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Здравствуйте, уважаемые читатели!

Хочу выразить 
благодарность 
своему коллективу: 

Беспаловой Ирине 
Андреевой Юлии           
Чшиевой Дзере
Богомоловой Любови Спасибо!

  В этот номер мы хотели добавить Видео матери-
алы, выделив для этого полноценные страницы. 
Но для качественно осуществления проекта не-
обходимо дополнительное время, поэтому Вам 
нужно ещё чуть-чуть подождать. Напомню, видео 
теперь можно смотреть прямо в журнале, и вы 
встретите несколько роликов в этом номере.  

Авторское Слово

Как удобно пользоваться журналом онлайн: 
Журнал можно листать, нажимая стрелки по краям 
страниц. Увеличиние происходит по двойному 
щелчку мыши, также силу увеличения можно менять 
колесиком мыши. Чтобы изменить положение на 
странице необходимо зажать левую кнопку мыши и  
двигаться в желаемом направлении. 

 В Интернете уже во всю рыболовы выкладывают 
фотографии своих трофеев. Это значит, что сезон 
2015 открыт! Желаю всем Вам удачного время 
препровождения и новых рекордов. Надеюсь, 
что  наш журнал хотя бы на один процент при-
близит Вас к поимке своего карпа мечты!  

просто нажми

  Среди статей мне лично хотелось бы выделить 
легендарную личность в мире карпфишинга – 
Терри Хёрна. Этот человек в свое время предста-
вил всему карповому миру оснастку Chod Rig, 
которой пользуются практически все рыболовы, 
и которая стала основой для других подобных 
оснасток. В своей статье он поделиться акту-
альными для любого водоема мыслями. 

Хочу поблагодарить своих партнеров, без 

Группа Вконтакте Страница Facebook

просто нажми

  Если ваша любимая точка перестала работать? 
Рыба внезапно больше не показывается в 
привычных местах? У такого развития событий 
есть веские причины, о которых нам в своей 
статье “Замкнутый Круг” расскажет наш постоян-
ный эксперт и охотник за трофеями Джон 
Макаллистер.
 Как всегда, это лишь часть всего, что Вас ждет!

  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 7100+ человек. 

которых журнал не мог бы существовать. 
Александр Остапенко/компания www.carptime.ru  
Евгений Хлынин/интернет-магазин www.carptackle.ru 
Роман Баканов/интернет-магазин www.fishpoint.ru  
Игорь Гринько /магазины Carp Leader  www.carpleader.ru  
Марат Магдеев/интернет-магазин www.carpology.ru 
Яндульский Сергей/компания baitservice.ru

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

ВНИМАНИЕ: В журнале есть рекламные
страницы с живыми ссылками, на которых опи-
саны определенные товары или услуги. Чтобы 
перейти на сайт рекламодателя, просто нажмите 
кнопкой мыши на логотип компании или адрес 
(www.адрес.ru. В некоторых программах по-
является таблица с вопросом. Нажмите ДА. 

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

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

Любая Ваша точка перестала работать? 
Рыба внезапно больше не показывается в 
привычных местах? У такого развития 
событий есть веские причины, о которых 
нам расскажет наш постоянный эксперт и 
охотник за трофеями Джон Макаллистер. 

Джон Макаллистер в домашних условиях 
готовит и улучшает любой вид прикормки 
для достижения максимальных 
результатов. Особенно он сосредоточен 
на насадках.

Наш постоянный эксперт Марк 
Питчерз расскажет, как регулируемая 
версия зиг-рига поможет сделать 
ловлю на зиг намного проще и 
результативнее.

Использование ПВА-мешков вошло в привычку 
у многих рыболовов. Но так ли полезен та-
ющий материал и может ли он навредить? 
Почему иногда стоит отказаться от при-
вычных ПВА дополнений, расскажет Дэйв Лэйн.

Легендарная личность в мире карпфишинга, 
создатель оснасток Chod и Hinged Stiff Rig, 
человек, приложивший непосредственное 
участие в создание бойлов Source и Crave, 
поделится своими драгоценными мыслями в 
новой статье.
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46

52

56

58

68

carpusha.ru

 ... Тактика ловли на гравий-
ном водоёме  

........ Подводные секреты 4

 ................. Полезный Совет

...... Тестирование Сподов 

............................... Мнение

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

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

стоять галочка: Показать обложку при отображении двух страниц. 

www.carpusha.ru

В серии статей мы наглядно 
рассмотрим тонкости вязания лучших 

и проверенных оснасток, узнаем 
преимущества и наиболее подходящие 

ситуации к их применению. 

Большое тестирование сразу 21 
маркерного удилища разных ценовых 

категорий, узнаем материалы, 
характеристики, плюсы/минусы 

каждого удилища, и в какой ситуации 
лучше всего работают. 

При ловле на зиг-риг карпятнику 
необходимо как можно сильнее 

выделить свою насадку среди всего 
остального. Существует простой и 

верный способ без особых затрат 
сделать это.

Какие искать места, какую прикормку 
лучше использовать, как влияют 

времена года на ситуацию – в статье 
найдется абсолютно все!

В четвертой части нашей серии статей 
мы рассмотрим поведение различных 

ПВА-стиков под водой и узнаем плюсы и 
минусы различных методик при 

использовании ПВА- материалов.

Здесь вы сможете узнать мнение 4-х 
профессиональных карпяников 

относительно важных вопросов, 
которыми задается большинство 

рыболовов. 
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Новинки Карпфишинга

Новая артиллерия 
WYCHWOOD C-301

 Компания Вичвуд делает карповые удилища уже на 
протяжении 26 лет. Последним творением британцев 
стала линейка удилищ C-301. Тонкий бланк удилища 
построен по технологии мульти-слоя с конечным 
карбоновым переплетением 1k, что отвечает самым 
высоким стандартам. Кончик удилища намеренно был 
смягчен для возможности качественно вываживать рыбу и 
приносить удовольствие рыболову. Поверхность рукоятки 
полностью выполнена из натуральной пробки. 

Комплект сигнализаторов SOUL Transformer 4+1

Трансформер с душой

  Уже знакомая нашим читателям голландская компания 
SOUL выпустила новый комплект сигнализаторов. Новин-
ка получила название Transformer 4+1 и включает 4 
сигнализатора (Красный, Желтый, Синий и Зеленый) + 
пейджер SOUL Transformer Receiver. Всё поставляется в 
жестком кейсе.

 Один из участников турнира по дальности заброса, 
используя C-301, смог отправить оснастку на 200.5 метров. 
Сколько будет стоить C-301 в России, сказать сложно, так 
как  нам  приходится    дополнительно   платить  за  налоги. 
В Британии покупатель также получает пожизненную 
гарантию. 

  Удилища доступны тестом 2.75lb, 3lb и 3.25lb, длиной 12ft 
(3.6м). Британские рыболовы уже опробовали новинку и 
положительно отзываются о ней. Особенно отмечают, что 
за 170 фунтов (13 500р по текущему курсу) покупатель 
получает удилище из материалов высшей категории. 

Технические характеристики и функции сигнализаторов 
SOUL Transformer:

Полный комплект доступен абсолютно каждому, так как 
его цена не превышает 12 000 рублей.  

• Цифровая регулировка громкости (4 положения);
• Цифровое управление чувствительности (4 положения);
• Режим ночной подсветки;
• Яркий светодиод (LED);
• Дальность передачи сигнала до 150м (зависит  местности);
• Индикация разряда батареи; 
• Функция памяти настроек;

  Эксклюзивный дистрибьютор - Оптовая Карповая Компа-
ния Carpology.
   Подробнее здесь 

http://carpology.ru/snasti/signalizatory-poklevki/komplekt-signalizatorov-soul-transformer-41.html


  Компания ESP обновила свой ряд классических лесок 
Syncro XT. Подзаголовок Loaded говорит о том, что мы 
имеем дело с ново технологией мононити, которая, по 
словам разработчиков, не уступает модному сейчас флю-
рокарбону. Британцы утверждают, что главным новов-
ведением является высокая скорость погружения, ведь 
именно данного свойства не хватало мононити. 

Старая школа
ESP Syncro XT Loaded

  Английская компания Bank Bug представила инновацион-
ную систему фиксации удилища на стойке или перек-
ладине. Система состоит из двух частей. Одна часть 
крепится на стойке с помощью резьбового соединения. 
Вторая часть крепится к комлю удилища с помощью кольца 
и фиксируется в первой.

Забота о братьях наших меньших 
PROLOGIC Klin-IK Medi-Skin

 Скоро рыболовам станет 
доступен антисептик нового 
поколения. Гель был создан по 
современным стандартам и 
превосходит своего предшест- 
венника по всем показателям. 
Его можно наносить на губу, 
плавники и тело карпа. Он 
лечит не только порезы, но и 
избавляет от инфекций.
 Человек также может им 
заживлять и дезинфицировать 
раны. В арсенале каждого 
уважающего себя и природу 
человека должен быть хотя бы 
один антисептик, не важно 
какой фирмы, лишь бы 
выполнял свое дело. 

 Леска диаметром 0.4мм обладает высоким коэффициен-
том трения, поэтому её можно использовать в сложных 
условиях (коряги, трава). Также разработчики довели до 
идеала гладкость поверхности лески, чтобы её можно 
было забрасывать на большие расстояния. 

  Всего доступно 4 диаметра для решения всех карполов-
ных нужд. Подробнее здесь 

Основа для Zig-rig’а
Леска Piet Vogel ZIGGY Floating Mono

Голландская компания Piet Vogel пополнила свою 
линейку лесок для удовлетворения всех рыболовных 
потребностей. Ziggy - плавающая монолеска высшего 
качества, которая была специально разработана для 
плавающих оснасток. Ziggy практически невидима в воде 
и обладает высоким уровнем плавучести, поэтому 
идеально подходит для Zig-Rig’а и ловли с поверхности. 

Диаметр: 0.28 мм. 
Нагрузка: 10lb (4,5 кг). 
Размотка:150 м. 
Цвет: Камуфляж. 
Сделано в Японии.

Эксклюзивный 
дистрибьютор - 
Оптовая Карпо-
вая Компания 
Carpology

Подробнее здесь

Эксклюзивный дистрибьютор - Оптовая  Компания Carpology.

Никуда не денется
Фиксатор удилища BANK BUG Rock Steady Back Rest 

Наглядно увидеть систему в действии можно на этом видео.

  ROCK STEADY не позволяет удилищу скользить в любом 
направлении и надежно фиксирует его на род-поде при 
любом наклоне. Чтобы снять удилище со стойки или род-
пода, нужно просто поднять его вверх. Легко и просто.

http://carpology.ru/rashodnye-materialy/leska/leska-piet-vogel-ziggy-floating-mono-028mm10lb-150m-two-tone.html
http://carpology.ru/snasti/fiksatory-i-perehodniki/phiksator-udilischa-zadnij-bank-bug-rock-steady-back-rest-system-1sht.html
https://www.youtube.com/watch?v=KWz5Cc494gY


  Японский гигант в производстве карповых снастей решил 
доработать свою классическую леску, чтобы оказать 
конкуренцию флюрокарбону. 

 В современном карпфишинге сложно создать что-то 
новое, хотя бы отчасти. У Пролоджик такое получилось, 
компания выпустила плетеную леску для маркерного 
удилища, которая сочетает в себе три цвета для помощи 
карпятнику в определении дистанции заброса и глубины в 
точке ловли. 

 Доступно четыре диаметра 0.26-0.38мм с разрывной 
нагрузкой от 8lb (3.6кг) до 15lb (6.8кг). На самой катушке 
1371 метр, чего хватит для оснащения всех 4-х удилищ.

  Как вы догадались на шпуле всего 200 метров. Стоит отме-
тить, что диаметр плетенки составляет 0.19мм с разрывной 
силой 20lb (9кг). 

 Дело в том, что первые сто метров плетенка состоит из 
чередования зеленого и желтого цветов с интервалом 
каждые 50см. Следующее 100 метров плетенка состоит из 
желтого и уже красного цветов с тем же интервалом. К 
тому же каждые 10 метров на плетенке есть дополни-
тельные отметки. 

  Фишкой новой мононити Technium Invisitec является 
тройной слой построения, благодаря которому японцам 
удалось сделать леску практически невидимой под водой 
и снизить растяжимость для точной фиксации поклевок. 

Новинки Карпфишинга

Японские технологии
SHIMANO Technium Invistec Line

К бою готов!

  Особенности продукта: : невероятно устойчивая конст-
рукция на основе 2-х раздвижных стоек, в комлекте с род-
подом набор 10, 12, 24 и 36 телескопических ног, 
укомплектован базз-барами на 3 удилища с поворотным 
механизмом, 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, любая неровная 
поверхность.

CYGNET Multipod

Официальный представитель в России - компания Карптэкл.

  Подробнее здесь 

Плетеный светофор
PROLOGIC Marker Braid

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


Карповый одеколон  
STICKY Bait Sprays

  Раскрученная в Англии, но пока ещё не популярная в 
России, компания Sticky идет в ногу со временем. Последней 
продукцией британцев оказалась линейка спреев, включа-
ющая все главные ароматы компании. Рыболовам доступ-
ны: White Chocolate (Белый Шоколад), Pineapple (Ананас), 
Peach&Pepper (Персик&Перец), Krill (Криль), Bloodworm 
(Мотыль) и особенный Vor-tex+.

Британцы пополнили свой ряд 
жидкостей новым вкусом – Моты-
лем. Данная жидкость создана на 
базе экстракта мотыля, подслас-
тителей, смеси дополнительных 
ароматизаторов и стимуляторов. 
Её можно использовать как дип 
для насадок, жидкость для 
прикормочных смесей и ПВА-
стиков. 

   Kamo Coated Hooklink от Korda восполняет данный пробел, 
при этом может похвастаться высочайшей прочностью и 
сочетаемостью с любыми оснастками. Материал не боится 
узлов, быстро тонет и не требует обработки паром.

Кордовский Хамелеон

   На рынке доступно большое количество различных повод-
ковых материалов, но мало кто может похвастаться качест-
венным камуфляжем, который так необходим в пресле-
довании аккуратного карпа. 

Korda Kamo Coated Hooklink

 Простота в использовании является ключевым преиму-
ществом спрея, поэтому многие рыболовы оценят новинку. 
Можно в несколько нажатий придать дополнительный 
запах насадке или сразу ведру прикормки, да и в воздухе 
что-то останется для человека. Уверен, что в будущем мы 
увидим что-то подобное от других ком-
паний большого калибра.

Мужская сумка

   Размеры: 700 мм (Ш) х 310 мм (В) 350 мм (Г) 
2 внешних кармана из сетки. 
3 глубоких внешних карманов на молнии. 
1 внешний карман на липучке. 
1 съемная внутренняя сумочка. 
Удобный неопреновый плечевой ремень.

 Сумка, в первую очередь, предназначена для хранения и 
перевозок вещей. Большой внутренний карман и 3 внешних 
глубоких кармана на молнии позволяют получить легкий 
доступ ко всем принадлежностям. Дно обшито водонеп-
роницаемым материалом, что позволяет сдерживать влагу 
с земли. Внутри имеется маленькая отстегивающая сумочка, 
подходящая для приемников, ключей. 

AQUA PRODUCTS Endura

Официальный представитель в России - компания Карптэкл.

  Подробнее здесь 

Мотыльный шампунь
SONUBAITS Bloodworm Liquid Flavour

  Тем не менее, цена вполне дост-
упная. За 250мл флакон просят 
менее 4 фунтов, что равняется 
350 рублям. 

Официальный представитель в России - компания Карптэкл.

  Подробнее здесь 

http://www.carptackle.ru/plugins/shop/features.php?product=7239&cat=10000
http://www.carptackle.ru/plugins/shop/features.php?product=7548&cat=10024


carpology.net

Любая Ваша точка перестала работать? Рыба внезапно 
больше не показывается в привычных местах? Ничего не 
происходит? У такого развития событий есть веские 
причины, о которых нам расскажет наш постоянный 
эксперт и охотник за трофеями Джон Макаллистер. 

Замкнутый

Круг



carpology.net

Начнем с 
того, что 

есть места и 
особенности, 

привлека-
ющие 

мелкую 
рыбу, и есть 
определен-

ные участки 
водоема, 

привле-
кающие 

крупного 
карпа. 

Маленькая точка

Открытая вода

Трава

Открытая вода

Я
попадается мелкая рыба. К ним относят-
ся очевидные места вроде островков, 
больших чистых участков на дне, грави-
йных “пятаках”. К ним с натяжкой можно 
отнести бровки, так как там иногда дер-
жится крупный карп, но большинство 
таких мест также очевидны. Я думаю, что 
такие характерные участки дна привле-
кают мелкую рыбу, которая держится 
там группами. 

  Конечно, карп всё еще может там кор-
миться, но это происходит в те редкие  
дни, когда рядом нет стаи тузиков. Но 
если вы не хотите  полагаться на редкий 
случай, а попытаться найти только 
больших представителей подводного 
мира, то вам необходимо целиться в 
специфические точки.

  В то время как мелкая рыба держится 
группами, крупный карп, как правило, 
одинок. Также хочу отметить, что неко-
торые люди переоценивают умственные 
способности рыб, независимо от 
размера, считая их на порядок умнее 
реального расклада вещей. Да, они 
обладают определенным стилем поведе-
ния, у них есть способность распозна-
вать оснастки и леску, но в целом, любая 
рыба, как бы это грубо ни звучало, 
является не самым интеллектуально раз-
витым существом. Хотя рыболовы часто 
возводят её к ряду особых философов. 

  Так где же должен держаться крупный 
трофей? Тут многое зависит от харак-
тера водоема и количества прессинга 
среди карпятников. Но можно отталки-
ваться от противоположного. Я никогда 
не стану целиться в очевидные откры-
тые зоны, откуда уже было поймано 
приличное количество рыбы. Иногда на 
больших водоемах, где многие ловят 
только на большой дистанции, лучшим 
выбором может служить прибрежная 
зона, где крупный карп может одиноко 
плавать, не соревнуясь с мелкими 
представителями,  которые  держатся  на 
середине  водоема в приятных  для  себя  

        местах. Как  всегда, анализ и наблюдение 
за передвижениями карпа принесут больше результата, чем любая тактика 
прикармливания. 

   Другая важная особенность, которую я часто использую при погоне за трофеем, – 
это мелкие участи размером всего с обеденную тарелку. Водоём может 
простираться на целые гектары, включая различные заросли водорослей, коряги, 
ракушку и т.д. Мелкий карп, как я уже упоминал, держится группами и вычищает 
большие зоны поверхности дна, поэтому трофейный карп там редко появляется. Но 
можно встретить иногда крошечные участки травы или той же ракушки среди 
обычного дна. Группа из мелкого карпа пройдет мимо такого незначительного по 
размеру источника питания, но только не одинокий постоялец. Важно, чтобы точка 
не была уже “выработана”, а всё еще посещалась карпом. Чтобы найти такие 
крошечные, да ещё и свежие участки, я часто пользуюсь лодкой и акваскопом. 

