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Aqua Classic  
НОВИНКИ AQUA!!! 

    В этом сезоне гардероб карпятника будет рас-
ширен благодаря новым линейкам одежды от 
компании Aqua Product. 
 Серия “Core” выполнена в классическом 
черном цвете с большим логотипом на спине.           
  Серия “Classic” выпускается в цвете хакки . 
Одежда идеально подходит для ношения как 
на берегу, так и в повседневной жизни. Тол-
стовки имеют эластичные манжеты и подол для 
предотвращения сквозняков, а так же капюшон 
с вафельной подкладкой для большего ком-
форта. Отлично подойдет для прохладной 
поры, например, раннего утра, позднего 
вечера или ночи. Штаны идут такого же цвета и 
материала, и могут вместе с толстовкой создать 
красивый, удобный костюм, который не сковы-
вает движения. 
Доступность размеров: S, M, L, XL, XXL, XXXL

&cORE
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10 Правил Карпфишинга и Подводного Мира

Двукратный чемпион мира и заядлый дайвер  
Роб Хьюз сформировал 10 заповедей подводного  
мира для карпятников. 

Мифы и Факты о  
Карпфишинге

Роб Хьюз продолжит де-
литься опытом, выделив 10 
ключевых мифов и фактов, 
окружающих карпфишинг.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ №29 

#1 Смесь для сталкинга  
и коротких сессий

#2 Вяжем  
Хортон Риг

#3 Смесь для стиков 

СОДЕРЖАНИЕ

Трофейная Прикормка: 
Она Существует?

Саймон Кроу раскроет тео-
рию о «трофейной прикорм-
ке» и поделится воспомина-
ниями Рода Хатчинсона.

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



Какую Выбрать  
Оснастку? 

Эврика! Часть 6 
Короткие Сессии

Лунный Календарь: 
Есть ли Смысл?

Century празднует 
40-летний юбилей!

4 Шага для Ловли Карпа на Поверхности

Лучшие приемы, которые 
помогут поймать карпа в 
условиях ограниченного 
времени.

Действительно ли Луна 
оказывает влияние на кар-
па? Возможно, информация 
изменит ваше восприятие о 
трофейном карпфишинге. 

Какими новинками  
компания отпразновала 
юбилей? Рассмотрим 
обновленные C2 и главную 
новинку – C2 SP.  

Карп не кормится на дне и всё чаще показывается у кромки 
воды? Директор Nash Алан Блэр шаг за шагом поделится 
своим подходом к ловле на поверхности.

Как сделать оптимальный 
выбор? Разработчик Gardner 
Льюис Рид постарается 
дать ответ на философский 
вопрос карпфишинга.



Пылящие бойлы  
Black Fish Baits Soluble Boilies

«Заряженный» фонарь   
Trakker Nitelife Headtorch 580 Zoom

Компания Black Fish Baits выпустила линейку 
пылящих бойлов Soluble Boilies диаметром 24 мм 
как для любительской, так и для спортивной кар-
повой и фидерной ловли.

В основе Soluble Boilies лежит классический 
базовый микс для «пыликов», включающий рыб-
ную муку, молочные белки и дробленные зерно-
вые культуры, плюс фирменные ароматизаторы, 
функциональные и аттрактивные добавки Black 
Fish.

Стартовые вкусы линейки: Pineapple (Ананас), 
Strawberry (Клубника) и Squid Black (Сквид&Ок-
топус). Время полного растворения бойлов в воде 
зависит от различных условий, но составляет не 
менее 4 часов. Доступная цена является дополни-
тельным бонусом.

Официальный  производитель - BLACK FISH.
www.blackfish.ru
Подробнее здесь.

Какие еще нововведения в функционал налобных 
фонарей можно внести? На этот вопрос компания 
Trakker предлагает вашему вниманию свою но-
винку Nitelife Headtorch 580 Zoom. Главная осо-
бенность фонаря — возможность использования 
нескольких видов элементов питания для про-
должительной работы. 

Основным элементом питания является по-
ставляемый в комплекте перезаряжаемый 3,7 В 
800 мАч литий-полимерный аккумулятор. Аль-
тернативный элемент питания — 3 ААА (мизинцы) 
батарейки. Также два цвета диодов позволяют 
использовать белый или красный свет. Функция 
Zoom дает возможность фокусировать или рассе-
ивать свет фонаря в зависимости от ситуации.

