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

Здравствуйте, уважаемые читатели!

  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 8500+ человек. 

 Нельзя пропустить Сталкинг! Крайне занима-
тельный способ ловли карпа, особенно актуаль-
ный и эффективный летом. Вы узнаете все 
аспекты, хитрости и тактику опытного сталкера. 
Также в конце статьи сможете посмотреть мини-
фильм от автора!

  Стоит ознакомиться со статьей нашего посто-
янного эксперта Дэйва Лэйна (Всё о Зиг-риг, Всё 
о ПВА) – “Как прочитать водоём”. Он постарается 
раскрыть подробности чтения водоемов, начи-
ная от маленьких запрессованных прудов и 
заканчивая огромными акваториями + тактика 
ловли в них.

Хочу поблагодарить своих партнеров, без 
которых журнал не мог бы существовать. 
Александр Остапенко/компания www.carptime.ru   
Роман Баканов/интернет-магазин www.fishpoint.ru  
Игорь Гринько /магазины Carp Leader  www.carpleader.ru  
Марат Магдеев/интернет-магазин www.carpology.ru 
Дмитрий Шувалов/компания Fresh Baits www.freshbaits.ru 
Маликин Дмитрий/компания Koex www.koex.ru 
Яндульский Сергей/компания www.baitservice.ru
Петр Миненко/компания МИНЕНКО www.prikormka.com

Хочу выразить 
благодарность 
своему коллективу: 

Беспаловой Ирине 
Андреевой Юлии           
Чшиевой Дзере
Богомоловой Любови

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

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

  Как всегда уйма информации, включая самокат 
плавающих бойлов, тестирование 13 шелтеров, 
путеводитель по оснасткам и многое другое. 

  В данном номере журнала мы постарались соб-
рать как можно больше информации о ловле 
летнего карпа. Вы найдете статьи мастеров, ко-
торые преуспели в сравнительно новых методах 
охоты за нашей любимой рыбой.

  Целых 10 страниц мы посветили борьбе с водо-
рослями. Здесь мы рассмотрим виды водорослей, 
узнаем как в них ловить, чем прикармливать, что 
лучше обойти стороной, а где не стоит бояться. 
Плюс, создатель оснастки Чод-риг поделиться 
секретом вязания Чодностера (вариация Чод-
рига для водорослей). 

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

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

В летние месяцы года водоемы зарастают 
различными водорослями. Для успешной 
ловли карпа необходимо подстраиваться 
под ситуацию и знать, что использовать. 
Чемпион мира  Роб Хьюз поделится 
секретами завоевания зеленых зарослей. 

Рассмотрим семь полезных советов, 
которые обязательно помогут вам 
соблазнить карпа на поверхности.

Несмотря на малую популярность, карп-
фишинг на поверхности является одним из 
самых взрывных и душераздирающих спосо-
бов ловли карпа. Джэймс Армстронг поста-
рается поделиться своим накопленным 
опытом и убедить вас не бояться нового.

Скучно от того, что ничего не видишь, а 
только ждешь? Тогда самое время заняться 
сталкингом! Все о ловле карпа данным 
методом, который особо эффективен 
летом, расскажет владелец карповой фермы 
и отличный рыболов Саймон Скотт. 

Чтобы эффективно ловить карпа летом 
среди водорослей, необходимо иметь как 
можно больше знаний о зеленых хозяевах 
водоема, выбрать подходящее место и 
правильно подстроить свою снасть. 

www.carpusha.ru

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

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

стоять галочка: Показать обложку при отображении двух страниц. 

Все мы понимаем важность, 
определения местоположения карпа, 
однако помимо очевидных факторов,  

на какие ещё моменты стоит 
обращать внимание, когда впервые 

приступаешь к ловле на новой воде? 

Мы протестировали 13 различных 
шелтеров от разных компаний, 

постарались выявить плюсы/минусы 
каждого продукта, чтобы вы могли 

потратить свои драгоценные 
деньги с пользой.

Мы спросили трех экспертов: что 
они думают по поводу длины волоса?

Продолжаем рассказывать о различных 
оснастках, уделяя внимание мелким 

деталям. Обо всем кратко и по делу. 

Владелец прикормочной компании  
расскажет о видах плавающих бойлов, 

полезных добавках. Затем он 
поделится рабочим рецептом и 

секретами приготовления. 

В пятой части нашей серии статей 
мы разберем поведение различных 

по весу, форме и размеру грузил, 
чтобы понять, как они влияют на 

работу оснастки и всей снасти.

38
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Новинки Карпфишинга

Всё включено
PROLOGIC SMX

   Сейчас довольно сложно придумать что-то новое в каком-
либо сегменте карпфишинга, но ребятам из Пролоджик 
удалось, по крайней мере, соединить несколько идей в 
одном продукте. Новые сигнализаторы SMX обладают 
несколькими полезными чертами. Сразу бросаются в глаза 
встроенные “уши”, которые обычно продаются для 
сингалок отдельно.  

Кейс с банками для приманок BANK BUG Artificial Bait 

Всё по полочкам

 Пластиковый кейс с 12 герметичными банками – хит 
продаж от английской компании BANK BUG! 

  Таким   образом,  можно   в   любое время суток понять 
характер движения лески с большого расстояния. 

  Сами сигнализаторы очень легкие, выполнены из черного 
матового пластика в сочетании с металлическим ди-
намиком. Работают от простых батареек ААА, имеют 
четыре настройки чувствительности и семь настроек 
тональности. 

  Кто-то скажет: “Они короткие”, – но на самом деле уши 
телескопические и выдвигаются на приличную высоту. К 
тому же они выполняют важную функцию. При поклевке в 
берег загорается правое “ухо”, при  обычной  –  левое.   

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

   Доступно два комплекта: 3+1 (3 сигнализатора + пейджер) 
и 4+1. Цена не должна кусаться. В России ориентировоч-
ная цена за комплект 4+1 составляет около 16000р. 

AVID CARP Zig-Line

Зиг-конспирация

  Зиг-риг становится неотъемлемым методом ловли карпа, 
при этом на рынке доступно не так много комплектующих 
для монтажа оснастки.  Компания AVID CARP решила 
восполнить пробел и представила поводковый материал 
для зиг-рига нового поколения. Поводковый материал 
выполнен по двухтональной технологии, которая 
маскирует поводок в воде, что крайне важно, так как он 
всегда находится в толще воды, а не на дне. 

  К тому же, поводковый материал обладает высоким ко-
эффициентом к перетиранию, поэтому можно не бояться 
ловить среди травы или в коряжнике. Zig-line доступна в 
трех вариантах с разрывной силой 8lb (3.6кг) – 0.23мм, 
10lb (4.5кг) – 0.26мм и 12lb (5.4кг) – 0.3мм. На каждой 
катушке 100 метров. Хватит на большое 
количество поводков. 

  Идеально подходят для хранения искусственных прима-
нок, бойлов, дипов и т.д. и т.п. На крышках банок имеется 
наклейка, на которой можно подробно описать содержи-
мое. В комплекте поставляется пластиковая ложка для 
извлечения насадок и банок.

Размер: 205мм = (Д) х 145 мм (Ш) х 50 мм (В).

http://carpology.ru/snasti/aksessuary-dlja-prikormki/korobka-s-bankami-dlja-primanok-bank-bug-tackle-storage-case.html


Наши пылики 
Бойлы MINENKO PMbaits

 Сталкинг набирает всё большую популярность среди 
карпятников. Данный вид ловли особенно актуален летом, 
когда карп охотно кормится под берегом. Компания 
Century решила пойти навстречу сталкерам и выпустила 
два удилища топ-уровня, которые отвечают всем сущест-
вующим требованиям. 

  Второе удилище (CQ) имеет стандартную длину 12ft (3.6м), 
тест 2.75lb и состоит из двух частей. Оно в первую очередь 
предназначено для малых водоемов, каналов, речной 
ловли. Британцы постарались подстроить удилище именно 
для таких ситуаций, поэтому постоянно его тестировали, 
настраивая параметры. 

Можно усеять дно
Сыпучая смесь MINENKO PMbaits

Подробнее здесь

  Бланк выполнен из карбона наивысшего уровня, трех-
составность позволяет легко переносить удилище на 
большие расстояния, удобно ловить в метрах от берега 
или, находясь в лодке. Мощности удилища хватит, чтобы 
остановить даже самого крупного карпа и вываживать в 
самых сложных условиях, которые часто сопровождают 
сталкера. 

Две Мечты Сталкера
CENTURY Close Quarter (CQ)

 Первое удилище с подзаголовком CQ имеет длину 9ft 
(2.7м), тест 3.5lb и состоит из трех частей. Главной целью 
разработчиков было соблюсти баланс между легкостью и 
мощностью, что у них с отличием получилось.

  Российская компания МИНЕНКО выпускает растворимые 
(пылящие) бойлы, которые отлично работают на всех водо-
емах благодаря сбалансированному составу и особенной 
технологии приготовления. Производимые бойлы для 
карпа не подвергаются термической обработке, а просто 
высушиваются. В качестве связующего компонента при-
меняется кукурузный сироп, меласса, мед и т.п. 

  При попадании в воду, связующее вещество начинает 
постепенно растворяться, благодаря чему бойл 
разрушается слой за слоем. Кроме того, в процессе своего 
растворения бойл оказывается окруженным микрочасти-
цами, образуется высокопривлекательное облачко мути.

  Доступно огромное количество вкусов, начиная от рыб-
ных и заканчивая фруктовыми.
   Диаметры: 20мм и 26мм. В упаковке 1кг или 3кг.

Подробнее здесь 

Новая специализированная линейка продукции для 
избирательной ловли крупной рыбы. Крупная фракция, 
сбалансированный состав, применение высокопроте-
иновых добавок, натуральных экстрактов и вытяжек 
позволяет избирательно привлекать и удерживать круп-
ную рыбу в зоне ловли. Может применяться в качестве 
привады.

   Доступно 5 вкусов: Tutti-
Frutti,  Mussel (Ракушка), 
Honey (Мёд), Strawberry 
(Клубника), Halibut и 
пустая сподовая смесь 
без ароматики.

  Финальная версия, теперь доступная в магазинах, выпол-
няет свою работу на самом высоком уровне: идеально 
точно забрасывает на малых и средних дистанциях, макси-
мально передает чувство во время вываживания, имеет 
минимальный вес и огромный запас прочности и долго-
вечности. 

http://prikormka.com/category/classic-pack-1kg_dw/
http://prikormka.com/category/classic-pack-1kg/


Новинки Карпфишинга

Любителям Чода посвящается
СС MOORE Chod Bitez

Доступный дух

  Free Spirit чаще всего ассоциируется с дорогими моде-
лями, с помощью которых на турнирах по дальности 
заброса многие карпятники добились звания чемпиона. 
Но благодаря новым технологиями создания удилищ, 
Британцам удалось сделать высококлассный продукт 
доступным для всех.

Free Spirit CTX

Карповый буёк
Указатель направления лески BANK BUG Line Sights 3шт.

   Подробнее здесь 

волокна 30t и 40t с содержанием смолы менее 25 процен- 
тов. Волокно накладывалось несколькими слоями под 
разным углом для дополнительной мощности бланка и его 
долговечности. В совокупности новая линейка CTX 
отличается высокой точностью, быстрым восстановлени- 
ем кончика, что позволяет забрасывать на большие 
расстояния.  

  Цена новинки начинается от 9000 рублей.  Тест удилищ 
варьируется от 2.75lb до 3.5lb, также есть возможность 
получить пробковую рукоять за дополнительные 2000 
рублей.    Новая    линейка   CTX   построена   на   базе карбонового 

  Чод-риг является одной из самых распространенных 
оснасток современности. Ребята из CC MOORE постарались 
сделать идеальную насадку для чода. Линейка Chod Bitez 
отличается огромным запасом плавучести, чтобы удер-
живать тяжелый поводок над поверхностью дна в течение 
долгих часов. 

  В составе pop-up’a содержится большой процент бетаина, 
аминокислот и фруктовый аромат из новейшей линейки 
ароматизаторов Geoff Kemp. В каждой баночке вы найдете 
35 бойлов диаметром 14/15мм в пяти "размытых" цветах. 

  Другой отличительной чертой линейки являются пять 
цветов, имитирующих размытый цвет бойла. Известно, что 
трофейный карп обычно подбирает насадку, которая про-
была в воде долгое время. Цвета были подобраны именно 
так, чтобы имитировать долгое пребывание бойла в воде.  

  Новинка 2015 от английской компании Bank Bug! Эта 
умная система, состоящая из 2 частей, одетая на леску, дает 
возможность каждому рыболову видеть направление лес-
ки при вываживании. Вещь очень полезная и необходимая, 
особенно ночью.

  В ночное время, используя фонарик, в зависимости от 
погоды, шарик можно видеть на расстоянии до 55 метров. 
Днем шарик виден на расстоянии до 90 метров.

  Все очень просто. Оденьте на леску шарик и закрепите 
его на втулке. Маркер готов! Он будет лежать на поверх- 
ности воды, одетый на вашу леску. Благодаря широкому 
внутреннему отверстию шарик свободно скользит по леске 
и шок-лидеру.

  Эксклюзивный дистрибьютор - Оптовая Карповая Компа-
ния Carpology.

http://carpology.ru/rashodnye-materialy/leska/ukazatel-napravlenija-leski-bank-bug-line-sights-3sht.html


http://www.carper.su/forum/showthread.php?t=10613&page=5


Борьба с водорослями
В летние месяцы года водоемы зарастают различными водорослями. Для 
успешной ловли карпа необходимо подстраиваться под ситуацию и 
знать, что использовать. Чемпион мира в спортивной ловле карпа, Роб 
Хьюз поделится секретами завоевания зеленых зарослей. 

одоросли! Карп обожает их, но 
они могут принести рыболову 
уйму  проблем.   Чтобы   получить

представить оснастку с насадкой даже в 
таких условиях, но меня больше беспо-
коит вываживание карпа после поклев-
ки. Есть ли у карполова шансы безопас-
но доставить рыбу на берег?

   Мое личное мнение заключается в том, 
что бессмысленно стараться получить 
поклевку, не имея возможности затем 
вываживать карпа. Зачем продумывать 
тактику прикармливания, тратить свое 
время и ставить безопасность рыбы 
под угрозу, думая только о получении 
поклевки, если у вас не будет шансов 
доставить рыбу на берег?

В
выгоду от них и добиться результата, 
карполову стоит приспособиться к ним 
и быть уверенным в своих действиях.

   В течение уже долгих лет я ныряю под 
воду для съемок естественной среды 
обитания карпа. За всё это время я не 
встречал ничего более сложного с 
рыболовной точки зрения, чем густая 
стена густых зарослей водорослей. Я 
знаю,  что   есть    способы    качественно  

 Заросли травы (водорослей) имеют 
дурную репутацию из-за бесчисленного 
количества потерянной рыбы, по при-
чине  неэффективной презентации ос-
настки и, соответственно, потери спо-
собности самозасечения, или, как пра-
вило, из-за запутывания снасти рыбой 
после подбора насадки. 

  Тема водорослей крайне обширна, но 
есть одно правило, которое применимо 
к любому водоему: если вы заметили, 
что  в  вашем  водоеме  есть  водоросли, 
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  В терминологии рыболовов су-
ществуют несколько названий для 
различных видов водорослей, но 
нет точных имен для растений с 
биологической точки зрения. Я 
слышу, как многие люди говорят о 
луковых водорослях, хотя на самом 
деле, они являются сухопутными 
растениями. Почему так? Я полагаю, 
что это произошло из-за запаха, 
которым обладают данные водо-
росли (слегка едкий), и внешнего 
вида. В любом случае, если вы 
знаете, с каким видом водорослей 
имеете дело, то ваши шансы на 
положительный результат резко 
возрастают, так как вы можете 
подстроить свою тактику под них.

  Попробуйте зацепить водоросли 
оснасткой, также они часто цепля-
ются за монтаж маркерного поп-
лавка. Во-первых, обратите внима-
ние на цвет. Водоросли светло-
зеленые или темно-зеленые? Листья

Водоросли семейства луковых

Легкие заросли элодеи на гравийной 
поверхности дна достаточно сложно 

распознать. Необходимо использовать 
маркер с грузилом стиля “захват”.

то их точно больше, чем вы ду-
маете. “Чистое” падение грузила на 
дно может ввести вас в 
заблуждение о характере поверх-
ности водоема. Очень часто 
сложно распознать легкую по весу 
траву, которая заполняет большую 
площадь водоема. Необходимо 
тщательно проходить по дну мар-
кером, внимательно простукивая 
каждый участок, чтобы частично 
понять масштаб и характер 
водорослей. 

маленькие или большие? Я слышу, 
как многие рыболовы кричат: 
"Там заросли!", – но есть огром-
ное количество различных видов 
водорослей, от которых зависит 
успешность и возможность ловли 
в них. Крайне вероятно, что в 
одном заросшем участке будет 
сразу несколько видов водорос-
лей с различными пропорциями. 
Выгляните в окно, и вы увидите 
деревья, кусты, обычную траву и, 
может, цветы. То же самое 
происходит в вашей  точке  ловли. 
Чаще всего преобладает один 
вид, но это не значит, что другие 
виды водорослей там полностью 
отсутствуют. 

Также не стоит забывать, что 
даже в самых густых водорослях 
есть маленькие глиняные или 
гравийные участки, чистые точки 
дна, где можно качественно 
представить насадку. 

 Водоросли находятся в постоян-
ном движении 24 часа в сутки. 
Днем они будут стремиться к по-
верхности, чтобы получить макси-
мальное количество лучей солнца. 
Водоросли могут выделять пузы-
ри, я часто наблюдаю такую 
картину по утрам. Это происходит 
из-за того, что некоторые виды 
водорослей выделяют кислород.
  Ночью, напротив, они опускаются. 
Ярким примером являются нитча-
тые водоросли (нитчатка), кото-
рые могут поменять свое распо-
ложение в течение часа. Именно 
поэтому я ненавижу ловить в них. 
Они мешают фиксации поклевки и 
обвивают вашу конечную снасть 
подобием слизи.
 Избегайте их!

Они движутся!

В моей жизни было 
несколько случаев, когда 
я заходил в воду, чтобы 
достать рыбу из слоя 
травы. Иногда карп 
путается в самой гуще, 
но часто он заходит за 
слой травы и упирается 
головой в заросшую 
стену. Плотный слой 
водорослей не дает вам 
“выдрать” его оттуда, к 
тому же леска идет по 
поверхности воды, а 
карп находится у дна, из-
за чего  создается угол, 
не позволяющий в 
полной мере “надавить” 
на рыбу. В таком случае 
просто дайте слабину. 
Было множество случаев, 
когда я был убежден, что 
карп плотно засел в 
траве, хотя он просто 
прятался за стеной 
водорослей.
  Другой частый случай: 
грузило застревает в 
коряге, а сама рыба сво-
бодна. Тут лучшим реше-
нием будет не попадать в 
такую ситуацию. Для это-
го необходимо использо-
вать свободные клипсы, 
которые отцепляют 
грузило при нагрузке. Не 
обязательно оставлять 
грузила на дне при пок-
левке (хотя это полность-
ю обезопасит выважи-
вание), достаточно 
просто придерживаться 
свободных клипс.  

Большой слой нитчатых водо-
рослей движется в течение дня и 
прилипает к снасти. Избегайте их. 

Рыба в траве
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  Всегда необходимо помнить, что 
у карпа есть свои излюбленные 
маршруты среди больших слоев 
травы. При изучении водорослей 
сверху может показаться, что они 
являются одной непроходимой 
стеной, но если опуститься под 
воду, то можно сразу заметить 
очевидные признаки движения 
карпа. Вычищенные участки и це-
лые туннели являются важной 
частью больших акваторий, по-
крытых водорослями, которых 
придерживается карп. 

Путь через водоросли 

Туннели в элодеи почти 
невозможно разглядеть сверху, 
зато под водой они видны, и по 

ним карп прокладывает маршрут. 

  Также заросли камыша будут не-
отъемлемой частью жизни карпа, 
среди которого обязательно 
попадается яма, где рыба часто 
проводит время, чувствуя себя в 
безопасности. Найдите такие мар-
шруты или места, где рыба пря-
чется, и у вас не составит большо-
го труда поймать её. На открытой 
воде наблюдение за признаками 
активности карпа будет ключевым 
фактором. В прибрежной зоне 
следите за камышом или за вычи-
щенными участками среди травы. 

Никогда не думайте, что водо-
росли абсолютно везде: даже в 
самых заросших акваториях 
найдется чистый пятак. 