 Довольно часто точка может выработаться, если карп будет постоянно её 
использовать. Постепенно она расширится и уже мелкая рыба  начнет  там  кормить-

полагаю, что есть точки, которые 
люди прикармливают на постоян-
ной  основе,  и  в  них   чаще  всего 



Остров

Канал

Новая 
точка

ся, в то время  как  крупный  карп 
“отойдет в сторону”.  Я  время  от  време-
ни наблюдаю такой процесс на разных 
водоемах. Конечно, нет точного прави-
ла, что крупная рыба больше не будет 
там попадаться. Нет! Но ваши шансы 
сильно снизятся. 

  Однако бывают противоречивые слу-
чаю тому, что я описал, когда на водоеме 
есть небольшие участки, которые перес-
тали работать, и многие их забросили. 
Как правило, приезжает новичок, забра-
сывает туда обычную оснастку с ПВА-
стиком и получает приличного трофея. Я 
много раз наблюдал такую картину, 
когда позабытые точки давали резуль-
тат.

  На запрессованных водоемах, где все 
ловят в одних и тех же секторах, до-
вольно сложно получить поклевку сразу 
после кого-то. Все обычно знают: левое 
удилище    отправляется   на   60   метров, 

центральное на 100 метров,  правое под 
берег, прикормить тем-то и т.д. 

  В такой ситуации я постараюсь найти 
участок, в котором до этого не ловили. Я 
буду целенаправленно избегать про-
веренных точек и никого не слушать. Я 
сделаю всё возможное, чтобы найти 
хотя бы крошечный пятак, где еще никто 
не расставлял свои ловушки. 

   Конечно, понадобится точный заброс и 
продуманная тактика прикармливания, 
но результат будет соответствующий. 
Подойдет даже незначительный куст 
травы среди чистого дна. Как я говорил 
ранее, если есть возможность, исполь-
зуйте лодку, можно даже за пару дней до 
самой сессии. Или иногда будет полезно 
пройтись в забродах, опять же, если 
позволяет водоем и его хозяева. 

 Прикорма оказывает определенное 
влияние на зону ловли и на популярных 
среди   карпятников   точках  может  пол-

ностью не исчезать месяцами. Такой 
сценарий влечет за собой соответству-
ющие последствия. Мелкий неопытный 
карп их посещает, а крупный опытный 
трофей обходит стороной. Поэтому если 
вы последуете советам других рыболо-
вов и продолжите “мучить” всем из-
вестный участок водоема, то ваши шан-
сы поймать запоминающегося монстра 
будут сильно ограничены. Лучше найти 
свою точку, даже самую незначитель-
ную, и построить новую пирамиду 
прикармливания. 

Изменяем немного курс развития мыс-
лей.  Теперь  я  хочу  обсудить   причины,



Иногда прихо-
дится идти на 
крайние меры, 
чтобы доста-
вить оснастку в 
перспективный 
участок разме-
ром с тарелку. 

по которым некоторые представители 
рыб не попадаются на крючок годами. В 
Англии есть знаменитые водоемы, 
которые постоянно облавливают тыся-
чи рыболовов, но всё еще остаются 
большие трофеи, которые всего один-
два раза бывали на берегу за 40 лет, а 
некоторых, возможно, никогда никто не 
видел. 

 Первый пример, пришедший мне в 
голову, – это популярное озеро Рэйз-
бери   и    карп    с    необычным     именем 

Король Плесени. Данный карп был 
пойман лишь единожды с поверхности. 
Метод, которому следуют лишь еди-
ницы. 

  Другой интересный водоем – Рэйлвэй, 
где крупные трофеи попадались лишь 
раз в год, несмотря на сильнейший 
прессинг среди рыболовов, а некото-
рые представители ловились раз в пять 
лет. Чем реже попадался тот или иной 
трофей, тем больше было желающих 
его поймать.  Но   чаще   всего  ничто  не

ничто не работало, кроме времени и 
единичного случая. 

  Я думаю, главная проблема в поимке 
таких экземпляров лежит в том, что они 
после вашего прикармливания позво-
ляют мелкому (не всегда) голодному 
карпу попробовать новое питание на 
дне. Чем обильнее вы прикармливаете, 
тем больше рыбы собирается в точке. Я 
полагаю, что крупный, редкий даже для 
спортивных водоемов, карп не кормит-
ся  в  таких  очевидных  участках.   Чтобы 

его поймать, необходимо испо-
льзовать 5-6 бойлов, несколько 
тигровых орешков и всё в таком 
роде, при этом находиться в 
особенной точке, где не гуляет 
основной косяк рыбы. 

 Сколько человек использует 
такое количество питания и об-
лавливает такие точки? Полага-
ю, единицы, и то в качестве экс-
перимента, а не на постоянной 
основе. Как я уже упоминал, 
крупный карп чаще всего оди-
нок, поэтому не попадается на 
глаза рыболовов. Наш Король 
Плесени был замечен пару раз 
за несколько лет в маленьком 
кусте возле самого берега – 
место, которому любой человек 
не придаст значения. 



01 Мобильный телефон.  Так уж 
получилось, что я публичный 
человек, поэтому постоянно 
нахожусь на связи со своими 
читателями в социальных сетях. 

02 Мой фургон. В своей машине я 
могу счастливо жить, тем более 
карповое оборудование всегда 
наготове. Рыболовный фургон 
навсегда!

03 Дипованные насадки. Я 
никуда не отправляюсь без 
баночки плавающих бойлов Milky 
Toffee, пропитанных в глаге Bailey. 
Возможно, я не буду ловить на них 
везде, но они моё – главное 
оружие.

04 Рис и колбаса. К сожалению, на 
берегу нет времени готовить себе 
стейки, поэтому я никуда без 
своего простого блюда. 

05 Палатка. Моя палатка стала 
уже вторым домом, в котором я 
провожу половину своих дней в 
году.

Личные помощники
5 вещей, без которых не 
обходится ни одна рыбалка 
Джона

Большой красавец справа весом 20кг 
явился недавним результатом Джона.

Точка в 
траве

Расколотые не до конца бойлы разделяются при забросе, наполняя точку половинками.

  История показывает, что самые значи-
мые поимки на спортивных водоемах 
происходили, когда рыболов не следо-
вал общей тактике, общему представ-
лению о том, как принято ловить в 
определённых водах. Отличный при-
мер - Даррэлл Пэк (прим. читайте ста-
тьи Пэка в прошлых номерах журнала), 
который “разрывал” водоемы, исполь-
зуя только бойлы, где было принято 
ловить и прикармливать частицами 
(кукуруза, конопля и т.д), и наоборот. 

  Я не могу вспомнить радикальные из-
менения в своем подходе, только лишь 
небольшие доработки для адаптации 
под разные условия. Стоит также 
учитывать        растяжимость        понятия 

“быть другим”. Для кого-то смена 
крючка с 6 номера на 8-й будет абсо-
лютно новой системой ловли, а кому-то 
покажется мало смены монтажей и 
прикормки. 

   Я всегда смотрю на прикормку, как на 
предмет, который непрерывно можно 
изменять. Хотя я сказал, что крупных 
“одиночек” желательно привлекать 
лишь жменей питания, но если основной 
косяк рыбы весит за 10кг, то без боль-
шого объема прикормки не обойтись. 
Да, возможно, самого крупного поймать 
не удастся, зато приличного карпа 
получится удержать в точке. 

  Тем не менее, в большинстве случаев в 
погоне   за   трофеем  я  кормлю    совсем 
немного.   Я  помню,   как   на 
одном водоеме рыболовы 
закармливали свои точки, в 
то время как я использовал 
всего 10 бойлов при при-
кармливании. Мои резуль-
таты были намного лучше 
других, поэтому многие ста-
ли копировать мой стиль. Я 
брал 10 бойлов, раздавли- 
вал  их,  чтобы  они  могли  в 

полете разделиться напополам, затем 
снова сжимал половинки друг к другу. 
При забросе 10 бойлов раскалывались 
посередине, наполняя точку 20-ю поло-
винками. Но соседи думали, что я при-
кармливаю 20 бойлами, и копировали 
такое количество. В итоге, их результаты 
были хуже. Да, им удавалось иногда 
получать поклевки, но навязать мне 
конкуренцию не получалось, так как 
рецепт прикармливания был нарушен. 

  Другой необычный пример полезности 
отличия от других произошел со мной 
сравнительно недавно. Карп в местном 
водоеме обожал кукурузу, соответствен-
но все использовали желтые зерна в 
своем арсенале. Но в один момент пок-
левки стали замедляться и карпятники 
решили, что карп привык и кукурузе, и 
сбросили её со счетов. Прошел месяц, и 
в воде можно было разглядеть только 
остатки бойлов, поэтому я решил 
продолжить ловить и прикармливать 
кукурузой. Лучшей реакции рыбы и 
желать не стоило, я опережал всех на 
огромном водоеме. 

 Если находитесь на запрессованном 
водоеме, вам необходимо быстро 
адаптироваться под текущую ситуацию, 
думать своей головой и принимать 
собственные решения, а не копировать 
большинство. Джон Макаллистер. 



http://www.carptackle.ru/plugins/shop/products.php?cat=10027
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Терри Хёрн
Легендарная личность в мире карпфишинга, соз-
датель оснасток Chod и Hinged Stiff Rig, человек, 
приложивший непосредственное участие в созда-
ние бойлов Source и Crave, поделится своими 
драгоценными мыслями в новой статье.



Сверху: 
классический 
чешуйчатый карп 
весом 17.5кг 

днако после целого лета, проведённого 
на рыбалке в одном крупном водоеме 
(Эшмид), моя позиция изменилась. Я 
теперь как никто другой знаю, что карп 
обожает мелкую рыбу, просто дело в 
том, что тот тип водоёмов, в которых я 
обычно ловлю, не может похвастаться 
достаточным количеством рыбёшки, 
чтобы она могла стать ценным источ-
ником питания. По какой бы то ни было 
причине (очевидно, в первую очередь 
из-за хищников) в прудах с чистой водой 
и галькой на дне очень мало мелкой 
рыбы.  А  вот в одоем,   на   на  котором  я 

Тема, по которой я встречал крайне мало статей и другого ма-
териала, – это охота карпа на мелкую рыбу. Я, конечно, слышал, 
что это случается, и я когда-то общался с карпятниками, наб-
людавшими такое поведение карпа, но вплоть до прошлого лета я 
не мог с уверенностью утверждать, пока не увидел это своими 
глазами. Честно говоря, я всегда немного скептически относился к 
такому раскладу, поскольку у меня в голове не совсем укладыва-
лось, что карп может преследовать мелкую рыбу, как настоящий 
охотник. Я легко мог представить, что карп поедает дохлую 
рыбёшку со дна водоёма, но чтобы реально охотиться? 

О



провел всё лето, отличается тем, что дно 
там глиняное, а это, естественно, озна-
чает замутнение воды. И наряду с очень 
незначительным количеством хищников 
там обитает огромная популяция крас-
нопёрки. 

Несколько раз с середины июня по 
начало августа я наблюдал, как карп 
охотится на краснопёрку и поедает её. Я 
не имею в виду, что он случайно 
заглатывает рыбёшку, проплывая мимо. 
Нет, обычно два-три карпа с поднятыми 
спинными плавниками собираются 
вместе и решительно бросаются в место 
скопления краснопёрки (заросли водо-
рослей, например) – и всё это выглядит, 
как стратегия, спланированная атака. 
Если бы я не видел этого собственными 
глазами, а слушал чей-то рассказ, я бы 
подумал, что этот человек, должно быть, 
ошибся и что карп просто нерестится. 
Однако это было совсем другое дело. Я в 
своё время достаточно видел, как карп 
нерестится, чтобы понять разницу. Это 
было агрессивное поведение охотника, 
которое на самом деле напомнило мне 
голодного окуня в реке.  Я часто наб-
людал, как большие окуни врезались в 
стаи мелкой рыбы, которая бросалась 
врассыпную.

Хотя Эшмид – это первый водоём, где 
я действительно наблюдал, как карп 
активно кормится мелкой рыбой, мне и 
до этого случалось ловить карпа на 
живца. Это был карп обыкновенный 
весом примерно 2кг, он попался на 
наживку из пескаря, предназначенную 
для ловли окуня в коммерческом пруду 
с мутной водой. Коммерческие пруды по 
определению обычно перегружены и 
просто кишат мелкой рыбой, почему, 
собственно, в них и вырастают крупные 
окуни. Тогда я подумал, что карп, 
которого я поймал, был, наверно, очень 
голодный, поскольку клюнул на живую 
наживку, и, в конце концов, пришёл к 
выводу, что это была простая случай-
ность. Но дело в том, что в следующий 
раз, когда я там ловил, мой друг также 
поймал на живца карпа (в этот раз 
зеркального), который проглотил песка-
ря и попался на крючок.

C тех пор я общался и изучал опыт 
других рыболовов, которые ловят хищ-
ников и которым приходилось ловить 
карпа на мелкую рыбу – как живую, так и 
мёртвую. И теперь мне кажется, что это 
происходит гораздо чаще, чем пред-
полагал изначально. Мы ведь уже знаем, 
что карпу нравятся бойлы из рыбной 
муки. Что ж, очевидно, ему так же 
нравится лакомиться и свежей рыбой, а 
если её достаточно много, чтобы стать 
существенным источником питания, карп

наверняка будет на неё охотиться, как я 
много раз видел за прошедший год в 
Эшмиде.

На самом деле, довольно интересно, 
что, по словам Марка, владельца водо-
ёма, один карп весом около 10 кг выплю-
нул 8см краснопёрку у него в подсаке за 
неделю этого. И как только я стал обща-
ться на эту тему с другими ребятами, я 
узнал, что один из них даже видел, как 
один из крупнейших обитателей 
местного водоема делал то же самое, 
только выплюнул уже несколько мелких 
рыбёшек.

  Сам же я увидел, как карп кормится 
мелкой рыбой, вскоре после того, как 
приехал одним жарким июльским вече-
ром на местный водоем. К этому времени 

я уже успел заметить несколько всплес-
ков активности в одних и тех же местах, 
свободных от водорослей, ближе к 
концу моего первого приезда, который 
был всего за несколько дней до этого. 
Но в этот раз мне было гораздо понят-
нее, что на самом деле происходит. 

Дело в том, что в последнее утро 
прошлого приезда я наблюдал очень 
активную кормёжку на дне, в самом 
большом месте в озере, свободном от 
водорослей, и всего в нескольких мет-
рах от того участка, где рассекали воду 
карпы, охотящиеся на мелкую рыбу. 
Естественно, я выбрал это место в 
надежде на утреннюю поклёвку. Не могу 
сказать, что использование свежей 
рыбы в качестве наживки не приходило 
мне в голову, так как я провёл значи-
тельную часть вечера, раздумывая, как 
закинуть в водоросли свёрнутую коль-
цом мелкую краснопёрку. Но в итоге я 
решил, что сперва будет разумнее сох-
ранить хладнокровие и воспользоваться 
тем, что мне хорошо знакомо, – бойлами. 

Всё происходило после нереста, когда 
карп очень хочет набить брюхо чем-
нибудь, и по тому, как агрессивно он 
охотился на мелкую рыбу, я четко осоз-
навал, что пришло время прикормки. 
Два килограмма пятнадцати- и восем-
надцатимиллиметровых    бойлов     были 

Даже твёрдые насадки типа тигровых орехов 
не были в стопроцентной безопасности. На 
самом деле, кажется, мелочи они даже нра-
вились. Я поэкспериментировал  с различ-
ными приманками, и, в конце концов, оста-
новился на высушенных засоленных бойлах. 



вскоре размещены в зоне, свободной от 
водорослей, а за ними последовала 
парочка простых тонущих оснасток, обе 
с крючками 5 размера и 18мм насадкой 
на волосе.

Однако я всё никак не мог выбросить 
из головы карпа, который кормился 
мелкой рыбёшкой, и той ночью я прочёл 
в Интернете массу статей карполовов, 
которые ловили карпа на рыбную 
приманку. Несколько раз в качестве 
хорошей наживки для ловли карпа был 
упомянут малёк, и к тому времени, как я 
отправился спать, моя голова кружилась 
от открывающихся возможностей.

ловли было покрыто пенными пузырь-
ками, которые испещряли поверхность 
воды и тонкий слой пыльцы на ней, 
принесённой сюда ветром с окружаю-
щих лугов. В некоторых местах всё ещё 
была заметна активность, и к тому вре-
мени, когда я поставил чайник, чтобы 
заварить себе утреннего чаю, все мысли 
о том, что бы использовать рыбу в ка-
честве наживки, волшебным образом 
исчезли из моей головы. 

В то утро мне удалось поймать одного 
карпа, длинного и «стройного», весом 
почти 15 кг. А следующим утром удача 
улыбнулась настолько, что я смог при-
бавить ещё двоих к своему счёту: более 
высокого чешуйчатого карпа весом 
почти 16,4 кг и зеркального – весом  11 
кг, по одному на каждое удилище. 

Несколько раз с середины июня по начало 
августа я наблюдал, как карп охотится на 
краснопёрку и поедает её. Это было агрессив-
ное поведение охотника, которое  напомнило 
мне голодного окуня в реке. 

Самый верх:   
Ещё один трофей 
весом 16.4кг в 
мою копилку

Говорят, что за один день могут про-
изойти потрясающие перемены, однако 
в моём случае это был даже не день, а 
всего несколько часов. Всматриваясь в 
серый предрассветный туман следую-
щим утром, я ясно видел,  что  моё  место 

  После недавнего нереста карп очень 
плотно кормился, озеро выглядело тихим, 



и в большинстве других мест всё своди-
лось бы к тому, что бы постоянно забра-
сывать прикормку, и карп бы прекрасно 
ловился. Но в Эшмиде мне всегда 
казалось, что придерживаться одной и 
той же стратегии довольно пробле-
матично. Как только ты прикармливаешь 
сектор ловли, через пару дней ты 
неизбежно привлекаешь массу чёртовой 
рыбёшки и тузиков со всего озера, и с 
этого момента ты обречён на поражение, 
так как у противника численное преиму-
щество. 

Как я уже говорил, это была середина 
лета – время, когда молодой карп и 
другая мелочь ведут себя отвратитель-
нее всего, мешая нацелиться на крупных 
обитателей.