• cветодиод XP-L Cree White LED - до 580 люмен
• регулируемый луч путем вращения кольца
• дополнительный 0,5 Вт красный светодиод

Nichia с рассеивателем 
• поддерживает пять режимов освещения
• белый светодиод (высокий, средний и низкий)
• красный светодиод (ON & 2Hz мигающий)
• кабель для зарядки через Micro USB
Официальный  партнер Trakker в России –

компания Карптэкл. 
Подробнее здесь.

НОВИНКИ КАРПФИШИНГА

http://blackfish.ru/karpovoe-pitanie/bojly/pylyashchie-bojly/
https://www.carptackle.ru/byt-na-rybalke/nalobnyy-fonar-trakker-nitelife-headtorch-580-zoom


Уютно даже в дождь
Prologic Bank Bound Trek Smock

Всегда под рукой
NXG COMPACT TACKLE BAG

Компания Prologic представила комфортную 
куртку-парку для рыбалки на основе мягкого, но 
прочного полиэстера с шероховатым покрытием. 
Материал не стесняет движений и не боится по-
вреждений ветками и речной растительностью. 

Верхний слой ткани абсолютно непроницаем 
для дождя и ветра. Швы усилены и проклеены 
специальным водоотталкивающим составом, не 
пропускают влагу даже во время затяжных осен-
них дождей. 

Рукава куртки выполнены с облегающими вы-
пускными манжетами из мягкой лайкры, защи-
щают от попадания воды. Согреть озябшие руки 
поможет карман-муфта, прошитый теплым и при-
ятным флисом. Капюшон куртки спрятан в ворот-
нике, но его можно развернуть всего за несколько 
секунд. 

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

Подробнее здесь.

Trakker продолжает расширять свой ассортимент 
сумок серии NXG для хранения снастей. Компакт-
ная новинка включает 3 маленьких эластичных 
внутренних кармана, 2 кармана с крышками (один 
полный, один половинный), настраиваемую си-
стему делителей. Общее число карманов дости-
гает 24-х.

Основа сумки выполнена из прочного материа-
ла Nyplax, имеет усиленную ручку для переноски 
из неопрена. 

Размеры: 220мм х 220мм х 70мм
Официальный  партнер Trakker в России –  

компания Карптэкл. 
Подробнее здесь.

https://www.huntworld.ru/catalog/odezhda/kurtki/kurtka_prologic_bank_bound_trek_smock/
https://www.carptackle.ru/sumki-chehly-korobki/sumki/trakker/sumka-dlya-aksessuarov-trakker-nxg-compact-tackle-bag


НОВИНКИ КАРПФИШИНГА

Выход на замену
Trakker NXG Spare Spool Case

Для души и тела  
NASH ZT Subterranean Camo Hoody 

Ещё одна новинка от Trakker 2019 сезона. Чехол 
Spool Case позволяет перевозить и хранить запас-
ные шпули в безопасности. Вмешает до четырех 
шпуль, основание и боковые стенки усилены для 
наилучшей защиты. Карман с двойной молнией 
обеспечит лёгкий доступ. Поставляется с тремя 
разделителями для защиты шпуль при транспор-
тировке.

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

Компания Nash является одним из ключевых за-
конодателей карповой моды уже на протяже-
нии десятилетий. Новая линейка одежды Zero 
Tolerance выделяется толстовкой ZT Subterranean 
Camo Hoody. Сочетая в себе максимальный ком-
форт, функциональность и стиль, толстовка 
также предоставляет 
необходимую 
тепловую защиту 
рыболову в любых 
условиях.  
Камуфляжная 
расцветка  
соответствует 
обновленному 
дизайну от  
Nash. 
Оф. партнер 
в России – 
timetocatch.ru. 
Подробнее 
здесь.

Nash – всему голова! 
NASH Low Loader Carryall

Nash представила сумку, которая отличается не 
только большой вместимостью, но и подходит для 
всех кроватей и спальных систем производителя. 
Высота сумки была специально рассчитана, чтобы 
с легкостью помещаться под любую кровать ли-
неек компании, экономя пространство в палатке.

Трехсторонние молнии на крышке складывают-
ся обратно в просторное основное отделение без 
перегородок, что позволяет вам найти то, что нуж-
но, и хранить вещи любого размера. 

