жизнью всеми излюбленного карпа, а 
также с водной окружающей средой, 
где он проводит все свое время.

  Наша компания SV Fisheries начала свое 
существование в январе 2006 года пос-
ле встречи с землевладельцем зимой 
того же года. И хотя в то время в Брита-
нии уже было несколько известных 
компаний по разведению карпа, 
которые содержали потрясающую и 
высококачественную рыбу, мы решили 
начать с нуля, подыскав подходящее 
место. Отсюда и начинается наша ис-
тория, которая теперь уже приобрела 
большие масштабы.  

 Некоторые из зарыблений, которые 
мы провели, оказались весьма успеш-

Часть 1
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Верх
опрятная очистная 
комната и аккуратно 
сложенные и рассор-
тированные сети

Низ
наш пикап с кормом 
проезжает 35км в 
день, чтобы прокор-
мить 51 запруду

Верх
следующая остановка 
и время дать рыбе 
еще порцию гранул

Низ
прогулка по берегам 
запруд и проверка це-
лости заборов и сетей

Верх
Вы только представьте, 
что этот обычный 
карпенок вырастает 
в 40кг монстра

Низ
знакомьтесь с одним из 
маленьких детенышей 
происхождения Лени из 
нашего VS Fisheries

  Разводить рыбок для меня было чем-то 
захватывающим, и это вызвало у меня 
привычку следить за тем, как они раз-
виваются. Мое развитие до выращива-
ния карпа было лишь вопросом време-
ни, и с тех самых пор по сегодняшний 
день я влюблен в своё дело.

  Площадь водоемов составляла от 0,8га 
до 1,2га, а берег из-за влияния долины 
оказался обрывистым, поэтому нам не 
хватало места для расширения площа-
ди. Вода не самого высокого уровня и 
невозможность расширения акватории 

ными. Было крайне приятно наблю-
дать за тем, как завезенный нами 
малёк перерастал в огромного карпа. 
Еще более приятно было осознавать 
то, что молодой карпёнок, которого вы 
лично вырастили, стал современным 
«монстром», мечтой каждого карпят-
ника. Именно чувство удовлетворения 
и желание вернуться в своеобразный 
«спорт» привели нас к тому, чтобы 
создать свой собственный уголок 
рыбоводства.

 Первый участок, на котором мы 
расположились, находился довольно 
близко к городку на юго-западе Лондо-
на. Несмотря на то, что это удивитель-
ное место с шестью водоемами, каждый 
из которых вытекает один из другого 
вниз по большой лесной долине, были 
и негативные стороны, указывавшие на 
несостоятельность места для разведе-
ния нашей рыбы. 

   С ранних лет мне нравилось выращи-
вать что-нибудь, а особенно водных 
обитателей. К большому ужасу моей 
матери мои «аквакультурные» интере-
сы начались с того, что каждую весну я 
собирал вёдра мальков. Вскоре дошло 
до того, что я стал выращивать в 
родительском золотом водоеме для 
золотых рыбок маленького голавля, 
пойманного мною в местной реке. 

   Я искал скопления мальков под кам-
нями в местном ручье и разводил их в 
своем аквариуме. Собирал икринки 
красноперки вдоль берега  местного 
озера и с удивлением наблюдал, как 
эти крошечные шарики превращаются 
в рыбу в старой детской ванне в моем 
саду. Вместо того, чтобы силой застав-
лять себя делать домашнее задание, 
которое превращало мой мозг в кашу, 
я с увлечением наблюдал за  жизнью 
рыб в воде. 

  Прежде всего, вода в водоемах была 
слегка кислотной, что не особо подхо-
дит для содержания карпа. Все из-за 
свойств песчаных скал, откуда вода 
проникала в изголовье долины, а также 
густого покрова хвойной местности, 
обрамлявшей долину на северной 
стороне. Следующий пункт – это размер 
прудов. 

Дом – номер два

заставили нас продолжить поиски 
оптимального места для разведения 
карпа.

  К счастью, уже после первого года 
производственного периода в изнача-
льном водоеме, в течение которого мы 
вырастили небольшое количество 
отличной рыбы, мы получили долгож-
данный сертификат для продолжения 
нашего бизнеса. 

  Как-то вечером у меня был случайный 
разговор с одним фермером и его 
сыном. И после нескольких встреч мы 
договорились с прошлыми хозяевами 
и, наконец, обрели свой постоянный 
дом в самом центре невероятно краси-
вой сельской местности Западного 
Сассекса. И знаете, что самое удиви-
тельное? Это место находится в двух 
шагах от деревни, в которой я вырос.

  Участок,   куда   мы    перевезли    свой 

  Раскатанная пахотная земля, полная 
зрелых деревьев дуба, поля, устланные 
колокольчиками в весеннее время года, 
и осенняя вязкая глинистая почва, 
запруженные долины с грязновато-
коричневыми водоемами, и всё это – 
места, где я учился рыбачить много лет 
назад. Эту местность я знал, как свои 
пять пальцев, и был точно осведомлен, 
где будет лучше содержать карпа. Наш 
небольшой росточек бизнеса пророс и 
со временем начал разрастаться. 

www.carpusha.ru



Сверху слева
только 32 ведра гранул затрачи-
вается на водоемы каждый день

Сверху справа
множество гранул. На каждую запру-
ду уходит от одного до четырех 
черпаков в день

Снизу слева
Саймон Скот и его бизнес партнер 
в VS Fisheries: Вив Шиарс

Снизу справа
один из примеров, который нам 
довелось увидеть, – это карп, 
выращенный на ферме Саймона
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Родословная

Некоторые виды 
пород, выращен-
ные Скоттом.

Справа 1

Это вид карпа 
Валтониан, 
который мы 
разводим. Мне 
он очень 
нравится!

Справа 2

А здесь вы 
видите отличный 
пример карпа 
породы Саттон, 
скрещенного с 
Лени. Вы только 
взгляните на эту 
крупную краси-
вую чешую!

Справа 3

Ну а как насчет 
этого красавца? 
Это и есть тот 
самый Лени.

Справа 4

Мы также разво-
дим Динкс. Они 
очень тяжелые, 
обладают краси-
вой чешуей  и 
быстро растут.

Саймон Скот 

Сью

Вив Ширс
Вив занимается 
продажами, держит 
связь с клиентами. 
Он организует раз-
решения на постав-
ку и логистику.

Занимается производ-
ством рыбы, разведе-
нием и выращиванием 
мелкой рыбы. Он так-
же следит за чистотой 
водоемов, качеством 
воды и руководствует 
“урожаем”

Жена Саймона, вовле-
чена во все аспекты 
работы на ферме, на-
чиная с выращивания 
рыбы и заканчивая 
организацией питания 
и расходами, и вместе 
с тем она успевает сле-
дить за опрятностью 
всей фермы!

бизнес, был абсолютно безупреч-
ным во всех отношениях. В первую 
очередь, качество воды было луч-
ше, поскольку она была слегка 
щелочная, что хорошо подходит 
для разведения карпа. 

  Целью VS Fisheries (ферма Скота) 
является выращивание карпа иск-
лючительного качества, известного 
происхождения и родословной для 
снабжения британских рыбовод-
ческих организаций. 

  Одна из моих любимых фраз – 
«разнообразие привносит пикант-
ность в нашу жизнь», и мы точно 
знаем, что эта фраза напрямую 
применима к карпу, которого мы 
разводим на ферме и затем продаем. 

  Даже несмотря на высокий уровень 
продаж карпа в возрасте от одного 
до двух лет, а также превосходного 
линя в небольшом количестве, 
большая часть нашего производст-
ва сосредоточена на продаже карпа 
видов C3, C4, C5 и C6. Говоря прос-
тым языком, это карп трехлетнего 
возраста (2-3кг);  четырехлетнего 
возраста (4-5,5кг); пятилетнего воз-
раста (6,5-7,5кг); и, наконец, карп 
шестилетнего возраста, который, 
как мы надеемся, будет весить 
около 9кг.

 Число и размер карпа, которого 
заказывает клиент, значительно 
варьируются. Например, мы зачас-
тую имеем дело с маленькими 
агентствами или клубами, которые 
обычно берут несколько особых 
видов карпа С4, чтобы «разбавить 
старый запас новой молодой 
кровью». 

 Такие заказы, как показывает 
практика, на самом деле могут быть 
необычными и часто подбираются 
покупателями, которые уверяют, 
что они получают именно то, что им 
нужно. В то же время мы сталки-
ваемся с покупателями, которые 
развивают или управляют огромной 
коммерческой рыболовной про-
мышленностью на больших терри-
ториях или комплексах. 

  В таких случаях количество зака-
занной рыбы может увеличиваться 
до ста! В ходе последующих выпус-
ков я более детально объясню вам 
процесс покупки рыбы,  и помимо 
этого расскажу о том, как мы пос-
тавляем карпа на рыбоводческие 
предприятия, расположенные да-
леко от нас.