  Многие рыболовы при ловле в 
густых водорослях полагаются на 
цельный ПВА-мешок, что не всег-
да является лучшим выбором, а 
зачастую худшим, так как мешок 
очень тяжел. Я предпочитаю быть 
более хитрым и стараюсь предста-
вить свою насадку над слоем 
травы. Для этой цели отлично под-
ходит чод-риг, ПВА-парашют/сба-
лансированная оснастка. Также 
крайне важной задачей является 
сохранение жала крючка нетрону-
тым. Конечно, плавающий бойл в 
такой ситуации вне конкуренции.

  Проверенная и очень эффектив-
ная оснастка, только не стоит впа-
дать в крайности и использовать 
её везде. Чод-риг был создан для 
ловли   на   сложных  поверхностях 

Чод-риг можно качественно 
представить практически над 
любым видом водорослей.

дна, поэтому трава идеальное 
место для его работы. Перед 
настройкой оснастки необходимо 
хотя бы примерно понять глубину 
травы в точке, чтобы правильно 
установить высоту поводка с 
насадкой. Например, если слой 
травы в точке составляет метр, то 
я зафиксирую верхний стопор на 
высоте 1.5 метра, чтобы дать 
грузилу войти в слой травы и 
спокойно уложить насадку над 
поверхностью водорослей. 

  При ловле в точке с наличием 
низких вязких водорослей (эло-
дея) ПВА-парашют поможет 
качественно уложить оснастку с 
насадкой. Парашютный мешок 
был придуман мной несколько лет 
назад, когда я решил использовать 

Оснастки

Чод

Парашют

www.carpusha.ru



Б
о

р
ь

б
а

 с в
о

д
о

р
о

сл
я

м
и

вместо цельного ПВА-мешка с 
коротким поводком “свободный” 
монтаж с длинным поводком, ко-
торый бы замедлялся при помощи 
обычного ПВА-мешка с дополни-
тельной плавающей пеной. ПВА-
мешок зависал над грузилом на 
дне, затем таял, и насадка медлен-
но опускалась на дно. Вместо ПВА-
мешка вы можете использовать 
также длинный поводок с ещё 
одним плавающим бойлом (как 
стрингер). Только необходимо 
сбалансировать и проверить мон-
таж перед использованием.

   Где бы я ни ловил, у меня всегда 
с собой есть пачка плавающей 
пены. Её можно класть в ПВА-меш-
ки для создания парашюта или це-
плять на крючок для защиты жала.

Ваточник
 Ваточник, или ещё иногда его 
называют нитчатыми водорослями. 
Часто прилипает к леске или оста-
ется на узлах, при этом меняет свое 
расположение в течение суток. Со-
держит питательные вещества, но 
если водорослей много, то они 
могут доставить большие пробле-
мы, поэтому их стоит избегать. Если 
водорослей мало, то чод-риг помо-
жет качественно представить насадку.

  Один из самых распространённых 
видов водорослей. Пускает длин-
ные, сильно разветвлённые стебли, 
достигающие длины двух метров. 
Листья небольшие, по 3-4 листа на 
тонком длинном стебле. В таких 
водорослях можно эффективно 
ловить, но монтаж должен быть 
максимально легким. Маленькое 
грузило с чод-ригом и ПВА-пеной 
на крючке с большой долей вероят-
ности приятно удивят вас!

Рдест

Виды водорослей
обычно “прикованы” ко дну. Зачас-
тую их трудно распознать, так как 
они очень мягкие. Обычно растут 
вблизи берега. В зависимости от 
плотности слоя рдеста можно испо-
льзовать стандартную тактику или 
попробовать найти чистую точку рядом. 

  Могут показаться крепостью, но 
среди них можно эффективно лови-
ть. Стоит затянуть фрикцион, под-
нять кончик удилища вверх и макси-
мально натянуть леску. Нельзя дать 
карпу запутать снасть за основания 
водорослей, которые простираются 
от дна до самой поверхности.

Маленький слой ваточника на дне 
не является большой помехой для 
чода, но стоит перезабрасывать 
каждые 2-3 часа. 

ПВА-пена

Элодея (водяная чума)

Водоросли длиной от 1 до 2 метров 

Кувшинки

Тысячелистник
  Построен из тысяч листов по прин-
ципу ёлочки. Самое неприятное 
растение, поэтому используем 
прочную снасть, а лучше обходим 
стороной, так как по дороге можно 
собрать кучу травы.

Ещё материалы по теме: 
Как Кормится Карп, 
часть 3 трава – Карпуша №2; 
Трава? Не проблема! – Карпуша №3.
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A) Цельный ПВА-мешок

B) Кончено – чод-риг.

C) Спец. версия чод-рига
– Чодностер.

Как 
представить 
насадку в 
такой 
траве?

Маленькое изменение в одной из самых знамени-
тых оснасток создаст большое преимущество 
при ловле в траве. 

М ы приближаемся к тому 
времени года, когда пос-
ле каждого выматывания  

лески приходится очищать снасть 
от зеленых попутчиков. Лучшим 
вариантом ловли в такой ситу-
ации является чод-риг, но и он не 
гарантирует сохранность снасти, 
так как грузило будет висеть под 
насадкой, с большой долей веро-
ятности застряв в окружении. Так 
каков же выход? Это чодностер.

Что это?
  Чодностер – не новая оснастка, 
это просто доработанная версия 
традиционного чода с вертолет-
ным монтажом, которую редко кто 
использует, так как большинство 
карпятников придерживается 
привычного чод-рига, а кто 
постарше – цельного ПВА-мешка. 
Монтаж чодностера впервые выд-
винул легендарный Терри Хёрн, 
по совместительству создатель 
оригинального чода-рига и бой-
лов Source. Он с большим успехом 
протестировал новичка в сложных 
условиях, и тот отлично себя 
показал при ловле в траве. 

Так что же это? Чодностер – это 
оригинальный чод-риг, где глав-
ной чертой является грузило, при-
соединенное к монтажу с помо-
щью слабой лески. Так как главной 
целью чодностера была ловля в 
густой траве, то отцепление грузи-
ла с участком поводка играло 
важнейшую роль. 

Секция поводка остается такой 
же, как и на стандартном чоде. 
Всегда используйте кольцо с 
вертлюжком, они помогают разво-
рачивать поводок при засасы-
вании насадки карпом. Добавьте 
вольфрамовой пасты к вертлюжку 
для балансировки поводка на 
основной леске. Ограничьте дви-
жение поводка с насадкой. Ус-
тановите стопоры не ниже 1,5 
метров (чем больше глубина, тем 
выше стопоры) от грузила, чтобы у 
поводка было достаточно места 
для установки над слоем травы. 

Для создания отцепной секции 
возьмите колечко и слабую нейло-
новую леску с разрывной силой 
3lb. В зависимости от глубины в 
точке  подберите  длину   отцепля-
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Как это устроено

1. Основная леска

ющегося отрезка и привяжите 
легкое грузило, с которым сможет 
справиться леска. Тут можете 
поэкспериментировать. 

Сделайте плавный бросок и 
медленно уложите леску, чтобы 
грузило с леской ушли вниз, а 
основная часть с поводком держа-
лись над травой. Также очень 
важно ловить с наличием слаби-
ны, чтобы сохранять угол между 
грузилом и поводком с насадкой, 
иначе конструкция будет бес-
полезной. 

  Оснастка отлично работает даже в 
самой густой траве. После поклев-
ки грузило с леской будут отцеп-
ляться, и вы моментально сможете 
поднять рыбу на поверхность. 

П р а в и л ь н ы й  з а б р о с .  К р а й н е  в а ж н о !

Вам необходимо совершить мягкий, контролируемый бро-
сок. Утопить грузило с натянутой леской, а после его касания  
о дно (не обязательно твердое) не оказывать давления на 
леску, чтобы остальная часть вместе с поводком спокойно 
улеглась на поверхности воды. Ловить обязательно не с 
натянутой леской, а с наличием слабины, чтобы не нарушать 
под водой угол между грузилом и поводком с насадкой. 

Если слой травы очень 
и очень плотный

Несмотря на то, что мы 
используем прочную леску с 
разрывной силой 15lb, 
иногда, в самых заросших 
точках, стоит использовать 
маленькую секцию ледкора, 
на котором расположится 
поводок для защиты мон-
тажа от перетирания. Длина 
ледкора (без сердечника) 
должна составлять 12-15см 
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При ловле в траве вам нужна прочная 
и твердая леска, что-то вроде Gardner 
GR60 или HydroTUFF с разрывной си-
лой 15lb (6.8кг) или 18lb (8.2кг). Очень 
важно НЕ отяжелять дополнительно 
леску дробинками или вольфрамовой 
пастой. 

2. Паста вокруг вертлюжка
Во-первых, необходимо максимально 
сбалансировать оснастку. Нужно, чтобы 
она тонула очень и очень медленно. Во-
вторых, скатайте маленькую сосиску из 
вольфрамовой пасты и наденьте её на 
верхнюю часть вертлюжка, закрыв 
кольцо с поводком, но не затронув 
центральную часть. 

3. Два стопора
Для фиксации поводка чод-
рига лучше всего использовать 
маленькие бусинки (Sinkers). 
Несколько компаний выпус-
кают стопоры специально для 
чод-рига. Перед продеванием 
желательно смочить поверх-
ность лески. 

4. Зафиксируйте их, не дайте 
поводку скользить
В отличие от большинства чод-
оснасток, здесь вам необходимо 
зафиксировать поводок с насадкой 
между стопоров, чтобы он не 
скользил по основной леске. 

6. Прочное кольцо

5. Дистанция 

8. Легкое грузило

7. Отцепление грузила

Чтобы оснастка не повязла в траве, 
установите стопоры на расстоянии 
1,5м-2м от грузила.

Для эффективной работы оснастки 
грузило с леской должны слетать 
после поклевки. Возьмите прочное 
кольцо и привяжите к нему леску 
любимым узлом. 

Используйте максимально легкие 
грузила, желательно не более 2oz 
(60г). Чем легче грузило, тем 
меньше оно будет закапываться 
в слой травы.

Использование 3lb (1,4кг) лески обеспечит 
отцепление грузила при поклевке. Если вы 
забрасываете на большое расстояние, то 
обмотайте кольцо ПВА-лентой для большей 
прочности монтажа. Кстати, грузило будет 
слетать только при мощной поклевке, поэ-
тому можно не беспокоиться за сохран-
ность грузила при обычном выматывании. 

www.carpusha.ru
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Тактика ловли 
среди водорослей
Чтобы эффективно ловить карпа летом среди водорослей, необходимо 
иметь как можно больше знаний о зеленых хозяевах водоема, выбрать 
подходящее место и правильно подстроить свою снасть. 

www.carpusha.ru
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 Наполненное водорослями озеро с 
очищенной прозрачной водой практи-
чески всегда выглядит так, как будто там 
должен быть карп, и я уверен, что самые 
заросшие карповые водоёмы буквально 
кишели рыбой ещё до того, как карпят-
ники стали накачивать их “добавками 
для роста”. 

тественным  образом  благоприятствует  
изобилие натуральной пищи, которое 
становится доступным в озёрах с буйной 
растительностью.

Л
мешают, хотя являются отличным по-
мощником при ловле карпа. В статье мы 
детально разберем все тонкости и фак-
торы, необходимые для плодотворной 
ловли среди них.  

Циклы жизни водорослей
  Жизнь водорослей циклична. Считает-
ся, что цикл длится 7 лет, за которые их 
популяция переходит от минимума до 
пика, когда ими зарастает весь водоём, 
от дна до поверхности, а потом вновь 
возвращается к минимуму. Конечно, на 
этот процесс может влиять, например, 
цветение микроскопических водорос-
лей. Таким образом, плотность водорос-
лей действительно колеблется от года к 
году. Хотя, с одной стороны, их обилие 
может сильно затруднить ловлю карпа, 
с другой – водоросли очищают воду, 
делая её прозрачнее, облегчая таким 
образом локацию рыбы.

  Чистая вода и обильные водоросли 
способствуют формированию богатой 
экологической системы, в которой 
каждый организм выигрывает в той или 
иной степени. Карпу, располагающему-
ся  на  верхушке   пищевой  цепочки,  ес-

етом начинается сезон зараста-
ния водоемов водорослями, 
которые многим рыболовам ме-

  Конечно же, существует множество раз-
личных видов водной растительности, 
начиная от камыша и заканчивая элоде-
ей, луковыми водорослями и ваточни-
ком. Все они представляют особенный 
интерес как для карпа, так и для карпят-
ника. Именно все эти разные растения и 
делают заросшие водоёмы более инте-
ресными и одновременно сложными, 
чем воды без водорослей.

Ваточник
   Ваточник обычно превалирует весной и 
летом, и хотя заброс прикормки в ваточ-
ник может превратиться в настоящий 
кошмар, по моему опыту, в нём держит-
ся просто уйма естественной пищи для 
карпа, особенно улиток. Очень часто на 
ваточнике гирляндами развешаны 
типичные жители гравийного дна. 

Чистая вода и обильные водоросли способствуют форми-
рованию богатой экологической системы, в которой каждый

 организм выигрывает в той или иной степени.

  В таких условиях можно ловить благо-
даря регулярному прикармливанию, но 
точно также можно и оставить всё на 
усмотрение природы – карп и другая 
рыба довольно охотно кормятся посе-
лившимися на ваточнике беспозвоноч-
ными, а “говорящие” чистые места сиг-
нализируют о том, что на этот участок 
следует обратить особое внимание.

  Я  успешно  ловил   в   ваточнике,   когда 

использовал оснастку Чод-риг. Но в 
большинстве случаев я предпочитаю 
найти рядом чистую поверхность и 
использовать тонущую оснастку с ПВА-
мешком. Также я буду стараться много 
прикармливать, чтобы заставить рыбу 
кормиться в моей точке и постепенно 
вычищать её от мешающих водорослей. 

Поиск перспективных точек
  По моему мнению, лучшей тактикой 
поиска чистых участков в густых зарос-
лях водорослей является волочение 
грузила на себя с высоко поднятым 
удилищем. Таким образом, грузило 
прыгает по слою травы, пока не натыка-
ется на твердую поверхность. Подтяги-
вание грузила к себе обычным спосо-
бом, когда удилище на уровне тела, 
приводит к тому, что монтаж намертво 
застревает.

  При использовании описанного метода 
лучше обойтись сначала без маркера, и 
использовать    только    грузило.   Лишь 

когда будет найден участок, нужно за-
цепить клипсу и прикрепить поплавок. 
Или вообще оставить в покое поплавок 
и воспользоваться маркерными ко-
лышками для того, чтобы отмерить 
правильное расстояние для удилищ и 
спода, особенно если придется ловить 
в “тесном” участке среди травы.

 Полагаю, что форма грузила очень 
важна, когда пытаешься простучать по-

Лучшая форма грузила при 
поиске точки в густой траве.

Карп обожает 
водоросли…

… поэтому 
стоит уделить 

им особое 
внимание.

www.carpusha.ru



 В последнее время стали модными 
забрасываемые “грабли” для расчистки 
водорослей, и они неплохо справляются 
с маленькими участками мешающей тра-
вы. Я использую сподовое удилище, проч-
ную плетёнку, двухметровый ледкор без 
сердечника и присоединяю всё это к 
граблям. Благодаря дополнительной 
толщине ледкор не врезается в руки при 
вытягивании водорослей, а его прочность 
делает его идеальным инструментом 
для поставленной задачи.

Чистка сектора

поверхность в густых водорослях. Я 
раньше очень любил использовать 
круглые грузила, потому что их форма, 
казалось, усиливала чувствительность, и 
они очень точно передавали состояние 
дна. Однако среди буйной раститель-
ности они могут быть серьёзной 
помехой, так как водоросли обвиваются 
вокруг грузила. В результате получается 
большая “швабра” с гривой из листьев, 
которую ты тащишь каждый заброс, 
практически не имея шансов почувство-
вать хоть что-нибудь. Поэтому лучшим 
грузилом, позволяющим свести эту про-
блему к минимуму, является пулевидное 
или, например, грузило Korda Marker с 
похожей обтекаемой формой. Водорос-
лям в таком случае практически не за 
что зацепиться. 

  Этот метод обычно используется заб-
лаговременно, потому что вся очевид-
ная суета, связанная с расчисткой, прос-
то может загубить сессию. Но сущест-
вует и противоположное утверждение, 
которое имеет место на существование. 
Несколько выверенных и точных заб-
росов с лёгкими граблями помогут 
немного разворошить дно и вызвать 
позитивный  ответ  рыбы.  Мне  было  бы 

интересно познакомиться с опытом и 
мыслями других рыболовов, пользую-
щихся таким способом расчистки места, 
поскольку придерживаюсь мнения, что 
его несколько недооценивают.

Очень часто в заросших водоёмах карпа можно обнаружить 
именно в самых густых зарослях, где проблематично ловить, 

особенно в самые жаркие дни лета. 

того, что рыба столкнется с основной 
леской, зависшей среди водорослей. В 
таком случае придётся вытащить внуши-
тельную массу водорослей, а это, всё-
таки, очень неудобно. Мне приходилось 
ловить карпа на сильно заросших водо-
ёмах, и я думаю, что если вам удалось 
уложить лидер на всю длину в точке 
ловли, то густые водоросли вокруг – это 
не такая уж проблема. Тем не менее, 
ситуации бывают разные и для каждой 
необходим свой подход. 

 Когда мне приходится ловить карпа в 
сильно    заросших    водоёмах,   я   всегда 

Укладка лески

предпочитаю сбрасывать грузило после 
поклевки. Это приводит к тому, что 
рыба становится более управляемой, её 
легче поднять и, в общем, её гораздо 
легче вываживать. Я довольно легко 
доставлял карпа на берег из невероятно 
заросших вод именно таким образом, 
но если бы грузило оставалось на леске, 
то результат мог бы оказаться совсем 
другим. 

   При использовании оснастки чод-риг 
с очень лёгкими грузилами весом менее 
1,5oz (45г), мне кажется, нет особой 
необходимости избавляться от грузила. 
После поклевки легкое грузило с корот-
ким поводком окажется возле рта кар-
па, поэтому у него будет гораздо мень-
ше шансов запутаться в водорослях. 
Тем более, чем легче грузило, тем выше 
вероятность того, что оно не отцепится 
при поклевке.

  Что касается ПВА-мешка: лучше всего 
использовать монтаж инлайн с отстё-
гивающимся грузилом.

   Прошлая тема наводит меня на мысль о 
важности укладки лески во время ловли 
карпа на заросшем водоёме. Кстати, ещё 
одним способом применения граблей 
является создание узких каналов среди 
водорослей между сектором и точкой 
ловли, чтобы основная леска могла 
прижиматься ко дну, а не ложиться на 
водоросли на поверхности воды. 

  Лично я не думаю, что всё это имеет 
значение, когда речь идёт о водоёме с 
небольшим уровнем водорослей у дна. 
Но когда ловишь на действительно 
заросшем до самой поверхности озере, 
очевидно, что создание таких канальцев 
в водорослях приведёт к лучшей презен-
тации оснастки и уменьшит возможность 

Монтаж грузила

  По моему мнению, клипсы ESP Ejector 
Lead Clips лучше всего подходят для 
отцепления грузила: их не нужно подст-
раивать в процессе, что очень удобно. 
Хотя, когда я использую монтаж-верто-
лёт, я предпочитаю прикреплять метал-
лическое кольцо на конец лидера и при-
вязывать к нему грузило на монолеске с 
разрывной силой 4lb (1,8кг). Хотя этот 
монтаж не выдержит силового заброса, 
он отлично справится с ближними и 
средними дистанциями, непременно 
отцепляя грузило при вываживании 
карпа.

    Дальше – больше! 

С помощью постоянного давления на 
карпа, я смог медленно доставить его 

на берег вместе с травой. 

Отличный кадр! Водоросли богаты естественным питанием и 
насыщены кислородом, поэтому карп их так любит.

www.carpusha.ru
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 Тем не менее, события не всегда 
разворачиваются так, как запланирова-
но, и всегда есть риск того, что рыба 
зароется в густые водоросли. Некото-
рые в таких случаях предпочитают 
ослабить леску и ждать, пока карп сам 
выйдет оттуда. Это может сработать, 
хотя, ослабляя леску, всегда рискуешь 
тем, что карп избавится от крючка. 

Карп  часто придерживается одних и тех же “тропинок”, а 
иногда даже можно заметить раздвинутые или прижатые ко

 дну водоросли, особенно рядом с местами кормления. 

  Очень часто в заросших водоёмах 
карпа можно обнаружить именно в 
самых густых зарослях, где проблемат-
ично ловить, особенно в самые жаркие 
дни лета. Этому может быть несколько 
объяснений, хотя я думаю, что основ-
ной причиной является то, что в 
дневное время водоросли в процессе 
фотосинтеза выделяют кислород. 