Эта проблема, казалось, всё усугуб-
лялась с каждым годом, так как карп и 
мелкая рыба весьма успешно нерести-
лись, и стоило тебе узнать что-то новое 
и решить часть головоломки, эта непри-
ятность с мелочью каждый раз выходила 
на новый уровень. Без шуток, я поймал 
что-то около 30 карпов весом 0,5 – 2 кг 
за прошлый год, а поскольку рыбалка 
подразумевает аккуратную доставку 
прикормки в небольшие «окна» в 
водорослях, перестановка удилищ после 
наступления темноты в нескольких 
секторах практически невозможна. Если 
сравнивать с другими местами, где я 
ловил крупного карпа, в Эшмиде он 
довольно безмятежен, любит прикорм-
ку, и его несложно найти. Тут никаких 
проблем. Зато молодняк карпа и другая 
мелочь осложняют здесь рыбалку вмес-
те с особенно буйными зарослями 
водорослей. 

есть подобные водоемы, на которых необ-
ходимо быть крайне аккуратным с мелкой 
рыбой, так как она может свести все уси-
лия на нет. 

Я помню один случай, когда красно-
перка была такой агрессивной, что мне 
было сложно опустить оснастку на дно, 
поскольку рыба билась об неё, пока я её 
опускал. Чтобы решить проблему я решил 
вначале прикормить в одной точке, 
затем уже забросить удилище в другую. 
Спустя несколько мгновений после того, 
как оснастка коснулась дна, я ощутил 
вибрацию и вытащил мелкого зеркаль-
ного карпа. Серьёзно, вот так быстро!

Регулярное прикармливание и пере-
заброс оснастки на рассвете принесли 
мне ещё парочку достойных трофеев, 
включая второго по величине карпа, 
когда-либо пойманного в этом озере. 

Это была середина лета – время, когда 
молодой карп и другая мелочь ведут 
себя отвратительнее всего, мешая наце-
литься на крупных обитателей.

Сверху:
незабываемые 
моменты!

Мы снова
встретились!

По утрам прикормленные места почти 
всегда кишели мелочью, которая плеска-
лась буквально повсюду, и на первый 
взгляд казалось, что она нерестится, но 
на самом деле оказывалось, что у какой-
нибудь рыбёшки во рту застревала 
прикормка, а остальные гоняются за 
ней. Честно, я больше нигде такого не 
видел. Озеро просто прекрасное, и 
рыбы много, но мелкий карп и другая 
рыба иногда просто сводят с ума! Уве-
рен,  у  многих  в  их  рыболовной   жизни 

К концу июля было понятно, что 
лучший способ продолжать ловить по 
утрам (что, как и в большинстве водоё-
мов в середине лета, обычно дает 
наилучший шанс поймать карпа) – 
перезабрасывать оснастки и помещать 
немного больше прикормки в сектор 
ловли, как только становится достаточно 
светло. Конечно же, постоянно перезаб-
расывать – стратегия, далёкая от идеала, 
но в большинстве случаев мои насадки 
за ночь всё равно уничтожались, так что 
выбора не было. Даже твёрдые насадки 
типа тигровых орехов не были в 
стопроцентной безопасности. На самом 
деле, кажется, мелочи они даже 
нравились. Я поэкспериментировал  с 
различными приманками, и, в конце 
концов, остановился на высушенных 
засоленных бойлах. 

К началу августа моя точка ловли на 
водоеме стала «уставать». Свободное от 
водорослей место в два раза увеличи-
лось в размере, а заросли вокруг него 
стали гуще и выросли до такой степени, 
что   начали   стелиться   по  поверхности 



Мы ранее уже пересекались с 
этим красавцем. Отличный знак, 
что я на правильном пути.



воды. Таким образом, теперь вместо 
небольшого чистого участка, окружён-
ного редкими водорослями, я получил 
большое свободное пространство пос-
реди непроходимых зарослей, и всякая 
активность в нём закономерно замерла. 

В это время я начал постепенно 
присматриваться к секторам сразу за 
высокими холмами, покрытыми травой, 
чуть позади того места, где я ловил до 
этого. Какое-то время я ничего интерес-
ного я там не наблюдал, но потом однаж-
ды утром я заметил четырёх карпов, 
кружащих совсем рядом с поверхностью 
в передней части нового сектора. 

часть моего сектора. Я был доволен, пос-
кольку это давало мне массу времени, 
чтобы определиться с точками ловли и 
забросить снасти. Я был уверен, что карп 
покинет заросли водорослей ночью и, 
если ничего не поменяется в его при-
вычках, он наверняка вернется обратно 
для утреннего завтрака.

Прекрасно зная, как дико ведёт себя 
мелкая рыба и молодой карп в это вре-
мя года, я в изобилии забросил при-
кормку: около килограмма 18мм бойлов 
в районе каждой точки всего в несколь-
ких метрах от берега. Я надеялся, что 
этого будет достаточно, чтобы отвлечь 
мелочь до утра, но то, сколько там было 
мелкой рыбы и как развивались собы-
тия, предполагало совсем другой исход. 
И, конечно же, к рассвету сигнализаторы 
выдали несколько ложных пиков – вер-
ный знак того, что прикормка пропала 
впустую, а к оснасткам не приблизится 
карп.

Было, наверное, около 10 утра; солнце 
поднималось всё выше, стало прекрасно 
видно, где и чем занимались карпы. 
Поднявшийся осадок всего в нескольких 
метрах от зарослей камыша помог мне 
совершенно точно определить, куда 
необходимо забрасывать оснастки. 
Установить ловушки и не напугать рыбу 
было весьма проблематично, принимая 
во внимание тот факт, что время кормле-
ния прошло. Я просто выжидал и гото-
вил снаряжение у кромки воды.

  На следующее утроя я старался вести 
себя как можно тише, поскольку вода в 
точке была взбаламучена, и было очень 
похоже, что там есть кто-то покрупнее 
красноперки. С одной стороны, мелкая 
рыбёшка может доставить массу непри-
ятностей, но с другой – она реально 
помогает привлечь карпа в прикорм-
ленный участок. В то время, когда более 

крупная рыба просто заглатывает при-
кормку в один момент, мелкая медлен-
но и постепенно объедает её, на что 
уходят часы, и в результате весь сектор 
становится более привлекательным для 
карпа. Я лично периодически наблюдал, 
как карп приплывает разузнать, что 
происходит, уже после того, как бойлы 
или пеллетс были опробованы мелкой 
рыбой. Сложность тут состояла в том, 
чтобы к моменту его прибытия всё ещё 
иметь оснащенные оснастки, которые 
смогут эффективно работать.

  К полудню рыба перекочевала в другое 
место, чтобы понежиться на солнышке в 
соседнем заливе, который зарос водо-
рослями гораздо сильнее, чем  передняя 

  Около 9 утра один из сигнализаторов 
сработал. Тяжелое сопротивление на 
другом конце лески указывало на дос-
тойного трофея. Но насколько на самом 
деле велика эта рыба, я понял, только 
когда она оказалась у меня в подсаке. 
Им оказался знаменитый местный карп, 
вес которого потянул на 19 кг. Удача всё-
таки послала мне большой трофей, и я 
приобрел новый опыт. Терри Хёрн.



www.carptime.ru


P096-101_TC_04_Laney On PVA.indd   1P096-101_TC_04_Laney On PVA.indd 1 12/03/2015   10:0112/03/2015 10:01

Всё о ПВА

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

www.carpusha.ru



Всё о ПВА

К огда меня попросили написать 
статью о ПВА-материалах, то 
моей   первой   реакцией    было 

недоумение, так как я уже давно ото-
шел от использования тающих меш-
ков, и на это у меня есть свои причины. 

Как и большинство вещей в карпфи-
шинге, у каждой тактики или приспо-
собления есть свои взлеты и падения. 
Бывают  времена,  когда   что-то  стано-

ся ПВА. Собственно, поэтому у меня на 
данную тему есть свое личное мнение, 
основанное на десятках лет опыта. 

Для начала давайте шагнем в прош-
лое и вспомним первые ПВА-матери-
алы: лента и нить – два этих продукта 
стали доступны рыболовам несколько 
лет назад, когда еще никто не знал о 
тающем под водой материале. 

Присоединение стрингера к оди-
ночной насадке зимой оказалось 
практически магическим методом по-
лучения поклевки в сложных условиях. 
Мне нравилось использовать ПВА-
стрингер, но и одновременно, как бы 
парадоксально это ни звучало, я 
ненавидел его, так как время таяния 
материала сильно разнилось в зависи-
мости от производителя и темпера-
туры воды. Постепенно ПВА-лента на 
катушке наполнялась влажностью и 
превращалась в густой комок клея.

Немного поразмыслив, я пришел к 
альтернативному методу, позволяю-
щему создавать готовые ПВА-стрингеры 
из более плотного материала и поме-
щать его в сухие баночки, в которых 
лента сможет долго храниться. 

Всё, что нам требуется, – это цель-
ные ПВА-мешки, ножницы и пустая 
баночка от плавающих бойлов. 
Скручиваем мешок, чтобы получилась 
форма сигареты, и затем поперек 
разрезаем ножницами участки  на  рас-

Использование ПВА-мешков вошло в 
привычку у многих рыболовов. Но так ли полезен тающий 
материал и может ли он навредить? Почему иногда стоит 
отказаться от привычных ПВА дополнений, расскажет Дэйв Лэйн.

ПВА лента и нить  ста-
ли доступны рыболовам 
несколько лет назад, 
когда еще никто не знал 
о тающем материале. 

вится модным или наоборот быстро 
забывается. Многим кажется, что при-
соединение маленького ПВА-мешка 
является неотъемлемой частью мон-
тажа

Однако в настоящее время я крайне 
редко использую тающие материалы, 
хотя в прошлом активно придерживал-

О таком матери-
але вспоминают 
единицы.

Стрингеры были очень 
популярны и так же 
эффективны, но сейчас 
о них забыли.
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Время таяния материала 
сильно разнится в зависи-

мости от производителя и 
температуры воды. 
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стоянии друг от друга около 5мм. Наши 
заготовки помещаем сразу в баночку. 
Из одного ПВА-мешка получается 
несколько качественных заготовок для 
стрингера; вам остается лишь надеть 
2-3 бойла и присоединить готовую 
конструкцию к крючку, завязав прос-
тую петлю. 

Из одной пачки ПВА-мешков полу-
чится несколько сотен стрингеров, 
которым вы сможете придать разную 
форму и хранить долгое время в 
удобном месте. В баночке ПВА может 
храниться вечно, если держать её 
подальше от влаги. Потратив полчаса 
на нарезание стрингеров (вам их 
хватит на несколько лет), при этом вы 
сэкономите деньги: как я уже сказал, 
одной пачки вам хватит на уйму 
заготовок.

Теперь я хотел объяснить свое сом-
нение об использовании ПВА-мешков, 
и почему я практически полностью 
перестал их использовать. Несколько 
лет назад я ловил на одном запрессо-
ванном водоеме в холодное время 
года. Местный карп был крайне акку-
ратным и не попадался на стандартные 
трюки карпятников, поэтому его было 
крайне сложно обмануть.    Первая вещь, которую я заметил, – это 

несовместимость стандартной свобод-
ной клипсы для грузила и мешка, кото-
рый крепится к крючку. Я понимал, что 
эффективность такого монтажа прак-
тически близка к нулю. Я позвонил 
одному специалисту, который писал 
про такой монтаж в карповом журнале. 
После нескольких минут общения он 
признался, что при забросах часто 
теряется грузило, поэтому мои догадки 
подтвердились.

Я решил, что несколько нарезанных 
бойлов с пеллетсом и сыпучкой, над 
которыми будет пластиковая кукуруза 
на волосе, помогут мне обхитрить 
местных обитателей. Соответственно, я 
решил ловить на цельные ПВА-мешки.

Прежде чем использовать такой мон-
таж, необходимо подумать о простых 
правилах аэродинамики, или даже 
“аквадинамики” двух главных компо-
нентов. 

С другой – ПВА-мешок, набитый сухой 
прикормкой, обладающий баллисти-
ческими свойствами и из-за своей 
формы и веса полостью тормозящийся 
при касании о поверхность воды. 

С одной стороны у нас есть грузило, 
обладающее всеми характеристиками 
пули, которая со скоростью летит в 
воздухе и почти так же быстро продол-
жает движение после попадания в воду. 
Даже если вы остановите грузило в 
полете, то оно все равно легко пройдет 
сквозь слой воды. 

Инструкция: простые и дешевые стрингеры

Возьмите цельный 
ПВА-мешок, можно 
самый дешевый.

1

Придерживая оба 
конца, сверните 
пакет в трубку.

2

Отрежьте донышко 
мешка и начните 
нарезать участки …

3

… длиной 0.5-1см, зара-
нее подставив баночку 
от pop-up бойлов.

4

Получится отличный 
двойной участок ПВА-
ленты для стрингеров.

5

Из одной упаковки ПВА-
мешков получится боль-
ше сотни заготовок!

6

… но использование 
большого мешка 
часто приводит к 
отцеплению грузила 
при входе в воду.

Можно попытаться 
зафиксировать клип-
су ПВА-лентой…
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Получается, что наш монтаж сочетает 
в себе две противоположные силы: 
быстро тонущее грузило, пробивающее 
слой воды, и мешок, не способный 
держать    темп     грузила,    тормозящий 
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монтаж. Как результат, грузило просто 
слетает с клипсы! Если же этого не 
происходит – значит, вы используете 
небезопасную клипсу, которая не 
отсоединит грузило даже при попада-
нии в густой коряжник. 

Если же клипса в порядке и грузило 
достигло дна, то наверняка мешок 
отсоединился от крючка и находится в 
свободном плавании. Я знаю это, так 
как опробовал систему сотни раз, 
осматривая точки ловли в десятках 
метров от берега.

Многие читают, что мешок достига-
ет дна сразу вместе с грузилом, так как 
рассматривали работу системы на 
водоеме под берегом, у себя в аквари-
уме или ванне. Но никто не учитывает 
мощный заброс и тяжелый удар как 
грузила, так и мешка о воду. Данная 
сила создает огромную разницу между 
тем, что мы видим дома или представ-
ляем в голове, и тем, что происходит 
на самом деле.

Да, есть определенный выход – 
замотать клипсу ПВА-лентой, чтобы 
обезопасить отсоединение грузила 
при забросе. Но сколько времени вы 
хотите потратить на перезаброс, если 
не попадете в намеченную точку? Вам 
придется просушить каждую деталь 
монтажа и начать вязать все заново. 

Другой монтаж с цельным ПВА-меш-
ком подразумевает помещение всей 
конечной снасти (грузило, поводок с 
насадкой) вовнутрь мешка, что делает 
всю систему одним целым для безо-
пасного достижения поверхности дна. 
Поначалу я думал об успехе такого 
метода, но затем я изменил свое 
мнение.

Мне не понравилось, что грузило, 
клипса, вертлюжок, поводок с насад-
кой и прикормка находятся в одном 
зажатом   месте.   Такой     вариант     не 

может дать гарантий, что поводок не 
создаст петлю вод водой после раст-
ворения мешка, делая презентацию 
насадки с крючком отвратительной.

Решением данной проблемы стало 
использование монтажа вертолет, где 
грузило я помещал в мешок, а пово-
док с насадкой размещал на внешней 
части. Получалось, что поводок смо-
жет ровно уложиться на дне, а грузило 
с мешком всё ещё будут одним целым.

На берегу такая система выглядела 
просто идеально, я не мог найти и 
малейшего недочета у такого вариан-
та. Я даже расположил грузило точно 
посередине мешка, дабы сохранить 
выверенный баланс.

  После заброса всё выглядело прек-
расно, но когда я вымотал оснастку, то 
заметил, что стопор на вертолете 
сместился по леске. Я привязал нить 
за грузилом, чтобы удостовериться в 
своих догадках. Снова забросил и 
вымотал оснастку. Нить сместилась 
почти на метр. Всё это означало, что 
мешок смещается со своего места и 
начинает скользить по лидеру или 
даже по основной леске, при этом 
влечет за собой поводок. 

Можете представить скользящий 
чод-риг, только теперь скользит ПВА-
мешок с поводком. Конечно, такой 
монтаж не может принести никаких 
результатов, к тому же поводок ока-
зывается в опасной близости к  леске.

Инструкция: монтаж стандартного ПВА-мешка

Привяжите один конец ПВА 
к кольцу вертлюжка.

Лучше всего монтаж рабо-
тает с грузилами инлайн.

Наполните мешок, завяжи-
те узел на другом конце и 
присоедините крючок.

Получается такой конусный 
мешок. Его легко забросить 
и он точно достигает дна.

1 2 3 4

Вместо больших меш-
ков, набитых различ-
ным ассорти, я делаю 
продолговатые мешки 
маленького диаметра 
конусной формы.

Это пустая трата 
времени!

Есть большая вероятность, 
что ПВА-мешок или стик, 
который используется как 
вертолетный монтаж на 
леске , при силовом забросе 
будет слетать со своего места 
и скользить по конечной 
снасти, как поводок чод-рига. 

Сила заброса и удар мешка о 
воду создают огромную разницу 
между тем, что мы видим дома 
или представляем в голове, и тем, 
что происходит на самом деле.
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Всё о ПВА

  С тех пор я использую цельные ПВА-
мешки только как сырой материал для 
приготовления стрингеров. Да, можно 
попытаться усилить защиту от смеще-
ния ПВА-мешка и использовать его 
только на ближней дистанции, где не 
требуется мощный заброс. Но я не хочу 
рисковать, ведь после каждого заброса 
я должен быть на 100% уверен в том, 
что моя насадка и вся конечная снасть 
идеально представлены на любом 
расстоянии и глубине, а не надеяться 
на случай. 

Последняя вещь, которую я хотел бы 
отметить и которая мне кажется беспо-
лезной, – это создание в цельном меш-
ке отверстий иглой для выдавливания 
воздуха при погружении. Возьмите 
обычный пакет, наполните его при-
кормкой, проделайте отверстия иглой 
и подержите под водой в наполненной 
ванне. Вы заметите, сколько времени 
требуется для выхода даже одного 
пузырька. 

По всем вышеуказанным причинам я 
не пользуюсь цельными  ПВА-мешками, 

"Свободный" мешок дольше держится 
под водой и лучше переносит силовые 
забросы, поэтому можно быть уверен-
ным, что он растает рядом с насадкой.

Если быть честным, то за последние 
пару лет я использовал ПВА только при 
ловле в холодной воде, добавляя в 
мешок опарыша, чтобы придать оди-
ночной насадке немного “жизни”. 

Прессованный вариант дальше летит, 
но при использовании более мелкого 
мешка можно достичь той же дистан-
ции без ущерба всему монтажу.

Вместо больших мешков, набитых 
различным ассорти, я делаю продолго-
ватые мешки маленького диаметра 
конусной формы, чуть меньше длины 
поводка. Такой мешок очень далеко и 
точно летит, гарантированно достигает 
поверхности дна и оставляет хорошую 
линию опарыша на дне. Один конец 
(острый) я привязываю к кольцу на 
вертлюжке инлайн-грузила, а к другой 
стороне прикрепляю крючок с оснаст-
кой. Простой и эффективный монтаж.