  Пруды были значительно больше, 
и хватало места для расширения 
площади. Во-вторых, что на самом 
деле важно, фермер и его сын, 
вместе с которыми мы стали вскоре 
одной командой, были очень рады 
этой затее. Они с самого начала 
верили в нас, и благодаря их эн-
тузиазму, ответственности, ферму, 
которая есть у нас сегодня.

Разные родословные
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им некоторую особенность и инди-
видуальность. 

   Принимая это внимание, каждый год, 
выращивая карпа, мы выводим ма-
леньких рыбёшек из разных пород и 
скрещиваем их для того, чтобы ввести 
небольшое изменение во внешний вид 
ассортимента рыбы в наших водоемах, 
которые идут на продажу.   Я надеюсь, что дал вам  общее пред-

ставление о том, чем вообще занима-
ется VS Fisheries, предоставил краткую 
историю о нашей ферме и о производ-
стве. И так, как я и обещал, расскажу о 
сезоне разведения карпа. С тех пор, как 
мы перевезли всю оставшуюся рыбу 
ранней весной 2014, в период сезона 
выращивания, была замечательная по-
года. Несколько месяцев стояла высокая 
температура, за исключением августа, 
который выдался слегка унылым, солн-
це затмило юг Англии. Такая солнечная 
погода согревала воду в наших прудах, 
а в это в свою очередь означало усилен-
ное кормление и рост рыбы.

 Например, среди уже выведенных 
пород у нас есть несколько экземп-
ляров родословной Саттон (Sutton): 
благородный, коричнево-красноватый 
карп. Его редкая, но крупная чешуя 
покрывает все тело, образуя неверо-
ятный узор. Еще одна наша гордость – 
знаменитая порода Лени (Leney), 
отличающаяся своим внешним видом. 
Длинная полоска из чешуи по центру 
цела, с зеркальной чешуей или обыч-
ным кожным покровом. Они не из тех, 
что быстро растут, но их внешность и 
разнообразие все возмещают!

  Еще один замечательный пример при-
бывшей к нам из Северного Харроуа 
подлинной родословной – Валториан, 
которая мне безумно нравится! Это 
великолепная рыба, с широкими пле-
чами и высоким горбом. Порода Валто-
риан не обладает такой чешуей, как 
вышеупомянутый пример, но у этого 
вида карпа одна здоровая чешуйчатая 
полоса  возле хвоста,  которая  придает 

  Несомненно, это замечательное время 
для карпового фермера, но беспокойст-
во начинает всегда расти, как только 
приближается «осенний урожай». Рыба 
пробыла все лето в запрудах, светило 
солнце, карп отлично питался и уплетал 
свой суточный рацион каждый день. Я 
знаю, что у нас есть хорошие породы 
рыб, с хорошими задатками, но пока мы 
не пожмем наши труды из водоема, 
тяжело сказать, насколько результатив-
но была проделана работа.

Осенний урожай

 Теплая вода будет стимулировать 
карпа кормиться, а значит, ускорит 
темпы роста и развития рыбы. Надеюсь, 
если тепло будет держаться в воде 
несколько недель, а то и месяцев, как 
было в этом году, то результат окажется 
впечатляющим.   

  В это время года у  меня в голове пос-
тоянно крутится куча вопросов, лишь 
на некоторые из которых я нахожу 
ответы. Какие запруды преуспели в этот 
раз? Какая из пород выросла быстрее 
других? Насколько крупной получится 
лучшая из всех рыб? Достаточно ли еды 
мы давали? А что насчет среды обита-
ния? 

  Карп, как и большинство других рыб, 
холоднокровный, и его метаболизм не-
разрывно связан с температурой воды, 
в которой  он  плавает.  Конечно,  мы  не 
почувствуем разницу, если температура 
воды повыситься на градус или два, но 
для рыбы это довольно  значительный 
скачок. 

  Этот вид действительно преуспевает 
на ферме, и что немало-важно, быстро 
растет – НЕВЕРОЯТНО быстро! На нашей

ферме обитают и другие породы, и я 
поведаю о них более детально, а также 
расскажу вам о том, как мы выращи-
ваем карпа в весеннее время года.

  В следующем месяце наконец-то нач-
нется ежегодный «карповый урожай» и 
я буду готовить ответы на некоторые из 
вышеупомянутых вопросов. Мы гото-
вимся хорошо попотеть. Вы только 
подумайте, пять месяцев невероятно 
усердной физической работы ждут нас 
впереди. Холодные руки, сырая экипи-
ровка, все в грязи, нескончаемые дни и 
короткие ночи. Это, безусловно, тяже-
лое время, но в то же время я получаю 
большое удовольствие от своей работы 
и с нетерпением жду старта! 
    До скорых встреч, дорогие друзья!"

Во второй части…
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КОМФОРТ

DELUXE

Добро пожаловать в мир комфорта класса DELUXE
Раскладушки от Trakker LEVELITE BED

НЕВЕРОЯТНЫЙ
КОМФОРТ
НЕВЕРОЯТНАЯ 
КОМПАКТНОСТЬ

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА:.
Абсолютно плоская в разложенном виде
Супер-быстрая при сборке и разборке
Запатентованный складной механизм
Запатентованный механизм регулировки уровня ног
Толстый матрас 
Износостойкое верхнее покрытие из флиса 
Прочный материал по контуру раскладушки с грязеотталкивающим эффектом
Сильный алюминиевый со стальными узлами
Может стоять на земле в закрытом положении

КЛАССА

LEVELITE - это уровень и легкость! Мы разработали кровать, которая подарит Вам 
непревзойденный уровень комфорта в сочетании с легкой и прочной конструкцией.
Вес кровати всего 9.6 кг В то время каогда вес обычных раскладушек составляет 13 - 15 кг 
Конструкция Levelite делает раскладушку невероятно легкой и удобной при транспортировке,
ни одной лишней, торчащей и раздражающей детали в конструкции. 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. Levilite также
оснащена запатентованным механизмом выдвижных ног, уровень которых Вы можете
регулировать всего одним нажатием. Матрас раскладушки изготовлен из плотного материала 
с приятным на ощупь флисовым покрытием. Новая кровать Levelite полностью  соответствует
девизу Trakker - "На шаг впереди»! 



АБСОЛЮТНО ПЛОСКАЯ’

АБСОЛЮТНО ПЛОСКАЯ ПОВЕРХ
НОСТЬ ПОДАРИТ НЕЗАБЫВА
ЕМЫЙ КОМФОРТ ВО ВРЕМЯ
СНА. ДВУХШАРНИРНЫЙ 
МЕХАНИЗМ ПОЗВОЛЯЕТ ПЕ
РЕВОЗИТЬ РАСКЛАДУШКУ В
СЛОЖЕННОМ ВИДЕ ВМЕСТЕ 
С ОБЪЕМНЫМ СПАЛЬНИКОМ
НАПРИМЕР  TRAKKER AS 365 

ИННОВАЦИИ
ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ МЕХАНИЗМ
НОГ ПОЗВОЛИТ БАСТРО ОТРЕГУ
ЛИРОВАТЬ И НАДЕЖНО ЗАФИКСИ
РОВАТЬ НОГИ НА ЛЮБОЙ ПОВЕРХ
НОСТИ. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛО
ГИИ И МАТЕРИАЛЫ ПОЗВОЛИЛИ
ДОБИТЬСЯ НЕВЕРОЯТНОЙ ПРОЧ
НОСТИ И ВЕСА КОНСТРУКЦИИ 
ВСЕГО 9,6 КГ

КАЧЕСТВО
МЯГКАЯ ФЛИСОВАЯ ПОВЕР
ХНОСТЬ МАТРАСА С УСИЛЕН
НЫМ БОРТОМ ПО ПЕРИМЕТРУ
ИЗ КОРДУРЫ.

ООО “КАРПТЭКЛ - СЕВЕР”  Эксклюзивный торговый представитель компании TRAKKER на территории России www. carptackle.ru   
РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА - г. Москва ул. Смольная д 63Б. тц ЭКСТРИМ эт. 2,5 пав. Р10 ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ - Carptackle.opt@ya.ru

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

Леон Бартроп рассказывает о ловуш-
ках и препятствиях, с которыми он
столкнулся во время создания линейки 
бойлов, отвечающей всем стандартам.
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фишингу, поэтому не совру, если скажу, 
что испробовал кучу бойлов с разной 
степенью успеха. Помню времена, когда 
в продаже не было бойлов в обычных 
упаковках, не говоря уже о заморожен-
ных вариантах. Некоторые из нас могут 
вспомнить, что в те далекие времена 
всё, что мы могли использовать для 
собственного самоката бойлов – это 
кошачий корм, измельченный карри или 
Angel Delight (десерт на основе молока). 

   Как тогда нам удавалось оставаться на 
плаву, я никогда не пойму, но мы 
преодолевали трудности, и время от 
времени у нас получалось вытаскивать 
из воды действительно выдающиеся 
экземпляры.

