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Летний Cталкинг

Как действовать рыболову в жаркие летние месяцы?  
Нет смысла сидеть на одном месте: разумнее отправиться 
за впечатлениями, которые дарит сталкинг. 

Адаптироваться или 
Следовать Плану?

Роб Хьюз поделится своим 
опытом и принципами для 
принятия важных решений 
во время ловли.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ №27 

#1 Спиннер-риг  
Дэнни Фейрбрасса

#2 Готовим  
Хрустящие Бойлы

#3 Семена Конопли

СОДЕРЖАНИЕ

Как Выследить  
Трофейного Карпа?

Занимательные факты, ко-
торые помогут вам поймать 
крупнейших представителей 
подводного мира.

Короткие, но максимально 
информативные статьи с 
иллюстрациями, ваш в гид в 
мир карпфишинга. 



Есть ли Смысл в 
Больших Насадках?

Эврика! Часть 5 
Летний Карпфишинг

Как Улучшить  
Жидкие Добавки 
Летом?

Флиппер-риг  
от Терри Хёрна 
+ советы

Клиника Оснастки: Монтажи Будущего

Как готовить и применять 
частицы, которые крайне 
эффективны, особенно в 
летний период.

Нагревание придает многим 
жидким добавкам уникаль-
ные свойства и, конечно, 
оказываемый эффект для 
привлечения карпа. 

Создатель чод-рига приме-
няет тигровые орехи в пого-
не за трофеями. Сегодня он 
поделится своей оснасткой 
для ловли на орешки. 

Немецкая оснастка, Ронни-риг – как они изменили  
текущую ситуацию в карпфишинге и чего ожидать от 
грядущих новинок? 

Тренер-консультант Дэррел 
Пэк расскажет, когда могут 
быть полезны большие 
насадки диаметром более  
20 миллиметров.



После стольких лет  
Gardner Rods 

Компания Gardner знаменита производством 
расходных материалов для карпфишинга. Но в 
начале 2000-х в ассортименте компании были 
также представлены удилища, которые покинули 
прилавки магазинов в далеком 2002 году. Спустя 
два десятка лет в Gardner полностью перерабо-
тали свой подход и готовы представить новую 
серию удилищ, рассчитанную на самую широкую 
аудиторию.

Главной целью компании было предоставить 
рыболовам не только качественный товар по до-
ступной цене, но и предложить заточенный под 
определенный стиль ловли продукт. Линейка 
включает 4 модели: GTC, GTD, GTD+, GTA.

GTC (3 метра, 3.25lb) заточена для ловли с лод-
ки, сталкинга и маленьких водоемов, GTD (3.6 м, 
3lb и 6oz) относится к категории универсальных 
моделей современных карповых удилищ, GTD+ 
(3.9 м, 3lb) позволяет комфортно ловить на даль-
ней дистанции. Наконец, модель GTA (3.6 м, 4.5lb) 
является вспомогательным удилищем, которое 

НОВИНКИ КАРПФИШИНГА

можно одновременно использовать как сподовое 
и маркерное. 

В основе удилищ лежит карбоновый бланк (36-
ton Mitsubishi) с малым количеством смолы, уси-
ленный витками категории 3K. Также все модели 
включают Кольца Minima, 50 мм входное кольцо 
(кроме модели длиной 3 метра), катушкодержа-
тель DPS и рукоять EVA. Минималистичный дизайн 
определяет внешний стиль. В Британии цена на 
удилища колеблется от 160 до 220 фунтов в зави-
симости от модели. 



Питательное возвращение
Nutrabaits Chilli Crab

Шторм - не помеха
Prologic STORM Safe

Одна из старейших компаний в сфере карпово-
го питания, Nutrabaits последние несколько лет 
вплотную занимается возвращением былых по-
зиций на рыболовном рынке. Британцы провели 
полный ребрендинг своих продуктов и постепен-
но демонстрируют новые линейки питания. Одной 
из ключевых новинок 2019 года стала серия Chilli 
Crab, включающая в себя бойлы, pop-up’ы, пел-
летс и спрей.

За прошедшие более чем 30 лет Nutrabaits 
остается верна своим истокам, которые заложил 
её легендарный основатель Билл Коттэм, - созда-
вать питательную карповую прикормку для тро-
фейной ловли. Новинка Chilli Crab (Чили Краб) – не 
исключение. 

В основе линейки лежит классический рецепт 
из рыбной муки с добавлением экстракта рыбно-
го белка, ферментированного чили, Гималайской 
соли и натурального ароматизатора (Краб) для 
придания специфического запаха. Как результат, 
новинка получила насыщенную питательную це-
почку, отчетливый пряный аромат и вкус. Весь ас-
сортимент Chilli Crab уже доступен и в России. 

Подробнее здесь

Prologic представили новую серию компактных 
сумок, отличающуюся особой прочностью для 
дополнительной защиты ценного содержимого. 
Линейка включает 4 модели. 

Каждый продукт серии Storm Safe обеспечивает 
защиту вещей от воды, грязи, пыли и других непри-
ятных моментов, с которыми мы сталкиваемся во 
время рыбалки. 

В основе Storm Safe лежит материал EVA, знаме-
нитый своей легкостью, стойкостью к появлению 
на стенках грибка, водонепроницаемостью и те-
плоизоляционными свойствами. Наружные кар-
маны позволяют хранить отдельные вещи.

Официальный дистрибьютор Prologic в России – 
сеть магазинов “Мир охоты”. 

Подробнее здесь

https://ru-nutrabaits.ru/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-shelf-life-Chilli-Crab-p140056405
https://www.huntworld.ru/search/?q=storm%20safe


НОВИНКИ КАРПФИШИНГА

На стиле
Trakker Cyclone

Не останешься голодным  
Trakker Armolite Marble Cookset

Модная комфортная футболка с удобной посадкой 
черно-серого цвета.
Материал: 100% хлопок
Бейсболка Trakker Cyclone Cap
- 3D логотип спереди.
- Печатный принт лого на обратной стороне.

Оф. партнер в России – компания Карптэкл. 
Подробнее здесь.

Наборы посуды Armolife Marble созданы специ-
ально для «суровых» рыболовных условий, изго-
товлены из двухслойного мраморного покрытия 
с антипригарным покрытием. Каждый элемент в 
наборе имеет толстую 2,5 мм алюминиевую кон-
струкцию с основанием из нержавеющей стали. 
Каждый набор включает в себя кастрюлю, ско-
вороду и съемную ручку, которая совместима со 
всеми продуктами в ассортименте. 

Подробнее здесь.

Карпятник в доспехах
Trakker Shell Jacket

Компания Trakker представила новинку сезона 
2019 года - легкую ветровку, которая так же смо-
жет защитить рыболова от легкого дождя.
• Куртка подойдёт для повседневного 

использования. 
• Воздухопроницаемость 3000 г/м2 и водонепро-

ницаемая ткань rip-stop с показателем гидро-
статического давления 3000 мм.

• Полностью герметичные швы. 
• Регулируемый капюшон с эластичными 

манжетами. 
• Внутренняя перегородка на молнии с защитой 

подбородка. 
• Два угловых кармана, запечатанные водостой-

кими молниями. 
• Сетчатая подкладка в стиле Ацтек, для повы-

шения воздухопроницаемости и впитывания 
• Регулируемый эластичный подол с удлиненной 

спинкой.
Оф. партнер в России – компания Карптэкл. 
Подробнее здесь.

https://www.carptackle.ru/odezhda-dlya-rybalki/kurtki/kurtka-trakker-shell-jacket-large
https://www.carptackle.ru/query.php?ls_anti_bot=ajaxlivesearch_guard&ls_token=af9c96228e1c96e513c7ced344fc8dc370e415b499ea3feb31660b67c7bd554a&ls_page_loaded_at=1560495577&ls_current_page=1&ls_region=1&ls_query_id=ls_query&ls_query=Armolife+Marble+Cookset+&ls_submit=ls_submit_val&ls_items_per_page=3
https://www.carptackle.ru/query.php?ls_anti_bot=ajaxlivesearch_guard&ls_token=0588e204d1efd7250c74fe74a5e2d85f568be7261cbb05406c6bec7d3cb3500e&ls_page_loaded_at=1560495598&ls_current_page=1&ls_region=1&ls_query_id=ls_query&ls_query=cyclone&ls_submit=ls_submit_val&ls_items_per_page=3


F12 Torrent
Куртка и брюки водонепроницаемые из 
мембранной ткани Aqua F12 Torrent

• Высокотехнологичная ткань для активного отдыха в 

экстремальных условиях. Изделия выделяются своей 

легкостью и отличной функциональностью.

• В основе: износос• В основе: износостойкие и прочные материалы для 

любых погодных условий, предлагающие 4 основных 

функции, которые необходимы рыболовам: 

прочность, водонепроницаемость, ветрозащита и 

дышащие свойства ткани 

• Капюшон обеспечивает дополнительные комфорт, 

не мешая обзору 

• Фи• Фиксаторы на рукавах легко регулируются 

• Поставляется в компактном мешке 

• Предусмотрены три водонепроницаемых кармана 

• 3х-слойный полиэстер

• 10000 ММЧЧ - влагозащита 

• 5000 MVP - дышащие свойства 

• 100% полиэстер ТПУ Мембрана 

• • Трикотажная подкладка из полиэстера 

• 200 GSM 

• C6 Flouro

ООО “КАРПТЭКЛ”  Официальный торговый представитель компании TRAKKER на территории России
www.carptackle.ru
РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА - г. Москва ул. Смольная д 63Б. тц ЭКСТРИМ эт. 2,5 пав. Р10 тел. +7 (495) 788-95-79
РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА - г. Краснодар ул. Селезнева д 44 тел. +7 (988) 245-246-1
ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ - сarptackle.opt@ya.ru
 



У же несколько сезонов в летние 
месяцы я редко ловлю тради-
ционным способом, усевшись 

рядом с удилищами в ожидании по-
клевки. Я всё чаще ловлю на одно 
удилище под самым берегом, осо-
бенно на озерах с обилием берего-
вой растительности и более-менее 
прозрачной водой. Это не только 
крайне увлекательный процесс, но 
также и поучительный опыт, откры-
вающий глаза на поведение карпа. 
Вы учитесь на ошибках и обретаете 
уверенность в своих действиях, по-
скольку можете воочию наблюдать 
за тем, что работает, а что нет. 

Мой выбор пал в пользу стал-
кинга, так как у меня становилось 
всё меньше свободного времени на 
карпфишинг, к тому же мне надое-
ло сидеть и гадать, что происходит 
в точке ловли. Я хочу знать, есть ли 
рыба в выбранном месте, правиль-
ную ли я выбрал насадку, надежна 
ли оснастка. Я люблю находиться в 
гуще событий, осознавать, что на-
против меня кормится карп, который 
вот-вот угодит в мою ловушку. Такие 
впечатления невозможно получить 
при ловле классическим способом. 

Удивительно, сколько мож-
но упустить, если не попробовать 

сталкинг! Процесс подбора насадки, 
срабатывание оснастки, реакция 
карпа на конечную снасть и другие 
аспекты карпфишинга просто те-
ряются, если вы не видите своими 
глазами, как это всё происходит. Но 
я всегда выделяю отдельной темой 
поведение карпа в естественной 
среде обитания. Сталкинг позволил 
мне подметить ряд ошибок в своем 
подходе, что значительно повы-
сило эффективность. К счастью, в 
досягаемой близости от моего дома 
расположены несколько гравийных 
водоемов, где даже летом преобла-
дает высокая прозрачность воды. 