Таковы мои мысли по поводу ПВА-
мешков, конечно, они не так воодушев-
ляют, как у других авторов, но это мой 
опыт. Надеюсь, вы сами будете всё 
пробовать. До скорых встреч! Дэйв.

поэтому извиняюсь перед людьми, 
которые их продают и дополнительно 
создают специальные монтажи и сис-
темы для работы с ними. Напомню, что 
это всего лишь мой опыт и эксперимен-
ты, вы не должны относиться ко всему 
со 100% гарантией. Можете опробо-
вать всё на себе.

Стандартные ПВА-мешки – уже сов-
сем другая история, и в я них частично 
уверен. Они обладают намного боль-
шей прочностью, их время и характер 
таяния сильно отличаются в лучшую 
сторону по сравнению с цельными. 

Единственное, я не понимаю, зачем 
некоторые изо всех сил прессуют 
содержимое мешка, пока ПВА-материал 
не доходит до точки разрыва. Весь ме-
шок в таком случае начинает повторять 
цельный вариант, который может 
разлететься при малейшем ударе, не 
дойдя до поверхности дна. 

Монтаж вертолет с грузи-
лом внутри цельного мешка 

и поводком снаружи… 
работает ненадежно! 
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Регулируемый 
Зиг-риг
Наш постоянный эксперт Марк Питчерз 
расскажет, как регулируемая версия зиг-

рига поможет сделать ловлю на зиг 
намного проще и результативнее.

ВОЗРАСТ: 35
РАБОТА: Владелец 
водоема
РЕКОРД: 26 кг
Опытный и всесторонне 
развитый  мастер.

     Досье        Марк Питчерз
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Важно произвести мощный бро-
сок и приостановить монтаж в 
полете перед приземлением, 

2

Позволяем поплавку всплыть с 
поводком на поверхность.

3

Марк отмеряет 90см поводок, 
который равняется расстоянию 
от катушки до входного кольца. 

1

Поплавок идет под воду, в то 
время как насадка касается 
поверхности.

5

Теперь можно продолжить 
погружать насадку, точно раз-
мещая её на желаемой глубине. 

6

Теперь Марк выматывает 
ровно 90см.

4

На зиг попадается 
как мелкий, так и 
трофейный карп.

З а последний год я поймал на 
зиг-риг больше карпа, чем за 
любой  другой.  Однако   у   стан-

дартного зига есть сильные ограниче-
ния. В глубоких водах практически 
невозможно забрасывать поводок 
длиной 3 метра, иногда даже больше. 
К тому же вываживать рыбу с поводком 
такой длины очень затруднительно.  
Поэтому я начал искать решения 
проблемы, чтобы иметь возможность 
использовать важнейшую технику в 
карпфишинге по максимуму. 

Добавление поплавка решило часть 
моих проблем, количество которых 
теперь сильно убавилось, но важные 
моменты всегда кроются в мелочах. 

Регулируемый зиг работает по тому 
же принципу, что и маркерный 
поплавок. Мы можем регулировать 
высоту поднятия поплавка, как на 
маркерном удилище, выматывая или 
добавляя слабину на скользящем 
монтаже.  Но в отличие от того же 
маркера, леска проходит сквозь поп-
лавок, над которым крепится плотный 
противозакручиватель с вертлюжком 
для присоединения поводка. 

Тем не менее, есть кое-что ещё. Так 
как поплавок позволяет рыболову 
свободно двигаться вверх-вниз, ис-
следуя слой воды, можно быстро и без 
проблем понять расположение карпа, 
не меняя поводок. Данное свойство 
особенно полезно, когда ситуация ме-
няется каждую минуту. Вы не только 
экономите время, но и не поднимаете 
шум в своей точке ловли. 

Каждое изменение должно записы-
ваться в дневник или телефон с по-
метками уже использованных глубин. 

У регулируемого зиг-рига нет 
никаких ограничений, его можно 
использовать на любой глубине. 

Регулируемый зиг 
позволяет исследовать 
различную глубину без 
дополнительных забросов. 

Мелочевка 
для монтажа 
зиг-рига.
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Подготовка зиг-рига
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  Поверьте, тяжело вспомнить уровень 
расположения зиг-ригов после 6-7 
изменений или после желаемой поим-
ки карпа. Не ленитесь делать короткие 
пометки у себя в блокноте телефона 
или на бумаге. 

Существует еще одна хитрость, 
которой стоит иногда пользоваться 
особенно на зарыбленных водоемах, 
где карп соревнуется друг с другом за 
питание. Можно быстро подтянуть 
леску на несколько сантиметров, а 
затем отпустить обратно. Незначитель-
ное движение насадки под водой 
поможет привлечь внимание подвод-
ных обитателей. 

Что касается поводкового материала, 
то тут каждому свое. В прошлом номере 
журнала уже обсуждались преимущест-
ва и недостатки различных лесок, 
поэтому я хотел бы добавить, что 
некоторые производители выпускают 
специальные поводковые материалы 
для зиг-рига. Они обладают необходи-
мым балансом плавучести, невидимы в 
свое воды и прочны, как и стандартные 
лески. 

В отличие от традиционных зигов, не 
стоит забывать про выбор основной 
лески, ведь определенная часть будет 
плавать в слое воды вслед за поплав-
ком. В глубоких водах десятки метров 
основной лески должны быть вытянуты 
в струну, поэтому нельзя полагаться на 
тяжелые моно материалы и флюрокар-
бон. 

Рыболов имеет намного большую 
свободу в выборе длины фиксирован-
ного поводка. Я не думаю, что рыбу 
сильно беспокоит поплавок, так как 
многим удавалось поймать на поводки 
длиной всего 10 сантиметров. Всё же 
длина моих поводков варьируется в 
диапазоне 90см – 180см. 

В отличие  от  традицион-
ных зигов,  не стоит забы-
вать  про  выбор  основной 
лески,   ведь   определенная 
часть будет плавать в слое 
воды  вслед  за  поплавком. 

   Я также использую крючки 6 размера 
с ушком на внешнюю сторону, так как 
они отлично сочетаются с насадочной 
пеной на спинке. 

Сейчас на карполовном рынке дос-
тупно огромное разнообразие наса-
док, начиная от готовых подражателей 
насекомым и заканчивая “пластили-
ном”, которому можно придать любую 
форму. 

Нереально исполь-
зовать стандартный 
зиг длиной более 3,5м

Уже готовые 
детали для 

монтажа.

Вот как выглядит 
регулируемый зиг-риг 
в толще воды.
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  Я, как и многие рыболовы старой закал-
ки, использую простую черную пену. 
Черный цвет лучше всего выделяется в 
слое воды. Раньше я нанизывал на 
волос кусочки пены, но теперь привя-
зываю специальными держателями, 
цвет которых также можно подобрать 
по вкусу. Получается, что спинка крюч-
ка полностью закрыта от посторонних 
глаз. 

Красота регулируемого зиг-рига 
заключается в более коротком поводке 
и скользящем монтаже, который ре-
гистрирует каждое передвижение 
насадки, будь оно вниз или вверх. Но 
леску желательно также оставить натя-
нутой. 

Стандартный зиг-риг с длинным 
поводком предоставляет карпу сво-
боду передвижения до включения в 
дело грузила, а затем сигнализатора. 
По этой причине я всегда натягиваю 
леску в струну и выставляю высокую 
чувствительность сигнализатора. 

Стандартный зиг требует постоян-
ного “простукивания” установки 
глубины насадки, чтобы понять, где 
держится карп. С поплавком гораздо 
проще и меньше шума в точке ловли. Я 
поднимаю поплавок на поверхность и 
затем отмеряю желаемое расстояние 
от поверхности. В любой момент я могу 
его поменять, не выматывая удилище и 
привязывая новый поводок другой 
длины. 

Стоит всегда запоминать длину 
поводка. Например, на моем удилище 
расстояние от катушки до входного 
кольца составляет 90см. Я использую 
поводок такой же длины. После того, 
как поплавок всплывает на поверх-
ность, я подтягиваю леску от кольца до 
катушки. В этот момент уже насадка 
касается поверхности, и далее я могу 
точно измерить положение насадки в 
слое воды. 

  Желательно добавить дополнительные 
метки на удилище длиной, допустим, 
20-25 сантиметров для более точного 
измерения. С начала использования 
регулируемого зиг-рига я научился 
подстраивать свой монтаж под опре-
деленные ситуации для максимизации 
своих шансов.

У скользящего монтажа есть один 
неприятный недостаток – он может 
блокироваться при попадании в траву 
или коряжник, и после поклевки у вас 
будут серьезные проблемы. Бороться с 
таким недугом можно с помощью 
хитрого приспособления Fox Angled 
Drop Off Run Ring Kit. Его смысл 
заключается во временном “заморажи-
вании” грузила на месте с помощью 
ПВА, и только после поклевки оно 
отцепится, не препятствуя выважи-
ванию карпа.  

 Несмотря на то, что запутывания 
происходят редко, можно себя допол-
нительно обезопасить, придав ПВА-
пене форму сигареты и нанизав на 
вертлюжок, который соединяет попла-
вок с поводком. Пена постепенно 
будет подниматься. 

Хотя первоначально регулируемый 
зиг-риг был спроектирован для глубо-
ких вод, теперь его преимущества 
позволяют мне пользоваться им в 
обычных ситуациях. Даже на водоемах, 
где я не мог получить поклевку на 
стандартный зиг, мне удалось поймать 
несколько экземпляров на регулиру-
емую версию". 

Все записи глуби-
ны и поимок хра-
нятся в телефоне.
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Создание  сподовой  см
еси  для  зиг-рига

Нам потребуется сыпучая 
прикормка и мини пеллетс.

1

Высыпаем половину упаковки 
сыпучки в пустое ведро.

2

Постепенно добавляем воду из 
водоема и мешаем до консис-
тенции каши.

3

Теперь высыпаем половину упа-
ковки крошечного S-пеллетса.

4

Тщательно всё мешаем до 
получения однородной массы.

5

Конечная смесь должна 
быть липкой. Проверьте 
её свойства возле бе

6

Сподовая смесь в деле!
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ВОСПРИЯТИЕ
НАСАДКИ

Работает ли 
ваша насадка 
на максимуме?

Всегда важно, чтобы pop-up’ы обладали 
максимальной плавучестью. Есть один способ, 
позволяющий добиться наилучшего эффекта. Всё, 
что вам нужно, – это сковородка и пара капель 
подсолнечного масла. Нагрейте сковородку и 
добавьте несколько плавающих бойлов. Не 
останавливаясь, мешайте их, не давая им 
жариться. Как только бойлы начнут 
прилипать или появятся признаки 
деформации, остановите процесс.

Натуральная 
пропитка
Пропитайте бойлы в 
особой массе Marmite 
(дрожжи с экстрактом 
овощей) и добавьте 
масло из печени 
трески (можно найти 
в птичьем магазине).  
Прикормка насытится 
витамином B и приоб-
ретёт натуральный 
вкус и запах. Так же 
может служить как 
дополнительная 
вкусовая оболочка 
для бойлов. 

Сделайте из простых 
привычных гранул 
мощнейшее оружие, 
добавив натуральные 
экстракты по вашему 
вкусу. Пеллетс 
отлично впитывает 
жидкость и будет 
издавать сильный 
аромат под водой  на 
протяжении долгого 
времени. Монстер 
Краб и масла 
различных семян – 
мой главный 
проверенный выбор. 

Добавьте к своим 
частицам жгучих 
приправ. Хлопья 
перца чили отлично 
возбуждают аппетит у 
карпа.  Можно создать 
что-то особенное и 
эффективное, доба-
вив пеллетс в кипяток 
до образования 
тягучей смеси, затем 
перемешав массу с 
частицами и специ-
ями. Получится очень 
пахучая смесь, кото-
рая покроет поверх-
ность дна в  точке. 

Иногда необходимо придать своей прикормке отличительный 
запах и вкус. Лучше использовать натуральные добавки вместо 
синтетических ароматизаторов. 

2 Топ-добавки 

Нарезать, приправить, 
приготовить – сделать 

прикормку лучше!

Всё, что необходимо знать 
о продуктах и правильном 
приготовлении прикормки

1 Из упаковки – сразу 
   на сковородку

Мега совет! 
Обычные pop-up’ы 
превращаются в 
сверхплавающие 
бойлы с помощью 
простой сковородки, 
капли масла и 2-х 
минут  времени. 

Готовим 
Дома

Джон Макаллистер в домашних 
условиях готовит и улучшает 

любой вид прикормки для 
достижения максимальных 
результатов. Особенно он 
сосредоточен на насадках.

Пеллетс Приправы
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Черный перец
Традиционная 
добавка, облада-
ющая лекарствен-
ными свойствами. 
Прекрасно соче-
тается с бойлами 
и пастой. Можно 
измельчить, сме-
шать с солью по-
полам и добавить 
в частицы. 
Рабочий рецепт!

Специи являются универсальной добавкой. Их можно использовать в базовых смесях , с частицами, добавлять 
в ПВА-мешки и стики, сочетать с пеллетсом. Каждый вид специй обладает своими уникальными свойствами. 

Стручковый перец
Данный вид перца 
очень острый и 
жгучий, поэтому с 
ним надо быть 
аккуратным. От-
лично сочетается 
с пастой и глюта-
миновой кисло-
той. Также можно 
добавить в дип 
как дополнитель-
ную вкусовую 
добавку.

Тмин
Нежная пряная 
добавка, которая 
лучше всего 
проявляет себя в 
базовой смеси для 
бойлов на основе 
рыбного белка. 
Используйте в 
союзе с маслом 
кориандра для 
идеального 
баланса аромата.

Имбирь
Одна из самых 
недооцененных 
добавок с полез-
ным цитрусовым 
оттенком. Можно 
добавлять абсо-
лютно в любой 
вид прикормки, 
особенно во 
фруктовые смеси. 
Выдающийся 
аттрактант для 
крупной рыбы.

Лук измельченный 
Если вы не 
использовали 
данную добавку, 
то многое поте-
ряли. В сочетании 
с каменной солью 
порошковый лук 
создаст прек-
расную базу для 
бойловой смеси 
на основе рыбной 
муки. 

Паприка
Паприка может 
играть роль обо-
лочки для бойлов 
и поднимать под 
водой шлейф, как 
пылящие бойлы. 
Прекрасное 
дополнение для 
смесей на основе 
птичьего корма. 
Паприкой нельзя 
испортить любой 
рецепт.

5 ЗНАЙ СПЕЦИИ 

  Использование различных пропиток 
для насадок поможет привлечь внима-
ние подводных обитателей даже без 
изменения цвета на раздражительный. 
К тому же, вы сами можете создать 
свой уникальный рецепт для такой 
жидкости, подстраивая его под опре-
деленное время года и свой водоем.

Большинство рыболовов подразумевают под выделяющейся насадкой что-то очень яркое с огромным 
визуальным раздражителем или с экстремально пахучим запахом. Такие “выделяющиеся” насадки имеют 
право на существование, но почему бы не попытаться просто отличаться, используя другие методы?

еще лучше, особенно насадку, которая 
будет главным элементом под водой. 
Возьмите 50мл баночку, заполните бе-
таином и добавьте несколько тигровых 
орешков, которые в дальнейшем будете 
использовать на волосе.

  Тигровые орехи – отличный выбор в 
преследовании действительно крупно-
го карпа, но и их можно сделать 

  Не стоит беспокоиться за срок хране-
ния такой баночки, так как бетаин 
является естественным консервантом.
 Также в баночку можно добавить 
пластиковую кукурузу, которую можно 
будет в дальнейшем использовать с оре-

    хами, создавая отличный снеговик.

Преобразование тигровых орехов (и других насадок)3

  Мы часто ограничены в 
доставке ароматных 
жидкостей по всем слоям 
воды. Каждая жидкость 
обладает определенной 
плотностью и оседает 
только в одном слое воды. 
Тем не менее, иногда будет 
полезным охватить весь 
водный пласт в точке ловли. 

 Используя различные 
жидкости с уникальными 
свойствами, мы способны 
частично достичь постав-
ленной цели. Необходимо 
взять что-то тяжелое и 
что-то легкое, смешать, 
и в воде жидкость авто-
матически распростра-
нится в соответствии со 
своими характеристиками. 
Самый простой пример: 
экстракт печени трески 
или лосося с жидкостью 
L030 в соотношении 60/40. 

4  Смешивание   
    жидкостей
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Рыболовы чаще всего предпочитают 
использовать в качестве насадки при 
ловле на поверхности гранулы 
собачьего корма или пеллетс. Однако 
каждый сам может приготовить 
специальный кекс по своему рецепту 
и эффективно его использовать при 
ловле с поверхности воды. Также 
можно придать насадке любую форму 
и подобрать желаемый размер, плюс 
дополнительно пропитать в любимой 
жидкости. 

Рецепт:

Масло журавельника
Представитель старой 
школы с растительным 
оттенком запаха и 
вкуса. Мгновенно дает 
запах. 2-3мл достаточ-
но на 1кг смеси.

Масло черного перца
Можно использовать 
круглый год, добавляя 
16-24 капли на 0,5кг 
смеси. Проверено 
годами и подходит для 
большинства 
водоемов. 

Имбирное масло 
Лучше всего показы-
вает себя летом и 
обладает цитрусовым 
оттенком. 6-12 капель 
будет достаточно на 
0,5кг смеси. 

Мандариновое масло
Данное эфирное масло 
получают из кожуры 
фрукта. Дает мгновен-
ный аромат и отлично 
сочетается с патокой и 
натуральными 
подсластителями. 

Эфирные масла образуют свой собственный вид добавок и являются сильнейшим естественным возбудителем ап-
петита карпа, поэтому их часто используют в малых количествах в прикормке. Они неизменно работают  длитель-
ный отрезок времени после попадания в воду. 

7 Знайте свои эфирные масла для теплой воды

Полезный совет
“При ловле на поверхности я 

всегда стараюсь убедиться, 
что основная леска и поводок 

находятся на поверхности, 
кроме последних 4-5 санти-

метров перед насадкой, 
которые я люблю уложить 

под поверхностью воды, но 
не опуская вертикально. 

Если определенная часть 
снасти не плавает, то 

можно смазать её 
вазелином или 

специальной 
пропиткой 

Mucilin”.