   Я помню одну замечательную поимку, 
когда мой приятель обхитрил крупного 
и редкого карпа, забросив оснастку с 
тяжелым ПВА-мешком в самые густые 
заросли на водоеме. До этого он не 
прибегал к такому методу, но в этот раз 
послушал свою интуицию, которая 
подсказала ему, что это – единственная 
возможность поймать трофей, который 
никогда не реагировал на прикормку в 
чистых зонах.

сить свою снасть в такое место, пос-
кольку большинству карпятников ком-
фортнее знать, что их ловушки аккурат-
но расположены в чистом участке 
водоема, где нет лишних водорослей.

  Я посчитал, что очевидным решением 
будет целиться в наиболее глубокие 
прибрежные места. При этом я старался 
установить удилища по уровню берега, 
не высовывая их вперед, чтобы леска 
шла у самой кромки. 
  Искренне желаю всем удачи, кто соби-
рается охотиться на карпа в заросших 
водоёмах этим летом. Карп, прячущий-
ся в зарослях, всегда стоит дополни-
тельных усилий!

ются к наветренному берегу – тому 
берегу, с которого мы хотим ловить! С 
такой проблемой я столкнулся на боль-
шом озере, на котором довольно часто 
ловил в последнее время. На самом 
деле, в последний период лета такие 
скопления водорослей сделали ловлю с 
большинства мест, куда дует ветер, 
невозможной, потому что толстый 
ковёр травы простирался в некоторых 
местах на 30 метров вглубь озера.

   Я предпочитаю поддерживать твёрдое 
давление без рывков и, если возможно, 
осторожно отходить назад, пока не 
почувствую, что карп поддаётся. Тогда я 
снова продвигаюсь вперёд, выматывая 
леску, и повторяю всю процедуру до тех 
пор, пока карп не начнёт двигаться, или 
у меня на конце лески соберётся боль-
шой комок из водорослей, в котором 
можно обнаружить карпа, как в капкане.

  Если забраться на дерево и понаблю-
дать за передвижениями рыбы в водо-
рослях, то среди зарослей зачастую 
получается распознать патрульные 
маршруты карпа. Он очень часто при-
держивается одних и тех же “тропинок”, 
а иногда даже можно заметить раздви-
нутые или прижатые ко дну водоросли, 
особенно рядом с местами кормления. 
Изучение патрульных маршрутов, поиск 
естественных мест питания, а также 
создание альтернативных точек с по-
мощью прикормки – это возможность 
удачной охоты на карпа в забитых 
водорослями водоёмах.

Вываживание 

  В крайнем случае, стоит воспользова-
ться лодкой, чтобы оказаться прямо над 
рыбой. Если карп всё ещё не двигается, 
то вытягивание лески рукой из такой 
позиции обычно приводит к желаемому 
результату.

Как добраться до карпа 

   К тому же они представляют собой ес-
тественное убежище, где карп чувствует 
себя в большей безопасности, чем на 
открытой воде, где на него с помощью 
своих оснасток охотятся карпятники. 
Очень часто я слышу жалобы рыболо-
вов о том, что крупный карп проводит 
всё своё время, гуляя в самых густых 
водорослях на озере, где невозможно 
представить насадку.

  Я полагаю, что мало кто рискнет забро-

Места кормления и 
маршруты передвижения

 Если вам удастся найти область чистого 
ила или глины, прилегающую к зарос-
лям, где часто появляется карп, – счи-
тайте, что нашли “горячую точку”. Также 
мне часто удавалось находить твердое 
гравийное дно среди самих зарослей и 
там уже продуктивно ловить. 

Дрейфующие водоросли
 Одна из основных проблем летом, 
особенно на больших водоёмах, - это 
огромные скопления дрейфующих во-
дорослей, которые являются резуль-
татом того, что большие участки водо-
рослей  отрываются  от  дна  и  прибива-

Как частично обезопасить 
леску от водорослей.

Кажется, что невоз-
можно избежать 
запутывания водо-
рослей за основную 
леску при ловле на 
заросших водоемах. 
Постоянно цепля-
ющиеся сгустки 
травы заставляют 
сигнализатор трево-
жить рыболова и 
одновременно 
раздражать его. Но 
есть способ, кото-
рый поможет обезо-
пасить первые мет-
ры лески. Он также 
будет особенно 
полезен при ловле 
вдоль берега. 

1. Возьмите клип-
совый (шарнирный) 
бат (стоит около 
250р) и обычную 
стойку. 
2. Закрепите бат на 
стойке. Зайдите в 
воду, установите 
стойку (нужно 
только один раз), 
забросьте оснастку 
в точку ловли, 
уложите леску, как 
обычно. Теперь 
установите удилища 
в привычную пози-
цию, подойдите к 
стойке и зафикси-
руйте леску на 
клипсе бата. 
3. Слегка опустите 
бат под воду. 
Теперь трава не 
будет путаться за 
леску, хотя бы 
несколько метров. 
Вы можете 
установить пару 
таких стоек. При 
поклевке леска 
будет свободно 
скользить, а при 
подсечке – осво-
бождаться с клипсы. 
В сложных ситуаци-
ях ваш труд окупит-
ся завидным трофе-
ем. Как всегда, стоит 
лишь не лениться!

www.carpusha.ru



В секунде от главного! 
Карп завис над насадкой. Оснастка в действии!

Монтаж сработал. 
Карп начинает 
свой забег.

www.carpusha.ru
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а заметку, Сталкинг – популярный вид 
ловли карпа, подразумевающий прес-
ледование определенной рыбы, 
которую видишь или замечал ранее. Как 
правило, происходит под самым бере-
гом и требует от рыболова постоян-
ного перемещения и определенной 
тактики, индивидуального подхода к 
каждой ситуации.

На дворе июнь, водоем выглядит 
фантастически, кристально чистая вода 
содержит зеленые массы водорослей – 
настоящий рай для сталкера. 

Я расположился среди густых зарос-
лей прибрежной растительности. Нап-
ротив меня растет молодой камыш, 
рядом с которым на поверхности воды 
то и дело возникают  круги. Вооружив-
шись поляризационными очками, я 
замечаю под толщью воды чистый 
гравийный участок, который явно 
посещает карп. 

Я нахожусь на правильном пути, так 
как кто-то потревожил прикормку, 
которую я забросил пару часов насад. 
Маленькое густое облако в воде 
мелькает среди прибрежной линии. 
Моя оснастка находится в прикорм-
ленной точке около двадцати минут, и 
теперь я замечаю, как что-то темное 
под рябью воды медленно прибли-
жается к моей точке ловли. В такие 
моменты сосредоточенность достигает 
своего пика. 

Н

Через несколько 
минут упитанный 

красавец на 
берегу.

Сталкинг

Совет №1
Быть налегке

Надоело сидеть, уставившись на неподвижные баты? Скучно от 
того, что ничего не видишь, а только ждешь? Тогда самое время 
заняться сталкингом! Все о ловле карпа данным методом, который 
особо эффективен летом, расскажет владелец карповой фермы и 
отличный рыболов Саймон Скотт. 

  Спустя несколько мгновений темное 
пятно приобретает очертания карпа. 

Вы будете нама-
тывать круги 

вокруг водоема, 
поэтому за день 

пройдете большие 
расстояния, и тут 

нельзя грузить 
свою спину лишни-
ми килограммами. 

Берите только 
самое необхо-

димое, а дополни-
тельное оставьте в 

машине. 

www.carpusha.ru



Существует множество различных 
способов поимки карпа, но сталкинг 
для меня является самым приятным, 
насы-щенным видом. Он делает наш 
спорт крайне увлекательным и 
заставляет рыболова напрягаться до 
предела ещё до получения поклевки. 
Кричащий сигнализатор, конечно, 
всегда радует слух, но преследование 
своего сопер-ника, наблюдение за тем, 
как он кружит вокруг оснастки, как 
меняется его пове-дение, а затем на 
твоих глазах подби-рает насадку – 
делает сталкинг несрав-ненным 
методом ловли карпа.

Наслаждение

Совет №2. Всегда берите воду

Чистая вода в сочетании с 
поляризационными очками дает 

такую прозрачную картинку.

Прикормка сработала! 
Ей заинтересовались 
подводные обитатели. 

Карп весом около 10кг и 
приличный линь посещают 

прибрежную точку.

Причем их двое: зеркальный и чешуй-
чатый. Из зарослей, затаив дыхание, я 
наблюдаю за дальнейшими действиями 
рыбы. Красавцы начинают кормиться.

  Пару недель назад один крупный карп 
в течение 10 минут на моих глазах 
подобрал две насадки с разными 
монтажами, и в обои случаях избежал 
наказания, ещё и съев всю прикормку. 
Настоящая победа рыбы, которую 
только в сталкинге можно увидеть и 
признать. Такие моменты подбрасы-
вают пищу для размышлений, чего не 
происходит при обычной ловле. Ведь 
рыболов  только  знает,  когда  он  побе-

Вначале карп крайне избирательно 
относится к прикормке, осматривая 
каждую гранулу. Я уже доволен тому, 
что приманил цель в слою ловушку, но 
самое главное ещё впереди. С каждой 
секундой кормления я замечаю, как 
поведение рыбы изменяется, у неё 
появляется уверенность. Зеркальный 
карп (крупнее чешуйчатого примерно 
на килограмм) начинает приближаться 
к моей оснастке, которая расположена 
в верхней точке прикормленной зоны. 

за ряби на поверхности мне тяжело 
разглядеть насадку, но я точно знаю, что 
рыба у цели. “Давай же”, – бормочу я. 
Доля секунды – и зеркальный карп рез-
во качает своей головой, затем устрем-
ляется на открытую воду. Паровозит 
сигнализатор. Подсекаю и наслаждаюсь 
борьбой с соперником, за поведением 
которого следил последние несколько 
минут. Настоящий кайф.

   Вы чувствуете, что постоянно находи-
тесь в процессе ловли, а не только при 
вываживании рыбы. Часто моменты 
наблюдения и соблазнения карпа 
преобладают над ощущением самой 
поклевки. 

  Другим полезным бонусом сталкинга 
является возможность воочию наблю-
дать за тем, как работают оснастки и 
как с ними обращается карп. Я был 
свидетелем того, как рыба с легкостью 
расставалась с самыми передовыми 
монтажами, оставляя рыболова, кото-
рый за этим наблюдает, ни с чем. 

Долгие прогулки вызывают жажду, 
особенно в летние месяцы, потому 
стоит запастись водой, иначе мысли 
будут не о ловле карпа. 

  Через пару мгновений уже оба карпа 
зависают над моим грузилом, уложив-
шимся  среди  прибрежного  гравия.  Из-
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дитель, но возможно, что чаще побеж-
дает именно рыба, а человеку лишь 
иногда везет. 

  В данной статье я хочу поделиться 
накопленным опытом, особыми метода-
ми и эффективной тактикой ловли, при-
менимой к сталкингу. Также попытаюсь 
хотя бы частично передать те ощуще-
ния, которые испытывает карпятник 
или, в данном случае, сталкер. 

Прошлым летом я провел сезон на 
одном большом водоеме, где постоянно 
передвигался в поиске рыбы. Я решил с 
помощью современного гаджета изме-
рить дистанцию, которую прохожу за 
день. После нескольких кругов и поим-
ки двух красавцев около 10 килограм-
мов прямо под самым берегом, я 
взглянул на экран, которой показал 7 
километров! Тут и спортзал не нужен. 

Совет №3. Уединенные места

Маленькие уединенные точки, до ко-
торых сложно добраться, часто самые 
продуктивные. В них стоит задержать-
ся, так как рыба не будет бояться кор-
миться возле берега, где не бывает 
рыболовов. 

Моя любимая смесь. 

Все оборудование плюс 
мат, который свернут и 
не попал в кадр.

Мой выбор – трехсоставные 
удилища и маленькие, но 
надежные катушки.

Прикормка

 Во-первых, давайте рассмотрим сна-
ряжение, которое я беру с собой на 
однодневную сессию. Главная цель – 
быть налегке, всегда оставаться мо-
бильным. Я наматываю круги вокруг 
водоема, поэтому за день прохожу бо-
льшие расстояния, и тут нельзя грузить 
свою спину лишними килограммами. 

  Линейка карпового питания в магази-
нах сейчас поражает. Карповый пел-
летс, халибут, лососевый пеллетс, 
конопляный пеллетс, бесчисленное 
множество бойлов, зерновых, орехов, 
современные пасты, искусственные на-
садки – этот лист кажется бесконечным! 
Ко всему этому ещё стоит добавить 
разнообразие запахов, размеров и 
цветов. 

стойкость к перетиранию и общую проч-
ность. 

  В большинстве случае в сталкинге я 
предпочитаю ограничиваться лишь нес-

всегда есть ещё одна запасная пара 
очков на всякий случай. 

 Дополняют мои удилища легкие 
маленькие катушки Shimano Baitrunners 
5000-ной серии. Они отлично сочетают-
ся с короткими удилищами и справ-
ляются даже с крупной рыбой. В качест-
ве основной лески я отдаю предпочте-
ние флюрокарбону, хотя в коряжнике 
иногда использую нейлоновую леску с 
разрывной силой 20lb (9кг). Дальность 
заброса не является важным критерием 
при  выборе  лески,  необходимо  учиты-

Оборудование

   Хотя я владею приличной коллекцией 
удилищ для сталкинга, среди которых 
есть и телескопические удилища, чаще 
всего я использую парочку трехсостав-
ных удилищ длиной 2,7м. Я приобрел их 
ещё несколько лет назад, и они до сих 
пор служат мне только верой и прав-
дой. Как вы понимаете, для сталкинга 
совсем не нужны длинные удилища, так 
как большинство времени сталкер ло-
вит под берегом, хотя и они способны 
забрасывать на 60-70 метров. Трехсос-
тавность удилища позволяет удобно 
переносить его на спине или в руках, не 
цепляясь за растительность возле 
берега, и просто хранить в машине. 

  Кстати, ещё одна вещь, без которой даже 
не стоит отправляться на берег, – это 
поляризационные очки. Данный атрибут 
является важнейшим, даже обязатель- 
ным элементом любого сталкера. Так как 
я ношу обычные очки, то использую 
только пару поляризационных линз, ко- 
торые надеваю на оправу стандартных 
очков. В результате получается шести- 
глазый   охотник.  При    этом  в     машине 

   Ещё я постоянно ношу маленькое ведро 
с прикормкой, в котором храню баночки 
с плавающими бойлами, зерновые, жид-
кости в маленьких объемах. Такое мини-
малистическое снаряжение заканчивает 
свернутый мат с плечевым ремнем для 
удобной транспортировки. 

  Также со мной всегда маленькая сумка, 
в которой располагаются: камера, тре-
нога, коробка со снастями, весы, ПВА и 
так далее. Со мной всегда только самое 
необходимое, остальное я оставляю в 
машине. 

www.carpusha.ru



Нашел их! 

Кто тут у нас? 

Линь!

Другим плюсом бойлового стика 
является его уникальность: вы можете 
создать совершенно неповторимый 
состав у себя на кухне, а затем ис-
пользовать в разных целях. К тому же, 
нет правила варки такого стика, его 
можно просто высушить, и тогда он 
будет быстро растворяться. В общем, 
простор для фантазии. 

Тактика прикармливания

Совет №4. Поляризационные очки

колькими видами прикормки: пеллетс, 
цельные и нарезанные бойлы, кукуруза 
и конопля. По причине того, что ловля 
происходит под берегом, вы чаще 
всего прикармливаете рукой и можете 
доставить в точку питание абсолютно 
любого размера и формы. 

  Я на берегу водоема, около часа назад 
прикормил перспективные места и 
теперь перевожу дыхание в машине с 
чашкой кофе. Ещё несколько минут – и 
пора выдвигаться на новый круг, толь-
ко надо не забыть пополнить ведро с 
прикормкой. 

Мне нравится смешивать различные 
виды карпового питания. Разнообразие 
размеров, цветов, вкуса и веса прикор-
мки заставят карпа работать, анали-
зировать ситуацию и, самое главное, 
ошибаться. Если вы будете прикарм-
ливать схожими по характеристикам 
предметами, то рыба моментально 
заметит неладное с насадкой. Объясню 
более наглядно.

зеленым хвостиком. Как быстро вы 
заметите неладное? 

любое время года и при любой тактике. 
В качестве насадки можно использо-
вать что-то из прикормочной смеси. 
Если я ловлю на два удилища, то одно 
будет оснащено пеллетсом, другое – 
кусочком бойла или парой зерен 
сладкой кукурузы. 

  Уверен, что моментально. Смешивая 
совершенно разную по консистенции 
прикормку, я могу обхитрить карпа и 
выиграть немного времени, чтобы он 
не заметил лишний предмет во рту или 
на дне сразу. Это выигранное время 
может решить исход боя, так как 
поможет оснастке, а точнее крючку, 
уцепиться за губу карпа. 

Без сомнения, важнейший элемент лю-
бого сталкера – это поляризационные 
очки. Никогда не отправляйтесь на 
берег без них. Они будут вашими 
глазами, так как без них практически 
невозможно рассмотреть, что проис-
ходит под водой. 

  Представьте, что ваша возлюбленная 
закрыла вам глаза повязкой и кормит 
вас очищенной клубникой одну за 
другой. Вам нравится ягода, но тут вам 
попадается   клубника  с  неоторванным 

  Основу моей смеси чаще всего сос-
тавляет карповый пеллетс, форелевый 
пеллетс и халибут, при этом размер 
гранул колеблется от 2мм до 14мм. 
Также мой друг производит специ-
альные бойловые стики, которые вы 
можете с легкостью сделать дома. При 
самокате бойлов из пистолета выходит 
сосиска, которую вы на доске превра-
щаете в бойлы. Вам нужно просто сва-
рить только сосиски, и у вас получатся 
бойловые стики.

  Длина такого стика обычно около 10см, 
а диаметр – 14мм. Из этих стиков я могу 
делать насадки необычной формы или 
добавлять куски в прикормочную смесь. 
Иногда я крошу их, чтобы создать на 
дне манящее облако, или могу забро-
сить даже цельный стик. Был редкий 
случай, когда один карп весом где-то 
10кг целиком засосал 10мм стик. На-
верно, был очень голоден. 

 Завершающим компонентом моей 
прикормки выступают зерновые 
(сладкая кукуруза и зерна конопли). 
Они   работают   на   любом   водоеме,  в  

  Мы обсудили прикормку, теперь пе-
рейдем к тактике прикармливания. Как 
я уже упоминал, я совершаю несколько 
кругов вокруг водоема в течение дня. 
Во время своей первой прогулки я ста-
раюсь прикормить каждое перспектив-
ное с виду место и каждый участок при-
брежной акватории, где видел рыбу. 
Обычно я доставляю в такие точки 
одну-две жмени своей смеси. Бывает, 
что число таких мест превышает 10, но 
это на больших водоемах. На малень-
ких прудах случается, что я прикарм-
ливаю только 1-2 точки. 

   Я всегда стараюсь не увлекаться объ-
емом прикормки, так как даже одной 
жмени хватит, чтобы заинтересовать 
карпа. Я не хочу раскармливать рыбу, 
так как буду стараться поймать её в са-
мые короткие сроки. Возможно, у меня 
будет в распоряжение только несколь-
ко часов, поэтому мне необходимо 
получить хотя бы одну поклевку, а не 
собирать в точке всю рыбу на пир. 

Рыба в точке!

  В большинстве случаев я прикармли-
ваю рукой, так как ловлю недалеко от 
берега. Если желаемая точка находится 
дальше заброса руки (такое бывает), то 
можно воспользоваться рогаткой или 
прикормочным ковшом. Все питание в 
обоих случаях должно кучно уклады-
ваться на поверхности дна. 

  В одной из прибрежных точек я заме-
чаю карпа, сразу возникает уверен-
ность в положительном результате. 
Когда я впервые вижу карпа, который 
кормится в моей точке, то стараюсь не 
форсировать события и немного пона-
блюдать.   Конечно,  всегда  хочется  ри-
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С
талки

н
г 

Прекрасный трофей, пой-
манный под самым берегом. 

Большой чешуйчатый карп у цели.

камуфляжные поводочные материалы, 
грузила и детали для оснастки, которые 
созданы специально для маскировки 
конечной снасти. Кроме того, они все 
идут с различной расцветкой (песок, 
глина, водоросли), поэтому вам не 
составит труда подобрать самое луч-
шее для своей ситуации. Карп обладает 
отличным зрением, тем более возле бе-
рега маленькая глубина и вода намного 
чище, чем в середине водоема. 