Три кармана на молнии в верхнем отсеке от-
крывают быстрый доступ к сумке даже при её 
хранении под кроватью. Отсек вмещает большую 
коробку для снастей Box Logic, один большой или 
два маленьких лотка EVA Bivvy Tray.

Два боковых кармана на молнии обеспечивают 
дополнительную гибкость при хранении аксессу-
аров, а регулируемый съемный плечевой ремень с 
мягкой подкладкой позволяет без проблем пере-
носить сумку Low Loader.

Оф. партнер в России – www.timetocatch.ru. 
Подробнее здесь.

https://timetocatch.ru/catalog/sumka-nizkaya-nash-low-loader-carryall/
https://timetocatch.ru/catalog/tolstovka-tsvet-kamo-nash-zt-subterranean-camo-hoody/
https://www.carptackle.ru/sumki-chehly-korobki/sumki/trakker/chehol-dlya-shpul-trakker-nxg-spare-spool-case


https://timetocatch.ru


К ак вы уже можете предста-
вить, я провожу на берегу 
и под водой львиную долю 

своей жизни. Моя работа включает 
в себя как подводную фотографию, 
так и съемки для фильмов. Впрочем, 
в первую очередь я карпятник, по-
этому все подводные наблюдения 
связываю с практикой ловли люби-
мой рыбы. 

Годы пребывания под водой 
развеяли для меня многие мифы, 
которые витают в карповом сооб-
ществе. Но были и такие случаи, 
когда догадки рыболовов подтвер-
ждались. Я собрал 10 ключевых ми-
фов и фактов, которыми хочу с вами 
поделиться. 

МИФЫ И ФАКТЫ  
О КАРПФИШИНГЕ
РОБ ХЬЮЗ ПРОДОЛЖАЕТ ДЕЛИТЬСЯ СВОИМИ НАБЛЮДЕНИЯМИ 

О КАРПЕ И ЛОВЛЕ ЕГО. НА ЭТОТ РАЗ ЭКСПЕРТ РАССКАЖЕТ О 

ПРАКТИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ, ВЫДЕЛИВ 10 КЛЮЧЕВЫХ МИФОВ И 

ФАКТОВ, ОКРУЖАЮЩИХ КАРПФИШИНГ.



Многие рассматривают карпа ис-
ключительно как осторожную, 
пугливую рыбу. На самом деле по-
ведение карпа может радикально 
разниться от водоема к водоему. На 
одних водах карп уверен, любопы-
тен и даже нагловат. 

На других, наоборот, постоян-
но соблюдает дистанцию. Карп 

МИФ: КАРП – ПУГЛИВАЯ И ПОДОЗРИТЕЛЬНАЯ РЫБА

относится к «дружелюбному по от-
ношению к дайверу» виду рыбы, он 
не уплывает от человека под водой, 
а порой даже подплывает из любо-
пытства. Мне редко приходится ис-
кать карпа вод водой, чаще он сам 
меня находит и при этом не стесня-
ется кормиться в непосредственной 
близости от камеры.

СПРАВА
Карп 

относится к 
«дружелюбному 
по отношению к 

дайверу» виду 
рыбы.

СНИЗУ
«Поведение карпа может разниться от 

водоема к водоему. На одних водах карп 
уверен, любопытен и даже нагловат. На других, 

наоборот, постоянно соблюдает дистанцию.



Я провел серию экспериментов по 
этому аспекту. Например, однаж-
ды я оставил свою камеру на дне 
на несколько дней, зафиксировав 
её на подставке. В зоне не было 
прикормки, и рыба никак не была 
заинтересована в этом участке 

ФАКТ: ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПРИКАРМЛИВАНИЕ РАБОТАЕТ

акватории. После я забросил сы-
пучую прикормку с частицами. В 
кадре начала мелькать рыба. Чем 
чаще я прикармливал и чем больше 
проходило времени, тем охотнее на 
дне кормился карп. Что ещё важ-
нее, после того как рыба вычищала 

дно, я прикармливал снова, и карп 
возвращался за считанные минуты, 
гораздо быстрее первоначально-
го закорма. Очевидно, он обретает 
уверенность в источнике питания, 
поэтому предварительное прикарм-
ливание работает.