ЛЕТНИЙ СТАЛКИНГ
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ РЫБОЛОВУ В ЖАРКИЕ МЕСЯЦЫ? ОПЫТНЫЙ 
ОЛИ ДЭЙВИС СЧИТАЕТ, ЧТО НЕТ СМЫСЛА СИДЕТЬ НА ОДНОМ 
МЕСТЕ: РАЗУМНЕЕ ВЗЯТЬ СУДЬБУ В СВОИ РУКИ И ОТПРАВИТЬСЯ 
ЗА ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ, КОТОРЫЕ ДАРИТ СТАЛКИНГ. 



удовольствия от карпфишинга.
Я провожу основную часть време-

ни на водоеме, передвигаясь вдоль 
берега в поисках подходящих участ-
ков. «Усилие равняется награде» – 
эта фраза идеально описывает мой 
принцип ловли. Нужно отметить, 
что я не ищу идеальное комфортное 
место, я заглядываю под каждое де-
рево на берегу, за каждый куст. Чем 
спокойнее место, тем лучше. За сут-
ки я могу пройти до 10 км, чтобы по-
лучить как можно больше информа-
ции о текущей ситуации на водоеме. 

Для успешной ловли в сжатые 
сроки вам необходимо найти стоян-
ки карпа, понять его привычки. Как 
результат, выбрать оптимальное ме-
сто и адаптировать свой подход. По-
рой время, проведенное с удилищем 
в воде, уступает поиску точек ловли. 
Но, если вы взвесили всё верно, то 
ждать поклевки не придется долго. 

Порой не удается подметить визу-
альные признаки присутствия карпа 
возле берега, тогда на помощь при-
ходит прикормка. Я прикармливаю 
маленькими порциями участки, ко-
торые находятся в полной изоляции 
от рыболовов и, конечно, самые 
перспективные прибрежные зоны 
водоема. 

Принцип прикармливания: 
«Меньше – лучше». Нет смысла вы-
сыпать килограммы прикормки, так 
как наша цель – узнать, есть ли карп 
в выбранной части акватории, и со-
блазнить его на поклевку. Также я не 
пытаюсь прикормить десятки раз-
личных точек, я выбираю лишь не-
сколько. Таким образом, я, во-пер-
вых, не мешаю другим рыболовам, 
которые могут занять одно из мест. 
Во-вторых, я сужаю свой круг до не-
скольких стоянок и не распыляюсь, 
чтобы охватить всё, но нигде так и не 
половить. 

П осле того как вы заметили 
карпа в одном из участков 
прибрежной линии или по 

возвращении в прикормленную 
точку обнаружили, что на дне ничего 
больше нет, начинается второй этап 
ловли. Он характеризируется тер-
пением, скрытностью и таймингом. 
Конечно, доля удачи, как и в любом 
другом деле, тоже не помешает. Во-
обще сталкинг в этом плане сильно 
напоминает охоту. 

Самая неудачная мысль, способ-
ная разрушить все старания, – уло-
жить оснастку на дно, где в текущий 
момент кормится карп. С другой 

Ещё в сталкинге меня привлека-
ет отказ от «крысиных гонок», ког-
да на популярном водоеме каждый 
карпятник выгружает в точку лов-
ли кучу прикормки, пытаясь пере-
манить рыбу у соседа, после чего 
стоит «в очереди» за поклевкой. 
Многие высчитывают обороты на 
колышках, делятся информацией с 
другими, в итоге все на водоеме ло-
вят на определенном расстоянии. 
Я ищу возможность для поклевки в 
местах, в которых вряд ли заинтере-
сованы рыболовы, – в паре метров 
от берега. Всего лишь несколько ша-
гов от берега, но на порядок больше 

СЛЕВА

Один момент из тысячи, но такие 
мгновения запоминаешь надолго, а 
ведь ещё даже не было поклевки. 

СНИЗУ

Одно удилище в укромном уголке 
природы – всё, как я люблю!



стороны, нельзя слишком долго тя-
нуть, чтобы не упустить подходящий 
момент. 

Если на дне нет прикормки, а 
поблизости отсутствуют признаки 
карпа, то я забрасываю оснастку 
и снова прикармливаю маленькой 
порцией смеси, которую раньше ис-
пользовал. Рыба часто возвращает-
ся за понравившимся лакомством.

Если к моему возвращению карп 
всё ещё в точке, то я жду несколько 
минут, пока он её покинет. Как толь-
ко это происходит, я укладываю ос-
настку и добавляю немного прикор-
мки. И третий вариант: когда карп не 
собирается покидать точку, то я пер-
вым делом немного прикармливаю. 
Обычно после касания прикормки 
поверхности дна рыба отдаляется 
от точки на несколько метров, нас-
торожившись шумом. В этот момент 
я устанавливаю свою ловушку. Рыба 
чаще всего возвращается вернется, 
чтобы исследовать дополнительный 
источник питания.

Что касается выбора прикорм-
ки, то вся смесь строится на мелких 
частицах. В неё входят пеллетс ди-
аметром 2-4 мм, нарезанные в виде 

хлопьев бойлы, семена конопли, 
измельченные орешки и «сыпучка». 
Важно заставить карпа рыться на 
дне в поиске каждой частички, что 
позволит дольше удерживать его в 
точке ловли, но при этом не насы-
щать, чтобы он вернулся за новой 
порцией. 

Последние пару лет в прикормке 

для сталкинга я использую бойлы, 
внешне напоминающие хлопья. 
Даже несколько крупных произво-
дителей пустили в производство 
отдельные линейки своих бойлов 
(Boilie Flake), соответствующие 
необходимым параметрам. Они 
не насыщают рыбу, но прекрасно 
справляются с её привлечением. 

1
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Некоторым может показаться, 
что сталкинг не относится к ловле 
трофейного карпа, но это далеко от 
истины. Мне попадались не только 
экземпляры за «двадцатку», но и 
редкие особи крупных водоемов, за 
которыми рыболовы охотятся годами. 

К огда наблюдаешь за карпом 
у самого берега, начинаешь 
осознавать, что нет одной-е-

динственной оснастки или насад-
ки, которая работает без перебоев 
со 100%-ной гарантией. Каждый 
случай, каждая рыба уникальны. Я 
понял, что всегда необходимо по-
добрать нужный ключик, который 
сработает, будто то тонущая насад-
ка, яркий pop-up или пара зерен 
плавающей кукурузы. Первый вы-
бор может быть неточным, при этом 
со временем ты видишь: «Это не ра-
ботает», – и пробуешь следующий 
вариант. 

Моя стартовая насадка – это свет-
ло-коричневый или бледно-розовый 

Маленькая порция таких бойлов 
способна покрыть приличный уча-
сток дна, поэтому карп не сможет 
пройти мимо. Также они легко под-
нимаются вверх в слое воды, когда 
в точке кормится рыба, что являет-
ся дополнительным возбудителем 
аппетита. 

Я действительно избегаю до-
бавления цельных бойлов в свою 
смесь для сталкинга. Я считаю, что 
нарезанные и измельченные вари-
анты лучше справляются со своей 
задачей при ловле по-над самым 
берегом. Когда требуется забросить 
прикормку немного дальше обычно-
го или в укромное труднодоступное 
место, я сжимаю во влажной руке 
смесь из измельченных бойлов (если 
они не слишком сухие), формируя 
подобие рыхлого шара. Тем не ме-
нее, этой консистенции достаточно, 
чтобы точно забросить шар на 6-7 
метров. При контакте с поверхно-
стью воды он сразу распадется на 
мелкие частицы. Маленькая, но по-
лезная хитрость. 

1. Только прибрежная линия. 

2. Выбрать точку, прикормить, оставить 
её в покое, вернуться, прикормить, 
получить поклевку такого красавца. 

3. При тщательном анализе акватории 
всегда можно найти что-то полезное. 

4. Карпуши любят посещать 
прибрежную зону.

3
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УДИЛИЩЕ

С удилищем длиной 3 м гораздо удобнее 
обращаться при ловле под берегом. Также 
оно позволяет «точнее» вываживать рыбу 
на близком расстоянии. 

ПЛОСКОЕ ИНЛАЙН-ГРУЗИЛО

Обеспечивает максимальный 
перенос веса на жало крючка. 

Грузило отсоединяется при 
попадании в коряжник или 
толстый слой водорослей. 

ЛИДЕР CLING-ON

Лидер длиной 1,8 м 
прижимает конечную 

снасть ко дну. 

СУМКА ДЛЯ ПРИКОРМКИ

Мягкая сумка позволяет 
переносить и замешивать 
прикормочную смесь, а также 
хранить крючки, грузила и 
другие детали монтажа. 

ПРИКОРМКА

В сумке всегда есть 
как порция уже 
готовой прикормочной 
смеси, так и её 
составляющие. 

ПОДСАЧЕК SCOPE BLACK

Полноценный подсачек 42in 
складывается до компактных 
размеров. Короткая рукоять 
при желании удлиняется до 
стандартной длины. 



плавающий бойл. В чистой воде я 
предпочитаю менее яркие насадки. 
Если pop-up не работает, то я пе-
рехожу на тонущий 15 мм бойл или 
снеговик из двух «десяток». 

За несколько сезонов две презен-
тации проявили себя с наилучшей 
стороны – соответственно, я ими 
активно пользуюсь. Первая – это 
классический безузловой узел, но с 
очень коротким поводком, большим 
крючком и несколькими нюансами. 
Длина поводка составляет не более 
семи сантиметров, при этом я вяжу 
длинный волос, на котором закре-
пляю два 10 мм тонущих бойла или 
один 10 мм pop-up с прижимающей 
дробинкой в основании волоса. 
Сам волос обязательно фиксирует-
ся на цевье кусочком силикона, ко-
торый скользит вместе с насадкой 
по цевью в случаи поклевки. Такой 
эффект называют Blow Back без ко-
лечка. Можно добавить маленький 

участок термоусадки на ушке.
Поскольку карп под берегом кор-

мится мелкими частицами, он плот-
но прижимается к поверхности дна. 
Короткий поводок моментально 
подключает к работе грузило при 
подборе насадки, поэтому у рыбы 
остается меньше шансов безнака-
занно освободиться. 

Вторая презентация строится 
вокруг оснастки мульти-риг. Она 
позволяет использовать плаваю-
щую насадку, но располагать её 
максимально близко ко дну. У ос-
настки есть ряд преимуществ: она 
показывает высокий коэффициент 
засечения, не требует вязания но-
вого монтажа для смены крючка, её 
можно сочетать с тонущими бойла-
ми без каких-либо дополнительных 
изменений. 

Например, у меня был случай, 
когда я заметил, что карп обходит 
стороной мой pop-up, при этом у 

меня не было с собой коробки со 
снастями, поскольку я проходился 
по прикормленным точкам налегке. 
Я просто поменял плавающий бойл 
на тонущий, после чего получил по-
клевку. Мульти-риг в этом плане – 
один из редких монтажей, который 
можно без дополнительных манипу-
ляций и без потери эффективности 
сочетать как с плавающими, так и с 
тонущими насадками. 