нуться в бой, но немного терпения 
помогут выйти победителем из схватки 
с умным существом.  Возможно, в зоне 
не один карп, а есть ещё подводные о-
битатели, которых падающая на голову 
оснастка может спугнуть. 

на диких и запрессованных водоемах. 

Также я пытаюсь проследить поведе-
ние карпа и мысленно нарисовать 
картину того, как рыба приближается к 
прикормке, по каким маршрутам дви-
жется и, что очень важно, где комфорт-
но, не боясь, кормится. Я одновремен-
но наблюдаю и готовлю свое оборудо-
вание к ловле. Монтаж моей снасти 
обычно включает тяжелое инлайн-
грузило и короткий поводок длиной 
около 15 сантиметров. 

  Тестируйте оснастки в воде ещё до 
того, как появилась рыба, например, во 
время первого захода при прикармли-
вании. Любая деталь, которая будет 
привлекать внимание, должна быть 
заменена на более подходящую. Сейчас 
в   магазине    можно    найти    отличные 

  Определенно, бывают случаи, когда 
рыба неразборчиво хватает всё под-
ряд, но они единичны и не встречаются 

Маскировка 

  Стоит позаботиться об укладке своей 
лески. Она должна быть плотно прижа-
та к поверхности дна. Для достижения 
этой цели я использую кусочки вольф-
рамовой пасты. Важно прижать 1,5-2 
метра лески, идущей за грузилом, и 
ловить с наличием слабины. Таким об-
разом, карп не зацепится за неё. 

  Маскировка является важнейшим эле-
ментом всей конечной снасти, которая 
ДОЛЖНА сливаться с поверхностью 
дна. Не должно быть видимых верт-
люжков и образующих петлю в воде 
поводков. Все труды пойдут насмарку, 
если рыба, посещающая вашу точку, 
заметит неладное и уплывет из-за 
очевидной ловушки! 

Эпилог 
  После того, как я изучил поведение 
карпа, я попытаюсь доставить свою 
оснастку в прикормленную  точку.  Оче-

Совет №5 
Маскировка

Старайтесь сделать 
свою конечную 

снасть максимально 
незаметной. Она 

должна буквально 
сливаться с окруже-

нием. Также стоит об 
этом позаботиться 

заранее, а не в 
процессе ловли, 

когда карп в точке. 
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Когда все идет по плану

Отличный трофей позирует перед камерой Большой карп заинтересовался прикормкой Идеальное место для ловушки 

  Очень важно избегать возникновения 
шума, вы должны вести себя макси-
мально тихо и доставлять оснастку в 
точку без удара грузила о поверхность 
воды. Всё необходимо делать медленно 
и максимально плавно. В таком случае 
рыба не потеряет интерес к вашему 
месту. Спустя несколько мгновений она 
вернется и продолжит кормиться.

 Правда, случается так, что карпу 
удается избавиться от оснастки, и тут 
уже мозг начинает работать на полную, 
пытаясь найти и исправить причину 
неудачу. Отличное чувство!

видно, лучше всего это делать, когда 
поблизости нет рыбы. Карп обычно 
кормится по определенному шаблону, в 
котором есть паузы. Именно в эти 
паузы необходимо устанавливать свою 
ловушку. 

  Однако у меня было несколько поимок 
крупного карпа, когда тот кормился 
точно напротив меня и не пугался 
появлению нового предмета в воде. Это 
огромная удача – вовремя доставить 
оснастки в точку ловли и не спугнуть 
подводных обитателей. Но такое наглое 
поведение с моей стороны включает 
высокие риски, поэтому всё же лучше 
следовать первому подходу.

  Наблюдать за тем, как крупный карп 
кружит в прикормленной точке с вашей 
оснасткой в воде, а затем подбирает 
насадку и начинает качать головой, 
пытаясь избавиться от крючка – непе-
редаваемое ощущение… это и есть 
Сталкинг! 

  Если вы никогда не ловили таким спо-
собом, то я вам всей душой и сердцем 
рекомендую попробовать. У вас начнет 
работать голова, вы почувствуете себя 
в постоянном процессе ловли и 
преследования карпа, ощутите борьбу с 
природой. Остается только не лениться! 
Удачи!

  Читайте статьи Саймона Скотта в   
6-ом и 7-ом номерах журнала Карпуша. 
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На поверхности
Несмотря на малую популярность, карпфишинг на 
поверхности является одним из самых взрывных и 
душераздирающих способов ловли карпа. Джэймс 
Армстронг  поделиться своим накопленным опытом 
и убедить вас не бояться пробовать новое.

Джэймс Армстронг
Возраст: 31 год
Работа: Глава отдела маркетинга CC Moore
Молодой прогрессивный карпятник, 
предпочитающий различные методы 
ловли карпа. 

ем не возьмут с поверх-
ности!” – я слышал эту 
фразу  тысячи   раз.   Моя 

целеустремленность и склонность 
принимать вызовы проявляется как 
нигде лучше при ловле карпа с 
поверхности воды. Большинству рыбо-
лов моя любовь к такому виду ловли 
карпа кажется странной, так как они 
бояться всего нового и считают такой 
способ неэффективным. Однако даже 
на диких водоемах можно получать 
поклевки с поверхности, если быть 
терпеливым и придерживаться своей 
стратегии. 

“О

   Любовь к ловле карпа с поверхности 
у меня с детства. Я помню, как летом, 
будучи ещё мальчуганом, брал вело-
сипед и отправлялся на берег реки на 
охоту за местными красавцами. Перед 
тем, как наполнить водой поплавок-
контроллер, к которому крепился 
поводок с крючком 6-го размера и 
куском  хлеба   на   цевье,   я   проходил 

www.carpusha.ru



Всё, что необходимо 
нам для ловли и для 
того, чтобы оста-
ваться мобильным 
в течение дня.

Только удилище, 
подсак, мат и сумка.

Большой карп соблазнил-
ся нашей прикормкой на 

поверхности.

С тех пор прошло уже много лет (око-
ло двадцати), а я всё ещё питаю любовь 
к ловле карпа с поверхности. Обхит-
рить опытного, повидавшего многое 
карпа с поверхности – настоящее ис-
кусство. Необходимы навыки, терпение 
и настойчивость. Откровенно говоря, 
поймать приличного карпа с поверх-
ности крайне трудно, но возможно 
абсолютно на любом водоеме, так как 
летом поверхность воды является 
естественным источником питания 
карпа. 

  Для меня в данном случае главной 
наградой будет эстетическое наслажде-
ние, хотя есть несколько замечатель-
ных примеров, когда самый редкий и 
трофейный карп был пойман только с 
поверхности! 

От рыболова требуется особое 
внимание к мелким деталям. Незначи-
тельное изменение в поводковом мате-
риале, в плавучести специального 
поплавка или насадки могут сыграть 
ключевую роль. Проглотит ли карп 
наживку с удовольствием или будет 
настороженно кружить возле неё?

Это настоящая игра в кошки-мышки, 
где малейшее подёргивание лески или 
топот ног решит исход сражения не в 
вашу пользу. 

вдоль берега приличные расстояния в 
поиске перспективных мест. Найдя 
походящую точку, я опускал свою ос-
настку, чаще всего под тень от дерева 
на воде, и садился в ожидании поклев-
ки, не отводя глаз от насадки. И вот тут 
главное – не упустить момент, когда 
две пары мясистых губ проглотят на-
живку. Сердце моментально начинает 
биться быстрее, и чувствуешь огром-
ный прилив адреналина. 

Конечная снасть 
  Вы должны взвешивать и правильно 
оценивать свою ситуацию, чтобы эффек-
тивно подобрать составляющие конеч-
ной снасти. Наличие травы, предпола-
гаемый размер карпа, как далеко 
необходимо забрасывать – все эти 
факторы оказывают непосредственное 
влияние на результативность вашей 
презентации. 

  Я большой поклонник поплавка-конт- 
роллера, потому что он точно и далеко 
летит, словно дротик для дартса, к тому 
же помогает установиться поводку с 
крючком, как у донного монтажа. В ка-
честве поводкового материала высту- 
пает 9lb N-Gage, к которому крепится 
крючок 8-го размера. Сейчас многие 
компании выпускают   крючки  специаль-

но для ловли с поверхности, хотя боль-
шинство обычных крючков также 
работают. 

   Тут ещё многое зависит от выбора на-
садки. Самыми популярными насадка-
ми являются гранулы собачьего корма, 
плавающий пеллетс и в последнее 
время искусственные приманки. Тем не 
менее, я уверен в своих доработанных 
плавающих бойлах, так как поймал на 
них несколько приличных трофеев. 

Обязательный элемент – 
поляризационные очки.

Монтаж снасти для ловли на поверхности можете найти в 4-ом номере жур-
нала Карпуша, также вы встретите много новой информации по данной теме.
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Шикарный трофей 
был пойман с 
поверхности!

Смесь различных по размеру и 
форме гранул плавающего пел-
летса заставит карпа ошибаться.

Есть ещё одна хитрость, которая вам 
пригодится. Я окрашиваю верхушку 
бойла в розовый цвет. Рыба снизу не 
видит цвет, поэтому на ней это никак не 
сказывается, зато я всегда могу понять, 
где расположена моя насадка, и уви-
деть поклевку! Перед самым исполь-
зованием своей снасти я прохожусь 
вазелином по поводку и проверяю 
качество узлов.

   Насадка в точке, теперь я не свожу глаз 
с розового пятна на плавающем бойле. 
Через несколько минут происходит 
поклевка! Мое легкое удилище тестом 
2.25lb гнется в дугу, а плавающая леска 
устремляется под воду. После ужесто-
ченного сражения чешуйчатый карп 
золотого оттенка уже позирует перед 
камерами у меня в руках. Это один из 
самых крупных экземпляров, которых я 

недалеко от поверхности воды.  Чтобы 
найти такое место, я несколько раз 
забирался на деревья вокруг водоема, 
вооружившись поляризационными оч-
ками и биноклем. 

Сейчас я нахожусь на берегу водоема 
в точке,  в  которой  заметил  5-6  карпов  

   Как правило, я обрезаю края pop-up’а, 
и суперклеем прикрепляю его к спинке 
крючка. Обрезание помогает сократить 
плавучесть бойла, чтобы он выглядел и 
вел себя на поверхности воды, словно 
свободное естественное питание. 
Приклеивая насадку, я делаю её единым 
целым с крючком, к тому же жало крюч-
ка становится самой тяжелой частью 
монтажа, поэтому смотрит точно на 
дно, а бойл держится вертикально на 
цевье крючка. Как только карп попро-
бует насадку, он обязательно захватит 
крючок. Получается, что окончательное 
сочетание бойла с крючком работает по 
принципу когтя.

  В качестве прикормки я чаще всего 
использую смесь различных плавающих 
гранул пеллетса. Они должны быть 
разного размера и формы, чтобы карп 
постоянно выбирал и привыкал к 
разнообразию питания. Также в мою 
смесь обычно входят гранулы собачьего 
корма: карп обожает их, и купить их 
можно в любом магазине. Такие гранулы 
уже готовы к использованию сразу из 
упаковки, хотя их также можно слегка 
усовершенствовать. Просто возьмите 
пакет, наполните его гранулами, добавь-
те немного воды и тщательно потрясите. 
Через несколько минут они набухнут и 
станут мягче. 

   В течение часа я понемногу  прикарм-
ливаю приглянувшуюся точку, но при 
этом не забрасываю оснастку. Мне необ-
ходимо, чтобы карп начал подбирать 
питание с поверхности и постепенно 
обрел уверенность в источнике питания. 
Также я время от времени  забираюсь  на 

дерево неподалеку от места с целью 
проследить передвижение карпа и 
подстроить тактику. Теперь, когда 
карп, не стесняясь, проглатывает каж-
дую новую порцию гранул, я готовлюсь 
установить свою ловушку.

   Я стараюсь перебросить место ловли 
на 10 метров, а затем постепенно 
подмотать к намеченной цели. Таким 
образом, падение моей оснастки не 
спугнет карпа. 
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Такие моменты 
вгрызаются в память!

Придерживаясь своей тактики пред-
варительного прикармливания точки, 
мне удается получать быстрые поклев-
ки. Практически нет смысла забрасывать 
оснастки, если в зоне ловли рыба ни 
разу не подобрала ни одной гранулы 
(хотя есть исключения). Необходимо, 
чтобы карп почувствовал уверенность в 
вашем источнике питания, тогда у вас 
большие шансы на успех. 

 Результативная ловля карпа на по-
верхности полностью зависит от умения 
рыболова. Как я уже несколько раз 
упоминал, вам необходимо адаптирова-
ться к каждой ситуации и быть готовым 
иногда потерпеть неудачу (как и при 
ловле со дна). 

ловил с поверхности, его вес превышает 
13кг!

 Я лично знаю многих карпятников, 
которые не могут совладать с ловлей на 
поверхности, хотя являются истинными 
мастерами своего дела. У кого-то не хва-
тает терпения практически постоянно 
сидеть с удилищем в руках, большинство 
просто не верит в положительный исход 
такого метода. 

 Бывают редкие случаи, когда карп 
подбирает насадку с поверхности без 
предварительного прикармливания, хо-
тя лично для меня прикармливание 
является обязательным процессом 
построения уверенности карпа в моем 
источнике питания. Несмотря на долгие 
годы ловли таким способом, я все ещё 
учусь и впитываю новые знания. 

ся на количестве поклевок. Очень 
важно, чтобы ваша насадка вела себя 
как свободное питание, поэтому перед 
использованием я подрезаю плава-
ющие бойлы и проверяю их состояние 
на берегу. 

  Проэкспериментировав с уровнем  пла-
вучести  насадок  в  течение  нескольких  
лет,  я  могу  сказать,  что  высокая  пла-
вучесть pop-up’ов  негативно  сказывает-

Нет строгих правил

  Как я уже говорил, мой выбор – это 
обрезанный плавающий бойл, который 
имитирует свободное питание на 
поверхности. Насадка не должна чем-
то отличаться от прикормочных гранул 
пеллетса по форме и поведению. Зачем 

  Я никогда не использую в качестве 
насадки искусственные приманки, нап-
ример, резиновые гранулы собачьего 
корма, пробковые материалы, пену. 
Все они обладают слишком высокой 
плавучестью, хотя есть варианты, когда 
существует возможность их утяже-
ления. В таком случае можно попро-
бовать.
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Один из самых крупных 
экземпляров, пойманных 
мной с поверхности. 

Я всегда приклеиваю насадку к спинке 
крючка, чтобы жало находилось в воде, 
вертикально смотря вниз. 

У меня всегда с собой две 
рогатки на случай, если одна 
не выдержит нагрузок. 

тратить час-два на прикармливание гра-
нулами, в которых у карпа появляется 
уверенность, и затем забрасывать яркий 
плавающий бойл? Я пробовал и такой 
вариант, но его результативность в разы 
ниже, хотя редко имеет место на 
существование. 
  Прикармливание является важнейшей 
частью стратегии.  Важно всё: сколько вы

вы прикармливаете,  чем, с какой 
периодичностью, на какой дистанции. И 
тут уже вы должны подобрать верный 
ключ к своему водоему, к отдельно 
взятой ситуации. Если вы ловите на 
приличном расстоянии, то здесь не 
обойтись без спомба. Хотя всё же лучше 
держаться в зоне заброса рогатки, так 
как   шум    от    падения    спомба     может

распугать ваших чешуйчатых клиентов. 
Иногда будет полезным делать 
поправку на ветер.
 Помните, что успех ловли карпа на 
поверхности строится из мелочей. 
Именно в незаметных для многих 
карпятников деталях кроется главное. 
Лучший совет: не бойтесь нового, так 
вы не упустите новых впечатлений. 

www.carpusha.ru
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Используйте спомб
Если не достает рогатка, то доставляйте 
прикормку с помощью спомба. Он 
образует в зоне ловли идеальные “тучи” 
из плавающих гранул. Не рекомендую 
использовать большую версию, так как 

она вызывает много шума. Средний и 
мини спомб больше всего подходят для 
прикармливания на поверхности, 
учитывая тот факт, что обычно кормить 
надо совсем по чуть-чуть. 

3

Рассмотрим семь полезных 
советов, которые обязательно 
помогут вам соблазнить карпа 
на поверхности.

Используйте 
масла

1

Будет крайне полезным улучшить смесь 
из плавающего пеллетса с помощью 
рыбных масел. Мое любимое – лососе-
вое. Ещё на всех водоемах отлично рабо-
тает конопляное масло. Оно создает на 
поверхности воды манящее пятно, кото-
рое распространяет запах на большие 
расстояния. Также не стоит забывать про 
дипование насадок. Таким образом, у вас 
повышаются шансы на быструю поклевку.

Не забывайте 
про зиг-риг

2

Часто, если на водоеме есть ветер, 
поплавок-контроллер будет сильно 
дрейфовать на поверхности, значитель-
но смещаясь с прицельной зоны. Вам 
придется часто перезабрасывать уди-
лище, что может вызвать много шума в 
точке. Тем не менее, вы хотите ловить на 
поверхности, так как именно в этом слое 
держится рыба. В такой ситуации помо-
жет зиг-риг. Возможно, он не идеален 
при самозасечении карпа, но будет 
точно держаться в желаемой точке. К 
тому же зиг-риг можно с успехом 
использовать летними ночами, когда 
карп особо активно кормится на 
поверхности. 
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7 советов при ловле 
на поверхности
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Прикармливайте рано

Две прикормленные зоны

Маленькие 
гранулы

Быть всегда 
готовым

Утром рыба поднимается к поверхности. 
Если прикормите свою точку за несколь-
ко минут до восхода солнца, то у вас 
будет большая вероятность привлечь к 
своей зоне особое внимание подводных 
обитателей. К тому же в это время, как

правило, не такой сильный ветер, 
поэтому ваши гранулы будут держаться 
точно в необходимом участке. Важно 
успеть попасть в нужный промежуток 
времени и не опоздать. Например, в 9 
утра уже не будет должного эффекта. 

Прикармливайте две зоны, если вам 
позволяет сектор. На случай, если что-то 
спугнет рыбу в одной точке, чтобы она 
наверняка перешла на другую. ссой 
питания.

Например, я заметил, что после поимки 
карпа основная стая перемещается в 
соседнюю зону. Также делайте поправку 
на ветер, так как рыба будет следовать за 
основной ма

Не стесняйтесь прикармливать мелким 
пеллетсом, например, 6мм гранулы 
отлично привлекают даже крупную 
рыбу. Их не так просто съесть все, 
поэтому карп надолго задержится в 
точке ловли, что увеличит ваши шансы. 
Другой важный фактор – птицы, они не 
будут вас сильно тревожить, так как им 
сложнее заметить маленькие гранулы. Я 
обожаю плавающий форелевый пеллетс, 
он отлично работает на самых разных 
водоемах.  

Всегда держите с собой дополнитель-
ный уже готовый монтаж. В случае 
обрыва или запутывания, у вас уйдет 
слишком много времени на создание 
новой оснастки со всеми деталями. К 
тому же, бывают случаи, когда я 
прохожу мимо какой-нибудь точки,  
подбрасывая немного прикормки, и 
моментально появляется карп. В такой 
ситуации нельзя медлить и необходимо 
иметь с собой готовое вооружение. 

4

6

5

7

Зона
один

Удилища

Зона
два
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Как 
прочитать 
водоём

Все мы понимаем важность  определения местопо-
ложения карпа, однако помимо очевидных факторов, 
таких как преобладающий ветер, особенности озера 
– отмели, островки, заросли водорослей и т.п. – на
какие ещё моменты стоит обращать внимание, когда 
впервые приступаешь к ловле на новой воде?
Развернутый ответ нам даст Дэйв Лэйн…
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Как прочитать водоем

В
сё  будет  во  многом  зависеть  от  
параметров  водоёма:  его  размера,  
расположения  и,  конечно,  количества  
обитающей  в  нем  рыбы.  Маленькое  
озеро,  существенно  не  изменяющее  
свои  размеры  и  глубину,  не  потребует  
серьёзного  умственного  напряжения  
при подготовке, так как здесь всё будет  
сделано  по  обычному  шаблону:  нужно  
просто  определить,  где  сейчас  рыба  и  
как  она  изменила  своё  поведение  под  
влиянием  карпятников  с  тех  пор,  как  
мы ловили в прошлый раз.

Они всегда следуют популярным 
тенденциям, одному и тому же методу 
ловли и неизбежно попадают в ловуш-
ку: находятся в секторах, где недавно 
ловилась рыба, абсолютно не обращая 
внимания на те небольшие участки, 
которые не удостоились звания изо-
бильных точек ловли.