занимаюсь рыбной ловлей уже 
почти 30 лет, 25 из которых я 
уделяю   предпочтительно   карп-

  В настоящее время лучшие в мире 
компании по производству карпового 
питания изготавливают отличные 
бойлы. Благодаря новым технологиям, 
развитию химической промышленности 

  Помню, как однажды появился магазин 
Bait 78. В их распоряжении было много 
изощренных и удивительных ингреди-
ентов для бойлов. Но лучшее, что мы 
получили, это возможность создавать 
вокруг бойлов “корку” при помощи 
желатина, содержащегося в ингредиен-
тах, которые они продавали. Таким 
образом, появился на свет первый прос-
тейший бойл, и, без преувеличений, он 
стал настоящим открытием в сфере 
прикормки.

  Для меня и для тысяч других данное 
событие изменило способ ловли карпа, 
а также стало толчком к появлению 
обычных современных бойлов, которые 
мы все хорошо знаем, любим и исполь-
зуем по сегодняшний день. 

Я
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Годами 
я просто помогал 

в создании смесей, 
жидкостей,    бойлов 

для разных компаний, 
которые были весьма 
успешными.  На   этот 
раз я решил создать 

что-то для себя
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и хорошим ингредиентам большинство 
из нас, если даже не все, наверняка 
поймают рыбу. Без сомнений, какие-то 
бойлы считаются лучше других, что 
может быть вызвано рекламным бюд-
жетом компании, или просто потому, 
что карпу определенная прикормка 
больше приходится по душе. 

  После пары часов за рулем, я, нако-
нец, подъехал к парковке и пошел к 
парадной двери завода. С одной сто-
роны, я был весь на 
нервах, а с дру-
гой – весь в 

Да, я понимаю, что у меня не полу-
чится просто уйти в отрыв и совсем не 
обращать внимания на стоимость 
элементов для моей смеси, но я все же 
смогу позволить себе приобрести те 
ингредиенты, которые всегда хотел 
использовать. В какой-то степени для 
меня это была мечтой, но тогда я не 
понимал, насколько трудно будет прев-
ратить ту самую мечту в реальность, и, 
наконец, получить первую поклевку. 

 Через неделю я ехал по дороге к 
заводу, надеясь, что все приложенные 
мной усилия будут не напрасны и 
оправдают себя в ближайшем будущем. 
Тогда мне все это казалось прекрасной 
идеей, и я сказал себе, что в один прек-
расный день все получится. Однако все 
оказалось немного сложнее, чем я 
представлял. 

  За долгие годы я испытал множество 
различных бойлов, большинство из 
которых были хороши, а некоторые – 
просто исключительны. Пару лет назад, 
когда мне посчастливилось получить 
спонсорскую помощь от одной компа-
нии по производству прикормок, я стал 
заново обдумывать свой подход к 
использованию бойлов. Скорее, это 
был даже не процесс обдумывания, а 
просто пронзительная мысль: "А что, 
если и мне создать свой собственный 
бойл?" Насколько это сумасшедшая 
идея? 

идеи стараются ограничить, все 
ставили выгоду превыше творчества, 
хотя стоит понимать, что все те ребята 
были бизнесменами. Если проект не 
прибыльный, то он не интересен как 
для них, так и для меня. И потом я 
вдруг вспомнил своего старого това-
рища, который раньше использовал 
прикормку Mistral, он был поражен этой 
фабрикой, качеством их ингредиентов 
и особым взглядом на то, как они 
должны производить прикормку для 
нас, простых рыболовов. 

  Годами я просто помогал в создании 
смесей, жидкостей, бойлов для разных 
компаний, которые были весьма успеш-
ными. На этот раз я решил создать что-
то для себя, я хотел попробовать 
использовать все особые ингредиенты, 
применяемые мной и моими друзьями. 
Я должен был учесть все преграды, с 
которыми боролся раньше, работая на 
компании. Теперь я не стану ограни-
чиваться выгодными в финансовом 
плане ингредиентами или жидкостями. 

  Я стал думать, какие шаги необходимо 
предпринять дальше, и пришел к выво-
ду, что нужно решить вопрос: с кем же 
я хочу работать над своим делом. 
Будучи годами в сфере рыбалки и про-
изводства прикормки, я знал прилич-
ное количество людей, с которыми мог 
бы обговорить идею. 

 Итак, я позвонил Аллану Парбери, 
владельцу Mistral, который творил 
прикормку уже на протяжении 25 лет. 
В течение часа или даже больше мы 
обсуждали разные детали, имевшие 
отношение к прикормке, и затем я пред-
ложил ему встретиться на следующей 
неделе, чтобы всё решить и обговорить 
наше партнерство.

предвкушении хороших результатов. Я 
надеялся, что Mistral и их глава Аллан – 
именно те, кто поможет мне прев-
ратить мечту всей своей жизни в 
реальность. 

  Я думал, что это будет один из тех 
случаев, когда я просто позвоню, 
скажу, что именно хочу, они сами все 
замешают, рассортируют, запакуют и 
пришлют мне в готовом виде, и так мы 
далеко пойдем. Оглядываясь назад, я 
понимаю, насколько далеки были мои 
мысли от реальности: потребовалось 
много усилий, и не только моих, но и 
целой команды других людей. 

Я встретился с несколькими предстаа-
вителями компаний  и  понял,  что  мои

  В тот день Аллан показал мне склад, 
где были разные жидкости и ингреди-
енты. Честно сказать, я был просто 
шокирован, все было совсем не так, 
как я ожидал. Я думал, что они исполь-
зуют обычные дешёвые ингредиенты, 
но этим и не пахло. Даже среди всей 
кучи продуктов можно было легко 
заметить их высокое качество, Аллан 
знает, какие ингредиенты надо 
использовать, и что еще более важно, 
он в курсе, как сделать из них 
действительно стоящую прикормку.

 Я обзвонил несколько компаний. У 
всех были разные мнения по поводу 
того, что я хотел сделать: большинство 
были оптимистичны касательно моего 
проекта и пожелали мне большой 
удачи, но у них не было времени 
принять участия. Некоторые отреаги-
ровали совсем  безразлично, но  всё   же
нашлись и те,  которые  захотели  встре-
титься и все обсудить.  

  Еще меня заинтересовало то, откуда 
он берёт эти ингредиенты; они были не 
из дешёвых, а именно качественные 
продукты, которые я хотел бы вклю-
чить в свою прикормку. Я также хотел 
знать   каждый   элемент,  входивший  в 
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состав бойлов. Хотя это звучало нагло, 
но такой я в жизни. 

  Итак, номером один в списке важных 
пунктов выступает то, что прикормка 
должна легко перевариваться в любое 

  Теперь все было на своих местах и все 
коробки помечены, так что к делу. Было 
легко принять предложение Аллана 
работать с ним над улучшением мелких 
деталей прикормки, над доработкой 
всех нюансов и над ингредиентами, 
которые я успешно использовал долгие 
годы. Теперь пришло время всерьёз 
заняться тяжелой работой. Мы проси-
дели следующие пару часов, рассмат-
ривая мои идеи по поводу прикормки.

могло бы расширить понимание о 
прикормке. Во-первых, это должен быть 
такой бойл, который я мог бы исполь-
зовать круглый год в любую погоду. Я, 
как и многие рыболовы старой закалки, 
люблю продолжать ловить в холодное 
время года, когда берег тише обычного. 

 Я примерно знал, из чего должна 
состоять смесь. Моим приоритетом в 
новой линейке бойлов было отсутствие 
рыбной муки. Несмотря на то, что я 
хорошо отношусь к рыбной муке, я 
хотел создать что-то новое, а не 
повторять один и тот же рецепт раз за 
разом. Мне хотелось создать что-то 
совершенно     иное,    что-то такое,    что 

 При создании универсальной при-
кормки очень важно заставить рыбу 
кормиться в холодной воде. Смесь 
должна легко и быстро усваиваться  
карпом. Питание, основанное на 
рыбной муке и ряде других прикор-
мок, просто застревает в пищевом 
тракте рыбы. У людей тоже такое бы-
вает, мы называем это несварением 
желудка. Все необходимые витамины и 
минералы должны быть доступны в 
достаточном количестве, быстро усва-
иваться и заставлять карпа кормиться 
дальше. 

время года, поэтому я включил такой 
ингредиент, как пшеничные ростки, 
которые очень легко усваиваются. 

   Для улучшения текстуры добавил 5% 
морских водорослей, которые к тому 
же помогают запаху распространяться 
в воде. Технически это называется 
осмос (диффузия растворителя через 
полупроницаемую мембрану, разделя-
ющую два раствора разной концент-
рации), то есть насколько любая 
прикормка способна растворяться в 
толще воды и привлекать рыбу. 

