
На интенсивно облавливаемых 

водоемах карпы бывают очень 

осторожны, и поймать их можно 

не с любой оснасткой. В оснастке 

360 Grad-Rig крючок имеет 

наибольшую свободу движения, 

поэтому легче вонзается в 

губу карпа. Грегор Брадлер 

рассказывает, как изготовить 

такую оснастку.
Для ловли осторожных 
карпов такой величины 
обычные методы 
устарели. Тому, кто 
хочет ловить подобных 
рыб, потребуются более 
утонченные оснастки.
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К
огда после безуспешного 

дня на водоеме, где водят-

ся крупные карпы, рыболо-

вы сматывают удочки, они, 

вероятно, думают, что ни одно-

го карпа здесь больше нет. Но 

именно на прудах, где ловят мно-

гие «карпятники», дело порой об-

стоит совершенно иначе. Карпы 

там есть. Может быть, та или иная 

крупная рыбина и брала приман-

ку, но только не была подсече-

на. Иногда необходимо использо-

вать особую оснастку, позволяю-

щую крючку вонзиться в губу осто-

рожного карпа. Английские экс-

перты разработали для карповой 

ловли на трудных водоемах так на-

зываемую оснастку 360 Grad-Rig. 

В этой оснастке для бойла Pop Up 

крючок свободно вращается и лег-

ко вонзается в губу карпа. В соче-

тании с жестким и почти невиди-

мым поводком из флуорокарбона 

такая оснастка не дает рыбе шан-

са после всасывания бойла вы-

плюнуть его.

Грузило Inline массой 80 г с силиконовой трубочкой и 
противозакручивателем (1); материал для поводка из 
флуорокарбона (2); простой вертлюжок (3); крючок с 
длинным цевьем № 4 (4); вертлюжок с колечком (5); 
кольца для оснастки Rig Ring и стопоры для оснастки 
Rig Stopper (6); резинки Bait Bands (7); подходящие 
опорные шайбочки Pailette (8); бойл Pop Up (9); 
стопоры для бойлов (10).

Сначала надевают 
вертлюжок с колечком 
через жало крючка на 
цевье.

Для изготовления поводка 
требуется отрезок 
флуорокарбона длиной 
примерно 25 см.

Флуорокарбоновую 
леску привязывают к 
колечку вертлюжка. Перед 
затягиванием узла леску 
следует увлажнить.

Вертлюжок сдвигают до 
колечка крючка, затем 
надевают первый стопор 
на цевье. 

1. Изготовление поводка и насаживание        Это требуется для изготовления оснастки
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Делают петлю из 
резинового колечка Bait 
Band, позднее здесь будет 
закреплен бойл.

Колечко надевают на 
цевье крючка, за ним 
следует второй стопор 
Rig.

Основную леску пропускают через трубочку-
противозакручиватель, грузило Inline и силиконовую 
трубочку. Затем привязывают вертлюжок.

Закрепляют силиконовую трубочку на грузиле и 
затягивают вертлюжок в трубочку. Переднее ушко 
вертлюжка должно быть свободным.

Привязывают к вертлюжку поводок длиной не 
более 20 см, чтобы можно было подсечь карпа 
сразу же после взятия приманки.

С помощью иглы для бой-
лов надевают шайбу Pailette 
на колечко Bait Band. Pailette 
обеспечивает правильное 
расположение бойла.

Когда бойл надет и 
зафиксирован стопором, 
он может свободно 
скользить по цевью 
крючка.

Этот почти 
15-килограм-
мовый карп 
клюнул на 
водоеме с силь-
ным рыболов-
ным прессом. 
Оснастка 360 
Grad-Rig повы-
шает шанс 
надежно под-
сечь осторож-
ного крупного 
карпа.

         приманки на крючок

2. Монтаж грузила
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