 Однако стоит заметить, что и в не-
больших озёрах до сих пор есть места, 
которые игнорируют рыболовы. Точки 
в секторах, где ловят редко (или ни-
когда), – именно такие места всегда 
привлекают моё внимание. Дело в том, 
что карпятники зачастую гораздо бóль-
шие рабы своих привычек, чем их 
добыча. Они попеременно ловят в “то-
повых” секторах и набрасываются на 
одни и те же точки, потому что именно 
там был пойман последний карп. 

 Если мы возьмём прямоугольное 
озеро, скажем, 200м в ширину и 400м в 
длину, не имеющее ни гравийных от-
мелей, ни густых зарослей водорослей, 
то,   думаю,  мне  даже   не   нужно   туда 
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На большой акватории необходимо
учесть множество мелких деталей.

  Итак, на небольших или запрессован-
ных водоёмах я ищу что-то необычное 
и не привлекающее всеобщего внима-
ния, такое, что остальные рыболовы 
проигнорируют, и я смогу превратить 
этот сектор в мои владения, по крайней 
мере, на какое-то время, пока оно, в 
свою очередь, не станет новой “горя-
чей точкой”.

   Я понимаю, что это достаточно смелое 
заявление, но описанную картину се-
годня можно наблюдать на огромном 
количестве водоёмов.  Также,  наблюдая 

Один из углов получит славу «сектора 
без карпа» из-за своей глубины и заилен-
ности, а другой будет использоваться 
для сталкинга, так как он слишком мел-
ководный, чтобы там надолго задержи-
ваться. Основная область ловли будет 
на расстоянии 95м или более от 
секторов посередине, и никто даже не 
попытается забросить на дистанцию в 
20м (если, конечно, дело не происходит 
летом, когда видно, что рыба на самом 
деле там).

ехать, чтобы предсказать, где будет 
сосредоточена основная активность 
рыболовов. Два из четырёх углов будут 
популярными точками ловли: одна на 
юго-западе, куда дует юго-западный 
ветер, и одна, вероятно, противополож-
ная, откуда дует ветер. 

за рыболовами, можно узнать никак не 
меньше, чем наблюдая собственно за 
водой. Поэтому мой девиз на меленьких 
и запрессованных водоемах таков: 
смотри, запоминай, а потом делай что-то 
абсолютно противоположное.

  Подобные места с непрекращающейся 
ловлей будут практически бесперебой-
но “поставлять” карпа из-за постоянного 
наличия прикормки и внушительного 
количества   часов,  вложенных  в  них  со 

со стороны рыболовов.  Но крупный 
карп будет очень часто избегать их, и 
если бы вы смогли отправиться на 
экскурсию по водоёму на лодке, вы бы 
увидели, почему. В тех местах, где лов- 
ля не прекращается годами, не оста- 
лось ничего: ни натурального питания, 
ни ила – только прикормка и огромное 
пустое пространство, где этот подарок 
рыболовов – главное действующее лицо.  

 Другая особенность, которую стоит 
всегда принимать во внимание, – это 
солнце, место восхода и районы озера, 
где вода максимально нагреваются в 
течение дня. Эта информация бесценна 
в более холодное время года, и укром-
ный угол, выходящий на восток, может 
предложить отличную альтернативную 
возможность для сессии, обычно не 
попадающую в поле зрения большинст-
ва карпятников из-за наличия тех 
самых «горячих» секторов.

  Даже если рыба действительно (как в 
этом сценарии) на расстоянии 90 метров 
от секторов посередине, я попытаюсь 
найти что-то альтернативное всем из-
вестной популярной точке ловли. Какое-
то менее очевидное место – заросшее 
или чистое – поблизости, участок, кото-
рый я смогу назвать своим собственным 
и который покажется рыбе менее опас-
ным и страшным, чем постоянно при-
кармливаемая “горячая” точка, где не 
прекращается обстрел.

   Вместо следования заезженному шаб-
лону, я бы постарался подбросить 
жменю прикормки в так называемый 
«сектор без карпа» каждый раз, как 
прохожу мимо, забирался бы на де-
ревья и рассматривал маршруты, по 
которым рыба следует из одной извест-
ной точки ловли в другую, и искал бы 
что-то на этих маршрутах.

Ветер помог выследить 
этого красавца.

Карп весом около 
15кг был пойман 
с огромного 
залива. 

Поиск рыбы на большом 
водоеме – ключевой фактор.
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Как прочитать водоем

На огромных и насыщенных акваториях есть столько всего, 
отвлекающего внимание от главного. Вы видите столько 
“идеальных”   мест,   что  кажется  преступлением  не  забросить

 туда оснастки на ночь-другую – а вдруг монстр клюнет.

полудюжины уголков, выходящих на 
юго-восток, самое перспективное. Затем 
ещё учесть дующий ветер и понять, 
будет ли рыба следовать потоку воз-
духа через каналы к дальнему, самому 
глубокому краю озера, или просто 
“завернёт” в ближайшее укромное 
место.

 Нельзя ожидать, что соберёшь всю 
информацию о подобной акватории за 
пару обходов. Я потратил огромное 
количество времени, рассматривая его 
на Google Earth и пытаясь понять, по 
каким маршрутам карп может следо-
вать из одного района озера в другой.

   Я недавно начал новый сезон на боль-
шом водоеме, и он является прекрас-
ным примером именно таких обширных 
мест с твердым дном, в которых мне так 
нравится охотиться за трофеями. 

   Большие озёра и те водоёмы, которые 
отличаются большим разнообразием с 
точки зрения их формы и топографии, 
требуют гораздо более серьёзных умст-
венных затрат. Там непременно будут 
обширные районы, которые едва ли 
стоят затраченных усилий, и маленькие 
местечки, которые выглядят непрезен-
табельно, но оказываются крайне 
важными и выгодными для ловли кочу-
ющего карпа.

 Понимание топографического облика 
озера, особенно его больших чистых 
районов, в значительной степени помо-
жет вам продуктивно провести на нем 
несколько дней с оснастками в воде. 

заходит в залив или выплывает из него. 
Однако это не всегда лучшее место для 
ловли. Я уже испытывал подобные места 
и могу сказать, что соединительные ка-
налы зачастую бесполезны, так как рыба 
просто проходит через них, не задер-
живаясь и не замедляя ход.

  Водоем, на котором я нахожусь, имеет 
несколько больших заливов, также мно-
жество каналов, соединяющих их с бо-
лее мелкими заливами, – одним словом, 
минное поле из воды, разделённой 
незначительными участками суши. Они 
такие замысловатые и запутанные, что 
поначалу довольно легко потеряться и 
очутиться на крошечном клочке земли, 
со всех сторон окружённом водой. 

Большие водоёмы

 На большом озере столько разных 
нюансов, и все их необходимо учесть. 
Например, сильный ветер не всегда 
может гнать воду в том направлении, 
которого ты ожидаешь. Всю картину 
могут изменить подводные отмели и 
заросли водорослей. Рыба часто при-
держивается гравийных отмелей как 
транспортных маршрутов.

  В таких ситуациях можно часто найти 
вход и выход из залива – места, где 
непременно    проплывает    карп,    когда 

 Моему суждению есть отличный при-
мер – водоем, который представлял собой 
четыре озера, соединённых раскопан-
ными каналами. Мне пришлось вычис-
лить, не только в каком из четырёх озёр 
находилась рыба, но и какая именно 
часть выбранной акватории нравилась 
подводным обитателям больше всего. 
Нужно     было    выбрать,    наверное,    из 

   На таком водоеме необходимо изучить 
привычки карпа, потому что, в отличие 
от   менее  крупных  акваторий,  в  таких 

Проходы между заливами не так 
результативны, как кажутся.

Крайне сложно проследить 
маршрут на таком озере.

Попробуй, выбери 
наилучшее место.
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Молодняк обычно реагирует именно так, как ты ожидаешь: 
постоянно следует за ветром. А к более крупному и опытному

 карпу применима характеристика “рыба своих привычек”.

  Итак, изначальный вопрос был: “На 
какие ещё факторы следует обращать 
внимание, когда впервые приступаешь 
к ловле на новой воде?” 

   Рыба – вот на что я обращаю внимание 
на большом водоеме. Знаю, это звучит 
банально, но на огромных и насыщен- 
ных акваториях есть столько всего, 
отвлекающего внимание от главного. Вы 
видите столько “идеальных” мест, что 
кажется преступлением не забросить 
туда оснастки на ночь-другую – а вдруг 
монстр клюнет.

местах рыба, как правило, придержива- 
ется одних и тех же принципов поведе- 
ния год за годом.  Здесь я уже не буду 
искать ничего необычного – наоборот, 
буду стремиться найти очевидные 
закономерности, что-то нормальное и 
регулярное, секторы, в которых я буду 
уверен в непременном появлении карпа. 
Ведь на большом водоёме можно 
бесполезно просидеть очень долгое 
время, уютно устроившись в тихом 
уголке, считая, что ты на “золотой жиле”.

нацелен. На больших водоёмах карп ред-
ко (возможно никогда) сбивается в один 
большой косяк или одинаково реагирует 
на изменяющиеся условия. Был случай, 
когда сильный юго-восточный ветер 
практически толкал рыбу в один сектор, 
он завывал над открытым пространст-
вом озера и посылал огромные клубы 
пены. 

ве, полном коряг, на противоположной 
стороне водоема.

  Рыба реагировала ожидаемо: перекаты-
валась на волнах и выпрыгивала из 
воды, кормясь прямо у берега. Именно в 
таких условиях я поймал своего первого 
карпа за 10кг на том водоеме, благодаря 
своим инстинктам, которые подсказы-
вали мне, где ловить. 

 Я также пытаюсь думать не только о 
том, где я могу поймать рыбу, но и о том, 
где мне поймать ту  рыбу,  на  которую  я 

  Но теперь, когда у меня есть возмож-
ность оглянуться назад, я сомневаюсь в 
том, что тогда там передо мной была 
сколько-нибудь стоящая большая рыба, 
а не обычный для тех мест карп. Весьма 
вероятно, что знаменитые трофеи за 
двадцатку, обитающие в этом озере, 
укрывались от ветра  в  маленьком  зали-

  Молодняк обычно реагирует именно 
так, как ты ожидаешь: постоянно сле-
дует за ветром, когда тот меняет нап-
равление. А более крупный и опытный 
карп, к которому применима характе-
ристика “рыба своих привычек”, нужда-
ется, как правило, в более убедитель-
ных причинах сменить привычное 
поведение. 

   Мне лишь однажды удалось изменить 
поведение карпа на большом озере. 
Истратив впечатляющие запасы при-
кормки и своего времени, я создал 
участок, куда рыба всех размеров зап-
лывала почти каждую ночь, несмотря 
на погоду и другие факторы, влияющие 
на обстановку. Я выбросил сотни кило-
граммов корма на гравийную отмель, 
поэтому у карпа с лещом каждую ночь 
был накрыт банкет. 

Возвращаясь к вопросу

  Когда я приезжаю на большой водоем, 
то обращаю внимание на все зоны, 
которые могут приглянуться рыбе, а 
потом “вычеркиваю” всё лишнее, чтобы 
сократить область исследования. Я ищу 
рыбу, отмечаю все места, где её встре-
чаю, и пытаюсь понять, как она туда 
попала, каким маршрутом она пере-
мещается из пункта А в пункт В  и  какие 
достойные внимания объекты встре-
чаются ей по пути.  
  Я ищу точки для “засады” и места, куда 
стоит забрасывать много прикормки, 
поскольку можно ожидать регулярных 
появлений рыбы.  Мне  нравится  иметь 

Установил карповый 
дом под деревом.

Тяжело предсказать поведение 
карпа на большой воде.

Отличный обзор на два залива.

www.carpusha.ru



Как прочитать водоем

Дэйв Лэйн о меняющихся временах
Вопрос к мастеру: “Насколько изменился ваш 
подход к поимке крупного карпа, и в чём вы 
достигли наиболее значительного прогресса?”

  На большом озере знание – сила, и 
чем больше я знаю, тем больше у меня 
шансов. Это, конечно, не значит, что я 
делаю в точности то, что делали до ме-
ня, но эта информация позволяет мне 
принимать осознанные решения, даёт 
знания, на получение которых иным 
способом ушли бы годы. Я могу хотя бы 
проверить рекомендованные участки 
водоема или попробовать найти но-
вые на основе показанных маршрутов.

регулярно прикормленное место, даже 
если я не так часто там устанавливаю 
свои ловушки.

  В основном я ищу участки водоема, 
обладающие естественным вниманием 
карпа, – эту информацию я добываю, 
сочетая простое наблюдение собствен-
ными глазами и расспросы других кар-
пятников, знающих местность. Получа-
ется противоположный процесс малым 
водоемам, где я стараюсь исследовать 
привычки других карпятников, чтобы 
избегать повторений. 

   Некоторые места активизируются в 
то или иное время, и карп прекрасно 
это чувствует, он ждёт определенного 
момента и временно меняет свои 
привычные места обитания. Возможен 
такой сценарий, когда прикормленное 
место, которое не особо интересовало 
рыбу весь год, превратится в рабочую 
точку на неделю или две. Крайне 
сложно уловить такой момент, но если 
вам удастся, то вы наверняка сможете 
обновить свой личный рекорд.

   Непредсказуемость и ожидание созда-
ют привлекательность ловли трофей-
ного карпа. Зачастую процесс прият-
нее конечного результата, ведь без 
продумывания стратегии и соверше-
ния ошибок поимка трофея стала бы 
пустым и неважным событием.

  Честно говоря, я вовсе не думаю, что мой подход сильно изме-
нился. Я всегда уделял максимум внимания локации, поиску 
рыбы, всегда был готов отбросить старый план и начать всё 
сначала, применяя новый подход, если что-то не работает. Я 
думал, что по прошествии нескольких лет, я немного расслаб-
люсь, стану более спокойно и уверенно ждать крупную рыбу, но 
сейчас я понимаю, что этого никогда не произойдёт. Мне слиш-
ком нравится перемещаться, преследуя возможную добычу, 
чтобы слишком долго сидеть на одном месте.

  Думаю, что единственной вещью, которая изменилась, является 
понимание того, что прикормка может сыграть гораздо более 
значительную роль в раскрытии секретов водоема, если у тебя 
есть время, деньги и умение её правильно применять. Некото-
рые из пойманных мной трофеев были выдающимися, и я счи-
таю, что правильная прикормка оказалась ключом. Поведение 
карпа возможно изменить, если предложить ему достаточно 
корма в правильном месте, и если сделать её более приятной 
“опцией”, чем естественное питание. 

   Даже в следующий сезон ваша точка может продолжить рабо-
тать, стоит только слегка изменить подход. Нельзя перенасы-
щать зону ловли, а быть уже более аккуратным, иногда использо-
вать тактику получения одиночных поклевок.  Создание долгой 
рабочей точки на большом водоеме – тяжёлая кропотливая 
работа, которая занимает невероятно много времени, она не 
сводится к тому, чтобы просто забросить тонны бойлов. Нап-
ротив, необходимо шаг за шагом выстроить свой участок в 
благоприятной для этого зоне. 

  На большинстве озёр, где я сейчас бываю, сложно выстроить 
сезонную стратегию из-за внушительных расстояний, но я был 
бы счастлив найти местечко где-нибудь недалеко от дома, чтобы 
попробовать этот приём ещё раз.  

  Что касается оснасток, то я практически не изменил свои при-
оритеты за прошедшие годы, и в этом я похож на большинство 
профессиональных карпятников. Хорошая оснастка всегда оста-
ётся хорошей оснасткой, а если она работает в паре с качествен-
ной прикормкой, вместе они создают эффективную атмосферу, 
которой стоит придерживаться.

  Если годы меня чему-то и научили, то это учиться на своих 
ошибках, запоминать победы и придерживаться работающих 
методов и всецело полагаться на локацию, а если она подведёт, 
следовать своим инстинктам, которые, может, и не всегда верны, 
но очень часто ведут меня в правильном направлении.

   Охота за большим карпом – это в той же мере вопрос уверен-
ности, что и навыка; и старая поговорка о том, что уверенность – 
это ключ к успеху, работает на 100%, когда 
дело касается ловли карпа.

Читайте также статьи автора:
Всё о Зиг-риг (Карпуша №7)
Всё о ПВА (Карпуша №8)
Схожий материал по теме:
Большая Акватория? 
НЕ проблема! 
(Карпуша №5)
Малая Акватория? 
НЕ проблема! (Карпуша №7) 
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АЛЕКСЕЙ БРИК ПЕНЗА
В этом году стал обладателем удилищ «Венус» от «Ориент Родс». 
За свою спортивную и рыбацкую жизнь я перепробовал и работал 
многими удилищами от хороших и отличных компаний по их производству, 
но «Венусы» для меня являются наиболее понятными и перспективными. 
Потенциал работы в сложных спортивных условиях очень большой, если не 
сказать, что огромный. Работа с грузами 135-150 грамм и со стиками
на дистанциях за 160 м ранее никогда не была настолько возможной.
О рекордах заброса говорит мой личный результат в 207 метров 
(использовалась монолеска диаметром 0,25 мм на катушке Daiwa Basia 
QDX, грузило весом 135 грамм на клипсе с поводком и насадкой).
Огромное спасибо команде «Ориент Родс» за «Венус».

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

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

www.orientrods.ru
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CHAMELEON 13FT 3,5LB
«Хамелеон» — удилище полубыстрого прогрессивного строя с конструкцией бланка Fir-Tree, изготовленного из японского 
углеволокна Toray марок М40 и Т800 по прогрессивной технологии Two Side Imprgenation, являющейся одной из технологий 
вакуумной инфузии для безавтоклавного отверждения и позволяющей получать препрег наивысшего качества, — максимально 
гибкий, но более прочный. Для защиты бланка используется карбоновый однонаправленный финиш UD Toray N300, в котором 
углеродные волокна ориентированы в одном направлении, обеспечивая максимальную прочность именно в том направлении, 
где это больше всего необходимо. «Хамелеон», разработанный в первую очередь для спортивных задач, поможет ловить
на больших дистанциях, чётко контролировать рыбу и получать удовольствие от вываживания трофея любого размера.

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

МАКСИМ КОЛОСОВИЧ НИКОЛАЕВ 
Удилища «Хамелеон» – это именно те пруты,
в которых при забросе ты уверен на все 100%. 
Даже при очень быстром и хлёстком броске 
удилище останется целым и невредимым, чего 
нельзя сказать о других не менее известных 
брендах. При том что «Хамиком» без особых 
усилий можно доставить оснастку на приличную 
дистанцию (мой рекорд, он же – Рекорд Украины, 
203 метра). Баланс жёсткости и мягкости в нём 
подобран идеально, то есть при вываживании 
вы тоже себя очень комфортно чувствуете.

www.orientrods.ru
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 1. Возьмите отрезок 
жесткой нити, продень-
те с помощью иглы 
пластиковую кукурузу 
(в данном случае) и 
подтащите нить. 

2. Проденьте иголку 
снова через кукурузу, 
как показано на картин-
ке. Далее наденьте 
маленькое колечко с 
правильной стороны 
(как на картинке).

3. Возьмите конец
нити со стороны кольца 
и проденьте его через 
второе отверстие в ку-
курузе. Натяните оба 
конца, чтобы получи-
лось, как на картинке.

4. Обрежьте концы 
ножницами, затем 
припалите зажигалкой 
и, пока нить горячая, 
прижмите её к кукуру-
зе, чтобы она плотно 
зафиксировалась.

5. Пластиковая 
кукуруза готова к бою, 
очень плотно 
держится и свободно 
движется на кольце. 

Кольцо отлично подходит для презен-
тации pop-up'ов. Не рекомендуется 
использовать с тонущими монтажами 
из-за маленького расстояния между 
крючком и насадкой, что ограничит 
возможность самозасечения. 

Преимущества
Такой монтаж 
идеально подхо-
дит для тех, у кого 
постоянно пута-
ется волос. Также 
рыболов может 
выбирать точку на 
крючке, где будет 
устанавливаться 
насадка, поэтому 
можно подстро-
иться под любую 
ситуацию и раз-
мер бойла. Как 
уже было сказано, 
сочетается только 
с pop-up’ами. 

Кольцо на цевье Кольцо с вертлюжком

В отличие от от-
дельного кольца, 
такой монтаж 
сочетается как с 
плавающими, так 
и с тонущими 
бойлами.

Преимущества 
Вертлюжок придает 
свободу движения 
насадке и прилично 
отделяет её от крюч-
ка, что позволяет 
создать эффектив-
ную тонущую 
презентацию. Как и в 
случае с кольцом, 
можно по своему 
желанию установить 
высоту располо-
жения насадки на 
крючке. В сочетании 
с вертлюжком весь 
монтаж обладает 
высоким коэффици-
ентом засекаемости. 
Карпу крайне слож-
но избавиться от 
крючка в таком 
сочетании.