6 Плавающий кекс

- 120 граммов любимой базовой смеси. Я 
использую Hi-Nu-Val от Nutrabaits
- взбейте 3 больших яйца и добавьте любимый 
ароматизатор
- постепенно добавляйте в яйца сухую смесь и 
постоянно мешайте, пока не получится 
однородная масса
- тщательно смажьте емкость для запекания 
кекса
- наполните емкость массой и разровняйте
- заранее нагрейте духовку до 300 градусов по 
Цельсию
- запекайте от 40 до 60 минут в зависимости от 
желаемой твердости конечного продукта
- достаньте и позвольте остыть. Можно 
использовать сразу или же заморозить до 
ближайшей рыбалки

Асафетида
Темное масло с 
сильнейшим запахом 
отлично подходит для 
летней теплой воды. 
Хорошо привлекает 
крупную рыбу, но 
лучше использовать 
как дополнительный 
ароматизатор.
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Миндаль
Можно использо-
вать без пригото-
вления сразу из 
упаковки. 
Измельчив, 
получаем пахну-
щую добавку для 
смеси, или 
использовать 
цельные кусочки 
в качестве даже 
насадки. 

Высушенный 
арахис
Можно 
использовать сразу 
из упаковки. Будет 
полезно добавить 
сразу в пачку пару 
капель эфирного 
масла паприки и 
тщательно взбить. 
Измельченный 
арахис – также 
прекрасная добав-
ка для любой смеси.

Фундук
Фундук 
обладает 
плавучестью, 
поэтому стоит 
правильно его 
использовать. 
Пропитать 
лучше в мёде и 
ловить в 
сочетании с 
пеллетсом.

8 Альтернативные частицы 
Попробуйте нетрадиционные частицы в летние жаркие месяцы. Можно 
использовать как цельные варианты, так и измельченные. 

   Вы задумывались над улучше-
нием своей смеси для прикарм-
ливания без увеличения 
бюджета? Если да, то вам стоит 
попробовать птичий корм, на 
основе которого уже лучшие 
бренды в мире карпфишинга 
делают бойлы. Такая прикорм-
ка содержит огромное коли-
чество аминокислот и пылящих, 
дымящих частиц. 
   Следующая добавка может 
вызвать улыбку, но проверено 
работает на протяжении 
столетий – коровья лепешка. 
Да-да! В ней много различных 
насекомых, которых будет 
искать карп. 

9 УЛУЧШЕНИЕ
СПОДОВОЙ СМЕСИ

Мы часто достаем прикормку для карпа из упаковки и 
надеваем на волос или забрасываем как дополнение. 
Но почему бы не использовать свои наработки? Есть 
несколько вещей, которые вы способны сделать 
прямо на берегу. Возьмите консервированное мясо, 
порежьте на кусочки, обваляйте в измельченной 
паприке или травах, разогрейте на огне до 
появления корочки. Отличная добавка на 
любом водоеме. 

Лучший способ 
качественно 
доставить бойлы с 
помощью кобры – 
укрепить их, чтобы 
они не разлетались в 
полете. Для этого за 
день до ловли 
поместите бойлы в 
пакет с солью. 24 
часов будет 
достаточно для 
удаления лишней 
влаги.

11  Усиление 
бойлов для кобры

Мясо для ПВА-
стика или мешка.

Возьмите готовое 
мясо говядины из 

консервной банки и 
разломите на 

мелкие кусочки. В 
таком виде его 

можно использо-
вать с сыпучкой 

или в ПВА-мешках. 
Отличная добавка, 
полная белка, – как 

раз то, что 
любит карп. 

Бразильский 
орех
Возможно, лучший 
выбор. Стоит по-
чистить от кожуры, 
пропитать в мёде, 
мандариновом 
масле и патоке для 
придания особого 
аромата и сладко-
го вкуса. Пропиты-
вать нужно около 
суток, а затем 
варить 40 минут 
для идеальной 
консистенции.

Как “разбудить”  прикормку10
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Путеводитель 
по оснасткам
В серии статей мы наглядно рассмотрим тонкости вязания 
лучших и проверенных оснасток, узнаем преимущества и 
наиболее подходящие ситуации к их применению. 

1 Большой размер
При охоте за большим карпом необходимо 
позаботиться о прочности монтажа и защите 
от “выплевывания” после подбора приманки. 
Большая насадка, большой крючок и 
скользящее по цевью кольцо создают 
приличный вес и максимально увеличивают 
ваши шансы на плотный вход в губу карпа.

2 Преимущества
Использование большого кольца на длинном 
цевье дает огромную свободу передвижения 
насадке. При попытке карпа избавиться от 
оснастки насадка с кольцом продвинется 
назад, оставляя крючок в губе карпа. У 
данного монтажа есть и минус: если карпу 
всё-таки удастся избавиться от оснастки, то 
она станет бесполезной, так как кольцо не 
сможет вернуться в начальную точку. 

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

Третий не лишний
ПВА-мешок из трех бой-
лов не только придаст 
вашей приманке допол-
нительную привлека-
тельность, но и поможет 
избежать запутывания 
длинного волоса. Плюс, 
при включении плава-
ющего бойла можно 
будет увидеть, где уло-
жилась ваша оснастка.

 1. Два тонущих и один pop-up 

Добавьте в мешок три 
бойла, расположив их в 
форме треугольника.

 2 . Через центр 

С помощью иглы продень-
те поводок и плотно 
прижмите крючок к сетке.

 3 Спрячьте крючок 

Расположите крючок внут-
ри треугольника, спинкой 
к плавающему бойлу.

 4 Следите за pop-up’ом 

Всплывший на поверх-
ность бойл покажет, где 
лежит оснастка.

1 Сочетается с…
Отличная оснастка для 
бойлов, которую можно 
использовать как с тону-
щими, так и с плавающи-
ми вариантами.

2 Преимущества
Оснастка Long D позволяет 
насадке двигаться по цевью 
с помощью большой петли. 
Регулируя размер самой 
петли, вы можете по своему 
желанию настраивать 
высоту установки насадки в 
зависимости от её размера 
и размера крючка. Чаще 
всего используется с pop-
up’ами, но также сочетается 
с тонущими бойлами. 
Главным плюсом оснастки 
является её защита от 
“выплевывания”. Карпу 
крайне тяжело изба-
виться от оснастки 
после заглатывания 
из-за полезных 
свойств петли. 

L O N G  D  R I G

После того, как карп 
попытался избавиться от 
оснастки, большое кольцо 
скользит вниз по цевью и 
даже проходит через ушко.

Большое кольцо на цевье в 
начальной позиции.

Часть1

www.carpusha.ru



Вязание оснастки для ловли на поверхности

 1. Продеваем петлю в 
ушко крючка по нап-
равлению к жалу.

Лето – лучшее время года, чтобы попробовать свои силы и поймать карпа с поверхности воды

 2. Далее вяжем узел 
паломар (видео здесь).

 3. Перед затягиванием 
обязательно смазываем 
слюной.

 4. Берем оставшийся 
отрезок и продеваем 
через ушко.

 5. Теперь вяжем на 
нем петлю, подобрав 
подходящую длину.

 6. С помощью иглы
надеваем кусок сили-
коновой трубки.

 7. Подвигаем его к 
ушку крючка, охватив 
волос. 

 8. Надеваем жела-
емый бойл и фикси-
руем стопором.

 9. Когда карп
заглатывает насадку…

10. …силикон съезжа-
ет, и крючок обретает 
необходимый угол.

Где искать карпа в начале лета
Владелец водоемов, тренер-консультант карповой ловли 
Джэйм Андерсон постарается детально описать места, на 
которые стоит обратить внимание в июне при поиске карпа.

ЛАБОРАТОРИЯ

Вычищенные участки указы-
вают на активность карпа.

Прибрежный коряжник и 
мелководные зоны удостоены 
особого внимания.

Прикормочный ковш 
помогает доставить оснастку 

в прибрежную точку.

  При наступлении лета температура воды 
заметно повышается и в среднем достигает 
18 градусов по Цельсию. Увеличение темпе-
ратуры воды и долготы дня заставляет рыбу 
начинать икрометание. 

 Мелководье является самой теплой и 
самой подходящей зоной для быстрого 
развития икринок. Исходя из выше ска-
занного, ищите прибрежные неглубокие 
участки с наличием легкой травы на по-
верхности дна.

             кормки можно получить быструю   
          поклевку. Огромным плюсом будет  
    наблюдение за активностью рыбы в 
разных частях водоема. Таким образом, 
вы сможете проследить движение карпа 
и найти точки икрометания. 

 Перед началом икрометания карп усиленно 
кормится, чтобы наполнить запасы энергии 
для последующей задачи. Поэтому период 
перед икрометанием может оказаться очень 
плодотворным. То же самое можно сказать и 
про период после икрометания, когда рыба 
желает вернуть потерянные силы. 

Прибрежная зона будет намного чище 
остальных участков. При этом она будет
содержать наибольшее количество 
естественного питания благо-
даря появлению новой рас-
тительности. Если вы распо-
ложите насадку в правильном 
месте, то даже при отсутствии при-

  В данный период времени часто наблю-
дается высокое давление и жаркая погода, 
поэтому избегайте глубоких участков 
водоема. Рыба будет лучше себя чувство-
вать в прибрежной зоне или среди коряг. 
Открытые глубокие части водоема, скорее 
всего, окажутся непродуктивными.Данные стадии оказывают огромное вли-

яние на поведение и местообитание карпа, 
так как рыба ищет подходящие зоны для 
самого важного периода в жизни. Такими 
зонами чаще всего оказываются мелковод-
ные участки водоема с наличием мягкой 
“подстилки” в виде легкого слоя травы, 
прибрежных остатков деревьев (листья, 
корни). 

 Конечно, необходимо не создавать 
много шума и при возможности забра-
сывать оснастки рукой. Усиленное при-
кармливание точек может помочь удер-
жать прожорливого карпа, который 
запасается энергией. Тем более, с по-
теплением воды процесс переварива-
ния пищи проходит намного быстрее 
обычного. Бойловая стратегия прикарм-

ливания может оказаться 
          самой         эффективной, 

поэтому     не    бойтесь 
использовать главное 

оружие карпятника. 

www.carpusha.ru
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1 Здесь есть всё необходимое для 
вязания pop-up оснастки.

Наука вязания
Как вязать поводок из жесткого материала в оболочке.

2 Начинаем со снятия 12-15мм оболочки 
с любимого поводкового материала.

3 Завязываем маленькую петлю для 
насадки.

4 Привязываем колечко на волос, а затем 
– крючок стандартным безузловым узлом.

5 Продеваем 8мм кусок трубки толщиной 
0,5мм и подвигаем его к ушку крючка.

6 Крючок теперь должен выглядеть 
таким образом.

7 Подбираем высоту установки насадки 
и в выбранной точке снимаем 
маленький участок оболочки.

8 Добавляем на оголенный участок 
дробинку или вольфрамовую пасту для 
балансировки оснастки.

1

3

      Как ровно 
и далеко 
от грузила 
укладывать 
поводок

1. Возьмите 
вольфрамову
ю пасту и 
возле начала 
поводка 
присоедините 
большой 
кусок. 

2. Еще раз 
добавьте 
пасты, только
 теперь 
меньший 
кусок и в 
центре 
поводка.

3. И наконец, 
добавьте 
самый 
маленький 
кусок уже 
возле 
крючка. 

www.carpusha.ru



Видео презентация

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


 1. Добавьте колечко (3мм) на 
Hook Aligner, проденьте на 
поводок с помощью иглы.

Во второй части нашей познавательной серии статей мы 
рассмотрим эффективную оснастку, которая отлично 
сочетается с мелкими насадками и обладает высоким 
коэффициентом засекаемости – Mini Hinged Rig.

 2. Плотно наденьте крючок на 
Aligner. Следите за тем, чтобы 
петля шла точно на спинке крючка.

 3. Надломите и снимите 
оболочку поводка в точке 
приподнятия оснастки. 

 4. Добавьте на “голый” 
участок вольфрамовую пасту 
или дробинку. Готово! 

Каплевидный кусок 
вольфрамовой 
пасты обладает 
эффектом якоря

Путеводитель 
по оснасткам Часть 2

 Механика оригинальной оснастки 
Hinged Stiff Rig является феноменально 
надежной и эффективной практически в 
любой ситуации. Но оснастка не совсем 
сочетается с маленькими насадками, так 
как у них нет достаточной плавучести 
для удержания на весу жесткой и 
тяжелой секции (как и у Чод-рига). 

 Covert Hook Aligner (на фото) обладает 
всей механикой стандартной петли, 
только в уменьшенном виде, что дает 
возможность использовать маленькие 
насадки и плетеные поводковые матери-
алы. Теперь можно вязать поводок, 
сочетая жесткие участки в оболочке и 
голые мягкие отрезки для придания 
оснастки высокой скорости разворота 
во рту карпа. Петля ‘D’ как необходимость

Вариации

В показанной версии оснастки дробинка 
(паста) была установлена рядом с 
крючком, чтобы держать насадку слегка 
приподнятой над прикормкой из мелких 
частиц. 

  С Covert Hook Aligner можно исполь-
зовать тонущие, плавающие, нейтрально 
сбалансированные насадки. Отсутствие 
жесткого материала, вертлюжка и 
других деталей оригинальной Hinged 
Stiff  Rig  позволяет  рыболову   выбирать 

Как приспособление Hook Aligner имитирует петлю ‘D’

  Как фанату оснасток с петлей ‘D’ мне 
было крайне приятно узнать, что есть 
специальное приспособление, позво- 
ляющее не использовать жесткий ма- 
териал и вязать петлю самостоятельно.

www.carpusha.ru



Очередной карп на оснастку

не самые большие и плавучие 
приманки. При помощи вольфра-
мовой пасты или дробинки кар-
пятник вправе выбирать высоту 
приподнятия насадки. Новой 
тактикой может послужить под-
ражание свободному питанию при 
низкой установке насадки над 
поверхностью дна.

Подходящая ситуация

  Как уже отмечалось, приспособ-
ление Hook Alinger помогает 
имитировать механику оснастки 
Hinged Stiff Rig только в умень-
шенной форме, поэтому и крючок 
должен соответствовать разме-
рам. Мой любимый монтаж вклю-
чает крючок 8 или 10 размера, 
плетеный материал в оболочке и 
одно зерно пластиковой кукурузы. 

www.carpusha.ru

Полезные видео
Понятная и доступная 3D демонстрация вязания 

большинства оснасток. Качество не HD, но понять 
можно абсолютно всё!

Часть 1

Часть 2

http://www.youtube.com/watch?v=gWIAbcHGMz4&index=3&list=PLKpo3wiXGHNQA-7umB0opJmFqcXQoklzC
http://www.youtube.com/watch?v=XgV6RA3MqgM&list=PLKpo3wiXGHNQA-7umB0opJmFqcXQoklzC&index=2


нем бывают от полутора до двух метров 
в глубину. Чаще всего там присутствует 
большая мелководная зона, где гравий 
со временем промывается, а песчаные 
отложения смываются обратно в водо-
ем, образуя неглубокие песчаные и 
илистые зоны, где карп предпочитает 
коротать жаркие дни лета, и которые 
зачастую становятся главными местами 
нереста. Камыш - далеко не редкое 
явление в таких песчаных местах, поэто-
му не удивляйтесь, если  наткнетесь на 
камышовые заросли в старом карьере.

Я упоминал вырытый вручную карьер; 
такие карьеры обычно старые  и  в  сред-

Характер дна может сильно варьиро-
ваться: очень вероятно, что вы встрети-
те отмели или бугры, и плюс ко всему 
есть шансы наткнуться на различный 
хлам, уборка которого принесет много 
хлопот. Можно легко  обнаружить боль-
шие стволы деревьев на дне, почти пол-
ностью покрытые залежами, которые 
образуются в результате постоянного 
передвижения воды.

Компания по добыче гравия не заин-
тересована во всем, что находится в 
карьере, а занимается  только  его  верх-

равийный карьер – несомненно, мой 
любимый вид водоемов. Помню, что как 
раз на старом вырытом вручную гравий-
ном карьере у меня появилась любовь к 
карпфишингу. Именно там я впервые 
поймал 10-килограммового красавца. 
Меня почему-то всегда влекло именно к 
таким карьерам с твердым дном. 

По сравнению с естественными во-
доемами, где река несет свои воды и 
формирует озера, карьерам присуще 
более богатое топографическое разно-
образие, поэтому я так долго не теряю к 
ним интерес. Мне нравится разрабаты-
вать и изучать маршруты, которыми 
чаще всего пользуется карп, маленькие 
кормовые площадки, образованные ос-
татками гравийных пластов. Гравийные 
карьеры бывают разных форм, в основ-
ном, эти формы указывают на то, каким 
способом и методом этот карьер был 
создан.

Разные виды

ловли на 
гравийном 
водоёме 
(карьере)

Г
Тактика
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наблюдать все время перемещающийся, 
покачивающийся ковш подъемного крана, 
который раз за разом отводит в сторону 
содержимое карьеров. Весь хлам снова 
выходит на поверхность, но на этот раз 
его отбрасывают в сторону от линии, 
образуя идеально ровные гравийные 
участки вдоль и поперек карьера.

В зависимости от высоты этих гравий-
ных участков и от глубины воды,  кото-
рая со временем заполняет карьер, они 
могут уйти под воду или превратиться в 
островки с деревьями и кустарником. 

  В последнее время карьеры роют с 
помощью более современной и сложной 
техники, прибегая к разнообразным 
способам, что приводит к образованию 
глубоких водоемов. В некоторых из них 
есть уровни, похожие на ступеньки по 
краям, ведущие вниз, но на самом деле 
это круговые следы от оборудования, 
оставленные после раскопок. 

И, наконец, самый неинтересный и 
скучный вид карьера, который был 
вырыт современной мощной крановой 
балкой,   способной   легко  вытащить   20 

ним слоем. Таким образом, из-за раско-
пок карьер постоянно меняется, перед-
вигаясь в сторону, а вскоре его начинает 
заполнять вода, и он остается заброшен-
ным. В итоге появляются гравийные 
зоны, которые становятся “кучами” для 
всякого рода хлама и считаются совер-
шенно бесполезными.

  С появлением новых методов и дорогого 
модернизированного оборудования для 
раскопок, гарантирующих более широ-
кие работы, мы имеем классические 
"линейные" карьеры. Их главной чертой 
является множество параллельных отме-
лей, образованных путем выкапывания 
прямо   вдоль   самого   карьера.    Можно 

Большой карьер всегда притя-
гивал меня своей сложностью
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метров земли, оставляя за собой огром-
ную яму, которая после заполнения 
водой становится невероятно глубоким 
озером с крутыми склонами.

Очевидно, что тип карьера зависит от 
того, каким образом он был вырыт, на 
какую глубину и для каких целей.  Напри-
мер, глиняные карьеры обычно глубже 
гравийных и используются кирпичными 
заводами. Песчаные карьеры также 
бывают очень глубокими, я думаю, что 
это из-за того, что песок легко извлекать, 
а может еще и по той причине, что за-
лежи песка расположены гораздо глубже 
в земле. 

  На данный момент не далеко от моего 
дома выкапывают карьер, и каждый раз, 
как я на него смотрю, он меняет свои 
очертания.