Карп практически посто-
янно находится в поиске 
источника еды с максималь-
ной питательной цепочкой. 
В этом мнении едины все 
специалисты, которых я 
знаю. Бойлы представляют 
собой пищу высокой пита-
тельности – соответствен-
но, мы рассматриваем их 

Я всё чаще слышу, как рыболовы остерега-
ются использовать кукурузу, поскольку счи-
тают, что яркие желтые прикормочные пят-
на на дне отпугивают аккуратного карпа. В 
какой-то степени, это, возможно, правда, 
но за время своего пребывания под водой 
я не замечал, чтобы крупный карп обходил 
стороной прикормленные кукурузой точки. 

Кукурузу любят абсолютно все, в этом 
её главное преимущество и одновременно 
недостаток для карпятников. Карп, скорее 
всего, предпочтет кукурузу всему осталь-
ному, но будет не един в своих предпочте-
ниях, что осложнит получение поклевки 
трофейной рыбы. 

МИФ: БОЙЛЫ – ФАВОРИТ КАРПА

МИФ: КРУПНЫЙ КАРП  
ИЗБЕГАЕТ «ЖЕЛТЫЕ ТОЧКИ»

как главный инструмент в 
привлечении рыбы. Однако, 
исходя из своих подводных 
наблюдений, я могу сказать, 
что зачастую карп съедает 
бойлы в последнюю оче-
редь и лишь изредка начи-
нает своё кормление с них. 

Возникает вопрос: поче-
му бойлы столь популярны 

и эффективны? Я считаю, 
что главное преимущество 
бойлов перед остальными 
видами прикормок заклю-
чается в селекции рыбы. 
Частицы и пеллетс собира-
ют стаи мелких видов рыб, 
и именно бойлы позволяют 
приманить и удержать круп-
ного карпа. 

СЛЕВА
Кукурузу любят 

абсолютно все, в 
этом её главное 

преимущество 
и одновременно 
недостаток для 

карпятников.

СПРАВА
Я могу сказать, 
что бойлы карп 

зачастую съедает 
в последнюю 

очередь, и 
лишь изредка 
начинает своё 

кормление с них.



Все мои подводные съемки подтвер-
ждают тот факт, что оснастка оказы-
вается во рту карпа хотя бы пару раз, 
прежде чем крючок зацепится за губу 
и сработает сигнализатор. Дополни-
тельно усложняет ситуацию разница в 
повадках карпа. 

Бывает, что он глубоко заглатыва-
ет любые предметы на дне, поэтому у 
монтажа больше шансов на засечку. 
А порой карп лишь слегка обсасыва-
ет предметы губами, и крючок даже не 
попадает в ротовую полость. Если вы 
замечаете активность в точке ловли, но 
поклевок не происходит, то вероятно, 
что дело в вашей оснастке.

ФАКТ: ОСНАСТКА  
ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ



СВЕРХУ
Несмотря на тот 
факт, что карпа 
бывает порой 
крайне сложно 
поймать, он всё 
же не отличается 
наличием 
интеллекта. 

СЛЕВА
Смена оснастки 
может полностью 
изменить 
результат вашей 
рыбалки.

Деликатная тема, так как до конца 
мозг карпа, как и его умственные 
способности, не изучены. Разные 
словари дают расходящиеся трак-
товки слова «интеллект». Тем не 
менее, я могу поделиться своими 
мыслями, исходя из своего опыта. 

Как я уже отмечал, в естествен-
ной среде обитания заметно, что 
каждый карп обладает своим ха-
рактером, поведение разных осо-
бей и реакция на внешние факторы 
может существенно разниться. Всег-
да удивляют объемы еды, которые 

Порой летом температура возду-
ха поднимается выше 35 градусов 
по Цельсию, в комбинации с испе-
пеляющими лучами ситуация как 
на берегу, так и в воде становится 
крайне некомфортной. Тем не ме-
нее, карпа можно поймать и в такую 
погоду, главное – найти места, где 
он держится. Рыболовы могут об-
лавливать дальние глубоководные 
точки, а карп будет держаться у них 

МИФ: КАРП РАЗУМЕН

МИФ: НЕТ СМЫСЛА ЛОВИТЬ В ПАЛЯЩИЕ ЛЕТНИЕ БУДНИ

способен поглотить карп, и то, как 
четко он может следовать опреде-
ленной дневной рутине. Всё же я 
не считаю, что в его действиях есть 
что-то, связанное с «разумностью». 
Очевидно, рыба способна приобре-
тать опыт для более продуктивного 
поиска питания и оберегания себя 
от опасности. 