  Процесс осмоса должен спокойно про-
исходить в воде с любой температурой, 
а морские водоросли этому только 
способствуют. Рыбная мука или рыбий 
жир в свою очередь, напротив, замед-
ляют распространение запаха, особен-
но в холодное время года. Другой 
особый ингредиент, которому я отдаю 
особое предпочтение, – это ливер 
(печень), и благодаря Аллану у нас есть 
порошковая печень, которую я вклю-
чаю в смесь в большом количестве.

Смесь

  Я обнаружил, что чем её больше, тем 
лучше работает вся прикормка, но есть 
один недостаток –высокая цена. Тем не 
менее, печень должна присутствовать в 
прикормке, особенно при ловле в 
холодной воде. 

  Долгое время я являюсь поклонником 
молотого красного перца, мне нравит-
ся его взрывной вкусовой эффект: 
просто посмотрите, как рыба реагирует 
на зерна перца. Итак, я добавил 
достаточно этого ингредиента, чтобы в 
смеси была некая изюминка не только, 
когда я пробую бойл, но и когда рыба 
пробует его. Конечно, есть также 
несколько, так называемых "секретных" 
ингредиентов, которые я использую, 
чтобы придать смеси хороший баланс.

  Рыбе нравятся ингредиенты из печени 
просто потому, что они эффективно 
поддерживают жизнедеятельность. Пе-
чень помогает восстановлению любых 
тканей, кроме этого является прекрас-
ным источником витаминов. Для того 
чтобы сделать смесь более активной, я 
добавляю дрожжевой энзим. Это осо-
бый ингредиент, который я включаю в 
смесь в последнее время, и как пока-
зывают тесты, не зря.

 В качестве аттрактора я не хотел 
использовать сильные химические аро-
матизаторы. Да, благодаря химическим 
ароматизаторам были пойманы тысячи 
рыб,  но я отдаю предпочтение естест-
венным эфирным маслам, которые  
практиковал в течение последних 20 
лет. Практически все эфирные масла 
хороши и очень эффективны, перед их 
запахом просто невозможно устоять. 
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 Передо мной стояла лишь проблема 
выбора, я никак не мог отдать предпоч-
тение чему-то одному. После того, как 
мы с Алланом, как два сумасшедших 
профессора, перенюхали кучу разных 
масел, мне удалось выбрать три вида с 
наиболее подходящим запахом. 

   Аллан с 25 летним стажем производст-
ва прикормки по достоинству оценил 
проделанную работу, при этом 
привнеся свой вклад в дело. Настоящая 
дружба всегда помогает в любом деле. 
Идея сама по себе ничего не стоит, и 
это необходимо запомнить диванным 

 Но мне всё еще предстоял сложный 
выбор из трех, но так как все три вида 
были очень продуктивными, Аллан 
посоветовал мне смешать их масла 
воедино и получить действительно 
уникальный аромат. Поначалу мне не 
понравилась эта идея, но когда мы сме-
шали масла, аромат вышел и вправду 
каким-то особенным, какой не встре-
чался раньше. 

которое, так к слову, обнаружено в 
материнском молоке.

 Большую значимость еще имело и то, 
что я добавил свой любимый ингреди-
ент – конопляное масло. Оно является 
богатейшим источником полинасыщен-
ных эссенциальных жирных кислот (так 
называемых "хороших" жиров), в ко-
торых карп сильно нуждается. Данное 
масло также характеризуется высоким 
содержанием аминокислот, в том числе 
и гамма-линоленовой кислоты (ГЛК) – 
очень  редкого  питательного  вещества, 

бизнесменам: только реализовав хотя 
бы её процент, вы делаете свою идею 
ценной.  Оставшиеся  ингредиенты были 
уже заказаны, и мы уже назначили дату 
на следующей неделе для того, чтобы 
пропустить первую смесь через 
бойлораскаточную машину. 

 Как вы видите, конопляное масло 
имеет в своем составе огромное 
количество питательных веществ, к 
тому же оно обладает уникальным 
манящим ароматом. Его применение не 
ограничивается температурой воды, 
характером водоема и размером рыбы. 

 Мне удалось создать жидкость, ре-
зультативную все 4 сезона, из 
стопроцентного конопляного масла и 
трех эфирных масел. Она подходит не 
только для добавления в фирменные 
бойлы и в смесь для стиков, но также 
подходит для любой прикормки других 
компаний. Что может быть лучше 100-
процентного конопляного масла? Я 
также включил еще некоторые связу-
ющие ингредиенты для укрепления свя-
зи между составными частями бойлов.

Тестирование
  Я долго ждал наступления следующей 
недели. Я чувствовал себя ребенком на 
рождественской елке, когда шел по 
складам завода, направляясь к рас-
каточной машине бойлов. Новые 
ингредиенты были уже доставлены, и 
мы были готовы смешать их, как самые 
лучшие повара, в субботнее утро. После 
того, как мы добавили все ингредиенты 
и жидкости, вышла первая сосиска. Все 
выглядело вполне не плохо, паста была 
загружена в станок, и уже на другом 
конце вышли готовые раскатанные 
бойлы диаметром 15мм.

  Пока машина продолжала работать, я 
мельком взглянул на готовый продукт. 
Стало понятно, что дела идут не совсем 
по сценарию. Думаю, мы переборщили 
с дрожжевыми грибами, потому что боил
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издавал приторный запах. Эфирных 
масел тоже было чересчур много. Поэто-
му нам пришлось потратить несколько 
часов на то, чтобы привести уровень 
ингредиентов в порядок. Мы малень-
кими порциями добавляли что-то, затем 
убирали, и, в конце концов, добились 
необходимого результата. После раска-
тывания пасты начались долгие для 
меня часы сушки. Мне уже не терпелось 
скорее испытать новые бойлы, в созда-
нии которых я принял прямое участие.

  Я поймал первого карпа на следующее 
утро. Видели бы вы мою улыбку, когда я 
его вываживал! Это потрясающее чувст-
во, я никогда не забуду эти ощущения. 

  Моя следующая рыбалка состоялась 
через несколько дней. Я достал первую 
партию своих бойлов из холодильной 
камеры. Я горел желанием просто прий-
ти и поймать карпа. Все мы бывали в 
подобной ситуации. Это забавное чувст-
во, когда собираешься испытать свой 
первый бойл, в этот момент тебе нужно 
немного уверенности. Когда столько сил 
и труда многих людей было вложено, 
нельзя облажаться. Теперь вы можете 
понять, насколько сильно я одновре-
менно ждал и нервничал в этот момент.

прикармливания точки коброй, которую 
я постоянно смачивал для качествен-
ного вращения бойлов. Но тут я снова 
столкнулся с важной проблемой – все 
бойлы во время заброса раскалы-
вались. Я подумал, может, это только 
одна партия, но я попробовал все, и 
абсолютно каждый разлетелся в полете. 
Пришлось снова вернуться к формуле 
приготовления. 

   Я установил свои удилища, прикрепив 
три новых бойла к оснастке, затем 
началась      традиционная       процедура 

  Все те проблемы, с которыми мы столк-
нулись во время подготовки ингреди-
ентов, все наши труды – всё оно того 
стоило. Тестирование длилось еще весь 
следующий год, проверялась эффектив-
ность бойлов на разных водоемах в 
разные сезоны. По правде говоря, это 
была сложная работа. После всех окон-
чания тестов началась традиционная 
проработка дизайна упаковки и приду-
мывания названия.

   После того, как я позвонил Аллану, мы 
слегка увеличили объем некоторых инг-
редиентов, а так же количество коно-
пляного масла. Через недельку мы уже 
снова были на водоёме. На этот раз все 
бойлы идеально уложились в точке. Я 
взял горсть бойлов и бросил их в ведро 
с водой, чтобы посмотреть, как они 
себя там поведут. Было очевидно, что 
бойлы начали выделять мутную дымку, 
которая привлекает карпа. Как я и 
задумывал, их особенный кремовый 
цвет напоминал “вымытые” бойлы с 
бледным оттенком. 

   Я даже не сказал о плавающих бойлах, 
чей цвет получился именно таким, как я 
и хотел. Надо было проверить, как 
долго бойлы будут сохранять плаву-
честь и удерживать цвет. 

   Не думаю, что когда-нибудь еще я раз 
смогу повторить весь процесс. Однако 
мой опыт был очень успешным, для 
этого мне пришлось отложить осталь-
ные дела и простое проведение време-
ни на берегу, ведь целыми днями я 
работал над своими бойлами. Поэтому, 
когда вы просто идете в магазин и 
покупаете пакет бойлов в красочной 
упаковке, просто задумайтесь, сколько 
усилий кто-то приложил, чтобы их 
создать. Поймал – отпусти!
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Чод-риг под “микроскопом”
Один из ведущих специалистов компании Korum, Мэт Вудс рассмотрит популярнейшую оснастку Chod Rig. 

С виду все 
одинаковые, хотя 
такие разные.

сли вы устали от постоянных статей о 
чоде, то не спешите перелистывать 
дальше. Данная статья охватывает 
больше, чем просто советы ловить на 
чод среди небольшого количества 
травы на плавающие бойлы. Постара-
емся копнуть глубже. 