Силикон на изгибе

Плетенка, материал в 
оболочке и обычная 
монолеска сочетаются с 
данным методом так же, 
как тонущие и плавающие 
бойлы. При использова-
нии кусочка силикона на 
изгибе крючка стоит 
оставлять длинный волос.

Можно ещё улучши-
ть свойства разво-
рота крючка, добавив 
большую дробинку 
или вольфрамовую 
пасту в 2-3 см от 
ушка крючка. 

Преимущества
Простой и эффек-
тивный способ 
улучшить работу 
стандартного 
безузлового узла. 
Силикон на изгибе 
изменяет механику 
работы оснастки, 
позволяя крючку 
быстрее развора-
чиваться. В соче-
тании с длинным 
волосом жало 
всегда оказывается 
в нижней точке, 
цепляясь за губу 
как раз в том 
месте, где необ-
ходимо. Можно 
плотно закрепить 
силикон или при-
дать ему больше 
движения, чтобы 
он скользил при 
выплевывании 
насадки карпом. 

Совет
Чтобы дополнительно зафиксировать 
pop-up, возьмите нить и привяжите 
ей бойл к вертлюжку. Таким образом, 
насадка никуда не денется даже во 
время вываживания или долгого 
пребывания в воде. 

GARDNER TACKLE 

COVERT HOOKS STOPS

THINKING ANGLERS 

HOOK RING SWIVELS

Путеводитель 
по оснасткам
Продолжаем рассказывать о различных оснастках, уделяя 
внимание мелким деталям. Обо всем кратко и по делу. 

Часть 3

Трюк с пластиковой насадкой Как надеть кусок искусственной 
насадки, и не оставить “следов”. 
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1. Нам потребуется: 
крючок, стопор, пле-
тенка, флюрокарбон, 
кольцо для оснастки 
и насадка. 

2. Привязываем 
крючок к плетенке с 
помощью гриннер-
узла с 4-мя витками. 

3. Берем флюрокарбо-
новый материал, фор-
мируем петлю и привя-
зываем к плетенке с 
помоью узла  олбрайт 

4.      Надеваем на крючок 
кусок силикона, затем 
колечко и в конце – 
стопор, как на фото 
(Covert Hook Stop).

5. На конце поводка 
вяжем простой узел-
восьмерку. 

6. Теперь привязываем 
к колечку плавающий 
бойл и на узле создаем 
дробинку из вольфра-
мовой пасты.

Наука вязания
Идеальная презентация одиночной насадки.

Этикет карпятникаМягкий плетеный волос лучше всего сочетается со скользящим по 
цевью кольцом, делая оснастку крайне засекаемой. На базе этого 
сочетания можно создать оснастку любого вида: тонущую, 
нейтральной балансировки, плавающую. Использовать одиночные 
бойлы, половинки или снеговик. 

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

1. Поводковый материал
Нет строго правила в выборе 
поводкового материала. В 
зависимости от ситуации вы 
можете использовать жесткий, 
мягкий или что-то среднее. 

2. Термоусадка
Маленькая термоусадка создаст 
идеальный угол между жалом 
крючка и его основанием, что 
повысит засекаемость монтажа. 

3. Выбор крючка
Прямое жало или клювообразное? 
Прямое лучше входит в губу 
карпа, но легче выходит. К тому 
же, создает большой угол, поэтому 
потребуется крупная термоусадка 
или длинное изогнутое цевье. Я 
выбираю клювообразное, так как 
от него тяжело избавиться и 
изначально оно обладает 
хорошим углом между жалом и 
ушком крючка. 

4. Кольцо 

Используйте маленькие кольца. С 
ними насадка редко путается, в то 
время как волос на большом 
кольце не застрахован от нека-
чественной презентации. Старай-
тесь установить кольцо в самой 
высокой точке крючка, откуда оно 
сможет скользить по цевью.

5. Два простых узла
Мелочь, но очень важно, так как 
может повлиять на работу 
оснастки. Зафиксируйте кольцо 
двумя узлами, чтобы они 
выступали, как на рисунке.

6. Длина волоса
Если брать именно эту оснастку и 
учитывать, что мы охотимся за 
крупным карпом, то  обычно самая 
эффективная и стабильная длина 
волоса составляет 1,8см. 
Использование кольца требует 
приличного отделения от насадки. 

7. Сбалансированная насадка
Вы можете использовать оснастку 
с любым видом насадок, но мне 
дают положительный результат 
сбалансированные бойлы. Можно 
вставить кусок пробки в тонущий 
бойл или добавить дробинку под 
pop-up. В конечном счете, крючок 
должен лежать на дне, а насадка 
держаться над ним на длине 
волоса. 
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Каждый раз проверять остроту крючка. 
Всегда вязать оснастку с максимальной самоотдачей и 
вниманием к деталям. 
Дорабатывать оснастку под характер дна и 
прикормочную стратегию. 
Не использовать одну оснастку в любой ситуации. 
Не использовать везде 
длинный ледкор. 
Не использовать оснастку 
только потому, что она 
сейчас модная. 

7. Обрезаем края pop-
up’а для нейтральной 
балансировки оснаст-
ки. К тому же, у крючка 
будет больше места 
для входа в губу карпа.

8. Готовая оснастка 
выглядит примерно 
так. Попробуйте! 

www.carpusha.ru

http://www.youtube.com/watch?v=WUUD4Yg539A


Расстояние меж-
ду дробинкой и 
насадкой должно 
составлять 2мм. 
Таким образом, 
насадка отлично 
уложится на дне 
и будет вести 
себя более 
естественно. 

Оснастка KD Rig 1. При вязании 
оснастки не нужно 
добавлять 
термоусадку, 
главное – выбрать 
подходящий 
крючок, как на 
изображении. 

Так как мы используем 
длинный волос, 
выходящий из ушка 
крючка, он будет 
путаться фактически 
при каждом забросе. 
Всегда фиксируйте 
волос на цевье с 
помощью ПВА-ленты 
или нити. 

1 2 3

Эволюция оснастки KD

1. Магические цифры
Важным фактором оснастки 
является привязывание крюч-
ка. Можно просто создать 
безузловой узел. А можно 
пропустить поводочный 
материал через спинку ушка, 
сделать два витка вокруг 
цевья и перед тем, как 
поднимать волос, сделать ещё 
пять витков под ним и выйти 
через спинку ушка. 

2. Приличный изгиб
Оснастка идеально сочетается 
с изогнутыми крючками. 
Например, Gardner Mugga.

3. Расстояние от крючка
Длина волоса является важным 
фактором. Если прислонить 
волос к цевью, то насадка 
должна касаться крючка на 
основании изгиба. 

4. Сбалансированная
насадка
Обычно на стандартных 
оснастках, где используется 
сбалансированная насадка, 
крючок является самой 
тяжелой частью монтажа, 
при этом жало и изгиб легче 
основания крючка. На 
данной оснастке наоборот, 
ушко будет самой легкой 
частью, а жало с 
изгибом – самыми 
тяжелыми. 
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Путеводитель 
по оснасткам

Часть 4

Продолжаем рассматривать эффективные оснастки, 
полезные хитрости и нюансы.

Оснастка KD (прим. КД – от 
имени Кенни Дорсет) 
вяжется с использованием 
плавающей насадки, 
которая прижата ко дну с 
помощью тяжелой 
дробинки на волосе. Сам 
волос должен быть 
мягким, поэтому идеально 
подходит плетеный 
материал с участком 
снятой оболочки. 
Благодаря тому, что волос 
выходит сразу из ушка 
крючка безузлового узла, 
а не со стороны изгиба, 
жало крючка всегда 
находится в нижней 
позиции. Когда карп 
только подбирает насадку, 
крючок уже находится в 
идеальном положении для 
входа в нижнюю губу. К 
тому же, длинный волос не 
дает карпу быстро 
избавиться от оснастки, 
поэтому, как правило, 
крючок оказывается точно 
по центру нижней губы. 

  Лучше всего использовать 
оснастку KD на чистой 
поверхности, где карп 
кормится у самого дна. Но 
за высокий коэффициент 
засекаемости приходится 
платить, так как если карпу 
всё-таки удастся избавить-
ся от оснастки, то волос с 
большой долей вероят-
ности запутается и монтаж 
станет недееспособным. 
Если на водоеме есть 
мелкая рыба, то KD Rig 
использовать не стоит. 

В первой 
версии 

оснастки 
волос 

выходил из 
ушка крючка, 

но исполь-
зовался с 

тонущими 
приманками. 

Дробинка на 
волосе 

помогла 
превратить 
плавающие 

бойлы в 
сбалансирован-
ные теперь уже 

на безузловом 
узле. 

На 3-м этапе главной 
целью было 

сделать жало 
крючка самой 

нижней и тяжелой 
частью монтажа, 

чтобы максимально 
повысить шансы 

засекать карпа за 
нижнюю губу.

www.carpusha.ru



Наука вязания

1. Нам потребуется: плетеный ма-
териал в оболочке, крючок с изог-
нутым цевьем, стопор, дробинка. 

2. Снимаем 8см оболочки с 
плетеного материала.

3. На мягком отрезке 
формируем простую петлю 
для насадки, как на рисунке. 

4. Продеваем кусок силикона, 
затем на него крючок. 

Как удержать 
плавающий бойл 

на месте

Монтаж с короткой петлей ‘D’

Простой и надёжный способ создать монтаж для ловли на пластиковую кукурузу.–

5. Устанавливаем длину 
волоса и вяжем простой 
безузловой узел. 

6. Выбираем длину поводка и 
вяжем двойную простую 
петлю на другой стороне. 

7. Надеваем на волос пласти-
ковую кукурузу по длине и фик-
сируем маленьким стопором.

8. Добавляем дробинку неда-
леко от крючка на мягком пово-
дочном материале. Готово! 

1. Сочетается с… 
Конечно, необходим жесткий 
поводочный материал и 
плавающий бойл, хотя бывают 
случаи, когда рыболовы эф-
фективно используют оснаст-
ку с тонущими насадками. 

2. Преимущество №1 
Такая петля дает насадке 
свободу движения, совершенно 
не путаясь в любой ситуации. 
Маленькая петля удерживает 
насадку недалеко от ушка 
крючка, что придает оснастке 
агрессивный угол входа 
жала в губу карпа. 

3. Преимущество №2
Использование плавающего бойла 
на петле ‘D’ означает, что оснастка 
будет постоянно находиться в рабочем 
состоянии, даже если карп несколько 
раз удачно избавиться от неё. Стоит 
всегда придерживаться жесткого 
материала и pop-up’ов с высоким 
уровнем плавучести, так как такой 
материал обладает приличным весом. 

1. Возьмите 
10-12см нити 
и завяжите 
простую 
петлю, как на 
картинке.

2. Затем мед-
ленно потя-
ните за два 
конца нити, 
не затягивая 
петлю до 
конца.

3. Поместите 
свою насадку 
вовнутрь 
петли и 
аккуратно 
затяните её. 

4. Чтобы при-
вязать насадку 
к кольцу на 
цевье, продень-
те один конец 
через кольцо и 
создайте еще 
одну простую 
петлю, затянув её. 

5. Для большей 
фиксации сде-
лайте дополни-
тельные два 
обычных узла и 
припалите 
лишние концы 
зажигалкой. 

2

3

1
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Слева – плавающие бойлы 
на основе натуральных 
ингредиентов, 
справа – в оболочке. 
Они отличаются как 
внешне, так и 
внутренне. 

Владелец прикормочной компании Aquabait, Спенсер Батлер 
расскажет о видах плавающих бойлов, полезных добавках. Затем 

он поделится рабочим рецептом и секретами приготовления. 
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Я считаю, что такие бойлы лучше 
всего сочетаются с фруктовыми вкуса-
ми, например, ананасом. Я использую их 
на протяжении долгого времени и буду 
продолжать, но только когда этого 
требует случай. Чаще всего данный вид 
плавающих бойлов лучше всего себя 
проявляет при слабой активности рыбы. 
Яркий  цвет  и  резкий  запах  заставляют 

лавающие бойлы являются важ-
нейшей и проверенной насад-
кой, так как позволяют рыболовам 

  Натуральные плавающие бойлы име-
ют намного более сложный состав и 
включают большую цепь ингредиентов. 
Например, у нас на заводе в состав 
pop-up’а "Креветка" входит: фирмен-
ный pop-up микс, белковая сыворотка, 
энзим,    переваренная    рыбная     мука, 

использовать огромное количество 
хитрых оснасток и представлять свою 
приманку над всеми поверхностями дна 
в любом водоеме. Как и в любом 
аспекте прикормки, каждый карпятник 
подбирает себе свой любимый набор 
pop-up’ов, в который верит. 

желания производителя. Красители и 
ароматизаторы, как правило, синтети-
ческие с очень резким запахом. Получа-
ется, что у таких pop-up’ов “пустая” 
базовая смесь и сильные синтетические 
добавки, которые превращают их в 
быстродействующие бойлы, но с низ-
ким, практически нулевым питательным 
содержанием. 

карпа попробовать насадку на инту-
итивном уровне: не ради пропитания, а 
ради интереса. 

 Другой вид плавающих бойлов осно-
ван на натуральных питательных инг-
редиентах. Он прекрасно работает в 
сочетании с прикормленной точкой, 
когда карп плотно кормится. В такой 
ситуации рыба будет искать самые по-
лезные питательные продукты, чтобы 
насытиться в кратчайшие сроки.  Все плавающие бойлы можно разде-

лить на две категории: основанные на 
питательной прикормочной смеси и 
высоко аттрактивные в оболочке. Я не 
буду склоняться в определенную сторо-
ну, так как оба вида отлично работают, и 
многие карпятники даже не различают 
их, думая: "Ну pop-up и pop-up". 

Анатомия Pop-up’а 

П

  Главная цель состоит в том, чтобы карп 
попробовал нашу насадку, а дальше 
дело техники. Хотя лично мне кажется, 
что бойлы, основанные на натуральных 
ингредиентах, на долю секунду дольше 
задерживаются во рту карпа, так как он 
не сразу замечает подвох. 

  Обычно плавающие бойлы в оболочке 
сделаны из универсальной смеси на 
воде или яйцах, что является приемле-
мым фактором. Однако в них добавляют 
ингредиенты, которые придают pop- 
up’ам особую идентичность, ими являют-
ся сильные ароматизаторы и красители 
в разных пропорциях  в  зависимости   от 

www.carpusha.ru
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В то время, как смесь многих pop-
up’ов обладает плавучестью, мне из-за 
обилия натуральных ингредиентов нуж-
но добавлять пробковую пыль, чтобы 
нивелировать массу компонентов. У 
бойлов на основе натуральных ингре-
диентов,    как   правило,      шероховатая 

Robin Red, чеснок, GLM, печень, вода и 
пробковая пыль. Конечно, есть ещё 
несколько добавок, о которых я не могу 
говорить. 

   Мы должны ещё учитывать, что бюджет 
прикормочных компаний не настолько 
велик, чтобы проводить свои собствен-
ные научные исследования и содержать 
большую лабораторию с высококва-
лифицированной командой. Но есть 
общая промышленность аквакультуры, 
у которой есть средства на научное 
изучение рыб. Последние данные пока-
зали, что чеснок обладает лечебными 
свойствами, особенно укрепляя иммун-
ную систему карпа и одновременно 
возбуждая аппетит. Теперь наша ком-
пания добавляет определенный про-
цент чеснока в большинство смесей. 

  Каждый ингредиент оказывает свое 
влияние и играет определенную роль, 
поэтому у бойлов получается естествен-
ный запах и цвет, тем более мы не 
добавляем красителей. Сывороточный 
белок включает большой процент 
аминокислот, которые являются фунда-
ментальными веществами в диете 
карпа. В общем, все ингредиенты в 
конечном счете создают натуральный 
продукт, обладающий всем необходи-
мым для карпа. 

поверхность, в то время как у pop-up’ов 
в оболочке она идеально гладкая. 

  Есть ещё множество ингредиентов, о 
полной силе и точном воздействии на 
рыбу которых сказать тяжело. Но как я 
уже упоминал, главная цель плавающих 
бойлов – соблазнить карпа попробо-
вать себя, и чем дольше насадка будет 
во рту, тем больше шансов у крючка 
впиться в нижнюю губу.

  Второй ингредиент – измельченная 
высушенная печень. Данная добавка 
крайне полезна в любой базовой смеси, 
так как содержит целый комплекс 
витаминов, в особенности витамин B12, 
который сильно воздействует на карпа, 
опять же, больше всего в холодной во-
де. Необходимо помнить, что невоз-
можно создать бойл, который будет 
максимально эффективен в течение 
всего года.

 Также мы производим плавающие 
бойлы на основе птичьего корма, глав-
ным образом они предназначены для 
холодной воды. В них мы добавляем два 
важных компонента. Первый – это пив-
ные дрожжи. Они насыщены питатель-
ными минералами и содержат большое 
количество витамина B. Также жидкий 
дрожжевой энзим, помогающий распа-
ду клетчатой структуры дрожжей, для 
лучшего переваривания и легкой усва-
иваемости всего продукта. 

  Как вы понимаете, вся сфера прикорм-
ки является минным полем, где крайне 
сложно найти баланс. Но есть одна за-
кономерность, применимая к боль-
шинству карпового питания: цена 
равняется качеству. От цены и свежести 
ингредиентов зависит их усваиваемость, 
питательность, и, в конце концов, прив-
лекательность. 

  Данная статья была скорее вводной, 
надеюсь, я заставил вас задуматься над 
тем, что вы используете. Рыболов 
вправе выбирать и оценивать ситуацию 
на уровне производителя прикормок. 
Поверьте, большинство компаний ищут 
свой  рецепт,   а  затем   годами   на   нем 
сидят. Но это не значит, что карпятник 
не может создать сам что-то лучше, тем 
более использовать самое 
свежее.  

  В следующей статье мы перейдем к 
самому созданию плавающих бойлов, и 
я поделюсь с вами рабочим рецептом, 
который вы также сможете адаптиро-
вать по своему желанию.
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В первой части мы познакомились с видами плавающих 
бойлов, разобрали несколько добавок. Теперь настало 

время использовать все на практике. 
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Внимательно и тщательно проверяйте объемы 
всех ингредиентов, также уделяйте больше 

времени их перемешиванию. Конечный продукт 
должен получиться максимально однородным. 

Поле того, как я смешал базовую смесь с жидкостями до однородной 
массы, я запечатываю пасту в пластиковом пакете на 15-30 минут, 

чтобы дать запахам пропитаться.
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Очевидно, что первое требование к 
плавающему бойлу – это большой запас 
плавучести. Необходимо помнить об 
этом факторе при добавлении и 
изменении пропорций базовой смеси. 
Каждая добавка обладает весом. Чтобы 
не сомневаться в плавучести конечного 
продукта, нельзя включать более 50 
процентов добавок от общей массы ба-
зовой смеси. Получается, что половина 
приходится на жидкости и добавки, 
другая половина – на пробковую струж-
ку (пыль) и pop-up микс. Если следовать 
объемам в рецепте, у вас получится 4-5 
баночек плавающих бойлов, которых 
хватит на активный сезон ловли. 

сли у вас нет опыта в создании 
своих собственных бойлов, то 
многие ингредиенты  могут  пока-

заться странными. Питательный бойл 
содержит комбинацию из самых бога-
тых натуральными веществами ингре-
диентов и особых добавок, которые 
должны работать в гармонии. Можно 
легко допустить ошибку, которая будет 
стоить вам весомых финансовых 
затрат, хотя без этого не обойтись. 

зуем в качестве насадки пахучие 
“пустышки”. 

кислотного и сычужного казеина (acid 
casein). Данная добавка содержит ами-
нокислоту и помогает в заключитель-
ном процессе катания бойлов. Дальше 
идет измельченная печень, снабжаю-
щая смесь важнейшим витамином B. 
GLM и Robin Red – две проверенные 
добавки, которые обеспечивают бой-
лы питательными веществами и повы-
шают их привлекательность. Затем не 
обойтись без заранее приготовленной 
(выпаренной) рыбной муки и зеленой 
мидии, которая также обеспечивает 
смесь питательными веществами и 
минералами. Теперь необходимо все 
ещё раз перемешать до однородной 
консистенции.

  Подошла очередь растворимых жид-
ких добавок. В рецепте я использую в 
основном рыбные запахи, так как 
смесь больше рассчитана на них. Я 
отдаю предпочтение проверенным 
ShellFish Sense Appeal (моллюски), 
Liquid Anchovy (анчоус) и John Baker 
Ala Salar (лосось). 