Но карп остается всё ещё рыбой, 
завязанной на своих инстинктах, 
поэтому может попасться на крючок 
даже в самой «кричащей» ситуации 
средь бела дня. 

под носом в паре метров от берега. 
Также нельзя забывать о зиг-риге. 
Атмосфера на дне может оказаться 
неблагоприятной для кормления из-
за нехватки воздуха, поэтому карп 
будет гулять в верхних слоях, где ве-
тер хотя бы немного насыщает воду 
кислородом. Нельзя упустить слои 
водорослей, которые вырабатыва-
ют кислород и предоставляют тень 
для рыбы.



Некоторые рыболовы любят создавать 
большие прикормленные участки дна, 
которые соберут несколько видов рыбы и 
заставят карпа соревноваться за питание. 
Они полагают, что в попытке получить 
свою долю крупные особи будут кормить-
ся более агрессивно. В какой-то степени 
это правда. Я замечал несколько раз, как 
после прикармливания точка привлекала 
в первую очередь мелкую рыбу (карася, 

ФАКТ: КАРП СОРЕВНУЕТСЯ ВО ВРЕМЯ КОРМЛЕНИЯ

красноперку, леща), но после того, как 
прибывал карп, все остальные расступа-
лись. Мелкая рыба знает своё место, мож-
но так сказать. Но, конечно, она не отсту-
пает далеко, а держится где-то рядом. 

Также карп не боится хищных видов 
рыб. На прикормку нередко первой при-
бывала щука, и только карп вальяжно мог 
кормиться в точке в тесном соседстве с 
хищником. 



Цвет прикормки имеет зна-
чение, но не является опре-
деляющим фактором эф-
фективности. Одни теории 
гласят, что карпа привлекают 
яркие флюоро цвета, так как 
притягивают к себе внима-
ние и заставляют себя попро-
бовать, чего достаточно для 
поклевки. 

Другие, наоборот, считают, 
что цвета должны быть «есте-
ственными» и не вызывать 
подозрения. Я бы сказал, что 
обе стороны имеют право на 

Чем больше удилищ в воде, тем выше 
шансы на поклевку? Не совсем так! В 
карпфишинге больше – не всегда лучше. 
Леска, идущая лишь от одного удилища, 
может спугнуть целую стаю карпа и «от-
говорить» её посещать вашу точку лов-
ли. Мои съемки показывают, что карп 
натыкается на леску чаще, чем многие 
думают, и ему это не нравится. 

Иногда карп просто покидает зону 
ловли; порой возвращается, но кормит-
ся крайне осторожно. На соревнованиях 
рыба вообще может покинуть свои при-
вычные стоянки и отойти на безопасное 
от давления рыболовов расстояние.

ФАКТ: ЦВЕТ ВАЖЕНФАКТ: ЛЕСКА ПУГАЕТ РЫБУ

существование. Я уже отме-
чал, что поведение карпа ра-
дикально разнится, вместе с 
тем я замечал, как в один про-
межуток времени рыба может 
выбирать лишь яркие цвета, а 
в другой – по какой-то причи-
не кормиться исключительно 
темной непримечательной 
прикормкой. 

Я несколько раз проводил 
тесты и не заметил особой 
закономерности, играют роль 
лишь предпочтения местных 
обитателей.

СЛЕВА
После того, как в точку прибывает 

карп, мелочь отплывает на 
«безопасное» расстояние. 

СВЕРХУ
Леска зачастую мешает карпу, 

и он негативно реагирует на 
невидимую преграду. 



https://www.huntworld.ru/catalog/rybalka/oborudovanie_rybolovnoe/signalizatory/filter/brend-is-fb579fca-3579-11e7-af33-9c8e99302351/?PAGEN_1=1


ПРАВИЛ КАРПФИШИНГА  
И ПОДВОДНОГО МИРА10

В ДАЛЕКОМ 2006 ГОДУ ДВУКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН МИРА И ЗАЯДЛЫЙ ДАЙВЕР РОБ 

ХЬЮЗ СФОРМИРОВАЛ 10 ЗАПОВЕДЕЙ ПОДВОДНОГО МИРА ДЛЯ КАРПЯТНИКОВ. 