 Как многие помнят, оснастки чод-стиля 
были впервые представлены леген-
дарным Терри Хёрном на карповом 

шоу перед глазами тысяч изумленных 
карпятников. Терри показал вариа-
ции оригинальной оснастки Short Rig 
Фрэнка Уорвика, которые привели в 
восторг всех окружающих. Терри 
тщательно продемонстрировал при-
роду изгиба, размера и формы петли 
‘D’. С тех пор чод-риг стал моим 
важнейшим элементом карпфишинга, 
как и для тысяч других любителей 
карповой ловли. 

 На каждом водоеме есть такие 
участки дна, где тяжело представить 
обычные оснастки, поэтому я сполна 
воспользовался преимуществами 
чод-рига. 

   Давайте пройдемся по основам ори-
гинального чод-рига Терри Хёрна, 
которые стали многие забывать. Затем 
узнаем, как можно доработать или 
подстроить оснастку под свои нужды. 

  Не будем зацикливаться на данном 
элементе, так как в журнале много 
информации по этой части монтажа, 
поэтому сразу перейдем к новым техн-
ическим аспектам.

Терри предложил, что изгиб поводка 
должен быть идентичным изгибу вып-
рямленного   большого   пальца,  чтобы 

Крючок

Изгиб

Загибать, как Джим Шелли, или прида-
вать мягкий изгиб, как Терри Хёрн?
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Чод-риг под "микроскопом"

Сильноизогнутый поводок не 
разворачивается после 
прикосновения со спинки крючка.

  Что касается длины поводка как 
для чод-рига, так и для Hinged Stiff 
Rig, то я предпочитаю поводки дли-
ной от 5см до 7,5см. Это расстояние 
от начала кольца вертлюжка до 
вершины плавающего бойла, а не 
просто длина жесткого материала. 
Вообще, чем длиннее поводок, тем 
лучше засекается крючок, конечно, 
до определенного критерия. 
Соответственно, если позволяет си-
туация, то я выбираю 7см поводок. 
Также, чем меньше я прикармли-
ваю, тем больше получаю поклевок. 

   Насчет изгиба: я люблю использо-
вать небольшой угол с мягкой дуг-
ой, которая располагает крючок в 
идеальной позиции для глубокого 
засечения во рту карпа. Агрессивно 
загнутые поводки в сочетании с 
прямым жалом не смогут получить 
качественный вход в губе, пока не 
достигнут её края. Из-за большого 
изгиба только на выходе монтажа 
изо рта крючок располагается в 
правильной позиции для качест-
венного засечения. 

От создателя

Терри Хёрн о 
длине и изгибе 

поводка чод-рига

С мягким изгибом поводок 
разворачивается после 
прикосновения со спинки крючка.

Три вида монтажа соединения 
поводка с вертлюжком.

получился мягкий угол для идеального 
входа в губу карпа. Такой угол также 
предполагает мгновенный разворот 
поводка даже при обычном касании со 
спинки крючка. Однако тот же Джим 
Шелли с огромным успехом практи-
кует крайне “агрессивный” угол изгиба 
поводка. Некоторые, наоборот, пол-
ностью выпрямляют его, и в обоих 
случаях попадается карп.

   Как и в случае с углом изгиба поводка, 
использование петли является сугубо 
личным выбором. Конечно, лучше всего 

С петлей или без

Тем не менее, я считаю, что легкий изгиб 
“большого пальца” лучше всего ведет 
себя под водой благодаря мгновен-
ному развороту при касании крючка 
даже со спинки. Стоит также понимать, 
что карп на разных водоемах кормится 
совершенно по-разному, даже в одной 
воде рыба разного размера ведет себя 
иначе. Как всегда, стоит подстра-
иваться под свой водоем и ситуацию, 
поэтому смело экспериментируйте с 
изгибом.

  Предметом горячих споров стала тема 
целесообразности петли уже в начале 
поводка возле вертлюжка. Я придер-
живаюсь к варианту без петли, поэтому 
просто привязываю поводок при 
помощи змеиного (кровавого) узла. Я 
также экспериментировал с петлей, но 
результат был для лично меня заметно 
хуже.

 Во время заглатывания насадки абсо-
лютно все части монтажа (леска, 
вертлюжок с кольцами) приходят в 
движение, которого точно хватает для 
получения необходимого разворота и 
угла. Я понимаю, что петля придает 
больше свободы поводку, но это не 
означает несостоятельность или ог-
раниченность движения обычного 
монтажа. 

  Если же вы все-таки заметили поло-
жительную сторону в использовании 
петли, то стоит обратить внимание на 
уже готовые вертлюжки с петлями. При 
вязании собственных тяжело соблюсти 
все нюансы и создать действительно 
скользящий монтаж. Однако некоторые 
компании выпускают готовые петли с 
вертлюжками, которые к тому же 
покрывают специальным материалом 
для максимальной свободы движения 
поводка.

Поводок, привязанный на узел к 
вертлюжку, естественно держится в 
воде, повторяя колебания воды. Петля 
акцентирует свободу движения, что 
может вызвать подозрительность со 
стороны аккуратного карпа.

 Приверженцы использования петли 
считают, что на дне вертлюжок лежит 
неподвижно, поэтому петля добавляет 
“движения” поводку, помогая занять 
правильную позицию при засасывании 
насадки. Однако в реальной ситуации 
вертлюжок совсем не статичен, как 
многие думают, так как прикреплен к 
леске или лидкору. 
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 Количество витков вокруг крюч-
ка зависит от вашего желания 
расположить петлю ‘D’, или, если 
точнее, кольцо (или вертлюжок), 
к которому крепится насадка. 
Также стоит брать во внимание 
несколько нюансов: диаметр 
жесткого материала, размер 
крючка и даже размер насадки.

 Моя комбинация состоит из 
жесткого материала 15lb Bristle 
Filament, крючка 5-го размера 
Stiff Riger, мини колечка Drennan 
и 15-16мм плавающего бойла. С 
таким набором для вязания 
оснастки я делаю 7-8 оборотов 
вокруг крючка. С 6-м размером 
крючка число витков сократится 
до 6 оборотов. При использова-
нии бойла диаметром 14мм я 
увеличу количество оборотов, 
чтобы поднять насадку чуть 
выше. Если у меня есть желание 
сильно поднять насадку, то я 
добавлю силиконовую трубку 
0,5мм в основание крючка под 
петлей. 

  Мне следует также упомянуть, что 
я предпочитаю узлы Whipping или 
Snell, а не безузловой. При их вяза-
нии трудно сделать 8 витков, не 
повредив поводковый материал, 
поэтому использование силикона 
обретает смысл. Можно сделать 4 
витка и достичь такой же высоты, 
как с 8 витками. 

  Почему расположение петли ‘D’ 
так важно, и какое имеет значе-
ние? Все дело в отношении поло-
жения жала крючка к насадке, 
соответственно соблюдается весь 
баланс монтажа. Чем больше 
петля, тем выше будет находить-
ся насадка, и наоборот. Семь-
восемь витков – моя золотая 
середина. 

Сколько витков?

Очередной карп, 
пойманный на чод-риг

Большое разнообразие 
способов фиксации насадки

Сколько витков, 
карпятник? 

опробовать оба варианта и затем 
проанализировать, что работает лучше. 
Карпфишинг крайне интересен своим 
разнообразием и полон важных нюан-
сов, от которых может зависеть весь 
исход. 

   Следующая важная часть оснастки чод-
риг – это петля на крючке. Я всегда 
делаю обмотку до уровня жала крючка 
и не вижу причины менять что-то. Хотя 
некоторые уважаемые карпятники оста-
навливаются на 2-3 витках, оставляя 
большую часть цевья открытой. Прак-
тика показывает, что в обоих случаях 
крючок отлично засекается. Но меня 
волнует тот факт, что насадка может 
запутаться, попав под жало. 

  Уверен, вы много раз это слышали, но 
позволю себе повторить. Плавучесть – 
ваше всё! Каждый производитель 
может утверждать, что их плавающие 
бойлы поднимут «Титаник», но прак-
тика иногда показывает обратное. 
После двух-трех часов многие pop-
up’ы сдуваются. Верный проверенный 
способ поддержания бойлов на плаву 
– использование пробки. Небольшой 
кусок пробки внутри бойла поможет 
удерживать насадку в необходимой 
позиции сутками.  

 К петле также крепят большое 
разнообразие различных примочек для 
фиксации насадки: колечки, мини 
вертлюжки, вертлюжки с колечком, 
насадочные винты, петли. Количество 
приспособлений растет с каждым меся-
цем. 

Петля ‘D’ на крючке

  Смысл всех фиксаторов один – удер-
живать насадку во время заброса и 
нахождения под водой. Отталкиваясь от 
опыта уважаемых карпятников, можно 
сказать, что винт в сочетании с петлей 
вокруг насадки является самым надеж-
ным вариантом. 

