
При использовании 
Chod-Rig оснастка 
плотно прилегает 

ко дну водоема. 
С ее помощью 
можно ловить 

и крупных 
карпов.

О
снастка «вертолет» еще несколько лет 

тому назад наиболее часто применя-

лась в карповой ловле. Затем наступило 

затишье, и теперь она вновь появилась, 

впрочем, слегка видоизмененная. Под названием 

Chod-Rig она произвела фурор сначала в Англии, 

а в Германии она все еще позволяет ловить 

много карпов. В противоположность оснастке 

«вертолет» поводок не находится непосредствен-

но на грузиле, а располагается в 15-20 см выше 

него. Между грузилом и основной леской смонти-

рован отрезок Leadcore. Преимущество оснастки 

Chod-Rig в том, что огрузка Leadcore плотно при-

легает ко дну водоема, а потому крупные рыбы 

не испытывают подозрения. Поводок 

сделан из толстого флуорокар-

бона. Этот материал упругий 

и для рыбы почти невидим. 

Если карп втянет при-

манку, он почти никогда не сможет ее 

выплюнуть, так как при этом обязатель-

но подсечется. Благодаря расстоянию 

между поводком и грузилом оснастка 

особенно хороша для водоемов с 

мягким дном. Даже если грузило и 

погрузится в илистый осадок, приманка 

останется свободной. Кроме того, опас-

ность перехлеста у оснастки Chod-

Rig из-за вращающегося поводка 

ниже, чем у других оснасток.

Модернизированная 
классика

Оснастка «вертолет» была вчера, а сегодня имеется 

оснастка Chod-Rig. Именно на водоемах с мягким дном 

этот вариант классической оснастки является абсолютным 

хитом. Грегор Брадлер шаг за шагом показывает, как 

изготовить такую оснастку.

Fox Leadcore Heli-Rigs (1), 
флуорокарбоновый поводок (2), 
грузило (3), крючок № 4-6 (4), 
Baitband (5), Paillette (6), Rigring 
(7), бойл (8), стопор для бойла (9).
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Материалы для 
изготовления оснастки 
Chod-Rig
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Резиновое колечко 
Baitband служит для 
фиксации бойла. 
Baitband продевают 
в виде петли в 
колечко Rigring.

1 2

3
4

5 6

7

1

2

3

4

Ф
от

о:
 Г

. 
Б

ра
д

л
ер

Чтобы леска не выскользнула 
из колечка крючка, конец ее 
оплавляют на пламени зажигалки 
до образования утолщения.

По образовавшейся D-образной 
петле колечко Rigring может 
свободно двигаться. Волос 
коротко отрезают перед колечком 
крючка.

Затем насаживают бойл и фиксиру-
ют его специальным стопором.

Надевают 
колечко Rigring 
на леску и про-
пускают конец 
волоса сзади 
наперед через 
колечко крючка.

После этого с помощью иглы 
для бойлов надевают Paillette на 
резиновое колечко Baitband.

При последнем шаге 
флуорокарбоновый поводок 
привязывают к вертлюжку и 
Leadcore соединяют с основной 
леской (фото в круге). Теперь 
оснастка Chod-Rig готова к 
применению.

Силиконовую трубочку сдвигают 
вверх, затем прикрепляют 
грузило к карабину.

Нижнюю бусинку оснастки 
Leadcore Heli-Rig ножницами 
отрезают от силиконовой 
трубочки.

Бусинки и вертлюжок, 
находящиеся на маленьком 
кусочке трубочки, сдвигают 
примерно на 20 см вверх.

Силиконовую трубочку вновь 
надвигают на соединительную 
застежку.

2. Поводок и насаживание приманки1. Монтаж оснастки
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Флуорокарбоновый поводок должен быть длиной около 10 см. Крючок 
закрепляют с помощью соединения No Knot. Следите за тем, чтобы 
волос был несколько длиннее, чем обычно.
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