СПУСТЯ 13 ЛЕТ ОН СНОВА ВЕРНУЛСЯ К ПОСТОЯННЫМ ПРОБЛЕМАМ, ЧТОБЫ 

ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ЗА ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ.

2006: «Если не ударять в клипсу или 
не тормозить полет классического 
монтажа с плетеным поводком, то 
конечная снасть наверняка запута-
ется после погружения оснастки на 
дно. Во время полета всё может вы-
глядеть гладко, но если до касания 
поверхности дна поводок не выпря-
мится, обогнав основную леску, то 
он, скорее всего, окажется не в пре-
зентабельном состоянии. При выма-
тывании лески всё может вернуться 
на свои места, но я наблюдал тысячи 

1. ЗАПУТЫВАНИЯ

раз, как такие забросы приводили к 
ужасной укладке оснастки, которая 
сводила все шансы на поклевку к 
нулю. Мы даже проводили специ-
альный тест, совершив 30 забросов 
без удара в клипсу или какого-либо 
контроля высвобождения лески с 
плетеным поводком. В абсолютно 
всех 30 случаях поводок закручи-
вался вокруг основной лески, но 
выпрямлялся после выматывания, 
поэтому рыболов на берегу не мог 
распознать проблему». 

2019: «За чертову дюжину лет по-
явилось множество продуктов для 
решения проблемы, но все они по-
могают лишь косвенно. Ничто не за-
менит умеренный удар в клипсу. Тем 
не менее, противозакручиватели в 
основании поводка действитель-
но помогают и могут предотвра-
тить запутывание в определенном 
проценте случаев. Хотя, опять же, с 
мягким плетеным поводком техника 
заброса является определяющим 
фактором укладки оснастки».



2006: «Все поводки в оплетке име-
ют плавучесть. Факт. Даже тонущие 
поводковые материалы зачастую 
не прижимаются ко дну, если есть 
слабина. Это также касается и жест-
ких нейлоновых поводков, которые 

2006: «Нет сомнений, что ПВА-сти-
ки и стрингеры помогают избегать 
запутывания оснастки. Раствори-
мая пена также оказывает положи-
тельный эффект при корректном 
применении. Как мы помним, в слое 
воды поводок следует за грузилом, 
и чем больше окажется «поверх-
ность» насадки (включая мешок, 
стрингер, пену…), зафиксирован-
ной на крючке, тем меньше шансов, 

2. ТОРЧАЩИЙ ПОВОДОК 

3. ПВА-СТИКИ ПРЕДОТВРАЩАЮТ ЗАПУТЫВАНИЯ

занимают самые странные позиции 
во время вхождения грузила в по-
верхность дна под углом. 

Представьте то, как грузило рас-
секает слой воды при погружении: 
оно движется первым как самая 
тяжелая часть снасти. За ним пле-
тется поводок. Как только грузило 
касается дна, поводок с насадкой 
располагаются вертикально над 

что поводок запутается во время 
приземления на дно. Чем больше 
глубина, тем сильнее влияние меш-
ка/стрингера на оснастку. Если вы 
желаете максимально обезопасить 
себя от запутывания, используйте 
длинные ПВА-стики, нанизанные 
на поводок».

2019: «Можно лишь добавить: ис-
пользовать противозакручиватель и 
жесткий поводковый материал».

ним. Поскольку следующую тяже-
лую частью оснастки представляет 
насадка, то она начинает двигаться 
ко дну. В этот момент поводок обра-
зует петли. 

Очевидно, что многое зависит от 
глубины, насадки и жесткости по-
водка, но именно плетеные поводки 
в оболочке (которые иногда облада-
ют плавучестью) подвержены обра-
зованию торчащих на дне петель. 

Жесткие нейлоновые поводки на 
чистом дне помогают избавиться от 
проблемы, но не способны нивели-
ровать её полностью, ведь они всё 
же имеют определенный процент 
гибкости, к тому же даже на твердом 
дне встречается донный мусор. Са-
мое очевидное и эффективное ре-
шение – использование на поводке 
дробинок, которые помогут прижать 
его ко дну. Особенно они полезны с 
оснастками на основе плетеного 
материала».

2019: «Ситуация остается 
неизменной».