Амортизация

Насадка

   Сейчас появился тренд держать пово-
док и грузило на расстоянии. Можно 
точно сказать, что данная мода явля-
ется позитивным развитием использо-
вания карполовами чод-рига. Нельзя 
забывать, что и оригинальный монтаж 
Терри имел над грузилом участок из 
силиконовой трубки. Соблюдайте его, 
и у вас не будет досадных сходов. 

  Я знаю, что еще не охватил несколько 
вещей о монтаже чода. Установка гру-
зила, разделение между бусинками, 
вечный вопрос: использовать лидер 
или “голый” монтаж. Я полагаю, эти 
вещи очень специфичны и во многом 
зависят от водоема. Я уверен, вы еще 
не раз с ними столкнетесь, но уже в 
контексте определенной ситуации. 
Надеюсь, вы подчеркнули себе 
некоторые моменты. Увидимся! 

Выводы
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Видео презентация

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


Выбор жидкости
   Если вы используете жидкости в своей прикорме, то вам стоит быть 
крайне аккуратным при их выборе для эффективного использования 
в холодной воде. Распространение запаха зависит от температуры 
воды, поэтому большинство успешных летних жидких добавок стано- 
вятся бесполезными. Проблема в том, что почти все прикормочные 
жидкости основаны на масле, которое является слишком жирным для 
рассеивания в воде. В большинстве случаев масло просто застынет и 
начнет всплывать на поверхность масляными каплями. Как вы пони- 
маете, нерастворимые вещества не могут привлекать карпа, так как 
он просто не сможет их учуять. 

Тем не менее, существуют такие масла, низкая плотность которых 
позволяет им растворяться в холодной воде, обеспечивая привлече- 
ние карпа. К ним относятся: льняное, рапсовое, ореховое, и, конечно, 
конопляное масла. Из-за естественного обожания карпом конопля- 
ных семян лучшим выбором является конопляное масло. 

Ловля в холодной воде требует от рыболова 
изменения своей стандартной летней тактики, 
а не просто выбор яркой дипованной насадки. 
В статье мы разберем самые полезные советы, 
которые помогут вам соблазнить пассивного 
карпа. 
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ЛОВЛИ в
ХОЛОДНОЙ
ВОДЕ

Тактика
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Тактика ловли в холодной воде

89/

Подогревание 
Поливание прикормки горячей водой может 

буквально выплеснуть весь её потенциал привле-
чения. Прикормка будет гораздо быстрее раство-
ряться в воде, а значит лучше и эффективнее 
привлекать внимание подводных обитателей. 
Высокая температура активирует распад состав-
ляющих частей карпового питания, что означает 
мгновенное включение ароматной прикормки в 
дело. Длительность эффекта привлечения будет 
короче, чем обычно, что не так страшно в холод-
ной воде. 

Альтернативные стики
Прикормочные смеси – отличный способ привлечения 

карпа, но в холодное время года особенно хорошо рабо-
тают два ингредиента в ПВА-мешках. 

Во-первых, опарыш будет крайне эффективной основой 
ПВА-стика. Личинки – сами по себе уже готовый источник 
питательных веществ для карпа независимо от температу-
ры воды. Неважно, какой характер водоема, – опарыш 
будет эффективным в любой ситуации и не потеряет 
своей притягательности в холод. Карп с удовольствием 
полакомится личинками даже в самом пассивном состо-
янии. Смешайте опарыша с небольшим количеством сы-
пучки и создайте плотный ПВА-стик, который “взорвется” 
на дне, образуя пятно лакомства. 

Нельзя обойтись без старой проверенной прикормки 
из кукурузы и семян конопли, которые благодаря высоко-
му содержанию углеводов легко перевариваются в желуд-
ке карпа даже зимой. Добавляя к ним щепотку соли и 
упомянутые ранее жидкости, можно создать эффективный 
ПВА-стик для ловли в холодной воде.  
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Стоит помнить, что данные частицы чаще всего упот-
ребляются для создания одеяла на поверхности дна, но 
тактика использования их в ПВА-стике направлена только 
на поклевку, а не удержание карпа. 

Например, бойлам при низких температурах 
требуется несколько часов, чтобы начать выде-
лять высокий уровень запаха. Самым активным 
ингредиентом в прикормке является масло, кото-
рое при нагревании изменяет свою структуру, 
легче растворяясь в холодной воде. Тактика 
нагревания горячей водой отлично работает с 
пеллетсом, который, как мы знаем, содержит много 
масла, но под температурой набухает и становится 
эффективным даже при низких температурах. 
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Тактика ловли в холодной воде

Звук прикармливания

Будь готов действовать, 
иногда не стандартно 
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Заметить карпа в холодное время года – на 
вес золота. Всем известно, что в такое время 
выбор места еще более важен, чем летом. К 
тому же карп часто предпочитает держаться 
группами, поэтому есть все шансы устроить 
себе золотую рыбалку. Полезным советом 
будет всегда держать наготове полностью 
оснащенное удилище с насадкой и ПВА-
мешком. 

Также есть большая вероятность того, что 
зиг-риги будут работать лучше донных 
оснасток. Доказано, что карп проводит 90 
процентов своего времени в холодной воде 
на расстоянии от дна. Чаще всего средний 
слой является его пристанищем, поэтому 
настроенный в полводы зиг-риг может 
принести поклевку. Вообще, зиг-риг крайне 
эффективен при любых изменениях темпера-
туры воды, стоит только подобрать верный 
ключ. 

Отличной тактикой ловли в холодной воде будет ловля на 
одиночную насадку, но часто прикармливая маленькими 
порциями, вызывая тем самым интерес подводных обитате-
лей. Такой подход особенно себя оправдывает на спортив-
ных водоемах с высокой плотностью рыбы, где среди карпа 
есть конкуренция за пищу. Можно попробовать прикарм-
ливать совсем чуть-чуть каждые 10 минут. В слое воды 
постоянно будет находиться свободное питание, которое 
будет добавляться интервалами, заставляя карпа обратить 
на себя внимание. Мини спомб, зафиксированный в клипсе, 
отлично справится с задачей доставки малого количества 
прикормки на одинаковое расстояние. 
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Белый цвет в моде

Ночь перед ловлей
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Разведка перед боем в холодное время может оказать огромное 
влияние на последующую ловлю. Однако не всегда есть время 
посещать водоем на постоянной основе. Если вы собираетесь 
ловить в среду, то огромным преимуществом будет прибыть на 
берег после захода солнца во вторник. Есть шанс, что карп покажет 
себя именно после заката и почти наверняка останется там, 
поэтому в день вашей ловли вы будете находиться в перспективной 
точке. Идея в том, что вы будете на шаг впереди, вам не придется 
гадать, где лучше всего остановиться. 

Карпятник никогда не должен забывать о важности белой прикормки, 
особенно самой проверенной прикормки всех времен и народов – хлеба. 
Хлеб является отличным источником углеводов, поэтому особенно 
эффективен в холодное время года, 
когда белки плохо усваиваются кар-
пом. Также хлеб можно использо-
вать в качестве насадки, прикормки 
или содержимого ПВА-стика. Белый 
цвет только придает ценности хлебу, 
так как отлично выделяется среди 
темного дна, раздражая зрительные 
рецепторы карпа на поклевку. В 
пятом номере журнала мы рассмат-
ривали создание “жидкого” хлеба, 
который может оказать сильное 
влияние в погоне за карпом. Многие 
забыли о хлебе, полностью перейдя 
на бойлы, но от этого народная 
прикормка не потеряла своей эф-
фективности, особенно в холодное 
время года.
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Модернизация летней прикормки

Активный зиг-риг
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Если вы успешно используете определенную 
прикормочную компанию летом и не знаете, как 
добиться схожих результатов в холодной воде, то 
можно пойти проверенным путем, слегка изменив 
состав бойловых смесей. Многие компании идут нав-
стречу карпятникам, выпуская популярные продукты, 
доработанные для ловли в холодное время года. 

Главным отличием является сниженный процент 
жиров и белков и увеличенное количество углеводов. 
Если вы сами катаете бойлы, то просто подрегули-
руйте пропорции смеси в сторону углеводов и заме-
ните масла на указанные ранее в статье. 

Главная цель – добиться мгновенного распрост-
ранения запаха в холодной воде и высокой 
усваиваемости в желудке карпа. 

Ловля на зиг-риги популярна и 
результативна в течение всего года,  но 
зима и весна являются самыми под-
ходящими для зига. Большинство 
насадок пассивны и не раздражают 
зрительные рецепторы карпа, что не 
так хорошо в холодное время года. 
Определенно, стоит улучшить работу 
зиг-рига, освежив вид насадки. Лучший 
вариант – прикрепить к цветной плава-
ющей пене несколько живых личинок 
опарыша. Кроме оживленного вида, 
насадка обретет питательную ценность 
для карпа, удвоив ваши шансы. Многие 
карпятники со стажем считают именно 
зиг-риг лучшим оружием против 
холода. Стоит попробовать! 

www.carpusha.ru





Хватит оглядываться на прошедшую сессию и думать “я мог бы поймать больше”. Благодаря 
новой серии мини статей о ловле в холодной воде мы рассмотрим несколько важных 
нюансов зиг-рига, презентации оснастки и ловли на бойлы. 