Но нельзя забывать, что нет иде-
ального бойла и оснастки. Карп не 
только ведет себя по-разному на 
различных водоемах, но и по-осо-
бому подходит к своему кормлению. 
Если карп не чувствует опасности и 
засасывает всё, что подвернется ему 
на дне, то при таких обстоятельствах 
практически любой монтаж справ-
ляется со своей задачей. Но всё ина-
че, когда рыба относится к питанию 
с опаской, едва касаясь её губами.

Я заметил, что зачастую карп 

5. Бойлы, нарезанные в виде 
хлопьев, стали для меня настоящим 

открытием и изменили мой подход 
к прикармливанию в сталкинге. 

Поклевки таких карпов только 
подтвердили их эффективность.
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подбирает насадку лишь из любо-
пытства, чтобы распробовать её на 
вкус (именно поэтому работает пла-
стик). Яркий плавающий бойл явля-
ется как раз таким раздражителем 
любопытства: обладая выраженным 
запахом и держась в слое воды, он 
заставляет себя попробовать. Если 
карпа, наоборот, пугает парящий 
яркий бойл, то в этом случае более 
естественная тонущая насадка ока-
зывается в фаворите. Учесть, что 
нравится карпу, при классическом 
подходе к карпфишингу можно 

6 ЭТАПОВ СТАЛКИНГА

Этап 1
Пройтись вдоль берега в поляризаци-
онных очках, подмечая все потенци-
альные стоянки рыбы. Чем спокойнее 
и укромнее место, тем лучше. Заросли 
прибрежного кустарника, деревьев, 
водоросли и гравийные отмели на бе-
регу – ничто не должно быть упущено.

Этап 2 
Как только вы выбрали три-четыре 

лишь методом проб и долей везения. 
В сталкинге у вас есть шанс самому 
увидеть, что ему нравится, а что нет. 
Это значительно экономит время и 
ещё ближе знакомит вас с предпо-
чтениями местных обитателей. 

Моя конечная снасть, как прави-
ло, состоит из грузила инлайн весом 
от 2 до 4 унций (60-113 г), которое 
отцепляется лишь при попадании 

точки, прикормите их парой горстей 
прикормки. Комбинация семян ко-
нопли, нарезанных бойлов, кукуру-
зы и мелкого пеллетса – беспрои-
грышный вариант.

Этап 3
Оставьте в покое прикормленные 
места. Можно остановиться рядом 
с самым перспективным, при этом 
не поднимать шум. Старайтесь по-
стоянно следить за водной гладью, 
а при возможности заберитесь на 

дерево, чтобы получить 
более детальную карти-
ну происходящего.

Этап 4
Как только вы заметили 
признаки карпа, саму 
рыбу, или после осмо-
тра точки оказалось, что 
на дне отсутствует при-
кормка, – возьмите себя 

в заросли или коряжник. К грузилу 
я креплю лидер (Nash Cling-On) с 
большой дробинкой для дополни-
тельного прижатия ко дну послед-
него метра снасти. Крайне важно 
скрыть своё присутствие в точке 
ловли, карп не должен нарваться 
на леску, иначе шансы на поклевку 
радикально снизятся.

Удачи, сталкер!

в руки и не торопитесь. Падение 
грузила на голову карпу убьет все 
шансы на поклевку. Если вы видите 
рыбу, то дождитесь, чтобы она на-
чала отходить от берега, после чего 
установите свою ловушку. Или за-
бросьте несколько зерен кукурузы, 
чтобы карп немного отошел. 

Этап 5
Как только рыба покинула точку 
ловли, с максимальной деликатно-
стью опускаем свою оснастку. 

Этап 6
Самое время добавить в точку пор-
цию понравившейся прикормки, 
чтобы карп вернулся. Удилище не 
должно располагаться над водой, 
себя желательно тоже не «светить» 
у кромки берега. Важно убедиться, 
что ваша конечная снасть прижата 
ко дну. Дальше остается ждать за-
служенной поклевки. 



https://www.huntworld.ru/search/?section=1084&q=custom+black&s=


АДАПТИРОВАТЬСЯ ИЛИ 
СЛЕДОВАТЬ ПЛАНУ?
ДВУКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН МИРА И КЛАДЕЗЬ ЗНАНИЙ РОБ ХЬЮЗ 
ИНОГДА ПРОДОЛЖАЕТ СЛЕДОВАТЬ ЗАПЛАНИРОВАННОЙ ТАКТИКЕ, 
НЕСМОТРЯ НА ОТСУТСТВИЕ РЕЗУЛЬТАТА, А ПОРОЙ ПОЛНОСТЬЮ 
МЕНЯЕТ СВОИ ПЛАНЫ, ПЫТАЯСЬ АДАПТИРОВАТЬСЯ К ТЕКУЩИМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ. В СТАТЬЕ ОН ПОДЕЛИТСЯ СВОИМ ОПЫТОМ И 
ПРИНЦИПАМИ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ВАЖНЫХ РЕШЕНИЙ ВО ВРЕМЯ ЛОВЛИ. 

Т ак сложилось, что практиче-
ски каждый год я выбираюсь 
за границу и ловлю на совер-

шенно разных водоемах. В отличие 
от британских зажатых прудов в Ев-
ропе есть действительно бескрай-
ние акватории. Будучи тренером 
сборной Великобритании по карп-
фишингу, я стараюсь детально ана-
лизировать каждый случай, чтобы 
выжать из него максимальный ре-
зультат. Один-единственный трюк 
не работает, особенно если речь 
идет о соревновании, где нет места 
ошибке. 

Стоит совершить лишь малейшую 
оплошность с выбором своего под-
хода, как ваша рыба уйдет к соседям 
и уже не вернется. На чемпионатах 
мира я испытал на себе оба сцена-
рия: ты либо делаешь всё правильно 
и побеждаешь, либо остаешься во 
второй половине таблицы и затем 
долго размышляешь над тем, что 
можно было сделать лучше. 

Впрочем, цену неверных решений 
можно почувствовать и на обычной 
рыбалке, банально оставшись ни с 
чем. Чем меньше у вас времени, ты 
выше цена ошибки. Конечно, поимка 
карпа не является провалом в при-
вычном смысле этого слова, ведь мы 
отправляемся на берег за положи-
тельными эмоциями, которые дарит 
нам природа. Но всё же красивая 
рыба в руках и памятная фотография 
выводят времяпрепровождение на 
иной уровень.  

Полагаю, у многих в момент мол-
чания сигнализатора возникает 
вопрос: «Следовать намеченному 
плану или изменить свой подход?» 
У всех есть стандартное видение 



Самое большое озеро в Центральной 
Европе в комбинации с порывистым 

ветром и волнами. Для успешной 
ловли в такой ситуации необходимо 
приспосабливаться и превозмогать.



своих действий на берегу, своео-
бразный режим «По умолчанию», 
кто-то верно следует ему несмотря 
ни на что, другие постоянно экс-
периментируют, иногда попадая в 
яблочко, а временами ухудшая своё 
положение. Больше всех не везет 
тем, кто постоянно сомневается; у 
других бывают хорошие и плохие 
дни; и есть те, кто ловит на регуляр-
ной основе.

Вы когда-нибудь задумывались, к 
какой категории вы относитесь? Вы 
постоянно мечетесь от одной так-
тики к другой или прямолинейны и 
упрямы в своих действиях? Я счи-
таю, что оба варианты возможно 
сочетать, главное – знать, когда. 

Многие, наверняка, слышали за-
езженную фразу: «Жаль, но у меня 
нет много свободного времени на 
ловлю», – и это определенно так. 
У меня также много дел, работа в 
офисе, семейные обязательства. Но 
я всё чаще стараюсь прикладывать 

больше усилий и преодолевать 
бесконечную лень. Как следствие, 
«прекрасные моменты» карпфи-
шинга меня не покидают даже с 
учетом всех обстоятельств. Думаю, 
успех связан с умением меняться по 
ходу ловли и одновременно в других 
случаях придерживаться намечен-
ных планов.

В прошлом году я провел самую 
длинную сессию продолжитель-
ностью четверо суток, обновив 
свой рекорд в пределах страны. В 
остальном большинство сессий не 
занимали и суток, а порой я выезжал 
лишь на ночь недалеко от дома. Тем 
не менее, в течение сезона я поймал 
около 50 солидных карпов, воспо-
минания о которых до сих пор греют 
мне душу. 

В какой-то момент я поймал себя 
на мысли: я всегда действую по од-
ному сценарию, или что-то меняется 
в моем подходе? Поскольку я редко 
ловлю дважды на одном водоеме, 

то, конечно, тактика должна варьи-
роваться в зависимости от ситуации, 
но что всегда остается общим? На-
гляднее всего можно это понять на 
примерах.

Буквально в момент написания 
этих строк я нахожусь на маленьком 
водоеме недалеко от своего дома. 
Площадь акватории не превышает 
2 Га, а среди подводных обитателей 
есть парочка трофейных экземпля-
ров за пятнадцать килограммов. Так 
как водоем находится близко к дому, 
то в начале весны я решил начать 
хотя бы раз в неделю приезжать на 
берег, чтобы прикормить приглянув-
шиеся точки. 

Как только вода к маю прогре-
лась, я отправился на длительную 
сессию. За три ночи я поймал двух 
карпов, что является хорошим ре-
зультатом по местным меркам. Мой 
подход радикально отличался от 
обычного. Как правило, я делаю всё 

СВЕРХУ

Универсальный подход к ловле не 
работает, особенно на соревнованиях 
высокого уровня, где нет права на 
ошибку. 

СПРАВА

«Рыба – не главное. Оказаться 
на берегу – уже достаточно для 
удовольствия». Я частично согласен, 
но зачем тогда тратить кучу денег на 
оборудование и везти это всё с собой, 
если можно просто взять кресло и 
зонтик?



я выбрал тактику обильного при-
кармливания бойлами с последу-
ющим режимом ожида-
ния. По той причине, что 
свободных мест было не 
так много, выбирать не 
приходилось. Последний 
раз я ловил на Шумбаре 
12 лет назад, поэтому я не 
был полностью уверен в 
своем подходе, прикормив 
точку 60 кг бойлов с куку-
рузой. Такое количество 
прикормки оказалось бы 
«смертельным» в Англии 
и на любом стандартном 
водоеме, но местные под-
лодки с особой легкостью 
подчищают килограм-
мы бойлов за считанные 
часы. 

Заметив в досягаемом 
участке акватории пару 
выходов, я всё же решил-
ся сложить все яйца в одну 
корзину, обильно прикор-
мив. Если быть кратким, 
то решение себя оправда-
ло. Я поймал сразу серию 
карпов, самый крупный из 

которых потянул на 29,7 кг. Правда, 
признаюсь, иногда длинный лист 
поимок огромных карпов на одной 
сессии теряет свой смысл и затме-
вает в воспоминаниях отдельные 
экземпляры. Но смысл этого при-
мера в том, что я должен был вы-
брать: придерживаться заранее на-
меченной тактики или попытаться 
адаптироваться. 

Поскольку я знал лишь некоторые 
факты о водоеме и был ограничен в 
выборе места, то выбрал упрямый 
путь и действовал по запланиро-
ванному сценарию. Я помнил, что 
в теплой воде огромной рыбе нуж-
но много питаться. Я предложил ей 
лучшее, что только мог. 

Теперь я хотел бы рассказать о 
другой отличительной сессии – од-
ной из своих любимых – на озе-
ре Балатон в Венгрии. Балатон 

для получения хотя бы одной по-
клевки, не выстраивая прикормоч-
ную пирамиду для создания посто-
янного пятна.