  Если вы не хотите тратить много денег 
и получить качественную партию плав-
ающих бойлов на основе натуральных 
ингредиентов, то мой рецепт поможет 
вам в достижении поставленной цели. 
Разобравшись с тонкостями приготов-
ления, вы в дальнейшем сможете сами 
дополнять и улучшать рецепт, экспе-
риментируя с ароматизаторами. 

Е

  Многие доступные в магазинах pop-
up’ы представляют собой “голую” 
смесь с мощным запахом и ярким 
цветом. Такое сочетание определенно 
приносит свои плоды. Тем не менее, 
как я уже отмечал в первой части, иног-
да карпом движет желание полако-
миться питательными продуктами, 
поэтому мы постараемся своими 
плавающими бойлами удовлетворить 
потребность рыбы. 

  Питательные pop-up’ы содержат нес-
колько важных натуральных добавок, 
которые делают плавающие бойлы 
важным источником питания в глазах 
карпа. Мы тратим так много времени и 
сил на прикармливание точки дороги-
ми бойлами, которые содержат уйму 
питательных веществ, но часто  исполь-

   В своем рецепте я постарался соблюсти 
баланс и включить несколько питатель-
ных смесей и легко растворяемых в 
воде жидкостей, которые обязательно 
произведут положительный эффект, 
приманивая рыбу.

Первое требование к плавающему бойлу – это 
большой запас плавучести. Необходимо помнить 
об   этом  факторе  при   добавлении  и  изменении

 пропорций базовой смеси.
  Плавучесть наших бойлов обеспечит 
смесь из 100г pop-up микса и 100г 
пробковой пыли. Два этих элемента мы 
тщательно перемешиваем (желательно 
миксером) до начала добавления доба-
вок. После этого начинаем использо-
вать наши питательные добавки. Внача-
ле я  добавляю  молочный  белок  в  виде  

www.carpusha.ru



Также добавляю немного аминокис-
лоты N-butyric и соевого лецитина для 
эмульсии жидкостей, что позволяет 
ингредиентам смешиваться, не отде-
ляясь друг от друга. Это очень важный 
момент, который нельзя игнориро-
вать. Дальше идет процедура с водой. 

Помещаем нашу партию на 4 
минуты, после чего вынимаем и 
отправляем сушиться. Процесс сушки 
крайне важен и никогда не стоит им 
пренебрегать или торопиться. После 
того, как бойлы полностью просу- 
шатся (трое суток), я добавляю в них 
чуть-чуть рапсового масла для 
“герметизации” и придания темного 
оттенка. 

Плавающие бойлы готовы к бою. В 
отличие от большинства pop-up’ов, 
они обладают питательными элемен-
тами, которые ищет голодный летне-
осенний карп. Можно не бояться, что 
карп съест всю питательную при-
кормку и обойдет насадку. Именно 
уверенность в насадке так необхо-
дима большинству карпятников. 

Не стоит полагать, что плавающие 
бойлы, созданные своими руками, 
чем-то уступают покупным. Не поле-
нитесь, проведите тестирование, и 
результаты вас порадуют. Как я 
упоминал в первой части, стоит их 
использовать в правильной ситуации, 
которую я также описал. 

Добавление соевого лецитина 
помогает  эмульсии жидкостей... 

..., что позволяет ингредиен-
там смешиваться,... 

… не отделяясь друг от 
друга. 

Конечная паста получается 
гладкой и однородной.

Машинка для раскатывания бойлов упрощает процесс, но если вы 
пользуетесь столиком или катаете бойлы руками, то это не 

сильно скажется на качестве конечного продукта. 

Процесс сушки бойлов крайне важен и оказывает большое влияние 
на конечный результат. Нужно трое суток, чтобы они 

полностью были готовы к бою. 
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  Вначале я разделяю всю дозировку 
воды на две равные части и добавляю 
жидкости в первую половину, которая 
сразу отправляется в смесь. Вторую 
часть воды я буду добавлять постепен-
но для получения нужной консистен-
ции заготовочной пасты. Необходимо 
посвятить несколько минут на тща-
тельное перемешивание базовой 
смеси, чтобы получилась однородная 
масса. 
  Для раскатывания бойлов я исполь-
зую специальную машину, но если вы 
пользуетесь столиком или катаете 
бойлы руками, то это не скажется на 
качестве конечного продукта. Затем 
нам необходимо сварить заготовки. 

  Внимание: необходимо варить на ма-
леньком огне, чтобы вода не бурлила 
от температуры. 

Рецепт
Плавучесть
   Pop-up смесь – 100г
   Пробковая пыль – 100г
Измельченные добавки
   Кислотный казеин  – 10г
   Сычужный казеин – 10г
   Печень – 6г
   Зеленая мидия – 14г
   Рыбная мука – 15г
Жидкости
   ShellFish Sense Appeal (моллюски) – 4мл
   Liquid Anchovy (анчоус) – 8мл 
   John Baker Ala Salar (лосось) – 4мл
 Аминокислота N-butyric – 8 капель

    Смешайте жидкости с 20мл воды, 
дальше с базовой смесью и тщательно 
перемещайте, затем постепенно 
добавляйте ещё 20мл воды до получения 
однородной массы. 
    Варить на слабом огне 4 минуты (бойлы 
диаметром 14мм). После варки хорошо 
просу в течение 3 суток. 
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Колин Дэвидсон (рыболовный консультант)

Карп был пойман на 
длинный волос. 
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МНЕНИЕ

Длинный или 
короткий волос?

 Всем внушили, что якобы надо ис-
пользовать специальный силиконовый 
отрезок на сгибе крючка для более быст-
рого разворота крючка. Мы постоянно 
видим это в фильмах и журналах. Из-за 
того, что самые влиятельные люди так 
думают, все остальные следуют этой 
теории. 

начального принципа и предназначения 
волосяного монтажа. У моих оснасток 
длина волоса именно такая, какой и 
должны быть. Расстояние между крюч-
ком и волосом составляет как минимум 
2,5 см, а иногда достигает 4 см.

  Я на сто процентов уверен, что карп 
знает, каков крючок на ощупь и даже 
каков он на вкус. Помните: карп хочет 
пищу, а не крючок. Он очень хорошо 
определяет местоположение крючка, и 
мы ещё упрощаем ему этот процесс. 
Насадка настолько близко прикреплена 
к крючку, что вместе они представляют 
собой единое целое. У карпа никак не 
получится взять что-то одно, оставив 
другое.

  Оснастки, которые я вижу сегодня, не 
похожи на оснастки с волосом. В 
большинстве случаев волос представля-
ет собой небольшой кусочек материала, 
на который надевается насадка. Но все 
это  значительно  отличается   от  перво-

 "Но ведь крючок быстро разворачива-
ется!" – твердят нам фильмы. Да, да. Вы 
просто предоставляете карпу простой 
выход из сложной ситуации. Когда он 
только начинает подбирать насадку, то 
моментально задевает крючок. Затем 
начинает трясти головой, одновременно 
избавляясь от лишнего. 

 Когда кто-то видит одну из моих 
оснасток, то обычно возникает такая 
реакция: "Да вы просто взгляните на 
это!" Причина? У моей оснастки длин-
ный волос, из-за чего она и выглядит 
довольно нелепо в сравнении с оснаст-
ками других рыболовов. 

  Имеет смысл разделить насадку с крюч-
ком, таким образом, она будет напоми-
нать   свободное    питание:  не  обладать  
  дополнительным весом,  не  иметь  прив-

      куса металла и не создавать впе-  
   чатление какого-то инородного 

            предмета во рту. Обхитрит ли та- 
   кое  сочетание  аккуратного карпа

     Конечно, да! В этом и состояло ориги-
нальное предназначение волоса, когда 
его впервые стали применять.

  Современный тренд стремится к уко-
рачиванию. Тем не менее, самый легкий 
способ изменить реакцию карпа – отде-
лить крючок от насадки. Когда карп 
засасывает насадку, то крючок тянется 
следом, а это уже совершенно другое 
ощущение.

  Я не уверен, что есть необходимость 
прибегать к сверхмягкой плетенке с 
разрывной прочностью 2lb (0,9 кг) или 
монолеске 3lb (1,4 кг). Я использую обыч-
ную мягкую плетенку, и, кажется, карп не 
реагирует на нее, как на что-то инородное.

 Стоит отметить, что если вы используете 
более длинный волос, то надо предоста-
вить карпу достаточно пространства, 
чтобы крючок мог зайти ему в рот и 
засечься. Длина поводка не должна быть 
короче 12см при длине волоса 2,5-3 см. 
Мне нравится плетенка, потому что она 
гибкая и обеспечивает беспрепятствен-
ное движение крючка и насадки. 

  Острое жало и приличное расстояние 
между крючком и насадкой являются 
главными факторами волосяного 
монтажа.  Простое правило, которого я 
придерживаюсь долгие годы, так как оно 
действительно работает.

  Длинный волос не подходит ко всем 
методам ловли. Например зиг-риг не 
сочетается с длинным волосом, то же 
самое можно сказать и о ловле на 
поверхности. Что же касается ловли со 
дна, то я считаю, что отделение насадки 
от крючка – самый просто способ обхит-
рить подводных обитателей.
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Сочетание короткого поводка с коротким волосом – 
любимая комбинация Кева при ловле Методом. 

Кев Хеввит (консультант компаний CC Moore и ESP)

Короткий волос помог 
поймать этого красавца.
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  Когда я только начинал заниматься 
карпфишингом, я без всяких раздумий 
использовал короткий волос. В течение 
многих лет я развивал и улучшал свои 
познания в этой сфере, но до сих пор 
придерживаюсь    короткого    волоса,   и 

буду продолжать в том же духе, пока 
снижение количества поклевок резко не 
убедит меня в обратном. 

 Мой подход состоит в том, чтобы 
использовать короткий волос, а затем с 
помощью стопора установить его  
наравне с изгибом крючка. В результате 
образуется небольшое расстояние между 
крючком и насадкой, которое, по моему 
мнению, является первостепенным фак-
тором плотной засечки. 

  В использовании короткого волоса и 
минимизации        пространства       между 

 Этот вопрос является постоянным 
предметом для жарких споров, так как у 
каждого есть свое мнение. Но давайте 
посмотрим на данную ситуацию с 
другого ракурса. В той или иной 
степени, нам всем удается ловить карпа. 
Значит ли это, что все методы работают?

крючком и насадкой есть много пре-
имуществ, например, сокращение веро-
ятности запутывания во время заброса, 
что зачастую становится проблемой при 
использовании длинного волоса. После 
заброса очень важно, чтобы насадка с 
крючком качественно уложились в точ-
ке, и вы могли с уверенностью ждать 
поклевку, а не гадать: запутался волос 
вокруг цевья или нет.  

  Карп кормится, засасывая и выплевывая, 
фильтруя пищу на дне. Как только он 
подбирает насадку, важно, чтобы крю-
чок оказался рядом и успел уцепиться за 
губу при выплевывании. Я часто стара-
юсь нейтрально сбалансировать свою 
оснастку, чтобы нивелировать вес крюч-
ка. Когда карп всасывает насадку, то не 
обладающий тяжестью крючок легко 
следует за ней, проходя более длинный 
путь во рту карпа. Благодаря тому, что 
на моей оснастке приманка и крючок 
располагаются близко друг к другу, и 
они проходят большое расстояние во рту 
карпа, у рыбы почти не остается шансов 
безнаказанно выйти из ситуации.

   За многие годы ловли на разных водо-
емах с применением разнообразных 
тактик я использовал поводки разной 
длины и всегда умудрялся приспособить 
к ним короткий волос. Итак, использую 
ли я мягкую плетенку или жесткий флю-
рокарбон, длина волоса всегда остается 
короткой, неважно какую тактику я при-
меняю или в какой рыболовной ситу-
ации нахожусь. Будь то крошечная 
искусственная насадка над одеялом из 
частиц  или  снеговик, я не вижу причин 
менять длину волоса. Например, у чод-
рига или зиг-рига насадка плотно рас-
положена на задней части крючка, и эти 
оснастки является крайне результатив-
ными.

  Зачем что-то менять, если это исправно 
работает. Так что я за короткий волос!
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3. Чем длиннее волос, тем меньше его влияние на крючок 

Тим Ходжес (Занимается карпфишингом более 35 лет)

2. Короткий волос влияет на 
соотношения размера 
насадки и 
размера
 крючка 

1. Короткий волос может закрыть острие крючка.
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  Когда Ленни Мидлтон и Кевин Мэддокс 
впервые пришли к идеи создания воло-
са, идея заключалась в том, что карп 
чувствует крючок с поводком и выпле-
вывает насадку. Самые первые волосы 
делались даже из настоящих человечес-
ких волос, хотя когда их популярность 
возросла, использовали леску с раз-
рывной силой 2lb (0,9 кг).

вам лишь необходимо выбрать для себя 
более подходящий. 

   Я пробовал оба типа, и в большинстве 
случаев предпочитаю длинный. Для этог-
о есть две причины. Многие рыболовы 
используют короткий волос, но я хочу 
отличаться особенно на запрессованных 
водоемах.  Также я твердо уверен, что 
отделив крючок от насадки, у оснастки 
появляется намного больше шансов 
получить надежную засечку.

   Волос был как минимум 5 см в длину, а 
иногда ещё длиннее. Это означало, что 
карп мог подобрать насадку и не 
почувствовать крючок, что позволяло 
ему принять её за свободное питание и 
спокойно проглотить. Приняв во внима-
ние все мнения, можно сказать, что оба: 
и короткий, и длинный  волос  работают, 

  Тема – длина волоса – для меня особо 
интересна, потому что я настолько стар, 
что помню карпфишинг без волоса.

друг к другу, то появляется высокая ве-
роятность того, что крючок не достанет 
нижнюю губу и последует за насадкой. 
Если же ваша насадка держится от 
крючка на значительном расстоянии, то 
карпу удастся избавиться только от 
насадки, но и жало достигнет цели. 

  Ученый, профессионально изучающий 
различные виды рыб, детально описал 
принцип кормления карпа. Исходя из его 
наблюдений: карп засасывает еду, задер-
живает ее за верхней губой (нёбом), 
чтобы распознать предмет, после чего 
избавляется буквально “выдувая” всё 
несъедобное. Это означает, что если 
насадка  и  крючок  расположены  близко 

   Я полагаю, очень наивно думать, что у 
каждого представителя карповых 
одинаковый уровень сообразительнос-
ти, но подробнее об этом поговорим в 
другой раз. Я также считаю, что короткий 
волос влияет на то, как крючок ведет 
себя во рту карпа. Короткий волос может 
закрыть острие крючка, особенно если 
оснастка задерживается на верхней 
стенке ротового отверстия рыбы (см. 
рис. 1). Также, короткий волос влияет на 
соотношения размера насадки и раз-
мера крючка (см. рис. 2).  Длинный волос 
имеет меньшее влияние на крючок (см. 
рис. 3).

  Безусловно, все это лишь научные ги-
потезы, так как мы не знаем точно, что на 
самом деле происходит во рту у каждого 
карпа. Возможно, вы замечали, что карп 
распознает крючки и оснастки в воде. 
Так почему же он всё еще попадается?

  Но главное – то, что и длинный, и корот-
кий волос работают. Вам надо просто 
использовать тот, в котором вы больше 
уверены, или путем экспериментов 
понять, что наиболее подходит к вашему 
водоему, определенной ситуации.

 Увидимся в следующем номере, где 
обсудим не менее важные вопросы и 
узнаем, что думают эксперты. Напоми-
наем, что Вы также можете придержи-
ваться своего мнения, и никто это право 
в карпфишинге у Вас отобрать не может. 

www.carpusha.ru



Видео презентация

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


http://www.fishpoint.ru


ТОП
уровень

ЦЕНА
качество

ЗОЛОТАЯ
награда

ЛИЧНЫЙ
выбор

Команда тестеров
Д ж о  
Опыт в карпфишинге – 
20  лет
Рекорд – 26,7кг

Р о б  
Опыт в карпфишинге – 
27 лет 
Рекорд – 25,2кг

Л е й т о н  
Опыт в карпфишинге – 
12 лет 
Рекорд – 20,1кг

Топ-уровень
продукт, выполненный 
на высшем уровне, 
независимо от цены.

Цена-качество
за свои деньги вы полу-
чите отличный товар.

Золотая награда
победитель тестирования,  
больше всего понравился 
команде экспертов и отве-
чает всем параметрам. 

Личный выбор
каждый эксперт выберет  
свой шелтер, который бы 
он приобрел.

Тестирование 13 шелтеров
Мы протестировали 13 различных шелтеров от разных компаний, постарались выявить плюсы/

минусы каждого продукта, чтобы вы могли потратить свои драгоценные деньги с пользой.

  Как и в большинстве случаев на рынке 
карпфишинга, заранее сложно сказать, 
окажется ли покупка действительно сто-
ящей или же будет пустой тратой. Многим 
рыболовам пригодится простой компакт-
ный шелтер, который станет укрытием на 
коротких сессиях. 

 Чтобы помочь нашим читателям пра-
вильно подобрать шелтер, мы провели 
тестирование тринадцати продуктов в 
этой категории от разных производителей. 
Узнали все материалы, из которых сделаны 
продукты, также взвесили их, измерили 
показатели и пригласили нескольких 
опытных экспертов с целью узнать их 
мнение о каждом экземпляре. 

   В каждый шелтер мы ставили одну и ту же 
раскладушку размером 200х80см, чтобы 
вам было понятно, насколько просторен 
тот или иной продукт. Также каждый 
шелтер был сфотографирован спереди, 
сбоку и с дополнительными накидками. 

  Внимание: цены приблизительные и 
могут  отличаться от цен в магазинах. 

Стоит отметить, что шелтеры разде-
ляются на две категории: бролли 
(brolly) и прэм-худ (Pram-Hood). В 
первом случае каркас шелтера 
будет как у зонта, во втором случае 
– свободная конструкция, схожая с
палаточной. 

Награды:

www.carpusha.ru



Компания Nash описывает 
шелтер как простой и легкий 
зонт, предназначенный для 
коротких сессий. Несмотря на 
то, что шелтер оснащен всем 
необходимым, он самый деше-
вый в нашем тестировании.
Цена: 9000р.

Описание 

Шелтер, по словам про-
изводителя, создан на 
основе прочного ней-
лона, который долго 
служит. Вся сумка с 
дополнительными 
колышками весит 5кг, 
транспортировочный 
размер: 160х20см. 

Параметры 

Роб: “За свои деньги очень приличный 
шелтер, но его конструкция не позво-
ляет закрыть лицевую часть, поэтому 
он всегда открыт”.
Джо: ”Как бюджетный вариант – очень 
хороший выбор, к тому же оснащается 
колышками для защиты от ветра”.
Лейтон: “Очень легко и быстро уста-
навливается, качественный продукт”.

Вердикт

N A S H  H - G U N  O V A L  B R O L L Y

Тяжело поверить, но Wychwood 
на карповом рынке уже более 26 
лет. Одним из последних продук-
тов компании является шелтер-
бролли HD 50. Продукт оснащен 
четырьмя стойками из стеклово-
локна для большей стабильности. 
Также производитель дает 
гарантию 5 лет. Цена: 11000р.

Шелтер выполнен из 
материала собственного 
производства Wychwo-
od, который, по словам 
тестеров, крайне хорош. 
В комплекте идут штор-
мовые стойки, колышки, 
пол и лицевая панель. 
Всё это весит 10кг. 

Джо: “Так как размер рамы составляет 
50 дюймов (125см), раскладушка с 
трудом втиснулась в шелтер”. 
Роб: “При использовании лицевой 
стороны шелтер превращается в 
полноценную палатку”.
Лейтон: “Отличный продукт за свои 
деньги, только хотелось бы, чтобы раз-
мер рамы  был, как у большинства, 140см”.

W Y C H W O O D  S O L A C E  H D  5 0 ”  B R O L L Y
 B r o l l y

 B r o l l y

Описание Параметры Вердикт
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Редкий представитель шелтеров 
с выпирающим козырьком, 
который укроет как от солнца, 
так и от дождя. Если погода 
совсем испортится, то можно 
закрыть вход дополнительной 
тканью, превратив бролли в 
палатку. Цена: 15000р.

Шелтер поставляется в 
сумке размером 180х
20см и весом 8кг. В 
комплекте вы найдете 
сам шелтер, фронталь-
ную панель, колышки,  
дно, тяжелые штормо-
вые стойки – полно-
ценная система. 

Джо: “Первый продукт в тесте, кото-
рый намертво установился на земле”.
Роб: “Мне очень понравилось, что 
шелтер дает большое пространство 
для укрытия. Также для стабильности 
шелтер необходимо установить все 4 
стойки, так как на 2-х его слегка болтает”. 
Лейтон: “Мне понравился цвет матери-
ала, как и сам материал”.