Важные мелочи
Улучши стиль Ч а с т ь  1

Замороженное vs упаковки 
Я обожаю ловить на заморожен-
ные бойлы, но во время холодного 
периода переключаюсь на упа-
ковочные варианты. Почему? 
Замороженным бойлам необхо-
димо время для полноценного 
раскрытия аромата, в то время как 
бойлы из упаковки быстрее 
работают в этом плане, что крайне 
важно в холодные месяцы года. 

Добавление ПВА-пены
При использовании ПВА-
мешков – неважно, с пеллетсом 
или измельченными бойлами – 
добавление растворимой пены 
улучшит вашу презентацию. 
Жало крючка останется нет-
ронутым во время заброса и 
после растворения мешка. 

Дай им попробовать
Не бойтесь забрасывать 
измельченные бойлы сподом. 
Крошки заполнят точку аро-
матом, не перекармливая 
карпа, который будет искать 
источник питания. Даже 
усеяв точку одеялом, можно 
не бояться, что карп избежит 
насадки, наевшись прикорм-
ки. 

Вид имая  в ерх уш к а
Добавляя яркий верх бойлу, вы 
привлечете большее внимание 
карпа к насадке. 

Мак с имальн о е 
прив лечен ие

Лов ля на бойлы 
Несомненно, бойлы являются одной из 

лучших прикормок для ловли трофейного 
карпа, но это не значит, что если вы насадили 
на волос бойл, то обязательно поймаете такого. 
Возможно, кому-то мой метод покажется стран-
ным, но в холодной воде (летом тоже работает) 
я предпочитаю прикармливать измельченными 
бойлами. Таким образом, они мгновенно 
распространяют запах и выпускают все свои 
манящие эфиры. 

   Я часто устилаю свою точку бойловыми части-
цами, над которыми уже держится насадка. 
Карп, пришедший на запах моего “одеяла”, обя-
зательно захочет полакомиться чем-то весомым, 
и тут уже насадка сыграет свою роль. Можете 
проверить эффективность молотых бойлов 
возле берега. Уверен, вас впечатлит результат.

1

1кг измельченных бойлов 
создаст в точке вкусовой бум 
благодаря блендеру и споду. 
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Большие крючки
Я люблю большие надежные 
крючки, но особенно часто их 
использую при ловле в верх-
них слоях воды. Неизвестно, с 
какой стороны карп подберет 
насадку, а у большого крючка 
больше шансов найти губу 
карпа. Играйте по-крупному.

Монолит
Вам не нужно оставлять рассто-
яние между насадкой и крюч-
ком. В отличие от аккуратного 
способа засасывания питания 
со дна, карп, часто проплывая, 
заглатывает пену в слое воды. 
Точно доказано, что насадка 
должна быть прижата к крючку 
для эффективного засечения. 

30см зига
Большой карп наводит много 
шороха в точке ловли, поднимая 
вверх прикормку, после чего 
часто питается на небольшом 
расстоянии от дна. Можно об-
хитрить опытных мастодонтов, 
используя зиг-риг длиной 30см. 
Ваша насадка будет наравне со 
свободным питанием. Отлично 
работает летом и среди травы. .

Зиг -риги 
Во-первых, я хотел бы под-

черкнуть эффективность работы зиг-
рига в погоде за большим карпом. Я 
все еще слышу высказывания людей о 
том, что зиг-риг является способом 
ловли только мелкого карпа. Могу с 
уверенностью сказать, что эти люди 
далеки от правды. Есть тысячи доказа-
тельств ловли монстров на пену с верх-
них слоев воды. Также стоит помнить, 
что зиг-риг – это не просто длинный 
"безузловой" узел, сделанный из моно-
волокна, а нечто гораздо большее. 

2

Х р а н е н и е
Сейчас доступно огромное 
количество коробок для 
хранения зиг-ригов. Поль-
зуйтесь ими, они сэконо-
мят вам время и сохранят 
целостностью поводка с 
крючком. 

Два ц вет а
Можно создать двух-
цветную, бросающуюся 
в глаза насадку, просто 
добавив яркий стопор. 
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Длина оснастки
Я видел, как рыболовы исполь-
зуют Hinged Stiff Rig с очень 
коротким плавающим участ-
ком. Да, такой монтаж имеет 
право на существование, но 
работает ли он так же эффек-
тивно? В случае с трофейным 
карпом, вам необходимо дать 
рыбе пространство для за-
сечения, поэтому не стоит 
укорачивать длину поводка.

Ин-лайн грузила
Когда рыба подбирает насадку, 
я хочу, чтобы грузило сразу 
включилось в дело. Монтаж с 
клипсой отлично работает, но 
нет ничего лучше тяжелого ин-
лайн грузила. Малейшее дви-
жение головой – и крючок 
плотно войдет в плотные губы 
крупного карпа. 

Прочная конечная снасть 
Всё еще много карпятников на 
берегу, которые пытаются 
поймать монстра и при этом 
используют малый диаметр осн-
овной лески, слабые поводки и 
малые крючки. Нельзя допус-
тить такого положения дела. 
Если вы нацелены на большого 
карпа – вяжите монтаж (может, 
не из самых прочных деталей, 
но хотя близких к ним), всегда 
тщательно проверяя  все узлы. 

Презен т ац ия ос н ас тк и 
Среди карпятников не утихают 

дебаты по поводу оснасток, направленных 
на ловлю трофейного карпа. Я полагаю, что 
есть определенные черты оснастки, помо-
гающие ей нацеливаться на крупных пред-
ставителей подводного мира. Это не только 
использование больших крючков и жест-
кого материала. Любую оснастку можно 
улучшить, соблюдая два простых правила. 

3

Х о т я  б ы  ч а с т ь  
п л е т е н о г о  ш н у р а 

Классический, но очень 
полезный совет, особенно 
при охоте за монстрами. 

Вос ст анов лен ие 
Как подтверждают многочисленные 
подводные съемки, важнейшим эле-
ментом оснастки является восстанов-
ление своего положения после неу-
дачного заглатывания насадки. Если 
после подбора насадки оснастка 
меняет свой первоначальный вид, то 
грош цена такому монтажу. 

В  с л е д у ю щ е м  н о м е р е
Улучшение оснастки, укладка лески, 
минимум шума – максимум результата.

Улучши стиль Ч а с т ь  1
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Более чем 25-летний 
опыт в разработке 
рыболовных лесок. 
Собственное производство 
в Западной Европе.
Гарантия качества!

Самая впечатляющая 
команда филдтестеров.
Тысячи рыболовов, 

использующих 
продукцию фирмы 

Ultima по всему миру! 

http://carp-triumph.ru/ultima.html


 Неважно, на каком водоеме вы 
ловите,  – знание глубины участков 
акватории и характера дна является 
основой выбора места. Многие 
считают, что точно понимают работу 
маркера      и     способны    распознать 

любые сигналы, поступающие на уди-
лище. Но насколько правдивы эти 
сигналы, и как не совершить ошибку? В 
этом месяце мы опустимся под воду и 
разберем, какой сигнал соответствует 
определенному типу дна. 

Простой монтаж 

Как и большинство карпятников, я 
пользуюсь стандартным монтажом для 
маркера, который состоит из плавуче-
го поплавка с 20-см “хвостом” и грузи-
лом 4oz (120г) цепляющего стиля. Хотя 
наши наблюдения показали, что такой 
монтаж не всегда является идеальным. 

стало постоянно прижато ко дну. В 
будущем мы будем вязать монтаж с 
быстрой застежкой для легкого 
отсоединения и присоединения 
поплавка. 

   Поводковый материал грузила также 
стоит удлинить при поиске точек на 
водоемах с большим количеством 
травы. Удлинив поводок до метра, вы 
будете избегать попадания грузила в 
густые дебри. Также на заросших 
травой водоемах лучше использовать 
грузила типа tournament, которые не 
будут собирать попутные водоросли. 

  Даже при использовании тяжелого 
грузила плавучий поплавок ухудшает 
сцепление с поверхностью дна, созда-
вая пробелы в волочении грузила. 
Просто удаляя поплавок, мы знаитель-
но    улучшили    “чувство”,    и   грузило

Открытая вода
 Я начал свой тест с большой зоны, которая оказалась 

мелководьем с обилием чистого сверкающего гравия. 
Во время волочения я мог легко почувствовать, как 
грузило проходит по камням, периодически отдавая 
на удилище толчки.  После нескольких забросов, 
Стюарт показал мне фотографии, которые удивили 
меня наличием большого количества ила, перемешан-
ного с гравием. Тонкий слой частиц ила покрывал 
практически всю поверхность, которая казалась мне 
абсолютно чистой. Маркер плавно шел по дну, иногда 
нарываясь на большие камни, которые сбивали 
привычный темп. Стоит отметить, что поверхность дна 
может быть смешанной, даже когда кажется абсолютно 

чистой и однородной.  