Тем не менее, в этот раз у меня 
была возможность несколько раз 
посетить водоем для предваритель-
ного прикармливания. Я разбрасы-
вал питательные бойлы по обшир-
ной акватории, чтобы карп начал их 
рассматривать в качестве источника 
питания. Я не придерживался такого 
метода уже больше десятка лет, но, 
несмотря на отсутствие практики, 
тактика сработала. Карп показы-
вался в моих точках всё чаще, что 
в итоге преобразовалось в рыбу на 
берегу. 

А теперь рассмотрим мою поезд-
ку в Хорватию в прошлом году, где 
я старался получить поклевку хотя 
бы одного крупного карпа. В отли-
чие от Англии, где карп за десять 
килограммов считается уже трофей-
ным, в Хорватии рубеж среди многих 
рыболовов составляет 25 кг. Я ока-
зался на знаменитом озере Шумбар, 
славящемся своими монстрами. 

На дворе стоял август, в это время 
в Хорватии палящая жара, поэтому 

СЛЕВА

Рыбалка на различных водоемах 
заставила меня задуматься: «Я всегда 
действую однотипно или постоянно 
меняюсь?»



– крупнейшее озеро в Центральной 
Европе протяженностью более 79 
километров и общей площадью 594 
квадратных километров.

Я отправился на озеро в сентя-
бре сразу после Чемпионата мира 
в Венгрии. У меня было трое суток, 
что очень мало для такой акватории, 
поэтому моей целью было поймать 
хотя бы одного местного карпа. Я не-
дооценил количество карпа, напол-
няющего водоем. Проблемой ока-
зался не способ получить поклевку, 
а поймать именно трофейную рыбу. 
Средний размер карпа составлял 
около пяти килограммов. Очевидно, 

я проделал огромный путь для бо-
лее увесистых представителей 
подводного мира. Естественно, мне 
пришлось подобрать ключик для 
поимки крупных экземпляров. От-
вет скрывался в выборе насадки и 
тактике прикармливания. 

Как только я расположился на 
берегу и забросил первое удилище, 
то сразу осознал, насколько беспо-
щадна мелкая рыба. Она поглоща-
ла всё, что я предлагал. Местные 
рыболовы отметили, что карп ве-
сом более 15 кг является крупным, 
что-то приближающееся к двад-
цати – большой редкостью, а за 

25 – так вообще невиданным мон-
стром. Соответственно, моей целью 
было поймать карпа весом более 15 
килограммов. 

Изначально моей тактикой было 
разбрасывать 18 мм бойлы по при-
личной акватории в понравив-
шемся месте. Но поскольку мелкий 
карп продолжал напирать, я решил 
изменить курс своих действий. Я 
создал два прикормочных пятна. 

СПРАВА

Классический трофей, пойманный 
напарником на озере Шумбар. 
Очевидно, что таких гигантов не 
удержать парой килограммов бойлов. 

СНИЗУ

Тот самый монстр весом 29,7 
килограммов. Но по меркам водоема 
это не самый редкий трофей.



усилий, но барельефами отпеча-
тались в памяти. Сейчас, будучи на 
зажатом пруду недалеко от дома, 
я с особым трепетом вспоминаю 
свои похождения. Я обожаю разно-
образие ситуаций в карпфишинге 
и возможность решить очередную 
загадку. В тот раз мне пришлось 
адаптироваться, чтобы получить 
бесценные воспоминания и трофея 
в свою коллекцию. 

В конце я хотел бы упомянуть ос-
настки и монтажи. В этом плане я не 
самый большой энтузиаст и не могу 
похвастаться бесконечными вариа-
циями монтажей. Иногда я экспери-
ментирую с новыми оснастками, но 

всё же обычно останавливаюсь на 
проверенных деталях, подбирая все 
составляющие на свой вкус. 

В основе большинства моих ос-
насток лежит поводковый мате-
риал Camotex Soft или Semi Stiff (в 
зависимости от поверхности дна). 
Крючок 5-7 номера Fox Arma Point 
SSBP является надежным переход-
ником между рыбой и снастью. Я вы-
бираю 5 или 6 номер для создания 
тонущей презентации с одиночным 
бойлом или «Снеговиком», 7 номер 
Curve Medium для Ронни-рига и 
плавающих оснасток с маленьким 
pop-up’ом. 

До встречи в следующем номере!

Один находился в 50 метрах от из-
начального, и его я обильно прикор-
мил частицами с щедрой порцией 
жидких добавок. Второй остался в 
изначальном месте, его я продол-
жил прикармливать исключительно 
бойлами без каких-либо усилителей 
вкуса и запаха. 

Как вы, возможно, догадались, 
моей идеей было передвинуть мел-
кого карпа в сторону частиц, где он 
мог бы надолго задержаться, и при 
этом оставить точку с бойлами, ко-
торая заинтересовала бы более 
крупную аккуратную рыбу. Трюк 
сработал!

Голодный карп мигрировал в точ-
ку с обилием кукурузы, семян коноп-
ли и пеллетса, в то время как в ра-
бочем участке с бойлами количество 
поклевок уменьшилось, но размер 
поимок возрос. В итоге я добился 
желаемого.

Отдельного упоминания удосто-
илась погода. Постоянный ветер, 
«морская волна» и безграничная 
бурлящая вода потребовали много 

СПРАВА

Горжусь поимкой этого 
красавца. Пришлось 
применить хитрую 
тактику на незнакомом 
водоеме, чтобы 
отделить мелкую рыбу 
от крупной. 

ЧТО ИЗ ПРИКОРМКИ У МЕНЯ  
ВСЕГДА С СОБОЙ

1. Плавающие бойлы розового цве-
та Hit N Run. Они ловят везде. 
2. Тигровые орешки выручают меня 
в неожиданных ситуациях. Всегда с 
собой есть баночка.
3. ПВА-сетки для бойлов. Без ПВА 
я редко отправляюсь на водоем 

независимо от его расположения и 
размера. 
4. Сыпучая прикормка Grubby 
Groundbait. Помогает связывать все 
ингредиенты смеси воедино и при-
кармливать рогаткой. 
5. Несколько бутылок жидких доба-
вок. В подходящей ситуации помо-
гают получать быстрые поклевки и 
удерживать карпа в точке ловли. 



КАК ВЫСЛЕДИТЬ  
ТРОФЕЙНОГО КАРПА?
ЧАСТЬ 1
ВЕТЕРАН КАРПФИШИНГА, ЧЕМПИОН МИРА САЙМОН КРОУ УЖЕ 
БОЛЕЕ 30 ЛЕТ ИЗУЧАЕТ ПОВАДКИ ТРОФЕЙНОГО КАРПА. СЕГОДНЯ ОН 
ПОДЕЛИТСЯ ЗАНИМАТЕЛЬНЫМИ ФАКТАМИ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ВАМ 
ПОЙМАТЬ КРУПНЕЙШИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПОДВОДНОГО МИРА.. 

Е сли вы знакомы с моими кни-
гами или работами в журналах, 
то, наверняка, знаете, насколь-

ко меня интересуют повадки карпа. 
Сегодня я хотел бы разобрать такую 
тему, как время кормления карпа.

На протяжении всей своей кар-
повой жизни я веду дневник, куда 
записываю все поимки и сопутству-
ющую информацию (глубина, вре-
мя, сезон, насадки и т.д.). Огромный 
объем данных позволяет мне про-
слеживать определенные законо-
мерности, которые я затем снова 
проверяю на практике. Несмотря 
на всю бесконечную вариативность 
переменных в рыбалке, каждый но-
вый сезон на знакомом водоеме ста-
новится для меня более успешным. 

Больше всего пользы от своих 
данных я получил, когда я присоеди-
нился к команде Avid Carp, став офи-
сным сотрудником с полноценным 
графиком работы. Соответственно, 
свободного времени осталось со-
всем немного. Моя классическая 
сессия проходила по принципу: при-
ехал на берег в 6 вечера, забросил 
удилища, поужинал и уехал в 7-8 
утра. При таких обстоятельствах 
поймать трофейную рыбу представ-
ляется практически невозможным, 
если вы не обладаете достаточной 
информацией о водоеме и о пред-
почтениях крупного карпа.  

Большинство рыболовов желает 
знать, какие оснастки и прикорм-
ку использовать. Как правило, это 
первое, чем интересуются на бере-
гу, когда кто-то поймал солидную 
рыбу. Первое, что меня интересует в 

таком случае, – когда была пойман 
карп, хотя бы примерный промежу-
ток времени. Я заметил, что на водо-
емах карп следует определенному 
временному режиму, у него есть ру-
тина, поэтому поклевки чаще всего 
происходят в соответствующих вре-
менных рамках. 

Очевидно, что информация о вре-
мени поклевок не является 100%-
ным гарантом успеха, тем не менее, 
она позволит вам организовать 
короткую сессию с максимальной 
продуктивностью. Но что делать, 
если у вас нет опыта ловли на водо-
еме и каких-либо предварительных 
данных?

Я в этом случае пользуюсь силой 
социальных сетей и форумов. У каж-
дого большого водоема на одном из 
крупных форумов обязательно есть 
своя ветка, где я задаю вопрос о 
времени поклевок.

Чем больше вы ловите на водое-
ме, тем меньше вам требуется сто-
ронней информации и тем больше 
вы можете полагаться на свой опыт. 
Например, я иногда выезжал на во-
доем всего на 3-4 часа, когда рыба 
была наиболее активна. Напри-
мер, в начале весны я добирался до 
ближайшего водоема за 40 минут, 
где ввиду обстоятельств ловил в 
течение нескольких часов на одно 
удилище. Впрочем, результаты от 
такого «ограниченного» подхода не 
уступали полноценным двухсуточ-
ным сессиям. Дело в том, что я зара-
нее знал, где ловить и в какое время 
суток карп был наиболее активен.

Знание таких деталей поведения 





рыбы позволили мне не завершить 
рыболовную жизнь. Впервые я ре-
шил последовать такому подходу 
коротких сессий, опять же, на своем 
ближайшем от дома водоеме. Не-
смотря на его популярность, немно-
гие рыболовы могли похвастаться 
трофеями из этих вод, при этом те, 
кому всё-таки удавалось доставить 
на берег карпа, отмечали, что по-
клевки происходили лишь ранним 
утром. Это довольно классический 
сценарий для многих озер.

Я отошел от своего привычного 

расписания (прибыть на берег ве-
чером после работы), начал ездить 
в 5 утра и отправляться домой уже 
в 09:30. Первые пару поездок ока-
зались болезненными из-за непри-
вычного раннего подъема, но впо-
следствии это стало обыкновенным 
делом. Я мог себе позволить даже в 
рабочий день недели отправиться 
рано утром на берег и вернуться на 
работу в 10:15.

В итоге я приобрел уникальный 
опыт. В будние дни, особенно утром, 
водоем был практически пустым, 

поэтому я мог не только ловить, где 
пожелаю, но и создавать прикорм-
ленные точки, которые поддержи-
вал долгое время. Тактика сработа-
ла лучше, чем я ожидал. Мало того, 
что моя точка ловли оставалась без 
давления со свободной прикорм-
кой на дне, к которой постепенно 
привыкал карп, но и на получение 
поклевок у меня порой уходило 
меньше часа. 

За весь сезон я поймал двух 
редких трофеев водоема, о кото-
рых раньше только мечтал, и ещё 

СЛЕВА

Вы замечали, что поклевки на 
водоемах происходят в определенные 
промежутки времени? 