Зачем нужны уроки истории?
Понимание того, каким способом был 

образован карьер, коренным образом 
может улучшить ваши рыболовные на-
выки и значительно облегчить процесс 
определения местонахождения рыбы, 
протяженность отмелей и возможные 
маршруты передвижения карпа по 
карьеру. Просто смотря на края берега и 
на то, как меняется глубина, можно по-
нять, что на самом деле там происходит. 
В местах,  где старый гравий омывает 
растения, будет отмель, а если перед 
вами густые камышовые заросли и поло-
гий песчаный склон, то на противопо-
ложной стороне водоема будет глубже. 

  Кто-то может отнестись ко всему ска-
занному, как к чепухе, ненужной инфор-
мации. Но, на мой взгляд, это важно, 
ведь чем больше  знаешь  о  карьере  и  о 

  Островки являются ключевой особен-
ностью больших карьеров, и просто 
взглянув на их внешний вид, на расстоя-
ние меду ними, на их общую компоновку, 
можно определить расположение 
подводных отмелей. 

 К примеру, если цепь островков тянется 
с запада на восток и расстояние между 
ними около 110 м, а затем около 80 м, то 
велика вероятность, что гравийное глу-
бокое соединение расположено в 50 м в 
том же направлении. Такая методика 
значительно сэкономит время в созда-
нии карты водоема, в поиске мелководь-
я и точек прикармливания. 

Для успешной рыбалки в гравийном 
карьере необходимо правильно найти 
точку ловли в определенное время года 
при определенных условиях. Да, ветер 
оказывает большое влияние в теплую 
погоду, и карп, обитающий в карьере, 
зачастую не может сопротивляться дви-
жению воздуха, но заставляет ли ветер 
двигаться слои воды в предполагаемом 
вами направлении?  Если он дует поперек 
отмелей, а не вдоль них, то его влияние 
на рыбу совершенно противоположное. 
Порой сильный западный ветер, вместо 
того, чтобы, в конце концов, дойти до 
восточной части, может резко сменить 
свое направление, так как на движение 
воды влияет глубина отмелей. 

1. Мой первый карп за 10-ку.
2. Мой первый карп за 15-ть кг.
3. Красивые места
4. Икрометание часто 
происходит на старых 
гравийных плато.
5. Мелководье – важная часть 
карьера.

1

2

3

4

5

Ощупываю перепады в гравийном плато
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поверхности дна, тем легче становится 
рыбалка, и тем значительнее будет 
результат.

  Google Earth – превосходное средство 
для изучения карьеров. В верхней части 
этого приложения есть специальный 
бегунок, который дает вам возможность 
смотреть историю изображений различ-
ных мест. Получается, что можно найти 
фото, на которых только создавался 
карьер, допустим, 15 лет назад. С помо-
щью этой бесплатной программы я на-
шел все особенности местных водоемов, 
также мне удалось найти изображения 
недоделанных карьеров.

Инетерсный пример, топография одно-
го карьера напоминала огромную карту 
человеческой спины, где по центру про-
ходит позвоночник, а ребра расходятся в 
противоположные стороны. 

ком прозрачны, и поэтому оснастки ста-
новятся очевидной мишенью для карпа. 
Лично я предпочитаю склоны гравийных 
участков, в которых собирается песок и 
появляются маленькие песчаные зоны.

На самом деле, мне не нравится рас-
ставлять свои ловушки в верхней части 
отмелей и на возвышенностях. По моему 
мнению, на больших чистых площадках, 
расположенных на возвышенностях, 
невероятно сложно получить поклевку, 
хотя карп там зачастую кормится. Может 
быть, дело  в  том,  что  такие  зоны  слиш-

Очевидно, что не все гравийные участ-
ки притягивают карпа, и вся фишка 
заключается в том, чтобы определить, 
какие именно нравятся карпу, а затем 
попытаться найти другие с такой же 
глубиной и консистенцией.

Как я заметил, именно эти участки – 
самые подходящие в гравийных карьерах, 
к тому же они приносили мне наилучшие 
результаты в течение долгих лет. 

собирают все отложения. На склонах 
обычно относительно чистая поверх-
ность, покрытая песком и содержащая 
все виды естественного питания – от-
личная точка для расположения оснас-
ток. 

Проверенный и надежный метод 
заключается в том, чтобы забросить 
удилище за гравийный участок, а затем 
подтягивать оснастку назад, пока не 
почувствуется второй или третий слабый 
удар по удилищу, означающий, что вы 
только что начали подниматься на  от-
мель, при этом по большей части остава-
ясь в основной зоне. В наши дни вместо 
того, чтобы оттаскивать оснастку назад, 
можно использовать маркер, получая тот 
же результат. 

Думаю, вы понимаете, что в верхней 
части отмелей происходит постоянное 
движение воды, из-за чего вытачивается 
форма  участков,  а  овраги,   естественно, 

1 Анализирую поверхность дна с 
помощью акваскопа.
2. Расположился в одной из отмелей на 
большом карьере.
3. Отличный трофей весом более 15кг!
4. Вываживаю очередного карпа.
5. Когда изучишь карьер, получишь 
заслуженное вознаграждение.
6. Вид водорослей имеет больше 
значение при выборе точки ловли.
7. Точный заброс принес мне 20кг 
монстра!

1

2

3 4

Привлекательные особенности

 В больших карьерах края отмелей так-
же могут послужить прекрасными зона-
ми. Если перед вами карьер с длинными 
и ровными гравийными участками, то 
есть вероятность, что край плато закон-
чится, не доходя до берега. Очень часто 
края гравийных водоемов являются са-
мыми глубокими местами, так как рань-
ше служили остановкой для техники. 

Такие зоны обычно не заканчиваются 
резким переходом, там может быть 
склон или парочка бугров, именно в 
таких местах я поймал много рыбы. На 
одном карьере я заметил, что целый ряд 
гравийных зон заканчивался на рассто-
янии 40 метров от берега. Подобрав 
наилучшие точки в замеченной зоне, я 
использовал по одному удилищу на 
каждом конце, и в результате моя 
тактика увенчалась большим успехом.  

www.carpusha.ru



Что интересно, каждую ночь работала 
только одна определенная точка, кото-
рая на следующий день менялась на 
соседнюю.  

  Единственный период времени, когда я 
активно ловлю в очевидных местах, – это 
в бурный всплеск роста водорослей, 
когда единственными оставшимися чис-
тыми зонами являются явные верхушки 
отмелей и гравийные прогалины.  Как 
только их окружают водоросли, они ста-
новятся идеальным место для прикарм-
ливания, и к тому же карп меньше 
обращает внимания на  оснастку.

Чем больше знаешь, 
тем выше шансы

Если вы весной изучите карьер, на 
котором собираетесь провести весь год, 
то летом и осенью вам будет намного 
легче. Знания о том, что было там до того, 
как все заросло водорослями, значитель-
но помогут в дальнейшем. Также опре-
деление того, какие водоросли, где по-
явятся, даст вам существенное преиму-
щество в выборе наилучших точек ловли.

Разным водорослям подходят разные 
типы дна, поэтому стоит уделить данно-
му фактору особое внимание. Тысячелист-
ник с длинным темным стволом, с то-
ненькими листами, похожими на еловые 
шишки, прекрасно уйдет корнем в гущу 
ила, как раз в то место, которое чаще 
всего стоит избегать в качестве точки 
ловли. 

Элодея,   или   как    её    ещё    называют 

Водяная чума, может покрыть любую 
поверхность, и в летние месяцы она 
особо разрастается. У корней есть осо-
бенность впитывать содержимое почвы, 
поэтому, рассмотрев это растение, вы 
можете понять, что находится внизу.

Ваточник (шелковистые водоросли) и 
водоросли семейства луковых обычно 
предпочитают в качестве среды обита-
ния более чистые мелководные зоны, и 
именно их я ищу, пытаясь понять, где 
располагаются гравийные отмели, после 
того как водоросли заполонили весь 
карьер.

  После наступления осени, а за ней и 
зимы, карьер еще раз меняется, а рыба, 
обитающая в нем, покидает запутанные 
гравийные зоны, каналы и заливы, миг-
рируя в новые места. Зачастую это самые 
глубокие участки в середине карьера. 
Данный фактор сильно упрощает про-
цесс поиска рыбы. Изучение карьеров 
должно быть проделано в нужное время 
года, и тогда вы всегда будете знать, куда 
забросить оснастки. 

Думаю, теперь вы поняли, почему 
карьеры меня так манят, ведь так много 
всего там происходит. Дэйв.

5

6

7
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В четвертой части нашей серии статей мы рассмотрим поведение различных ПВА-стиков под 
водой и узнаем плюсы и минусы различных методик при использовании ПВА- материалов.

    Наверное, не существует карпятников, 
которые ни разу не использовали ПВА-
стики. Каждый хочет убедиться, что возле 
его насадки есть немного гранул пеллетса 
или нарезанных бойлов. К тому же, они 
помогают скрыть нашу оснастку от глаз 
аккуратного карпа.

Как ярому поклоннику ПВА-стиков мне 
было крайне интересно увидеть, как 
выглядит моя оснастка под водой и как ведут 
себя стики в разных условиях, наполненные 
различными смесями. Мы провели анализ на 
местном водоеме, где вода чистая, а 
поверхность дна изобилует разнообразием.

Я забрасывал оснастку в точку глубиной полтора метра, поэтому 
грузило с ПВА-стиком практически мгновенно достигали поверхности 
дна. На таяние стика уходило около минуты, поэтому его можно смело 
использовать на приличной глубине. На полное “освобождение” 
крючка потребовалось две минуты.

Короткий стик, надетый на поводок
Продевание стика на поводок может занять немного 

больше времени, но должно полностью обезопасить 
крючок от травы и донного мусора. 

Я связал 15см поводок из мягкого материала и надел 
на него маленький стик, заполненный 3мм пеллетсом. 
Снова произвел заброс, остановив оснастку в полете.

Отличная презентация, 

предлагающая жменю 

прикормки с насадкой. 

Короткий стик, прикрепленный к крючку, помогает создать маленькую горку вокруг насадки, но не защищает от донного мусора.
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Часть 4
ПВА-стики

Стик, присоединенный к крючку

Возможно, самый 
простой и самый 
распространённый 
метод использо-
вания ПВА-стика. 
Сразу хочу отме-
тить, что при сле-
довании такой 
тактике необхо-
димо тормозить 
грузило в полете 
и погружать 
оснастку в воду 
с натянутой леской. 
Таким образом, поводок сможет выпрямиться для лучшей 
презентации насадки. 

Необходимо помнить, что использование ПВА-стика на крючке не 
защищает жало от донного мусора, поэтому не стоит особо волочить 
оснастку по дну после заброса, так как очень вероятно, что крючок 
зацепится за какую-нибудь мелочь. 

Оснастка идеально улеглась, и спустя две минуты 
стик надломился и гранулы начали выходить наружу. 
После полного исчезновения ПВА-материала на дне 
осталась маленькая горка пеллетса с яркой оснасткой 
и крючком над гранулами. Зрительно вся оснастка 
выглядит идеаль-но, поэтому метод с продеванием 
стика так эффективно работает.

Пол Гарнер и Стюарт Морган – кто они?

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

В данной серии статей мы хотели бы 
поделиться с вами своим опытом и 
донести хотя бы часть полученной 
информации. В каждом месяце мы будем 
рассматривать поведение различных 
составных частей карповой ловли. 
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ПВА-стики – отличная 
тактика для получения 
быстрой поклевки.
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Короткий стик 
над травой

Слой травы не был густым, и карп спокойно мог там 
кормиться, и даже через маркер поверхность казалась 
пригодной для ловли. Использование голого монтажа или 
маленького стика может привести к некорректной презен-
тации насадки. В такой ситуации необходим короткий 
поводок с большим стиком или использование цельных 
ПВА-мешков. 

Использование длинного стика, который охватит большую 
часть поводка, может показаться отличной идеей. Стик не 
только скроет крючок и почти весь поводок, но и доставит в 
точку ловли приличное количество корма. Я поймал несколько 
карпов на такую тактику, но не могу назвать её идеальной.
    Длинный стик меняет принцип работы оснастки. После 
приземления на дно даже с натянутой леской мне не удава-
лось отдалить поводок от лидера, из-за чего вся конечная 
снасть выглядела зажатой. Были случаи, когда стик полностью 
равнялся с лидером, что может сыграть злую шутку при 
желании карпа полакомиться нашим питанием. 

Смеси для стика
Многие современные бренды производят уже готовые смеси для 

стика, и я использовал их, не задумываясь, как они ведут себя под 
водой. Как и большинство рыболовов, я пытался как можно плотнее 
спрессовать смесь в ПВА-сетку для создания эффекта взрыва. Но 
работает ли данный метод?

Парашютная 
оснастка

Преимущество такого метода заключается в 
том, что стик не сразу падает на дно вместе с 
грузилом, а держится над поверхностью 
несколько секунд и затем медленно опускается. Я 
использовал 15мм флюрокарбоновый поводок, и 
оснастка отлично укладывалась на приемлемом 
расстоянии от грузила с лидером.

Парашют лучше всего работает над илом, 
легкой травой, песком и в сочетании с жестким 
поводочным материалом. 

Короткий стик не может 

полностью обезопасить 

оснастку в траве.

Пузырь воздуха 
поднимается из 
“зажатого” стика.

Длинный стик часто 
соединяется с 
лидером.

Парашютная 
оснастка мягко 
укладывается 
над илом.
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Для следующего 
теста я исполь-
зовал длинный 
поводок длиной 
25см и также 
надел маленький
стик. В этот раз я 
забросил оснастку
в легкий слой травы. 
Поводок оказался в 
подвешенном состо-
янии! Несмотря на 
то, что стик успешно 
достиг поверхности дна и растворился, это не помогло 
спасти поводок от запутывания.

Длинный стик на поводке

    После таяния стика прикормка распространялась на снасть, 
в то время как сам поводок часто находился в верхней части 
прикормки полностью открытым. Я бы предпочел короткий 
стик в стандартных ситуациях, но длинный лучше подойдет 
при ловле в траве. 

Данную тактику я 
использую на 
большинстве 
местных водоемов, 
так как они содер-
жат много ила. Для 
создания пара-
шютного стика я 
беру обычный стик 
и добавляю в него 
три куска раство-
римой пены для 
придания высокой 
плавучести. Пара-
шютный стик, как и 
обычный, я надеваю 
на поводок с помощью иглы.

Я был сильно ошеломлен 
увиденным. Присоединив 
10см стик на 20см поводок 
в оболочке, я плотно сжал 
содержимое, и ожидал 
быстрого погружения всей 
оснастки. Но произошло 
совсем противоположное. 
Стик долго держался на 
плаву, так как не мог пропита-
ться водой из-за высокой 
плотности. Только когда ПВА 
растаял, а изнутри вырвался 
большой пузырь, насадка 
коснулась поверхности дна. 

Содержимое стика расп-
ространилось на приличный 
участок диаметром около 
25см вокруг оснастки. 
Плотный стик может 
хорошо сработать над 
илом и гравием. 

www.carpusha.ru



Стик с бойлами

Мы решили взглянуть на 
поведение цельных бойлов в ПВА-
мешке, так как чаще всего мы 
используем пеллетс, сыпучку или 
нарезанные продукты. 

Самый простой и эффективный 
способ – поместить несколько 
бойлов в узкую сетку и последний 
бойл надеть на волос в качестве 
насадки. Такой простой монтаж 
работал на ура. Поводок был 
сделан из флюрокарбонового 
материала средней жесткости, 
что помогло удержать насадку на 
большом расстоянии от грузила. 

Сколько времени тре-
буется стику для 
растворения?

Всё зависит от произво-
дителя, толщины материала 
и температуры воды. Легкие 
ПВА могут растаять меньше, 
чем за минуту. Плотный 
материал в холодной воде 
может растворяться и 10 
минут.

Лучше цеплять стик на 
крючок или надевать на 
поводок?

Как показали тесты, лучше 
надевать маленький стик на 
поводок. Он лучше держится 
и представляет насадку.

Влияет ли стик на 
приземление 
оснастки?

Да, если вы позволите 
снасти приземлиться без 
натянутой лески. Лучше 
всегда тормозить грузило 
в полете и контроли-
ровать погружение 
оснастки без слабины.

Как далеко 
распространяетс
я прикормка?

Если ПВА не растает до 
приземления, то радиус 
будет очень маленьким. 
Но необходимо учитывать, 
что одно движение карпа 
разбросает всё содержи-
мое по точке.

Вопрос-ответ

Выводы

Меня удивило то, как 
длинные поводки путаются 
среди незначительного 
количества травы. Также 
большое значение имеет 
размер самого стика: чем он 
больше, тем сильнее его 
влияние на презентацию 
оснастки и более непред-
сказуемое расположение. 
Присоединение стика к 
крючку является не самым 
надежным способом, 
который не защищает жало 
крючка. 

Стик с раздавленными бойлами

Подводные Секреты. Часть 4

Несколько цельных бойлов ап-петитно выглядят среди голого окружения. Карп заинтересуется!

Раздавленные бойлы 

более заметны, чем 

обычные.
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Я не рекомендовал бы использовать поводки длиной более 30см, так как вместе со стиком 
они могут образовать дугу под водой, что скажется на эффективности оснастки. 

После того, как ПВА-материал растаял, бойлы очень кучно продолжили лежать на дне. Со 
стороны всё выглядело, как скопление питания среди голого окружения. Уверен, что такая 
картина привлечет внимание карпа, так как натуральное питание обычно собирается на дне 
такими же малыми группами.

    Сразу бросается в глаза большая види-
мость раздавленных бойлов по сравнению 
с обычными. Также они обладают большей 
площадью разброса, что может оказаться 
веским преимуществом при ловле на 
илистом дне. 

Для следующего теста я раздавил 
несколько бойлов, чтобы проверить, 
как они выглядят под водой, и отметить 
нюансы. Оснастка приземлилась не иде-
ально, но это можно списать на опреде-
ленное невезение и огрехи в технике. 

Что еще важно и относится ко всему 
тестированию, при использовании поводка 
в оболочке с надломленной частью возле 
ушка крючок часто принимает совсем 
непонятные углы. Присоединение стика ещё больше влияет на положение крючка. Сложно 
сказать, насколько угол крючка на дне ухудшает/улучшает коэффициент засекаемости, но стоит 
держать это в голове при вязании монтажа со стиком. 

Я постоянно использую 
ПВА-стики, поэтому провел 
много забросов, и мы 
собрали достаточно 
информации. Мой выбор 
остался почти прежним. 
Стабильнее всего на дне 
укладывается поводок 
длиной 15см с продетым на 
него маленьким стиком. 
Такое сочетание отлично 
выглядит среди гравия, 
легкой травы и неглубокого 
ила. При ловле в иле я еще 
добавил бы пару кусочков 
растворимой пены для 
медленного падения стика с 
насадкой.