T F G  P O W E R  B R O L L Y  S H E L T E R
 B r o l l y

У бролли от Avid Carp не совсем 
стандартная 60-дюймовая рама, 
она состоит из нескольких резких 
поворотов. Производитель испо-
льзует свой специальный матери-
ал под название Dura-Stop. Также 
конструкция бролли позволяет 
использовать шелтер без допол-
нительных стоек. Цена: 16000р.

Материал Dura-Stop 
очень высокого 
качества, но не совсем 
легкий. В комплекте вы 
найдете  дно и колыш-
ки. Вес комплекта 
составляет 7.5кг, 
транспортировочный  
размер: 180х21см.

Лейтон: “Замечательно! Мне очень 
понравился экземпляр благодаря его 
продуманной конструкции”. 
Джо: “Впечатлен качеством материала, 
пошив безупречный, верхний козырек 
очень помогает. Крайне продуманный 
шелтер как изнутри, так и снаружи”.

A V I D  A L P I N E  6 0 ”  O V A L
 B r o l l y

Лейтона

Описание Параметры Вердикт

Описание Параметры Вердикт

ВЫБОР

Т е с т и р о в а н и е  1 3  ш е л т е р о в 

www.carpusha.ru



MK2 – это новая версия популяр-
ной линейки, которая включает 
высококачественный материал 
Hydratex, также поставляется с 
дополнительными панелями и 
ещё несколькими деталями. 
Цена: 16500р.

Материал последнего 
поколения долго служит 
и выдерживает самые 
сильные ливни. В комп-
лекте идет непромока-
емый пол, лицевые па-
нели, тяжелые штормо-
вые стойки, растяжки. 
Полный вес  - 14кг.

Джо: “Хороший шелтер, много места, 
он ещё лучше смотрится с передними 
панелями. 
Роб: “Меня радует набор и функциона-
льность бролли. Сзади есть форточка, 
две большие качественные панели, 
полный набор полезной мелочевки ”.
Лейтон: “С панелями выглядит, как 
полноценная палатка, класс”.

J R C  S T E A L T H  M K 2
 B r o l l y

Интересный факт: когда Supa 
Brolly был выпущен фирмой Fox в 
2012 году, он в тот же год стал 
самым продаваемым шелтером в 
мире. Через полгода компания 
выпустила полную систему с 
подзаголовком System. В 2014 
году появилась компактная 
версия, но у нас в тестировании 
оригинал. Цена: 19000р.

Комплект поставляет-
ся с двумя штормовы-
ми стойками, тяжелы-
ми колышками, неп-
ромокаемым дном, что 
в сумме весит около 
8кг. Размеры напенен-
ной сумки составляют 
180х20см. 

Роб: “Супер! Благодаря новому 
механизму и дизайну шелтера, внутри 
намного больше места, и не бьешься 
головой о каркас зонта, так как он 
намного меньше обычного. Качество 
материала и исполнение на высшем 
уровне, также много приятных мело-
чей, о который можно долго расска-
зывать. Мой выбор, однозначно”.
Джо и Лейтон согласны с  коллегой. 

F O X  S U P A  B R O L L Y
 B r o l l y

ВЫБОР
Роба

ТОП
уровень

Описание Параметры Вердикт

Описание Параметры Вердикт
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Данный продукт стал результатом 
многочисленных требований ры-
боловов, которые хотели полу-
чить легкий и удобный шелтер.  
Aqua использовала сверхлегкий и 
прочный материал собственного 
производства Aquatexx, новый 
дизайн и 55-дюймовую металли-
ческую раму. Цена: 22000р.

Полный комплект 
весит даже меньше 
заявленных 6,5кг – 
всего 5,9кг. Транспор-
тировочный размер – 
175х18см. В комплекте 
есть тяжелые стойки и 
колышки. 

Роб: “Простой монтаж, шелтер можно 
регулировать в зависимости от ситу-
ации, также есть возможность закрыть 
лицевую часть в случае дождя”. 
Лейтон: “Очень легкий и приятный на 
ощупь материал, но странно, что в 
комплекте не идут штормовые стойки”. 
Джо: “Прекрасная модель, которая 
точно найдет своего покупателя”. 

A Q U A  F A S T  A N D  L I G H T
 B r o l l y

HOG SF – это доработанная 
модель 2014 года, классической 
HOG. Подзаголовок SF говорит о 
том, что мы имеем дело с новым 
материалом и каркасом из 
стекловолокна, увеличивающим 
прочность всего шелтера, но 
снижающего вес. Цена: 25000р.

Общий комплект весит 
почти 12кг. Поставляет-
ся со штормовыми стой-
ками,  дном и палаточ-
ными колышками. 
Транспортировочный 
размер: 150х25см. Также 
доступна дополнитель-
ная зимняя накидка.

Лейтон: “ Форточка на задней стенке 
очень помогает, но самое главное – 
внутри очень много места”.
Джо: “Мне нравится  дизайн, благода-
ря которому внутри так просторно”.
Роб: “Дополнительная рама между 
двух центральных стоек  делает 
шелтер крайне устойчивым. HOG SF 
выходит в мою тройку лучших”.

N A S H  H O G  S F 
 B r o l l y

Описание Параметры Вердикт

Описание Параметры Вердикт

Т е с т и р о в а н и е  1 3  ш е л т е р о в  
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Подзаголовок Titan уже говорит о 
том, что мы имеем дело с чем-то 
особенным. Nash постаралась 
сделать из шелтера настоящее 
убежище, которое ничего не 
боится, и в нем можно долго и 
спокойно жить. Цена: 45000р.

Комплект тяжелый и 
весит 15,5кг. Но мы 
получаем прочнейший 
материал, мощнейший 
каркас, штормовые 
стойки, самый тяжелый 
в тестировании пол и 
палаточные колышки. 

Роб: “Titan, на пару с последним кон-
курсантом (Trakker), самый прочный и 
устойчивый шелтер”. 
Все сошлись на мнении, что внутри 
очень много места, а материал отве-
чает всем современным требованиям. 
Каждая деталь в бролли продумана до 
мелочей и сделана по высшим 
стандартам. Цепляется только цена. 

N A S H  T I T A N  B R O L L Y  A S  O N E  M A N
 B r o l l y

Мы переходим к шелтерам 
класса Pram-Hood, которые, в 
первую очередь, отличаются от 
бролли отсутствием внутрен-
него зонтичного каркаса. Korum 
хоть и славится “мелочевкой”, но 
их шелтер порадует  рыболовов 
своей доступностью и приемле-
мым качеством. Цена: 13000р.

Carper является вторым 
по легкости шелтером 
в тестировании. Весь 
всего комплекта (пол, 
колышки, затяжки)  
составляет 5,4кг. Он 
также очень компакт-
ный: транспортировоч-
ный размер –120х25см.

Джо: “Мне очень и очень понравился 
этот экземпляр. Легкий, компактный, 
много места из-за отсутствия зонтика 
внутри, раскладушка спокойно 
влезла, и ещё осталось пространство”. 
Лейтон и Роб сошлись во мнении, что 
всё выполнено на должном уровне, 
тем более, за свою низкую цену.

K O R U M  O N E  M A N  C A R P E R
 P r a m - H o o d - S t y l e  S h e l t e r s

Описание Параметры Вердикт

Описание Параметры Вердикт
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Производитель описывает свой 
продукт как что-то среднее 
между полноценной палаткой и 
шелтером стиля бролли. Tri-Brid 
состоит из двусоставного 
каркаса, имеет три точки опоры и 
сделан из современных 
материалов. Цена: 15000р.

Вес всего комплекта 
составляет 9,7кг. Он 
включает дополни-
тельные колышки, пол, 
затяжки. Транспор-
тируемый размер: 
170х30см.

Лейтон: “Выберу данный вид шелтера, 
а не классический бролли. Также эта 
модель крайне удобна, легко устанав-
ливается и сворачивается. Мелочь, но, 
тем не менее, важно – быстро помеща-
ется в сумку”.
Джо: “Прекрасный экземпляр за свою цену”.
Роб: “Внутри много места, все на 
высшем уровне”.

C H U B  T R I - B R I D
 P r a m - H o o d - S t y l e  S h e l t e r s

Компания Aqua славится своим 
отменным качеством и внима-
нием к деталям. Шелтер класса 
Pram-Hood с подзаголовком Atom 
стал главным прорывом 
инженерной мысли, и вы сейчас 
поймете, почему. Цена: 24000р.

Шелтер выполнен из 
новейшего материала 
Aquatexx, который 
получил несколько 
наград на рыболовных 
выставках. Вес комп-
лекта составляет всего 
лишь 4кг.  Трансп. 
размер: 90х25см.

Роб: “Я влюбился в этот шелтер. Очень 
легкий, компактный, быстро устанав-
ливается, внутри просторно”. 
Лейтон: “Материал просто чудо, цвет ра-
дует глаз, на ощупь также очень приятно”. 
Джо: “Очень тяжело придраться к эк-
земпляру. Все по делу, удобно, надежно, 
приятно находиться внутри и смотреть 
снаружи”. 

A Q U A  P R O D U C T S  A T O M
 P r a m - H o o d - S t y l e  S h e l t e r s

ЦЕНА
качество

САМЫЙ
ЛЕГКИЙ

КОМПАКТНЫЙ

Описание Параметры Вердикт

Описание Параметры Вердикт

Т е с т и р о в а н и е  1 3  ш е л т е р о в  
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Одна из самых престижных компаний в 
создании продуктов для быта карпятни-
ков, Trakker ещё в 2010 выпустила палат-
ку, ставшую победителем во многих но-
минациях от различных изданий. Брита-
нцы решили пойти дальше и создали на 
базе палатки шелтер типа Pram-Hood. 
Такой ход убил сразу двух зайцев: 
продукт стал значительно дешевле и 
стал доступен большему количеству 
рыболовов, также вся конструкция стала 
намного легче, что позволяет спокойно 
её перевозить и в одиночку устанавли-
вать на берегу. 

Шелтер может служить полноценным 
убежищем для карпятника в течение 
долгого времени, так как абсолютно 
ничего не боится и буквально бетониру-
ется в земле. Данной версии очень 
много перешло от старшего брата, а 
именно: запатентованная сверхбыстрая 
система установки, самый продвинутый 
материал Aquatexx и продуманный 
дизайн. Цена: 39000р.

Сейчас все самые про-
двинутые продукты 
перешли на материал 
Aquatexx, так как он 
идеально подходит 
для палаток и шелте-
ров: никогда не течет, 
не расходится, облада-
ет огромной прочнос-
тью и минимальным 
весом. Стоит упомя-
нуть, что права на 
использование этого 
материала принадле-
жат двум компаниям: 
Aqua и Trakker. 
Несмотря на большие 
размеры и компонов-
ку Tempest Air, общий 
вес составляет всего 
8,6кг. В комплекте вы 
найдете пол среднего 
веса, тяжелые колыш-
ки, штормовые стойки, 
компактную сумку. 

Джо: “Дорогой дом у берега, 
который, как и дорогой автомо-
биль, верно служит и приносит 
уйму удовольствия владельцу. 
Мне не к чему придраться, все 
так, как надо”.
Роб: “Все очень красиво и 
качественно сделано, начиная от 
дизайна каркаса и заканчивая 
штормовыми стойками с особен-
ным механизмом блокировки. 
Tempest Air действительно 
заслуживает пристального 
внимания, я считаю его лучшим 
шелтером из доступных”.  
Лейтон: “Материал действитель-
но уникальный. Мне очень нра-
вится шелтер. Несмотря не свой 
маленький вес и простую уста-
новку, он может легко служить 
как полноценная палатка, при 
этом на установку уйдут считан-
ные минуты”. 
Вся команда единогласно отдала 
“Золотую награду”  конкурсанту. 

T R A K K E R  T E M P E S T  A I R
 P r a m - H o o d - S t y l e  S h e l t e r s

ВЫБОР
Джо

ЗОЛОТАЯ
награда

Описание Параметры Вердикт
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Микробойл - нова насадк 
дл ловл карп, лин, карас!

http://baitservice.ru
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Часть 5
Грузила

В пятой части нашей серии статей мы разберем поведение различных 
по весу, форме и размеру грузил, чтобы понять, как они влияют на 

работу оснастки и всей снасти.

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. 

что карпятникам порой очень сложно 
выбрать подходящие для своей 
ситуации. Имеет ли вообще значение 
модель грузила? В этом месяце мы 
рассмотрим поведение самых попу-
лярных грузил под водой, проверим, 
как они влияют на работу крючка и всей 
оснастки. В качестве базового монтажа 
мы выбрали стандартную клипсу и 
поводок длиной 20см. Поехали!

Грузила на различных 
поверхностях дна
Глубина водоема, на кото-
ром мы проводили тестиро-
вание, в основном состав-
ляет 2,5 метра. Грузилу 
весом 3oz (90г) требуется 
около 2 секунд, чтобы 
достичь поверхности дна 
после удара о воду. Мы 
решили посмотреть, как 
глубоко зарывается грузило 
на такой глубине на 
различных поверхностях 
дна, и как это влияет на 
работу оснастки. 

Некоторые рыболовы используют 
только тяжелые грузила, другие, 
напротив, стараются минимизировать 
вес оснастки. Одни грузила обладают 
обтекаемой формой, чтобы лететь 
дальше, в то время как сплюснутые 
лучше держатся на поверхности воды, 
создавая большее сопротивление 
после подбора насадки. Сейчас 
доступно такое разнообразие грузил,

В мягком иле 
грузило может 
глубоко зарыться, 
поэтому стоит 
использовать 
длинные поводки.

На твердом дне грузило всегда будет выделяться среди окружения.

На тонком слое песка с илом грузило слегка 

погрузилось, оставив поводок с насадкой на 

поверхности в полной боеготовности. 

www.carpusha.ru



Как только выпрям-
ляется поводок – в дело 
включается грузило, 
крючок вонзается в губу.
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Стюарт мог безна-

казанно возить 2oz 

(60г) грузило с 

крючком 6 размера, 

жало не создавало 

должного давления.

Стюарт не мог без 
повреждений 

оторвать от дна 
тяжелое грузило в 

сочетании с ма-
леньким крючком. 

На вязкой поверхности дна грузило 

обретает дополнительный вес, 

увеличивая сопротивление крючка. 

Тонкий слой грязи 

вокруг грузила 

поможет скрыть 

его от любопыт-

ных глаз.
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       Сколько должно весить грузило?
Используя плоские грузила весом от 1oz (30г) до 5oz (150г) и крючки

№4, 6 и 8, я совершил несколько забросов в одну и ту же точку. Мой 
друг Стюарт в это время находился под водой и проверял на себе 
работу каждого сочетания. Большой крючок в связке с маленьким 
грузилом не причинял никакого “урона”. Стюарт мог, держа на весу 
грузило, трясти крючок на пальце без каких-либо увечий для кожи. 
Можно вывести простую закономерность: чем больше грузило и чем 
меньше крючок, тем легче и глубже впивается жало. 

Сочетание 6 номера крючка с грузилом 4oz (120г) оказалось непо-
сильным для кожи нашего подопечного, он не мог оторвать грузило от 
дна без проникновения жала. С крючком 8 номера и грузила весом 3,5oz 
(105г) напряжение слегка спало. При использовании того же крючка и 
2,5oz (75г) грузила Стюарт мог оторвать оснастку от дна, ощущая боль. 

Необходимо отметить, что даже с самыми маленькими грузилами 
сопротивление сильно увеличивалось с натяжением лески. Как только 
леска начнет натягиваться, крючок гарантировано пронзит губу. 
Именно поэтому я почти всегда ловлю с прилично натя-
нутыми лесками и затянутым фрикционом. Таким об-
разом, сильно возрастают шансы на плотную засечку. 

Маскировка грузила 
Большинство компаний выпуска-
ют грузила различных расцветок, 
чтобы дать возможность рыболову 
маскировать свою оснастку на дне. 
Практика показала, что одного 
оттенка фактически хватает для 
любой ситуации. Даже мелковод-
ные зоны, насыщенные лучами 
солнца, особо не отличаются от 
илистых или заросших травой 
поверхностей. Главное – не исполь-
зовать яркие оттенки и черный 
цвет. В большинстве случаев тем-
но-коричневый и темно-зеленый 
цвета отлично сочетаются с 
разными поверхностями дна. 

Для полной маскировки грузила 
рекомендую покрыть его тонким 
слоем грязи, взятой с прибрежной 
зоны водоема. На дне грузило в 
грязи можно и вообще не заметить 
даже с близкого расстояния. 

www.carpusha.ru



Какой вес грузила стоит 
использовать?
При выборе грузила стоит оттал-
киваться от размера вашего крю-
чка. Проверенными сочетаниями 
являются: грузило 2,5oz (75г) – 10 
размер крючка; 4oz (120г) – 6 и 4 
номера крючков. Можно  снизить 
вес , если вы ловите в иле. 

Следует ли использовать 
плоские грузила?
Они слегка смягчают удар о дно, 
поэтому не закопаются глубоко. 
Но преимущество по сравнению 
с другими грузилами несущест-
венное. Также точность их 
полета ниже пулевидных. 

Как далеко должен 
продвинуться карп, чтобы 
грузило вступило в дело?
Это зависит от длины поводка и 
направления движения карпа. 
Обычно требуется половина 
длины поводка, чтобы на крючок 
перешел вес грузила.

Какой цвет 
грузила наилучший?
Темно-зеленый и темно-корич-
невый цвета – вне конкуренции. 
Стоит убедиться в матовом 
покрытии поверхности грузила, 
чтобы оно не блестело, выдавая 
себя.

Вопрос-Ответ

Подводные Секреты 5

Выводы
Стоит внимательно 
относиться к выбору 
размера и формы 
грузила. Мы рассмот-
рели только работу 
грузила в стандартной 
клипсе, но уже на 
данном примере стало 
понятно, как сильно 
влияет грузило на 
работу всего монтажа.

Я предпочитаю ис-
пользовать минималь-
ные по весу грузила 
без ухудшения коэффи-
циента засекаемости, 
поэтому отталкиваюсь 
от размера крючка. Тип 
дна поверхности и дли-
на оснастки определя-
ют форму грузила. Чем 
короче оснастка, тем 
лучше я смогу уложить 
ее на дне, но не стоит 
увлекаться, чтобы не 
испортить механику 
работу монтажа. 

Всё чаще я покры-
ваю грузила тонким 
слоем грязи, находясь 
на берегу, чтобы 
скрыть их на дне. Хотя 
современные пок-
рытия грузил также 
отлично справляются с 
маскировкой, все же 
нет ничего лучше 
природного материала.

t

Плоское грузило лучше держится на поверхности, но более заметно.

Длина поводка влияет 

на то, когда крючок 
войдет в губу карпа. 
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Как далеко может продвинуться карп 
перед тем, как вопьется крючок? 

Длина поводка оказывает первос-
тепенное влияние на то, какое 
расстояние должен пройти карп, 
перед тем как грузило вступит в игру. 
Если вы после заброса натягиваете 
леску и ровно укладываете оснастку, 
то у грузила больше шансов момен-
тально оказать давление во время 
подбора насадки. Определенное 
значение имеет направление движе-
ния карпа с крючком во рту. Чем ко-
роче поводок, тем быстрее включится 
грузило, и затем вонзится крючок. 

Большинство рыболовов стараются 
использовать длинные поводки, 
полагая, что они помогут далеко 
уложить насадку. Но зачастую 
длинный поводок цепляется за 
донный мусор или образует дугу, что 
ухудшает всю презентацию и работу 
оснастки. При этом у 15см поводка 
намного больше шансов ровно 
уложиться и моментально передать 
сопротивление с грузила на крючок. 

Какое грузило 
сложнее сдвинуть 
с места? 

Как далеко зары-
вается грузило?

Грузила с неров-
ным профилем 
дополнительно 
цепляются за 
поверхность дна, 
поэтому их сложнее 
сдвинуть с места.

Пулевидные грузи-
ла заметно глубже 
зарываются в дно, 
особенно в ил. 
Зарывание не только придает 
грузилу дополнительный вес, но и маскирует его. Но если грузило уйдет 
слишком глубоко, то это негативно скажется на презентации насадки и работе всего монтажа. 

Плоские грузила лучше укладываются на дне, и, возможно, лучше сочетаются с короткими 
поводками. Однако они слегка заметнее из-за своей большой площади. Различия минимальны, 
но их всегда стоит учитывать.

В следующем 
номере

мы рассмотрим 
рассмотрим одну из 
самых популярных 

оснасток последнего 
времени - Чод-риг.

Будет познавательно!

www.carpusha.ru
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