СНИЗУ

Редкого трофейного карпа можно 
поймать и на короткой сессии.

СПРАВА

Порой карп покидает густой камыш 
лишь на несколько часов в сутки. 
Если вы знаете, когда (хотя бы 
примерно), то ваша короткая сессия 
не будет уступать по результативности 
полноценным рыбалкам.



поймать сотни рыболовов, порой 
устраивая настоящие сессии «на 
выживание» длительностью бо-
лее недели. Тем не менее, судя по 
отчетам хозяина, который вел учет 
поимок рыбы, карпа за более чем 
двадцать лет ловили лишь шесть 
раз. К моему удивлению, большая 
часть из поимок произошла в июле 

в обед, когда стоит жара. Поскольку 
я уже давно желал пополнить свою 
коллекцию этим редким красавцем, 
я решил посвятить основную часть 
сезона именно ему.

Я приобрел билет на водоем 
на весь сезон, который начинал-
ся 1 апреля. На берегу оставалась 
лишь пара свободных секторов, но 

подарил себе несколько велико-
лепных сессий. По окончании сезо-
на я понял, что это был самый про-
дуктивный период в моей карьере. 
Несмотря на то, что я проводил на 
берегу на порядок меньше времени, 
это никак не сказалось на резуль-
тативности. Я всегда оказывался в 
нужном месте в нужное время, «со-
бирал урожай» и возвращался до-
мой. Я ловил на одно удилище, не 
тратил ни минуты лишнего времени 
на эксперименты с насадкой или 
другими мелочами, прикармливал 
по окончании сессии и на следую-
щее утро возвращался. 

Я до сих пор пользуюсь этой 
тактикой и проверил её уже на не-
скольких разных водах. Несомненно, 
раннее утро – лучший промежуток 
времени для карпфишинга, но были 
и противоположные примеры.

Ещё один крайне запоминаю-
щийся случай произошел со мной на 
старом частном водоеме, где обитал 
престижный карп Арни весом око-
ло 20 кг. Каждый год его пытаются 



поскольку я мог сохранить опреде-
ленное место лишь для себя, отсут-
ствие выбора не оказалось пробле-
мой, я мог сконцентрироваться на 
определенных точках.

Опять же, из-за специфики свое-
го рабочего графика первое время я 
решил сфокусироваться на вечер-
ней и ночной ловле. Я прибывал на 
водоем после работы и отправлялся 
домой рано утром. К середине лета 
мой дневник показал 48 пойманных 
карпов, что не могло не радовать. 
Впрочем, в этом списке отсутствовал 
Арни. У меня не было понятия, где и 
как его можно поймать.

Учитывая, что раньше его ловили 
в июле в обеденное время, я пол-
ностью перестроил свой график, 
начиная с июня, предварительно 
согласовав с работой. Главной це-
лью было ловить 2-3 раза в неделю 
в обед, хотя бы пару часов с 12:00 
до 14:00. Удивительно, но Арни по-
пался мне именно в июле в 2 часа 
дня, в самое пекло. Я думаю, это 

не совпадение. Крупный взрослый 
карп – существо привычки. На ос-
нове прошлого опыта я сузил наи-
более благоприятный промежуток 
времени для ловли, был последо-
вателен и постоянен в своих дей-
ствиях, что в итоге привело меня к 
поимке определенного карпа. Арни 
ещё раз продемонстрировал, что 
временные промежутки и другая со-
путствующая информация являются 

одним из ключевых залогов успеха в 
трофейной рыбалке.

В следующем номере я поделюсь 
своим опытом по такой насущной 
теме, как «Прикормка для трофей-
ного карпа». Она вообще существу-
ет? У меня был период, когда я пред-
полагал, что это лишь миф, но теперь 
у меня противоположное мнение. Я 
приведу примеры и дам как можно 
больше пищи для размышления.

Тот самый Арни весом 20.7 кг, 
пойманный в июле в 2 часа дня. 



NUTRABAITS В РОССИИ! 

RU-NUTRABAITS.RU

НОВИНКИ + ПРОВЕРЕННАЯ КЛАССИКА

8 (800) 707 37 23 

Trigga | Криль&Клюква | Голубая Устрица | Techi Spice | Pineapple&Butyric | Cream Cajouser |  Chilli Crab

https://ru-nutrabaits.ru


Карп прекрасно слышит, а хрустящие 
звуки привлекают его внимание, так как 
большинство источников естественного 
питания хрустит, когда он раскалывает 
их своими глоточными зубами. Далее 
мы рассмотрим простой, но эффектив-
ный способ, который позволит придать 
вашим бойлам хруст и дополнительный 
пылящий эффект. 

Потребуется
- бойлы
- жидкая добавка (бустер)
- сыпучая прикормка
- минералка
*в примере все ингредиенты одной ли-
нейки Mainline Cell

1. Перемещаем бойлы в контейнер и 
заливаем минеральной водой до 
края содержимого. Желательно 
оставить бойлы на ночь, но если у 
вас нет времени, то хотя бы на пару 
часов.

2. После того как бойлы пропитались, 
избавляемся от излишка воды, 
добавляем порцию жидкой добав-
ки и тщательно перемешиваем. Это 
не только поможет усилить запах 
бойлов, но и сделает их поверхность 
липкой, что необходимо для следую-
щего шага. 

3. Добавляем сухую смесь (в приме-
ре смесь на основе измельченных 
частиц и орешков) и тщательно 
перемешиваем, чтобы каждый бойл 
покрылся оболочкой. Затем оставля-
ем до полного высыхания. Готово!

4. В примере мы использовали три ком-
понента на основе одной линейки. 
Конечно, вы можете комбинировать 
составляющие по своему желанию. 

ГОТОВИМ  
ХРУСТЯЩИЕ БОЙЛЫ





Модифицированная версия современной 
классики, Спиннер-риг сочетает в себе 
механику колечка D-Rig со свойствами 
Ронни-риг, что позволяет оснастке соз-
давать идеальную презентацию насадки 
в максимальной близости к поверхности 
дна. Благодаря нейтральной плавучести 
бойла оснастка медленно укладывается 
на дно и отдаляется от грузила при ка-
ждом забросе. За надежность отвечает 
механика Ронни-риг. 

Потребуется
- крючок Kamakura Wide Gape B (4 номер) 
- D-Rig kickers 
- вертлюг с быстросъемником (Spinner)
- поводковый материал IQ2
- противозакручиватель
- бойл

1. Начинаем с поводка: привязываем 
вертлюг-быстросъемник (можно ис-
пользовать узел или зажим), на другом 
конце вяжем петлю узлом «Восьмер-
ка».

2. Берем наш готовый D-Rig Kicker, отре-
заем 2/3 от изогнутой части основа-
ния, которая устанавливается на ушке. 
Надеваем микровертлюг на кикер, 
после чего закрепляем его на цевье 
крючка.

3. Формируем кикером петлю на крючке, 
как показано на рисунке. 

4. Соединяем крючок с поводком, после 
чего слегка подвигаем наш кикер на 
ушко быстросъемника, чтобы зафик-
сировать все детали. Надеваем на 
другом конце противозакручиватель.

5. Фиксируем насадку нейтральной пла-
вучести и проверяем в воде презента-
цию. Крючок должен лежать на дне, а 
насадка – держаться над ним. Готово!

СПИННЕР-РИГ  
ДЭННИ ФЕЙРБРАССА







http://www.fishpoint.ru


Семена конопли уже давно являются не-
отъемлемой частью карповой прикормки, 
но их можно ещё больше улучшить. Карп 
обожает острое, так почему бы не при-
дать семенам остроты? Процедура займет 
немного больше времени, чем обычное 
приготовление, но готовый продукт может 
стать секретным оружием для привлече-
ния и удержания карпа в точке ловли. Осо-
бенно острые семена актуальны летом.

Потребуется
- семена конопли
- CC Moore Hot Chorizo Extract
- CC Moore Chilli Powder
- плита и сковородка

1. Первым делом необходимо пригото-
вить семена конопли. Пересыпаем 
семена в емкость и заливаем водой с 
небольшим избытком.

2. Закрываем крышкой и оставляем про-
питываться минимум на 24 часа. 

3. После пропитывания переливаем 
содержимое в кастрюлю и варим при-
мерно 30 минут, пока семена не начнут 
раскалываться, демонстрируя белую 
сердцевину. 

4. Оставляем смесь остывать, после чего 
перекладываем обратно в емкость.

5. Пришло время добавить острое. До-
бавляем порцию экстракта CC Moore 
Hot Chorizo.

6. Сверху насыпаем ещё пару ложек по-
рошка чили Chilli Powder.

7. Тщательно перемешиваем – и можно 
фасовать в пакеты для заморозки или, 
если вы в скором времени планируете 
отправиться на берег, смело исполь-
зовать. 

ГОТОВИМ ОСТРЫЕ 
СЕМЕНА КОНОПЛИ





К оличество вариаций осна-
сток продолжает неумолимо 
расти. Рыболовам приходит-

ся выбирать среди ошеломляющего 
количества монтажей. Новые ком-
поненты для вязания «ловушек» 
порождают всё новые идеи. Кар-
пятники, находящиеся в непрерыв-
ном поиске улучшений и доработок 
проверенных оснасток, толкают 
всю индустрию вперед, предлагая 
уникальные дизайнерские реше-
ния. Например, классический во-
лос всех устраивал долгое время и 
сейчас продолжает доминировать. 
Но с распространением плавающих 
оснасток на основе жесткого повод-
кового материала появились иные 
способы фиксации насадки, кото-
рые лучше соответствуют механике 
определенных монтажей. 

Или другой пример – расположе-
ние ушка на внутреннюю или внеш-
нюю сторону у различных моделей 
крючков. Два противоположных 

КЛИНИКА ОСНАСТКИ
МОНТАЖИ БУДУЩЕГО

НЕМЕЦКАЯ ОСНАСТКА, РОННИ-РИГ 

– КАК ОНИ ИЗМЕНИЛИ ТЕКУЩУЮ 

СИТУАЦИЮ В КАРПФИШИНГЕ И ЧЕГО 

ОЖИДАТЬ ОТ ГРЯДУЩИХ НОВИНОК? 

ПОПЫТАЕТСЯ ВЫЯСНИТЬ ЛЬЮИС 

РИД – РАЗРАБОТЧИК И ТЕСТЕР 

КОМПАНИИ GARDNER. 

 
Использование 

вертлюга с ушком 
от быстросъемника 

открыло для 
карпятников целое 

направление 
оснасток, которые 

теперь формируют 
отдельный 

подход ко всему 
карпфишингу. 
«Маленькая» 

деталь – большие 
перемены.



дизайнерских решения нашли свою 
«нишу», несмотря на очевидные 
противоречия. 

Каждый рыболов с долей скепти-
цизма имеет право спросить: зачем 
вносить изменения, если опреде-
ленная система работает десяти-
летиями? Ответ может быть крайне 
простым – это интересно. Или более 
сложным: кто-то всегда видит про-
странство для улучшения, к тому же 
карпфишинг представляет собой 
ряд отличительных ситуаций, поэ-
тому необходимо адаптироваться. 
Оснастка в этом смысле рассматри-
вается как один из элементов общей 
тактики. Другими словами, мы вы-
бираем оснастку не потому что она 
просто работает, а по той причине, 
что она сочетается с вашей тактикой 
прикармливания, стилем ловли, же-
лаемым размером рыбы и т.д. 