В следующем 
номере

мы рассмотрим 
поведение различных 
моделей грузил, про-

верим их сочетаемость 
с поверхностями дна. 

www.carpusha.ru



При ловле на зиг-риг карпятнику необходимо как можно сильнее 
выделить свою насадку среди всего остального. Существует простой

 и верный способ без особых затрат сделать это.

С Сейчас у рыболова есть хор-
оший выбор насадок для зиг-
рига. Главным  фактором  чаще 

всего выступает плавучесть, поэтому 
многие прибегают к использованию 
пены. 

Производители следуют за желани-
ем потребителей и выпускают пену 
разных цветов, размеров и запахов. 

 Несомненно, пена работает уже на 
протяжении долгих лет, но и ей можно 
добавить дополнительной привлека-
тельности. Существует множество жид-
костей, которые способны улучшить 
аромат насадки, но мало какие сочета-
ются с пеной, так как утяжеляют её, 
уменьшая плавучесть. Стоит избегать 
вязких, основанных на масле дипов. 

Наш выбор – бетаин. Данная жид-
кость выступает прекрасным подслас-
тителем, легко растворяется в воде и 
не утяжеляет насадку. В ней также 
можно пропитывать пластиковую 
кукурузу. 
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Полезный Совет

Особенно хорошо бетаин работает 
на коммерческих водоемах с высокой 
плотностью рыбы. 

www.carpusha.ru



Микробойл - нова насадк 
дл ловл карп, лин, карас!

http://baitservice.ru


Чтобы еще больше обезопасить 
результаты тестирования, мы 
заклеили названия удилищ и 
пронумеровали их от 1 до 21. 

 Сподовое удилище в правильных руках 
оказывает огромное влияние на результат 
всей ловли карпа. Оно должно не только 
посылать питание на большое расстояние, 
но и попадать в точку на постоянной 
основе, выдерживая огромные нагрузки. 
Очевидно, что прочность является ключе-
вым фактором в основе любого спода. Но 
не стоить забывать и про легкость удили-
ща, так как после нескольких забросов 
рыболов может сильно устать, из-за чего 
пострадает дальность и точность доставки 
карпового питания. 

  Получается, что производителям необхо-
димо соблюдать баланс между разными 
показателями: прочность, вес, восстанов-
ление бланка после совершения броска, 
соотношение материалов и удобный зах-
ват и надежная фиксация кистей рыболова. 

 Теперь перейдем к тестированию. У нас 
21 сподовое удилище ценой от 6000 до 30 
000 рублей (цены приблизительные). 
Первым делом мы обращаем внимание на 
базовые характеристики: тест, длина, ди-
аметр входного кольца, цель использования.

  Карпятники прошли долгий путь от заб-
расывания бутылок от шампуня морскими 
удилищами до современных карбоновых 
бланков, оснащенных аэродинамическими 
ракетами. Но принцип остался прежним: 
доставить прикормку в точку ловли. 

В нашем большом тестировании мы рассмотрим 21 сподовое удилище 
разных ценовых категорий и выявим плюсы и минусы каждого.

Какое сподовое удилище 
является лучшим?

 Тестерами будут выступать три непрофес-
сиональных карпятника, которые не 
связаны контрактами с компаниями, но 
обладают огромным опытом ловли. На 
расстоянии 50, 75 и 100 метров располо-
жены маркеры, в которые должны попа-
дать наши тестеры. 

Джон Ренни
Работа: Плотник 
Опыт в карпфишинге: 
25 лет

Рекорд: 17.8кг
Адам Спидли
Работа: Сварщик 
Опыт в карпфишинге: 
25 лет

Рекорд: 22.4кг

Вэйн Бэйтмен
Работа: 
Рабочий на заводе
Опыт в карпфишинге: 
35 лет
Рекорд: 17,5кг



JRC  
POWERPLAY SPOD

УДИЛИЩЕ 2

SONIK SKS 
BLACK SPOD

УДИЛИЩЕ 1

GREYS  
SPOD PLUS

УДИЛИЩЕ 3

Характеристики
ТЕСТ: 4.5lb
ДЛИНА: 12ft/3.6м
ВХОДНОЕ КОЛЬЦО: 50мм 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: спод 
ЦЕНА: 6500р

Характеристики
ТЕСТ: 4.5lb
ДЛИНА: 12ft/3.6м
ВХОДНОЕ КОЛЬЦО: 50мм 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: спод 
ЦЕНА: 5000р

Характеристики
ТЕСТ: не указан
ДЛИНА: 12ft/3.6м
ВХОДНОЕ КОЛЬЦО: 40мм 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: спод 
ЦЕНА: 10 000р

Как говорит имя, удили-
ще выполнено полностью 
в черном цвете благода-
ря матовому многомо-
дульному карбону с 
низким содержанием 
смолы. Тест удилища 
составляет приличные 
4.5lb. Также стоит 
упомянуть 50мм входное 
кольцо, остальные 
кольца типа SIC.

Ключевые отзывы тестеров
Вэйн: “ Мне действительно понравилось удилище, так 
как им я точно попадал в расставленные маркеры. К 
тому же 50мм входное кольцо внушает доверие". 
Адам: “Просто приятно смотреть на бланк, также чувст-
вуется баланс удилища. Несмотря на медленное восста-
новление, я смог попасть в маркер на дистанции 100м".
Джон: “Могу добавить, что удилище лучше всего 
подходит для средних дистанций и ракет/спомба 
среднего размера”.

Первое, что бросается в 
глаза при виде удилища, 
– это утонченная рукоять, 
которая следует форме 
основного бланка для 
лучшей передачи “движе-
ния”. 20мм катушкодер-
жатель сможет уместить 
большую катушку, также 
есть 50мм входное 
кольцо и дружелюбные к 
плетенке кольца SIC.

Ключевые отзывы тестеров
Адам: “У меня сдвоенное чувство. Вначале удилище 
показалось мне “дубоватым”, внешне несимпатичным. 
Но, совершив несколько забросов, я попал в 
намеченные цели даже на приличной дистанции и 
остался доволен”. 
Джон: “Да, внешне, возможно, не лучший вариант, но 
работу выполняет на все 100%, нет серьезных 
нареканий”. 
Вэйн согласен с командой.

Spod Plus обладает 
прогрессивным строем и 
жестким карбоновым 
бланком для увеличения 
точности заброса. 
Рукоять включает 20мм 
катушкодержатель Fuji, 
который отлично подой-
дет для крупных катуек. Ā
Кольца сделаны по техно-
логии G-Lite, что означает 
их минимальный вес.

Ключевые отзывы тестеров
Адам: “Удилище мне показалось мягковатым, тем не 
менее, мне удалось попасть во все точки, хотя на 
дистанции 100 метров уже чувствовался предел бланка”. 
Джон: “Не могу сказать, что это лучший экземпляр, но 
удилище неплохо показало себя со спомбом среднего 
размера”.
Вэйн: “Несмотря на приличную точность данного 
удилища, я предпочел бы цельный бланк без 
неровностей”.

До 10 000р Тестирование 21 сподового удилища



SONIK SK3 
XTR SPOD

УДИЛИЩЕ 5

PROLOGIC  
SPOD ROD

УДИЛИЩЕ 4

FOX WARRIOR 
S SPOD

УДИЛИЩЕ 6

Удилище построено на 
основе тонкого и легкого 
бланка, при этом имеет 
тест 4.5lb, чтобы успешно 
справляться с постоян-
ной нагрузкой. Включает 
катушкодержатель DPS и 
дружелюбные к плетенке 
кольца SIC.

Ключевые отзывы тестеров
Адам: “Легкое удилище, поэтому лучше всего оно себя 
показывает на ближней и средней дистанции со 
спомбом малого или среднего размера”.
Джон: “Полностью согласен с Адамом: удилище не пред-
назначено для дальних дистанций, но при работе на 
ближней мышцы не устают благодаря легкому бланку”. 
Вэйн: “Кончик слишком мягкий, поэтому попасть в 100м 
маркер было практически нереально, но за свои деньги 
хороший выбор”.

Характеристики 
ТЕСТ: 4.5lb 
ДЛИНА: 12ft/3.6м 
ВХОДНОЕ КОЛЬЦО: 50мм  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: спод  
ЦЕНА: 5000р

Данный спод входит в 
линейку SK3 и отвечает 
всем её высоким пара-
метрам, включая внеш-
ность и многомодульный 
карбоновый бланк. Также 
остались кольца SIC, 
50мм входное кольцо и 
полноценная рукоять в 
обмотке. 

Ключевые отзывы тестеров
Вэйн: “Приятное удилище как внешне, так и наощупь. Я 
достаточно легко попал во все три точки. Бланк быстро 
сжимается и так же выстреливает”.
Адам: “Сбалансированное удилище, но мне немного не 
хватало в нем мощи, чтобы далеко забрасывать”. 
Джон: “Согласен с Адамом: приличный экземпляр, но 
хотелось слегка больше мощи”.

Характеристики 
ТЕСТ: 4.5lb 
ДЛИНА: 12ft/3.6м 
ВХОДНОЕ КОЛЬЦО: 50мм  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: спод  
ЦЕНА: 10 000р

Спод линейки Warrior CTS 
может похвастаться 
мощным тестом 5.5lb, 
позволяющим доставлять 
тяжелые ракеты на дис-
танцию 100 метров. Плюс, 
как все представители 
линейки, обладает 
катушкодержателем DPS, 
кольцами FOX SLIK и 
качественным карбоном.

Ключевые отзывы тестеров
Джон: “Был очень впечатлен данным экземпляром. Я 
спокойно мог попасть в любую точку, не напрягаясь. 
Даже 100 метров не казались барьером”. 
Адам: “Да, удилище стоящее, но не рекомендую 
использовать спомб размером больше среднего”. 
Вэйн: “Сбалансированное удилище, приятно выглядит 
и отлично забрасывает ракеты среднего размера”.

Характеристики 
ТЕСТ: 5.5lb 
ДЛИНА: 12ft/3.6м 
ВХОДНОЕ КОЛЬЦО: 50мм  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: спод  
ЦЕНА: 7000р



Данное удилище спроек-
тировано таким образом, 
чтобы его можно было 
использовать как 
маркер-ное и как 
сподовое. Несмотря на 
скромную цену, мы 
имеем дело с 
карбоновым бланком, 
включающим быстрый 
возврат кончика удилища 
и 50мм входное кольцо.

NASH H-GUN  
SPOD/MARKER

УДИЛИЩЕ 8

WYCHWOOD 
DISPATCH S1 SPOD

УДИЛИЩЕ 7

FREE SPIRIT SPM  
SPOMB/MARKER ROD

УДИЛИЩЕ 9

Бланк спода С1 на 20% 
жестче обычной версии, 
усилена начальная часть 
удилища для заброса 
тяжелых ракет. Карбоно-
вый катушкодержатель 
Fuji может подстроиться 
под разный размер 
катушек. Кольца легко 
справляются с плетенкой. 

Ключевые отзывы тестеров
Адам: “Понадобилось немного времени, чтобы привык-
нуть к дуплоновой рукояти. Но через несколько забро-
сов я с легкостью мог попасть в любой маркер.
Вэйн: “Согласен с Адамом: дуплоновая рукоять на споде 
мне также была непривычна, хотя это на любителя. Само 
удилище отлично справлялось с задачей”.
Джон: “Не соглашусь с ребятами. Мне рукоять понрави-
лась, равно как и само удилище, которым я точно 
забрасывал в цель”.

Характеристики 
ТЕСТ: не указан
ДЛИНА: 12ft/3.6м 
ВХОДНОЕ КОЛЬЦО: 50мм  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: спод  
ЦЕНА: 10 000р

Ключевые отзывы тестеров
Джон: “Удилище справилось на ура с доставкой ракеты 
на 100 метров. При этом оно легкое и отлично держится 
в руках. Может, не совсем красивое, зато настоящая 
рабочая лошадка”. 
Вэйн: “Мощный экземпляр, далеко забрасывает. 
Возможно, немного не хватает точности из-за жесткого 
кончика, хотя не могу сказать, что это настоящая 
проблема”.

Характеристики 
ТЕСТ: 4lb
ДЛИНА: 12ft/3.6м 
ВХОДНОЕ КОЛЬЦО: 50мм  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: спод и маркер
ЦЕНА: 6000р

Как часть новой линейки 
CTX Free Spirit выпустили 
удилище двойного 
использования SPM, 
работающее как маркер и 
спод. Основу бланка 
составляет карбон 40T и 
30T. Катушкодержатель 
Fuji DNPS и кольца S-Lite 
дополняют картину, при 
этом удилище вписыва-
ется в цену 10 000 рублей.

Ключевые отзывы тестеров
Адам: “Удилище – настоящий монстр! Я смог забросить 
на 135 метров, при этом есть ещё запас. Чувствуется, что 
в руках мощное орудие, которым можно долго работать”. 
Вэйн: “Экземпляр понравился, особенно балансировка, 
также радует глаз карбоновый узор бланка и высокая 
точность на любой дистанции”. 
Джон: “Не могу сказать, что удилище – сказка и им можно 
достигнуть любой дистанции, но оно точно выполняет 
основные функции качественного спода”.

Характеристики 
ТЕСТ: не указан
ДЛИНА: 12ft/3.6м 
ВХОДНОЕ КОЛЬЦО: 50мм  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: спод и маркер
ЦЕНА: 10 000р

Тестирование 21 сподового удилища



ADAM JOHN WAYNE

FOX  
TORQUE SPOD

УДИЛИЩЕ 10

SONIK SK4 
XTR MARKER

УДИЛИЩЕ 11

“Я был очень впечатлен 
удилищами низшей 
ценовой категории.  Мне 
понравилось удилище №7 
(Wychwood S1), но еще 
больше меня впечатлили 
№8 (Nash) и №9 (Free Spirit). 
Если выбирать что-то одно, 
то остановлюсь на 
последнем".

“Удалось опробовать 
хорошие удилища. Могу 
отметить удилище №2 (JRC) 
и №8 (Nash). Оба экземп-
ляры выполнили свою 
задачу на ура, но больше 
всех мне понравилось №9, 
у которого практически нет 
минусов особенно за свою 
цену".

“Согласен с ребятами 
насчет удилища №9: без 
проблем справилось со 
всеми маркерами и просто 
внешне приятно выглядит, 
поэтому я выберу его. Ещё 
хочу сказать, что самое 
первое удилище (Sonik), 
лично мне было по душе, и 
цена значительно ниже”.

Общие впечатления командыудилища 
до 10 000 рублей

Сподовое удилище 
линейки Torque может 
похвастаться тестом 5.5lb, 
высококачественным 
диагональным карбо-
новым волокном 2К в 
нижней секции и 1К в 
верхней секции, набором 
различных рукоятей, 
катушкодержателем 18мм 
Fuji и входным кольцом 
50мм.

Ключевые отзывы тестеров
Вэйн: “Отличный легкий бланк, чувствуется баланс и 
отлично забрасывает на большую дистанцию, при этом 
точно благодаря быстрому восстановлению кончика”. 
Адам: “Во все маркеры попал с легкостью, само удилище 
выглядит привлекательно, но кончик показался мне 
слегка мягким, хотя это лично мое мнение”.
Джон: “Впечатляющий образец: быстрое восстановле-
ние, высокая точность и дальность заброса. Средним 
спомбом мог попасть в маленький участок без проблем”.

Характеристики 
ТЕСТ: 5.5lb
ДЛИНА: 12ft/3.6м 
ВХОДНОЕ КОЛЬЦО: 50мм  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: спод  
ЦЕНА: 13 000р

Сподовое удилище 
обладает всеми чертами 
линейки SK4, но 
выделяется своим 
впечатляющим тестом 
5.5lb. В глаза также 
бросаются красные на-
сечки и металлические 
вставки. Рукоять изготов-
лена по особенной 
японской технологии.

Ключевые отзывы тестеров
Адам: “Удилище в порядке, но не является моим 
фаворитом. Я попал во все маркеры, но мне не нравится 
само ощущение и внешний вид”.
Джон: “Не соглашусь с Адамом. Мне это удилище как раз 
понравилось как внешне, так и по рабочим характерис-
тикам. Возможно, оно не является лучшим выбором для 
больших дистанций, но до 100м работает прекрасно”. 
Вэйн: “Могу добавить, что рукоять и катушкодержатель 
выполнены на высоком уровне”.

Характеристики 
ТЕСТ: 5.5lb
ДЛИНА: 12ft/3.6м 
ВХОДНОЕ КОЛЬЦО: 50мм  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: спод  
ЦЕНА: 13 000р

До 15 000р



GREYS DISTANCE 
SPOD PLUS

УДИЛИЩЕ 13

PROLOGIC  
THE SPODDER

УДИЛИЩЕ 12

TACKLE BOX 
CF-X SPOD

УДИЛИЩЕ 14

Prologic своим сподом 
решила нацелиться на 
большие дистанции, 
добавив удилищу нес-
колько дополнительных 
сантиметров длины и 
построив его на карбоне 
30Т тестом 5.5lb. Рукоять 
и кольца также 
спроектированы с 
заделом на дистанцию.

Ключевые отзывы тестеров
Джон: “Сразу отмечу, что для работы с данным удили-
щем необходим навык и тяжелые веса, так как попасть в 
маркер на дистанции 50 метров было проблематично 
из-за жесткого бланка. Но при правильных снастях и 
силе рыболова им можно доставлять прикормку на 
большие расстояния”.
Адам: “Родная дистанция этого спода находится за 80 
метрами. Использовать ближе можно, но будет пробле-
матично, поэтому его можно назвать односторонним”. 

Характеристики 
ТЕСТ: 5.5lb
ДЛИНА: 12ft 6in/3.75м 
ВХОДНОЕ КОЛЬЦО: 50мм  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: спод  
ЦЕНА: 12 000р

Удилище Distance, в 
первую очередь, 
предназначено для 
больших дистанций, 
поэтому его длина на 
15см больше обычной 
версии. Начальная секция 
также более увесиста. 
Катушкодержатель 20мм 
NPS удержит самую 
большую катушку.

Ключевые отзывы тестеров
Джон: “Удилище мне показалось слишком тяжелым, так 
как после нескольких забросов я почувствовал 
усталость в руках”.
Вэйн: “Согласен, что бланк удилища действительно 
увесистый. Это не чувствуется на ближней дистанции, но 
при дальних забросах начинаешь ощущать тяжесть. Но 
точность и дальность на высоте, придраться не могу”. 
Адам: “Добавить нечего, ребята всё сказали”.

Характеристики 
ТЕСТ: не указан
ДЛИНА: 12ft 6in/3.75м 
ВХОДНОЕ КОЛЬЦО: 50мм  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: спод  
ЦЕНА: 12 000р

Бланк данного удилища 
совмещает в себе 
карбоновое волокно 4-х 
видов (24, 30, 36, 40T) для 
создания отличительного 
карбонового плетения 3K. 
Удилище создано для 
достижения дистанций 
без увеличения веса. 