Гравий достаточно легко распознать по постоянным 

ударам о камни и легкому скольжению грузила
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В первой части нового раздела журнала мы рассмотрим поведение различных прикормок под 
водой. Пол Гарнер опустится под воду, чтобы мы могли наглядно все увидеть. 

Часть 2 
Поиск места маркером

Пол Гарнер и Стюарт Морган – кто они?
  Пять лет назад мы со Стюартом решили 
объединить усилия для создания подвод-
ных съемок всего, что касается карпфи-
шинга. Являясь заядлыми карпятниками, 
мы хотели знать, что именно происходит 
под водой и каким образом работают 
различные снасти или питание. Нам боль-
ше не хотелось гадать, мы были полны 
решимости узнать правду.

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

Как происходил процесс съемки?
После заброса я, как обычно, волочил грузило по дну, а Стюарт следовал за ним. 
Каждый раз, когда я чувствовал перемены в типе дна, я останавливался, в то время 
как Стюарт фотографировал и изучал поверхность. 

www.carpusha.ru



Плавучесть поплавка 
мешает работе грузила, 
потому ухудшает “чувство”. 
Рассмотрим все нюансы.

P128-131_TC_03_Underwater.indd   2 14/02/2014   09:33

www.carpusha.ru



Ил
  Маркерное грузило вырвалось из слоя травы, 
и я почувствовал серьезное сопротивление. Но 
впоследствии оказалось, что я ошибся на 
полметра в расчете границы между травой и 
илом, так как во время волочения грузила не 
мог предположить, сколько пролетает грузило 
при переходе со слоя травы на илистое дно. 

 К тому же грузило собрало немного травы, 
поэтому у меня было ощущение, что часть травы 
всё еще присутствовала в иле. Обычно в такой 
ситуации стоит перезабросить маркер уже сразу 
в точку и попробовать прочувствовать дно без 
лишних участков. Несмотря на большой слой 
ила, грузило шло достаточно свободно благода-
ря плотной верхней “корке”, из-за чего у меня 
сложилось ложное впечатление о глубине ила. 
Ил должен быть действительно мягким, чтобы 
грузило в нем увязло.

Легкая трава
  Как только поверхность дна сменилась с 

гравия на легкую траву, я стал чувствовать 
застревание маркера с последующими 
прыжками грузила. Вместе с прыжками 
грузила прыгал кончик моего маркерного 
удилища, но было сложно сказать, на 
какое расстояние перепрыгивает грузило. 

  Стоит отметить, что часть травы цепля-
лась за поводковый материал грузила, 
которую я впоследствии вымотал на 
берег. По длине стеблей травы можно 
было оценить глубину всей поверхности 
водорослей. 

Чесночная трава
  Поговорите с любым опытным карпят-
ником, и он расскажет вам о таком типе 
травы, который пахнет чесноком. Я думаю, 
во время нашего теста мы столкнулись 
именно с ним. Данный вид водорослей 
чаще всего встречается среди ила и 
растет не плотно друг к другу, а стебли 
расположены на небольшом расстоянии. 
К тому же есть большая вероятность, что 
рядом будет толстая стена из обычной 
травы. 

Чод
  Как уже упоминалось в статье “Ил? Не 
проблема!”,  чод – это поверхность дна, 
состоящая из мертвых водорослей и 
донного мусора. При волочении грузила 
я сразу почувствовал перемены, но 
принял зону чода за обычный гравий из-
за скачков грузила на камнях. Стюарт 
указал мне на участок, чтобы я прошелся 
по дну еще раз. 

t

hke

После того, как маркер выбрал-

ся из слоя травы, было тяжело 

распознать, где начинается ил

Грузило 
оставляет 
видимый след 
в слое ила

Поверхность 
чода легко 

спутать с 
обычным 

гравием

Чесночные водорос-
ли часто растут в иле 
рядом с большими 
участками водорос-
лей других видов

Волочение по траве 

проходит не так 

гладко, как многие 

себе представляют
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   Ловля в таком участке может дать отлич-
ные результаты. Карп постоянно патрули-
рует зоны чесночной травы. Рекомендую 
продиповать насадку перед забросом, 
чтобы выделить её среди пахучего окружения. 

 Второй раз я уже был полностью скон-
центрирован, поэтому учуял небольшое 
напряжение, которое не присутство-
вало на гравии. Но если бы Стюарт не 
подсказал мне, то я бы не увидел 
разницы. Можно сделать вывод, что 
стоит внимательно проходить каждый 
участок и хотя бы дважды.
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Как трава влияет на 
работу маркера?

  Трава может стать головной 
болью, когда пытаешься разо-
браться в поведении грузила 
на дне. Если я нашел 
перспективный участок среди 
травы, то всегда сделаю нес-
колько дополнительных заб-
росов с клипсой в точке. 
Также можно поменять грузи-
ло на вытянутое. 

Очевиден ли гравий, 
как многие думают?

  Во-первых, не всегда гравий 
чист, как кажется. Зачастую 
он перемешан с илом или 
донным мусором. Во-вторых, 
легко перепутать гравий с 
чодом, поэтому стоит быть 
крайне внимательным и не 
делать поспешных выводов.

Найти ли маркером 
источники естествен-
ного рациона карпа?
   Занимательно, но за годы 
подводных съемок мы ни 
разу не наткнулись на участок 
с видимым собранием мотыля 
или других беспозвоночных. 
Ракушка – единственный ис-
точник питания карпа, ко-
торый можно почувст-вовать 
через дребезжание кончика 
удилища. 

Использование 
маркера помогает 
увеличить точность?
   Маркер помогает точно уло-
жить оснастку и является 
самым эффективным способом 
ориентации. Даже клипса с 
колышками не могут обеспе-
чить такого уровня точности. 
Отклоняясь всего лишь на 
несколько градусов вправо 
или влево при забросе, есть 
шанс сильно отойти от наме-
ченной цели.

Вопрос-Ответ

Подводные секреты. Часть 2

    К сожалению, водоем был мелководный, 
поэтому оценить изменения, вызванные 
глубиной, не удалось. Однако Стюарт 
раньше сталкивался с большими глубинами 
и пришел к выводу, что стоит перебра-
сывать точку на половину глубины, чтобы 
оказаться точно в намеченном месте, но 
здесь много нюансов, которые подробно 
обсуждались раньше в журнале.  

После нескольких забросов без маркер-
ного поплавка на месте, пользуясь только 
зрительными ориентирами, я сделал неско-
лько забросов. Стало очевидно, насколько 
ухудшается точность без маркера. Хотя 
благодаря клипсе я укладывался в дистан-
цию заброса, но оснастки ложись то правее, 
то левее от точки. Но с маркером на воде 
такие промахи не имели места. 

Как близко к точке легли оснастки?
    Одна вещь постоянно беспокоит меня на 
протяжении долгого времени: как точно 
забросить оснастки в найденную точку? 
Плюс, как точно перезабросить маркер?
После клипсования лески на маркерном 
удилище, я вымотал грузило, а точно в 
месте маркера Стюарт установил еще один 
поплавок, чтобы измерить погрешность 
при дальнейших забросах. Я совершил 
несколько попыток, пока не стал полностью 
уверен в точности укладки оснастки. 
Насколько точно мне удалось попасть в 
точку?

Оснастка оказалась в пределах 1,5 метров 
от начальной позиции маркера, что не так 
плохо. Хотя точный заброс занял определе-
нный промежуток времени и мне понадоби-
лось несколько забросов, результат того 
стоил. Лучше приложить больше усилий, но 
оказаться в намеченной точке. 

t

Гораздо легче 
попасть в точку, 
когда маркерный
поплавок на месте

Мне пришлось 
сделать несколько 

забросов, чтобы 
точно попасть в точку

Выводы
  Как и всё в карповой ловле, 
использование маркера не 
является высшей матема-
тикой, но требует особого 
внимания к деталям. Чем 
больше вы вложите в поиск 
перспективного места, тем 
выше ваши шансы на успех. 
Для себя я сделал один 
важный вывод: без поплавка 
грузило гораздо лучше 
передает рельеф и характер 
дна. Также при подозри-
тельном поведении грузила 
в определенном месте 
лучше сделать несколько 
дополнительных забросов 
уже сразу в точку. Нельзя 
торопиться, можно легко 
спутать гравий с чодом, хотя 
у них есть по ощущениям 
небольшое различие, 
поэтому не расслабляйтесь. 
Встретимся в следующем 
номере!"
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Насколько может быть велика 
погрешность?

В следующем 
номере

мы рассмотрим 
поведение зиг-рига 

под водой и увидим, 
как выглядит 

соответствующая 
прикормка для него. 

www.carpusha.ru
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