Традиционные волосяные монта-
жи продолжают прекрасно справ-
ляться со своей задачей. Однако 

появление новых оснасток, таких 
как ронни-риг, меняет представле-
ние не только о возможной презен-
тации насадки, но и об общем под-
ходе к ловле. Использование всего 
лишь одного компонента в оснастке, 
а именно вертлюга-быстросъемни-
ка, открыло для рыболовов сразу 
несколько вариаций монтажа и из-
менило представление об исполь-
зовании pop-up’ов. 

В теории комбинация свободно 
вращающегося перехода от повод-
ка к крючку имеет оправданный 
смысл, но, с другой стороны, нельзя 
сказать, что она превосходит меха-
нику мягкого поводка, который сам 
по себе предполагает полную сво-
боду движения. Что действитель-
но привносит вертлюг со встро-
енным ушком-быстросъемником, 
так это контроль над установкой 
крючка под водой, также он пред-
лагает продолжение цевья крючка 
для формирования лучшего угла 

разворота и придает дополнитель-
ный вес, помогающий балансиро-
вать плавучесть насадки. 

По сути, можно легко привне-
сти в каждый монтаж одно из вы-
шеуказанных свойств. Например, 
термоусадка идентично выполняет 
роль удлинителя цевья для форми-
рования более агрессивного угла. 
Но вертлюг-быстросъемник ценен 
именно своим общим комплексом 
улучшений. Фиксированный размер 
детали помогает придерживаться 
постоянства в создании крючковой 
зоны, при этом её механика не из-
менится независимо от жесткости и 
толщины поводка. 

Хотел бы отметить, что многие 
иногда путают стиль фиксации 
крючковой зоны кольцо+вертлюг, 
называя её «360 градусов», с ос-
насткой 360, где ушко вертлюга 
напрямую продевается в крючок. 
Вместе с этим сравнением перекоче-
вал и миф, согласно которому такой 

СВЕРХУ

Мои любимые варианты С-Loks и TX 
Flexi Rings. 

СПРАВА

С-Loks для Немецкой оснастки. 



способ фиксации крючка может нав-
редить рыбе во время вываживания 
или после попадания карпа в подса-
чек. Учитывая тот факт, что, во-пер-
вых, нет достоверных доказательств 
вины оснастки 360 в причинении 
вреда здоровья карпу и, во-вторых, 
способ крепления крючковой части 
ронни-риг и оснастки 360 отлича-
ется, все сомнения о безопасности 
монтажа отпадают. 

Будет логичный шагом предпо-
ложить, что в дальнейшем появят-
ся всё новые вариации вертлюга 
для вязания оснасток по типу рон-
ни-рига. Сейчас выбор фактически 
ограничен одним стандартным ди-
зайном вертлюга в сочетании с уш-
ком быстросъемника. Но с ростом 
разновидностей монтажа появится 
спрос на видоизменённые детали. 
Как и в случае с крючками, у кото-
рых ушко может быть загнуто как 
во внутреннюю, так и на внешнюю 
сторону, остальные составляющие 
оснасток постепенно обретают но-
вые свойства. 

Что будет следующим этапом 
эволюции оснасток «вращения»? 
Определенно, это новые специаль-
ные модели крючков. Уже сейчас 
производители внедряют специа-
лизированные линейки крючков, 

КОГДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
РОННИ-РИГ, А КОГДА 
HINGED STIFF?

Льюис Рид поделится своим 
мнением относительно 
выбора между этими двумя 
оснастками.

Я активно пользуюсь обе-
ими оснастками и должен 
сказать, что у меня не воз-
никает проблем с выбором 
оптимального варианта. 
Hinged Stiff приподнима-
ет насадку существенно 
выше, чем ронни-риг, поэ-
тому я пользуюсь ей, когда 
хочу явно выделить свою 
насадку среди окружения 
или когда на дне присут-
ствуют легкие водоросли. 

Ронни-риг, в свою 
очередь, располагает 
насадку ближе к поверх-
ности дна, поэтому может 
активно использоваться 
в прикормленной точке, 
где карп кормится вплот-
ную ко дну. Также если у 
меня нет желания сильно 
приподнимать плавающую 
насадку, а хочется создать 
аккуратную ловушку, то 
ронни-риг – мой выбор.



подчеркивая их эффективность 
при вязании ронни-риг. Но если 
сейчас это – вынужденный ход для 
привлечения аудитории, то даль-
ше нас ждут более выверенные и 
адаптированные под нужды рыбо-
ловов модели. Форма крючка имеет 
огромное значение в работе всей 
оснастки, поэтому даже незначи-
тельные сдвиги могут привести к 
улучшению результатов или избав-
лению от «лишних» деталей. 

Способы фиксации насадки на 
крючке тоже продолжают расши-
ряться. Если раньше мы ограничи-
вались одним волосом, то сейчас 
нам доступны микровертлюги (с ко-
лечком и без), специальные сверла, 
отдельные колечки с нитью, петли 
и приспособления для их вязания и 
т.д. Не исключено, что новые моде-
ли крючков положат начало новым 
разновидностям составляющих для 
закрепления насадок. 

5 СОВЕТОВ

Приготовление
Свяжите несколько заготовок 
крючковой части заранее. Уже 

на берегу вы можете по ситуации 
адаптировать поводок, после 

чего просто привязать его к 
колечку.

Фиксация насадки
В случае с ронни-риг я пред-

почитаю использовать микро-
вертлюг с колечком, к которому 

привязывается плавающий 
бойл. Колечко создает необхо-
димое расстояние для верти-

кальной установки насадки под 
водой. Но с Немецкой оснасткой, 

при создании сбалансирован-
ной презентации, я использую 
специальный вертлюг с одним 

большим ушком, который сколь-
зит по цевью. Насадка распола-

гается слегка ближе к крючку, 
нивелирует даже редкую воз-

можность запутывания монтажа 
и образует идеальную ловушку, 

когда крючок лежит на дне, а 
бойл держится над ним на длине 

вертлюга.

Стопор на цевье
На обеих оснастках я распола-
гаю стопор напротив микробо-
родки или слегка ниже (ближе к 

острию). 

Аккуратнее с термоусадкой
Для фиксации термоусадки я 

использую обычную зажигалку. 
Главное – не подносить пламя 
вплотную к материалу и разо-

гревать его постепенно плавны-
ми движениями. 

Размер насадки
Ронни-риг идеально сочетается 
с плавающими бойлами неболь-
шого диаметра. Детали оснастки 
способны без дополнительного 

утяжеления балансировать пла-
вучесть 12 мм pop-up’а. 

СВЕРХУ

Расположение стопора напротив микробородки. 

СНИЗУ (2)

Детали для вязания ронни-риг всегда одного 
фиксированного размера, что позволяет 

сохранять абсолютную идентичность монтажа из 
раза в раз

СНИЗУ (3)

Ронни-риг на основе крючков специальной 
модели Rigga CVR. 



П овышение температуры 
прикормки форсирует её 
действие. Если вы никогда 

не пользовались преимуществами 
«горячей» прикормки, то вам не-
обходимо попробовать разогретые 
частицы или предварительно зали-
тый кипятком пеллетс. Разумеется, 
можно использовать бойлы и другие 
виды прикормки сразу из упаковки 
и успешно ловить. Но если вы забо-
титесь о максимально быстром при-
влечении рыбы на коротких сессиях, 
то вам определенно стоит присмо-
треться к нагреванию для увеличе-
ния скорости отдачи аттрактантов.

Например, процесс вымачивания 
бойлов в горячей воде занял особое 
место в арсенале многих карпятни-
ков. Бойлы становятся пористыми, 
легко впитывают в себя жидкие до-
бавки и моментально отдают их на 
дне, улучшая время отклика рыбы. 

Обратный процесс – нагревание 
жидких добавок, которые затем ис-
пользуются в прикормочной смеси, 
– производит схожий эффект. Но 
поскольку жидкость быстрее рас-
пространяется в воде, её нагрева-
ние позволяет добиться уникальных 
результатов.

Нагретая жидкость становится 
быстрорастворимой, что означает 
её моментальное распространение 
во всех слоях воды. Чем быстрее и 
дальше растворяется жидкая до-
бавка, тем скорее её учует рыба. Со-
ответственно, разогретая добавка 
сократит время привлечения рыбы, 
что крайне важно в условиях огра-
ниченного времени.

Мы рассмотрим несколько про-
веренных вариантов жидких доба-
вок, получающих дополнительный 
импульс от нагревания. И, конечно, 
разберем способы их эффективного 
применения в карпфишинге. 

ТИГРОВЫЙ ОРЕХ 

Всем любителям тигрового ореха 
нельзя пройти мимо нагретой жид-
кой добавки на основе ключево-
го ингредиента. Даже если вы не 
поклонник «земляного миндаля», 
вам обязательно понравится слад-
кая густая добавка, которая бу-
дет создавать в слое воды облака, 

КАК УЛУЧШИТЬ  
ЖИДКИЕ ДОБАВКИ  
ЛЕТОМ?
НАГРЕВАНИЕ ПРИДАЕТ МНОГИМ ЖИДКИМ ДОБАВКАМ 

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА, МЕНЯЕТ ИХ ПЛОТНОСТЬ, 

ВЯЗКОСТЬ И, КОНЕЧНО, ОКАЗЫВАЕМЫЙ ЭФФЕКТ ДЛЯ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ КАРПА. УЗНАЕМ ВСЕ ТОНКОСТИ НА ПЕРВЫЙ 

ВЗГЛЯД НЕХИТРОЙ ПРОЦЕДУРЫ.



1. Выкладываем несколько ложек экстракта тигрового ореха 
на сковородку.
2. Добавляем немного воды.
3. Перемешиваем ложкой.
4. Начинаем постепенно разогревать сковородку.
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5. Во время прогревания не забываем помешивать.
6. Как только жидкость нагреется и дойдет до необходимой 
консистенции, переливаем её в прикормочную смесь.
7. Оставляем прикормку пропитываться на несколько минут.
8. Можно отправлять в бой. 



РАЗОГРЕТЫЕ МАСЛЯНЫЕ БОЙЛЫ

дополняющие вашу прикормочную 
смесь. Тигровый орех сам по себе 
содержит высокий процент сахаров 
и обладает плотной консистенцией. 
Для дополнительного эффекта нуж-
но лишь разогреть экстракт ореха 
на сковородке, добавить немного 
воды и тщательно перемешать. У 
вас получится менее плотная жид-
кость, обладающая «заряженным» 
запахом, который не оставит под-
водных обитателей равнодушными. 

В разогретой добавке намного 
проще вымачивать прикормочную 
смесь и ее легче сочетать с различ-
ными миксами. Как вы знаете, те-
плая жидкость будет быстрее рас-
пространяться в воде, привлекая 
внимание рыбы за короткий проме-
жуток времени. 

МАСЛЯНЫЕ БОЙЛЫ

Карп обожает рыбные масла. Впро-
чем, существует одна проблема: 
из-за своей плотности они плохо 
распространяются в воде. В летние 
месяцы ситуация меняется в луч-
шую сторону из-за потепления, но 
всё-таки для быстрого привлечения 
рыбы они не выглядят как наилуч-
ший выбор.

К счастью, масло можно нагреть, 
тем самым избавив его от главного 
недостатка – медленного растворе-
ния в воде.  