Ключевые отзывы тестеров
Адам: “Удилище – настоящий инструмент для доставки 
прикормки на любые дистанции. В правильных руках 
расстояние в 140 метров будет не проблемой. С 
точностью тоже все в порядке”.
Джон: “Отличный внешний вид, быстрое 
восстановление кончика и малый вес делают данное 
удилище прекрасным сподом”.
Вэйн: “Чувствуется прекрасный баланс, высокая 
точность и большая дальность”. 

Характеристики 
ТЕСТ: 4.75lb
ДЛИНА: 12ft/3.6м 
ВХОДНОЕ КОЛЬЦО: 50мм  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: спод  
ЦЕНА: 13 000р

Тестирование 21 сподового удилища



FREE SPIRIT E 
CLASS SPOMB ROD

УДИЛИЩЕ 16

FREE SPIRIT E CLASS 
GOLD LAUNCHER

УДИЛИЩЕ 15

NASH ENTITY DUO 
SPOD/MARKER

УДИЛИЩЕ 17

Удилище создано для 
достижения дистанции и 
способно выдерживать 
приличные нагрузки 
благодаря качествен-
ному карбону и 5lb тесту. 
Картину дополняют 
облегченные кольца и 
катушкодержатель Fuji 
DNP20. К тому же его 
можно использовать как 
маркер.

Ключевые отзывы тестеров
Адам: “Удилище очень привлекательно внешне, но и 
отлично сбалансировано. Я с легкостью попал во все 
маркеры, и дальние дистанции не кажутся чем-то 
запредельным с этим экземпляром”.
Вэйн: “Удилище справилось со спомбом большого раз-
мера на всех дистанциях, и внешне оно  притягательно”. 
Джон: “Экземпляр совершенно не боится больших 
весов, поэтому можно смело доставлять много 
прикормки одной ракетой или спомбом”.

Характеристики 
ТЕСТ: 5lb
ДЛИНА: 12ft/3.6м 
ВХОДНОЕ КОЛЬЦО: 50мм  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: спод и маркер
ЦЕНА: 14 000р

Как говорит название 
Spomb Rod, удилище 
было создано специально 
для работы с крайне 
популярным спомбом. 
Кончик удилища 
сравнительно мягкий, а 
основная часть жесткая. 
Такая конструкция лучше 
всего подходит для 
запуска ракеты от фирмы 
Spomb. 

Ключевые отзывы тестеров
Вэйн: “Сразу чувствуется жесткость, поэтому было 
проблематично попасть в маркер на дистанции 50 
метров. Но с доставкой большого количества 
прикормки на большое расстояние справилось на 
отлично”.
Адам: “Еще один прекрасный экземпляр. 
Чувствительный кончик и хорошее соблюдение 
баланса, плюс большая дальность заброса. 
Внешне – просто и со вкусом”.

Характеристики 
ТЕСТ: не указан
ДЛИНА: 12ft/3.6м 
ВХОДНОЕ КОЛЬЦО: 50мм  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: спод и маркер 
ЦЕНА: 14 000р

Удилище спроектировано 
для работы в качестве 
спода и поиска мест как 
маркер на большой дис-
танции. Многомодульный 
карбон сочетается с 
катушкодержателем Fuji и 
дополняет линейку Nash 
Entity. Мощное удилище 
для всех дистанций и 
целей.

Ключевые отзывы тестеров
Вэйн: “Удилище показало себя очень хорошо на всех 
маркерах, к тому же отлично держится в руках. Ракета с 
прикормкой попадала в намеченные точки без 
проблем”.
Джон: “Чувствуется мощь в бланке, можно не бояться 
забрасывать большой спомб или ракеты”.
Адам: “Данным удилищем можно забрасывать долгое 
время — настоящая рабочая лошадка”.

Характеристики 
ТЕСТ: не указан
ДЛИНА: 12ft/3.6м 
ВХОДНОЕ КОЛЬЦО: 50мм  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: спод и маркер 
ЦЕНА: 14 000р



FOX HORIZON 
XT SPOD

УДИЛИЩЕ 18

NASH SCOPE 
10’ 4.5TC 

УДИЛИЩЕ 19

АДАМ ДЖОН ВЭЙН

Общие впечатления командыудилища 
до 15 000 рублей

“Чувствуется повышение 
качества бланка и рабочих 
характеристик удилищ, 
которые справляются с 
тяжелыми ракетами. Мне 
понравились удилища под 
номером 14, 15, 16 и 17. 
Сложно выбрать между 
ними, но по условиям не-
обходимо,  с наименьшим 
перевесом голосую за 14".

“Удилище №14 (Tackle Box) 
выделяется среди всех 
остальных своим балансом. 
На всех дистанциях оно 
проявило себя блестяще. 
Еще один экземпляр, 
который меня задел, – это 
номер 17 (Nash). Я бы хотел, 
чтобы его длина была 13ft 
(3,9м), но и стандартная 
версия работает отлично”.

“Согласен с коллегами: 
удилище номер 14 дейст-
вительно отвечает всем 
требованиям качественного 
спода. На втором месте в 
моем списке удилище №15 
(Free Spirit E Class). В общем, 
могу сказать, что за 
дополнительные 5-7 тысяч 
рублей вы получите другой 
уровень качества”.

Удилище построено из 
полноценного карбо-
нового бланка 1K и 
соответствует высокому 
качеству линейки XT. 
Материалы удилища и 5lb 
тест позволяют забрасы-
вать тяжелые ракеты на 
экстремальные дистан-
ции.  Последние доработ-
ки  помогли сделать ли-
нейку Horizon еще лучше. 

Ключевые отзывы тестеров
Вэйн: “Удилище обладает высочайшей точностью на 
любой дистанции, но слегка мягкий кончик не позволяет 
эффективно использовать самые тяжелые снаряды. Со 
Спомбом среднего размера удилище превращается в 
машину для прикармливания ”.
Джон: “Мне понравился баланс удилища и великолепная 
точность. Также чувство рукояти и внешний вид”. 
Адам: “Согласен с Вэйном: отличное удилище, но кому-то 
покажется мягковатым”.

Характеристики 
ТЕСТ: 5lb
ДЛИНА: 12ft/3.6м 
ВХОДНОЕ КОЛЬЦО: 50мм  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: спод 
ЦЕНА: 19 000р

Данное удилище является 
частью линейки Scope. 
Как и другие удилища от 
Nash, оно может исполь-
зоваться как сподовое и 
маркерное, хотя и как 
основное тоже выступит. 
Содержит карбоновое 
волокно высокого качест-
ва, катушкодержатель Fuji 
и широкую рукоять для 
захвата кисти.

Ключевые отзывы тестеров
Адам: “Знакомое по прошлому тесту удилище, которое 
оставило и сохраняет странное чувство. Оно хорошо 
работает на ближней дистанции”.
Вэйн: “Я попал в первые два маркера (50 и 75 метров) с 
завидной точностью, но само удилище, как уже 
обсуждали, подходит для малых водоемов и сталкинга”. 
Джон: “Я попадал в 100м маркер на постоянной основе 
средней ракетой, поэтому удилище мне очень 
понравилось как рабочий спод”.

Характеристики 
ТЕСТ: не указан
ДЛИНА: 10ft/3м 
ВХОДНОЕ КОЛЬЦО: 40мм  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: спод и маркер
ЦЕНА: 19 000р

От 15 000р Тестирование 21 сподового удилища



LION CARP SPOD 
LITTLE ROD

УДИЛИЩЕ 21

HARRISON  
TREBUCHET SPOD

УДИЛИЩЕ 20

АДАМ ДЖОН ВЭЙН

Удилище было специально 
спроектировано для 
достижения максималь-
ной дистанции в ущерб 
всему остальному. В прес-
ледовании цели произво-
дитель использовал 
недиагональный карбон 
1k путем наложения друг 
на друга и легкую карбо-
новую сетку для допол-
нительной прочности. 

Ключевые отзывы тестеров
Вэйн: “Мощнейшее удилище с огромным потенциалом 
дальнего заброса. Попасть в малый квадрат большой 
ракетой на расстоянии 100 – 140 метров не составит 
труда даже непрофессионалу”.
Адам: “Тяжелое орудие, которое стреляет очень и очень 
далеко. Бланк показался мне слегка толстоватым, но это 
можно списать на желание  сделать удилище мощнее”.
Джон: “Лучший выбор для достижения дистанции и 
точной доставки прикормки”.

Характеристики 
ТЕСТ: не указан 
ДЛИНА: 13 ft/3.9м 
ВХОДНОЕ КОЛЬЦО: 50мм  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: спод 
ЦЕНА: 28 000р

В соответствии с 
ценником, удилище 
изготовлено из лучших 
материалов, включающих 
нержавеющую сталь, 
карбоновое волокно 1k, 
катушкодержатель ALP 
Trilok и облегченные 
кольца с защитой от 
запутывания. 

Ключевые отзывы тестеров
Вэйн: “Легкое удилище с высокой точностью. Внешне 
крайне привлекательно и отлично выполняет свою 
работу. Единственный минус – неудобный катушко-
держатель, который зачастую мешает забросу”.
Джон: “ Великолепное удилище, которым можно бро-
сать часами напролет, но катушкодержатель вышел не 
лучшим образом ”.
Адам: “Могу добавить, что удилище очень стоящее и 
найдет своего покупателя”.

Общие впечатления командыудилища 
от 15 000 рублей

Характеристики 
ТЕСТ: не указан
ДЛИНА: 12ft/3.6м 
ВХОДНОЕ КОЛЬЦО: 50мм  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: спод 
ЦЕНА: 31 000р

“Могу с точностью сказать, 
что одно удилище явно 
выделялось среди 
остальных и работало 
просто великолепно – это 
№20 (Harrison). Также 
отмечу номер 21, но его, 
лично для меня, погубил 
катушкодержатель”.

“Номер 20 – настоящий 
самородок. Можно 
прицепить большой спомб 
и спокойно доставлять 
прикормку на дистанцию 
даже за 120 метров, не 
опасаясь за последствия. 
Номер 19 (Nash) также 
оправдывает своё 
предназначение и найдет 
своё заинтересованное 
лицо”.

“Номер 20, конечно, 
выделяется своей мощью. 
Но я, несмотря на сомни-
тельный катушкодер-
жатель, выбрал бы 
удилище №21 из-за его 
точности и абсолютной 
всеядности дистанций и 
весов”. 

Тестирование 21 сподового удилища
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МНЕНИЕ
Вопрос 1: 
Когда вода начинает 
заметно прогреваться, 
какое количество 
прикормки вы 
используете? А) 
Прикармливаете перед 
ловлей? Б) Во время 
сессии (часто и 
понемногу или редко и 
обильно)?  

Вопрос 2: 
Что вы делаете с 
прикормкой по мере 
потепления воды? 
Есть ли какие-то 
хитрости?

Вопрос 3:
Вы изменяете формат 
насадки? Если да, то в чем: 
плавучесть, цвет (какой, 
яркий или вымытый), 
уровень запаха (сильнее, 
слабее), размер, форма, и 
каковы причины перемен? 

Вопрос 4:
Большой крючок против 
маленького – вечный 
спор рыболовов. Но что 
вы думаете о размере 
крючка и его модели?

Вопрос 5: 
Что вы делаете, 
чтобы держать вашу 
леску в чистоте?

Ник Буррэйдж
Тестер Nutrabaits

Калум Клетта 
Тестер СС Moore

Когда вода только начинает прогреваться, я 
не стараюсь сильно увлекаться прикармлива-
нием. Я считаю, что лучше придерживаться 
тактики “часто и понемногу”. С самого начала 
сезона я стараюсь найти перспективные 
места и постоянно их прикармливать для 
последующей сессии. Когда мои оснастки уже 
заброшены, то я стараюсь как можно меньше 
беспокоить точку ловли.

Я стараюсь сделать всё, чтобы только полу-
чить поклевку, а не стараться собрать полво-
доема у себя в точке. Я буду стараться приру-
чить рыбу к своей прикормке, постоянно 
забрасывая малые порции питания. Чем 
теплее будет вода, тем больше станут мои 
порции прикормки. Перед началом икроме-
тания я уже буду серьезно закармливать точ-
ки, так как карп в это время очень голоден.

Так как я сам делаю 
бойлы, а затем ловлю 
на них, то мой пере-
ход состоит в измене-
нии пропорции базо-
вой смеси. С потепле-
нием я постепенно 
увеличиваю количест-
во белка в бойлах.

Я стараюсь выделить свои насадки мощными 
бустерами/ароматизаторами, чтобы от них 
доносился сильный запах в течение долгого 
времени. В обычную прикормку я добавляю 
различные жидкости и масла на свое 
усмотрение. Конопля работает в любой 
ситуации!

Обычно я ничего не меняю в своих насадках, 
кроме используемого дипа. Зимой я 
предпочитаю специальные жидкости на 
основе водки или перечные масла. Летом 
выбираю более традиционные фруктовые и 
рыбные запахи. 

Придерживаясь тактики получения 
одиночной поклевки, я стараюсь обезопасить 
свою насадку и приподнять её над 
поверхностью, поэтому использую оснастку 
Hinged Stiff Rig. В качестве насадки обычно 
выступает белый или розовый плавающий 
бойл с высоким уровнем запаха.

Я считаю, что размер и модель крючка идут 
рука об руку. Например, крючки с изогнутым 
цевьем работают эффективно только у 
больших моделей. Другие, наоборот, 
подходят только для маленьких размеров. 

Сложный вопрос, так как многое зависит от 
ситуации, насадки, типа монтажа и оснастки. Я 
полагаю, что важно соблюдать размер крючка и 
размер насадки. Некоторые оснастки лучше 
работают с определенным типом крючков и об 
этом есть много материала. Сейчас на рынке 
можно найти абсолютно всё, при этом сами 
названия крючков подскажут, где их лучше 
использовать.

Я трепетно отношусь к чистоте лески. Перед 
восходом солнца я выматываю все свои 
удилища и прочищаю леску обычной 
влажной тряпкой. Вы удивитесь, когда 
увидите, сколько мусора собирает леска за 
ночь. Некоторые оставляют ее грязной при 
ловле на илистом дне, но если леска лежит не 
на дне, а находится в толще воды, то 
необходимо следить за её чистотой.

В одних случаях я стараюсь держать свою 
леску максимально чистой, а бывает и 
наоборот – грязной. При ловле с 
ослабленной леской дополнительная грязь 
помогает удержать её на дне. Но если я 
ловлю на дистанции, то сделаю всё, чтобы 
моя снасть была идеально чистой. 

Сезон
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Здесь вы сможете узнать мнение 4-х профессиональных карпяников 
относительно важных вопросов, которыми задается большинство рыболовов. 

Рик Голдер
Тестер Trakker

С повышением температуры воды я увеличиваю количество 
прикормки. Также многое зависит от точки ловли. Если я точно 
знаю, что рыба посещает определенные места, где я 
собираюсь ловить, то я очень плотно прикормлю и буду ждать 
своего шанса. Я никогда не прикармливаю после окончания 
сессии, так как знаю, насколько сильно “разбросана” рыба в 
моем водоеме. 

Начало сезона (поздняя весна) – лучшее время для усиления 
прикормки различными жидкостями, маслами. Я люблю 
пропитывать прикормку в GLM и добавлять немного каменной 
соли, создавая соленую оболочку. Получается 
привлекательная смесь запаха и вкуса. Можно использовать 
острые добавки – здесь вы уже свободный художник. 

Я всегда использовал и продолжаю доверять большим 
крючкам и не вижу причин мелочиться. Крючки 6-го размера и 
ниже лучше засекаются за губу карпа и от них сложнее 
избавиться даже крупному трофею. С плавающими оснастками 
я использую крючки с широким профилем и ушком на 
внешнюю сторону. Для донных оснасток я предпочитаю 
крючки с изогнутым цевьем и ушком на внутреннюю сторону. 
Также термоусадка играет огромную роль.

Льюис Рид
Тестер Gardner

Я люблю прикармливать свои точки после окончания сессии 
и стараюсь вырваться на берег среди недели, чтобы ещё раз 
прикормить. Если вода холодная, то нет смысла использовать 
много прикормки. 20-30 бойлов в каждую точку будет 
достаточно, чтобы привлечь внимание карпа и дать ему 
привыкнуть к питанию. На самой рыбалке я также прикормлю 
небольшой порцией и заброшу свои ловушки. Данный метод 
дает мне уверенность, что карп будет находиться рядом и 
попробует очередную порцию. 

Если вода еще не прогрелась, то нарезанные бойлы сразу 
смогут распространить свой запах, а так же зерновые с 
большим содержанием углеводов являются отличным 
выбором. Отличной тактикой будет использование опарыша в 
больших количествах, так он является естественным 
источником питания карпа, к тому же отлично усваивается. 

Я стараюсь держать свою насадку на небольшом расстоянии от 
поверхности дна, так как в это время оно часто “грязное”. 
Оснасткой обычно всего выступает Hinged Stiff Rig с 
плавающим бойлом, плавучесть которого я дополнительно 
усиливаю пробковой вставкой. Диаметр насадки обычно 
12мм-15мм со средним уровнем запаха. 

В первую очередь, я отталкиваюсь от размера предполагаемой 
рыбы. Что бы там ни говорили, но крупному карпу сложнее 
избавиться от большого крючка, хотя и на маленький трофеи 
тоже попадаются. Вообще, тема крючков очень специфична и 
каждый выбирает то, что он считает наиболее подходящим. На 
любой современный крючок можно поймать карпа. Вот и всё.

Сейчас доступно несколько видов лесок, которые обладают 
своими преимуществами и недостатками. Но независимо от 
типа я стараюсь держать их в чистоте с помощью влажного 
платка. Я думаю, что не менее важно подбирать цвет лески в 
соответствии с точкой ловли для полной маскировки, так как 
карп всё чаще опасается незнакомых предметов в воде. Среди 
типов лесок моим основным выбором стал флюрокарбон. 

Когда я выматываю леску, то 
уже рефлекторно зажимаю 
её двумя пальцами для 
удаления мусора. Также 
иногда пользуюсь 
специальными жидкостями 
для чистки и сохранения 
лесочных материалов.

В этом номере мы обсудим вопросы, относящиеся к началу сезона ловли карпа.

В последнее время у меня очень результа-
тивен оранжевый и розовый цвета. Так как 
вода уже не сильно холодная, я не боюсь 
использовать рыбные бойлы, которые рабо-
тают на любом водоеме. Насадки в форме 
бочонка также вошли у меня в привычку и 
являются эффективным оружием на спор-
тивных водоемах, где карп опасается круглых насадок. Я не 
приверженец “вымытых” бойлов, поэтому пропитываю свою 
прикормку в разных жидкостях для быстрого привлечения рыбы. 
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