Опять же, нет ничего слож-
ного. Слегка разогрейте рыбное 

масло, после чего залейте им бойлы. 
Оставьте пропитаться на пять минут 
и, пока они ещё теплые, доставь-
те в точку ловли. Масляные бойлы 
оставляют в толще воды тянущийся 
след, ведущий ко дну. Крайне рабо-
чая тактика в летний сезон.

ЛИПКАЯ ЖИДКОСТЬ

Вязкая натуральная жидкость с 
мощным, порой едким рыбным за-
пахом работает буквально на всех 
водоемах. Классическая добавка 

L030 – одна из них. Нагревая её, мы 
получаем липкую консистенцию, 
которая идеально сочетается с мел-
ким пеллетсом. Готовая смесь может 
использоваться как в густом иле, так 
и на чистой поверхности, поскольку 
способна долгое время сохранять 
свои свойства.

Стоит помнить: чем сильнее вы 
нагреваете жидкость, тем быстрее 
она будет отдавать свои аттрактан-
ты. Немного тепла позволит значи-
тельно сократить время ожидания 
поклевок. 

1. Выливаем порцию масла на 
сковородку (лососевое в примере)
2. Нагреваем масло, не доводя до 
кипения.
3. Заливаем маслом бойлы, 
перемешиваем их и оставляем на 5 
минут.
4. Можно доставлять в точку ловли. 
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В пятой части своей серии статей главный тестер компании 
Prologic Адам Пеннинг наглядно продемонстрирует, как готовить 

и применять частицы, которые являются не только дешевой 
прикормкой, но и крайне эффективной, особенно в летний период.

Тем не менее, это не значит, что я 
полностью исключаю частицы: 
было бы крайне глупо ограничивать 
себя одной подавляющей прикорм-
кой, тем более в летний период. 

Порой что-то из карпового пи-
тания просто не работает, и дело 
совсем не в качестве, проблема в 

предпочтении определенной рыбы 
в отдельный период времени. Я счи-
таю, что частицы (кукуруза, семена 
конопли, тигровые орешки, горох и 
т.д.) лучше всего себя показывают 
именно в теплые месяцы, когда карп 
голоден и действительно готов дол-
гими часами копаться в слое дна в 

О днажды я выложил в соц-
сетях фотографию своей 
насадки с тигровыми ореш-

ками. Мне стали поступать вопросы, 
почему я их использую, ведь меня 
спонсирует производитель бойлов, 
да и сам я страстный поклонник 
бойлового подхода к карпфишингу. 

ЛЕТНИЙ КАРПФИШИНГ 
И ПРИКОРМКА
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конопли тяжело переплюнуть. Дру-
гая карповая классика – тигровые 
орешки, к тому же их легко исполь-
зовать в качестве насадки и они 
представляют собой настоящую 
альтернативу бойлам благодаря 
уникальным свойствам привлече-
ния крупного карпа.

Несомненно, народная прикор-
мка – кукуруза – не нуждается в 
представлении. Правда, призна-
юсь, в последние годы я не столь 
часто прибегал к использованию 
золотых зерен. Мои опасения по 
поводу консервированной куку-
рузы связаны с мелкой рыбой, ко-
торая обожает ее и собирается во-
круг огромными стаями. К счастью, 
собственноручно приготовленная 
кукуруза, отличающаяся большим 
размером и жесткостью по сравне-
нию с консервированной, частично 
лишена этого недостатка. Скорее 
всего, мелкая рыба не откажется от 
более крупных зерен, но всё же рас-
правиться с ними ей будет намного 

сложнее не только из-за размеров, 
но и из-за жесткости.

Есть ещё ряд продуктов, которые 
можно отнести к частицам и успеш-
но применять в карпфишинге. Но 
эти три базовых ингредиента широ-
ко доступны в большинстве стран и 
уверенно ловят десятилетиями.

Сейчас у рыболовов есть возмож-
ность купить уже готовые к приме-
нению частицы в баночках. Несмо-
тря на бесспорную практичность, 
я всё же считаю, что в больших ко-
личествах они ударят по карману, 
поэтому предпочитаю готовить са-
мостоятельно. К тому же у меня по-
является возможность приправить 
частицы всем, что, по моему мнению, 
повысит их эффективность. 

В приготовлении семян конопли 
нет ничего сложного: для начала за-
мачиваем их в ведре на ночь, а ещё 
лучше – в течение суток. Перелива-
ем в емкость и варим 25-30 минут, 
пока не покажется белая сердцеви-
на. Даем им остыть и в этот момент 
можем добавить что-то от себя. Я 
добавляю щедрую порцию соли и 
жидкого криля или чего-то остро-
го. Обычно на 10 кг семян идет 250 
граммов соли. Для экстракта криля 
нет жестких ограничений, так как 
тяжело им что-то испортить. Ни в 
коем случае не выливаем воду от 
варки семян. Если вы в ближайшее 
время не собираетесь на рыбалку, 
то можно её перелить в бутылку и 
заморозить. В ней затем полезно 

поисках каждой крупинки. 
К началу лета карп завершает 

важнейший жизненный этап икро-
метания, после которого избавляет-
ся от обременительного «груза». Он 
обессилен, и в его организме не хва-
тает буквально всех микроэлемен-
тов. Я не специалист, но знаю, что в 
этот период карп особенно нужда-
ется в углеводах, а проще говоря, в 
энергии. Частицы как раз позволяют 
её восполнить. Также я рекомендую 
добавлять соль. Есть целые научные 
работы о значении соли в жизни 
пресноводных существ, но для нас 
ключевой момент в том, что соль 
может привлечь дополнительное 
внимание к точке ловли. 

По этим причинам моя прикор-
мочная смесь летом включает оби-
лие частиц в комбинации с пеллет-
сом и бойлами. Частицы формируют 
основу микса, предлагая карпу то, 
чего он так жаждет, – пищу, насы-
щенную углеводами. Это не моё от-
крытие, а общеизвестный факт. Кто-
то пришел к нему без ознакомления 
с научными работами, лишь под-
метив, что в первой половине лета 
особенно результативно работают 
точки с обилием частиц. Другие же 
углубились в науку. Но в итоге глав-
ное – это пользоваться известными 
фактами себе во благо. 

Среди частиц я всегда выделяю 
семена конопли – это мой фаворит. 
Я считаю, что правильно приго-
товленные качественные семена 

1. Короткий поводок в сочетании с 
острым крючком не оставляет шансов 
на закормленном частицами дне. 

2. Дешевизна кукурузы противополож-
на её эффективности. Главное – приго-
товить её до легкоусвояемых зерен. 

3. После корректно приготовленных ти-
гровых орешков остается густой сироп.

4. Красавец был пойман с закормлен-
ной частицами точки на тигровый орех.
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подсластителя, чтобы заранее за-
пустить их ферментацию, которая 
приведет к ещё более насыщенно-
му вкусу. 

Затем их необходимо проварить 
в течение 10 минут, после чего пе-
релить в черное ведро (желательно 
черное) и оставить на солнце для 
запуска ферментации. Так их следу-
ет продержать ещё 2-3 дня, после 
чего я добавляю немного соли и ко-
ричневого сахара. Готово!

Весь процесс приготовления 
действительно мощных тигровых 
орешков в среднем занимает 6-7 
дней. Это может показаться долгим 
процессом, но только так они рас-
кроются на 100%, станут сладкими, 
ароматными, а жидкость будет вяз-
кой, как сироп. У многих сложилось 
негативное представление о тигро-
вых орешках именно из-за некор-
ректного приготовления. Замочив 
их на сутки и сварив на следующий 
день, вы не добьётесь надлежащего 

эффекта, и орешки будут твердыми 
и безвкусными. 

Наличие в конце приготовления 
густой жидкости, напоминающей 
сироп, является признаком верно 
соблюденного процесса фермента-
ции и пропорций. Ни в коем случае 
не избавляйтесь от жидкости: она 
несет в себе натуральные сахара и 
станет прекрасной добавкой к при-
кормочной смеси. 

Кроме отличительного аромата 
и вкуса, правильно приготовлен-
ные тигровые орешки отличают-
ся легкой усвояемостью, что дает 
рыболову дополнительное преи-
мущество на длительных сессиях. 
Они могут храниться в сухом месте 
несколько недель, если слить с них 
всю жидкость и приправить солью. 
Для более долгого хранения можно 
держать в холодильнике или замо-
розить на месяцы наперед. Я всё же 
люблю их использовать свежими, 
хотя я знаю примеры, когда орешки 

вымачивать всю прикормочную 
смесь или, например, отдельно 
бойлы.

Семена конопли хороши не толь-
ко своим естественным ароматом 
и крайне богатой питательной це-
почкой. Они визуально выделяются 
на любой поверхности дна, издают 
хруст во время разжевывания гло-
точными зубами и выделяют масла, 
которые растворяются даже в хо-
лодной воде. Поэтому я считаю, что 
у семян конопли нет конкурентов в 
своей категории. 

Следующее оружие в моем ар-
сенале – тигровые орешки. Для 
приготовления я заливаю их водой 
на 2/3 выше края, чтобы они могли 
разбухнуть, закрываю крышкой и 
оставляю на два дня. Когда у меня 
есть больше времени, я могу их 
оставить и на четверо суток – так 
они ещё больше увеличатся в раз-
мере, станут сочнее и слаще на вкус. 
Также ещё одна хитрость – добавить 
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Моя любимая смесь на основе ча-
стиц включает 70% семян конопли, 
15% пеллетса, 10% бойлов и 5% ти-
гровых орехов. Чем ближе к осени, 
тем выше процентное соотношение 
бойлов.

Пеллетс, в свою очередь, пре-
красно впитывает всю жидкость от 
варки частиц и максимально рас-
крывается в теплой воде, выделяя 
свои масла. Даже если я не нацелен 
на бойловую тактику, то всё равно 
добавляю их, так как они придают 
всей смеси питательности, особенно 
бойлы на основе рыбного базового 
микса. 

Для обильного прикармливания 
я буду искать чистую открытую по-
верхность дна, мимо которой не смо-
жет проплыть карп. Обычно я соз-
даю две точки: одну на мелководье, 
вторую в более глубоком участке. 
В период после икрометания карп 

зачастую днем посещает мелковод-
ную зону, а ночью устремляется на 
глубину. Конечно, это не правило, а 
лишь базовая рекомендация.

Что касается количества прикор-
мки, то здесь тяжело точно сказать 
навскидку, многое зависит от стока 
рыбы в водоеме, её среднего раз-
мера. Стоит лишь помнить, что карп 
в это время года очень голоден, по-
этому если вы предложите ему со-
лидный источник питания – он за-
держится за вашим столом надолго. 
Чем дольше карп в точке ловли, тем 
выше шансы его поймать. Но нельзя 
забывать, что чрезмерное количе-
ство прикормки создаёт высокую 
конкуренцию насадке. 

При выборе оснастки я реко-
мендую сделать упор на короткий 
поводок и большое грузило. При 
кормлении частицами карп плотно 
прижимается ко дну, поэтому необ-
ходимо сократить время передачи 
сигнала от насадки до грузила и об-
ратно на крючок. Насадкой у меня 
часто выступает бойл нейтраль-
ной плавучести или пара тигровых 
орешков. Поскольку в прикормке со-
держится малый процент орешков, 
насадка будет выделяться на дне и 
давать более быстрые поклевки. 

Мне нравится балансировать 
свою презентацию, чтобы она мак-
симально напоминала свободное 
питание и с легкостью залетала в 
ротовую полость карпа. Рыба при 
кормлении будет засасывать мел-
кие частицы с минимумом усилий, 
логичным шагом будет не усложнять 
ей задачу с насадкой.

доводили до тошнотворного запаха, 
после чего успешно на них ловили. 

Цена на сухие тигровые орехи 
может показаться завышенной, но 
после приготовления они увеличат-
ся в размере и весе буквально в два 
раза. Соответственно, вы можете 
рассматривать их как 1 кг = 2 кг. 

Если вы предпочитаете по-на-
стоящему бюджетные решения, то 
кукурузе в этом плане нет равных. 
Приготовление, как и в случае с дру-
гими частицами, начинается с выма-
чивания в воде. Я оставляю кукурузу 
на двое суток, после чего варю в те-
чение 30 минут. Затем солю и остав-
ляю ещё на пару суток. Получаются 
мягкие набухшие зерна.

Кукуруза может стать основой 
любой прикормочной смеси: до-
бавьте к ней немного пеллетса в 
комбинации с бойлами – и у вас по-
лучится бессмертная классика. 

Соль – полезная добавка,  
особенно в летний сезон. 



https://www.huntworld.ru/search/?section=1084&q=custom+black&s=


Б ольшие насадки не являются 
гарантом поклевок крупного 
карпа, но они помогают ло-

вить трофейную рыбу при опре-
делённых обстоятельствах. Мож-
но провести параллель с разными 
тактиками прикармливания. Один 
рыболов прикармливает смесью 
частиц, второй – лишь бойлами. 
Чаще всего, первый будет получать 
больше поклевок, но второй будет 
довольствоваться более крупными 
карпами, несмотря на меньшее ко-
личество поклевок. В этом заклю-
чении нет ничего нового, как и в 
том, что крупный карп любит боль-
шие бойлы.

ПРОСТО НЕДОСТАТОЧНО  
БОЛЬШОЙ

Впервые я попробовал ловить на 
бойлы диаметром 24-30 мм, когда 
оказался во Франции. На первой 
сессии я доверился 25 мм белым 
одиночным насадкам нейтральной 
плавучести, к которым за первую 
ночь прикормил 5 килограммами 
идентичного диаметра бойлов. На 
следующее утро я поймал двух ли-
ней. Поскольку я ловил на дистан-
ции в 400 метров, для меня такие 
«пустые» поклевки представляли 
огромную проблему. 

Я сделал снеговик, нанизав на 
волос сразу два 25 мм бойла, по-
сле чего ещё дополнительно при-
кормил. Но вскоре стало ясно, что 
и снеговик из двух 25 мм бойлов 
не представляет проблему для 
местных линей. Пришлось сменить 
несколько точек ловли, чтобы из-
бавиться от их посягательств. Я 
поймал около 30 линей, прежде чем 
мне попался карп. После я пришел 

ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ  
В БОЛЬШИХ  
НАСАДКАХ?

ОПЫТНЕЙШИЙ ТРЕНЕР-КОНСУЛЬТАНТ ПО КАРПОВОЙ ЛОВЛЕ 

ДЭРРЕЛ ПЭК РАССКАЖЕТ, КОГДА МОГУТ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫ 

БОЛЬШИЕ НАСАДКИ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 20 МИЛЛИМЕТРОВ.



к выводу, что присутствие линя в 
точке является показателем отсут-
ствия там карпа. Я никогда не ловил 
из одной точки сразу два этих вида 
рыб.

На следующий год я ловил в том 
же месте во Франции, но исполь-
зовал уже 20 мм бойлы. С самого 
старта я получал поклевки исклю-
чительно карпа. Впрочем, общий 
размер рыбы сравнительно с про-
шлым годом уменьшился. Среди 
30 поимок лишь один экземпляр 
превышал 20 кг. Годом ранее на 25 
мм бойлы я поймал пять карпов «за 
двадцатку», при этом всего тогда 
мне удалось довести до берега 15 

экземпляров. Возможно, это лишь 
совпадение, но, учитывая получен-
ный опыт, я скатал гигантские 35 мм 
насадочные бойлы. Разница между 
25 и 35 мм бойлами оказалась ра-
дикальной не только в размере, но и 
в весе. Я мог забросить одиночный 
бойл без грузила на сто метров. Но, 
если быть немногословным, на 35 
мм насадки я получил 7 поклевок, 
вес двух карпов превысил двадцать 
килограммов.

Очевидно, что большинство чи-
тающих не нуждается в таких экс-
тремальных по размерам бойлах. Но 
порой ситуация вынуждает пользо-
ваться большими насадками. 

РЕЦЕПТ ДЛЯ ТРОФЕЙНОЙ РЫБЫ

На водоемах Англии, которые не 
кишат монструозными карпами, 
я большой поклонник самокат-
ных плавающих бойлов на основе 
пробковой вставки. Тем не менее, в 
прошлом году во Франции я снова 
ловил на два 26 мм бойла, которые 
казались уже нормальными срав-
нительно с 30 мм, к котором, похо-
же, невозможно привыкнуть. 

На первой сессий я сразу же пой-
мал гиганта на 29 кг, но после мой 
сигнализатор буквально умер, хотя 

СЛЕВА (1 СТРАНИЦА)

35 мм самодельные бойлы. Слишком 
большие?

СЛЕВА

26 мм бойлы = большой карп. Мои 
трофеи сезона 2016 года. 

СНИЗУ

Два 26 мм бойла в качестве насадки. 



чувствовалось, что в точке лов-
ли есть рыба. Я сменил насадку 
на свой классический само-
дельный pop-up диаметром 14 
мм. Поклевки не заставили себя 
долго ждать, но из всех поимок 
только один карп перевалил за 
15 килограммов. Возможно, в 
точке собралась не самая круп-

РЕЦЕПТ БОЙЛОВ ОТ ПЭКА

• 10 яиц
• 1 кг микса Activ-8 Base Mix от 

Mainline
• 50 мл Activator 
• 6 мл Scopex Response Flavor
• 5 мл Sweet-Ade
• 1 столовая ложка красителя

КАК ГОТОВИТЬ

1. Разбиваем 10 яиц в миску и 
добавляем по очереди все 
жидкие добавки и наш кра-
ситель. Тщательно переме-
шиваем. 

2. Медленно добавляем ба-
зовую смесь Activ-8 и пе-
ремешиваем. Готовая паста 
должна легко лепиться, не 
прилипая к рукам. 

3. Пришло время раскатывать. 
Учитывая тот факт, что най-
ти раскаточную доску в 30 
мм крайне сложно, я раска-
тываю бойлы руками. 

4. Как только заготовки сде-
ланы, необходимо их варить 
в течение 5 минут. После 
оставляем сушиться в тече-
ние недели. Готово!

ная рыба водоема, для которой 
два 26 мм бойла казались не са-
мым очевидным выбором.  

В заключение я могу сказать, 
что большие насадки могут сто-
ить вам поклевок, но порой они 
являются залогом поимок самых 
крупных представителей под-
водного мира.





В озможно, некоторым название 
оснастки может показаться 
незнакомым, но, взглянув 

на фото, вы сможете сразу узнать 
знакомые очертания классическо-
го безузлового узла в сочетании c 
силиконовым фиксатором волоса 
на изгибе крючка. Я хотел бы обсу-
дить некоторые нюансы оснастки 
и причины, по которым я считаю её 
идеальным выбором для сочетания 
с тигровыми орешками. 

Первое, на что хочу обратить 
внимание, – это длина волоса. С 
двумя орешками среднего размера 

расстояние между насадкой и крюч-
ком должно составлять 7-8 мм. С 
волосом такой длины оснастка про-
явила себя наилучшим образом. 
Восьми миллиметров достаточно 
для разворота крючка в боевое по-
ложение во время подбора насадки 
среднего размера.

Следующий важный выбор – мо-
дель крючка. В нашем случае важна 
как длина крючка, так и форма це-
вья. Я использую Drennan Barbel №5; 
если вы хотите что-то более прочное 
для ловли монстров, то можно сде-
лать выбор в пользу Cryogen Classic 

4 номера. Средняя длина, классиче-
ский профиль изгиба крючка, пря-
мое жало и ушко на внутреннюю 
сторону характеризуют правильный 
выбор. 

В случае большинства тонущих 
насадок с таким типом крючка более 
длинный поводок мог бы сыграть 
положительную роль, но в нашем 
случае вес двух тигровых орешков 
преобладает, поэтому нежелатель-
но создавать большую сепарацию 
между насадкой и крючком. 

Наверняка вы заметили нестан-
дартное расположение силиконового 

ФЛИППЕР-РИГ  
ОТ ТЕРРИ ХЁРНА
ТЕРРИ ХЁРН НЕ НУЖДАЕТСЯ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ. ЖИВАЯ 

ЛЕГЕНДА КАРПФИШИНГА И СОЗДАТЕЛЬ ЧОД-РИГА ВСЁ 

ЧАЩЕ ПРИМЕНЯЕТ ТИГРОВЫЕ ОРЕХИ В ПОГОНЕ ЗА 

ТРОФЕЯМИ. СЕГОДНЯ ОН ПОДЕЛИТСЯ СВОЕЙ ЛЮБИМОЙ 

ОСНАСТКОЙ ДЛЯ ЛОВЛИ НА ОРЕШКИ. 



фиксатора на цевье. Опять же, всё 
направлено на моментальный раз-
ворот крючка во время подбора на-
садки. Стоит помнить, что при забро-
се волос может сместиться, поэтому 
я выбираю плотно прилегающую 
трубку и вяжу на волосе один-два 
узла в точке соприкосновения с фик-
сатором (смотрите иллюстрации). 
Таким образом волос будет удер-
живаться в изначальной позиции. 
В остальном термоусадка и выбор 
поводкового материала, как и длина 
поводка, зависят от обстоятельств и 
ваших личных предпочтений. 

СПРАВА 
Флиппер-риг. 
Моя любимая 

комбинация 
с тигровыми 
орешками в 

качестве насадки. 

СНИЗУ
Я выбираю 

«раздутые» 
тигровые орешки, 

обычно их диаметр 
не превышает 12 мм. 

Стандартная длина 
волоса – 7-8 мм; 

если мне попались 
большие тигровые 

орехи, то я могу 
увеличить волос 
на 1-2 мм, чтобы 
соответствовать 

насадке.



1
Иногда я подрезаю 
края орешков, 
чтобы они плотно 
прижимались друг к 
другу для создания 
единой насадки. 
Также я частично 
снимаю кожицу 
– мне нравится 
визуальный эффект, 
получаемый 
сочетанием темного 
и светлого оттенков.

2
Такая длина волоса 
слегка превышает 
мои предпочтения. К 
тому же необходимо 
позаботиться о 
плотной фиксации 
волоса на цевье. 

3
Для 
дополнительного 
закрепления и 
укорачивания 
волоса я вяжу 
пару простых 
узлов. Простой 
трюк помогает 
убить двух зайцев 
одновременно.

4
При использовании 
двух орешков 
важно позаботиться 
о плотном 
закреплении волоса. 
Можно провести 
тест на ладони.

5
Вот так зачастую 

выглядит мой 
волос на оснастке 

Флиппер с 
тигровыми 
орешками.

6
Несмотря на 

спорность теста на 
ладони, я считаю, в 

нем есть смысл при 
вязании тонущих 

оснасток. 
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