2006: «Я убежден, что рыба пре-
красно ориентируется в своем окру-
жении, поэтому способна подмечать 
неестественные и новые предметы 
на дне. В условиях, когда на водое-
ме между карпом существует кон-
куренция за питание, камуфляж не 
имеет особого смысла, ведь рыба 
готова на всё ради пропитания. Но в 
обратном случае, когда естествен-
ного питания достаточно, скрытие 
своего присутствия на дне может 
сыграть маленькую, но решающую 
роль между успехом и провалом. 

Очевидно, первое, что выделя-
ется на дне, – это основная леска. 
Тяжело подбирать леску к каждому 
водоему и уникальной ситуации, 
поэтому чаще всего я разделяю от-
тенки лески на светлый и темный. 
Логично, что светлый оттенок луч-
ше всего сочетается с чистой водой 
в условиях яркой освещенности. 
Темный оттенок лески подходит к 
водоемам с низкой освещенностью 
и более мутной водой. 

На озерах с обилием мелких во-
дорослей вода имеет зеленоватый 
оттенок, соответственно, леска с 
зеленым оттенком будет сочетать-
ся с окружением. По этой причине 
большинство компаний выпускают 
лески в трех оттенках: светлом, тем-
ном и зеленом. 

4. ПРАВИЛА КАМУФЛЯЖА

Также необходимо отменить, что 
оттенок основной лески необходи-
мо сочетать именно с цветом воды, 
а не дна. 

В то же время флюорокарбоно-
вый материал, который чаще всего 
лежит в основе лидера или повод-
ковой зоны, прекрасно справляется 
со своей задачей именно в непо-
средственной близости к поверхно-
сти дна. В толще воды флюорокар-
бон может заметно выделяться.

Если вы используете трубчатый 
материал для плотного прижатия 
конечной снасти ко дну, то жела-
тельно подобрать цвет трубки к от-
тенку дна». 

2019: «С момента публикации кар-
повый рынок совершил значи-
тельный скачок в создании лесок. 
Появились более совершенные 
флюорокарбоновые лески, которые 
можно использовать как основные. 
Также в сфере классических ней-
лоновых лесок произошел скачок, 
их свойства по всем направлени-
ям сдвинулись в положительную 
сторону. 

Что касается подводных тестов, 
то флюорокарбон всё же лидиру-
ет в плане скрытности, поскольку 
адаптируется к любым условиям не-
зависимо от оттенка воды и степени 
освещенности».



2006: «Звук прекрасно распростра-
няется в воде. Очевидно, что важно 
не шуметь на берегу, но ещё гораз-
до важнее вести себя максимально 
тихо, если вы в воде. Звук, идущий 
из воздуха, хорошо передается в 
воде, однако, когда источник звука 
непосредственно находится в воде, 
эффект существенно возрастает. 
Заключение простое: ведите себя 
максимально тихо на берегу, не хло-
пайте дверью, не топайте и вообще 
старайтесь не поднимать шум в лод-
ке или в забродах в воде». 

2006: «Будет справедливым отметить, что 
большинство из нас полагается на мар-
керное удилище при поиске точек ловли. 
Маркер действительно помогает опреде-
лить глубину в различных участках водо-
ема и примерное состояние дна. 

Однако не стоит интерпретировать все 
ощущения от маркера как достоверные. У 
меня было много случаев, когда дно, судя 
по волочению грузила, казалось чистым 
и твердым, хотя после погружения ока-
зывалось, что поверхность была покрыта 
тонким слоем водорослей и чода (отмер-
ших водорослей). 

Я всегда стараюсь сделать пару до-
полнительных забросов с грузилом сти-
ля grappler или чистым крючком, чтобы 
проверить наличие водорослей и дон-
ного мусора. Стоит помнить, что если вы 
заметили водоросли в воде, то их в водо-
еме гораздо больше, чем вы можете себе 
представить. Даже если касание грузила 
кажется идеальным, всегда есть вероят-
ность тонкого слоя водорослей. Выбор 
подходящей оснастки может радикально 
разниться, ведь даже несколько санти-
метров водорослей способны полностью 
испортить презентацию оснастки.

2019: «Ничего не изменилось. Доверяй 
маркеру, но проверяй».

5. ЗВУКИ

6. НЕ ВСЕГДА ВЕРЬТЕ МАРКЕРУ

2019: «Я провел множество экс-
периментов, пытаясь определить 
степень влияния сигнализаторов. Я 
пришел к выводу, что звуковые вол-
ны сигнализаторов не столь далеко 

распространяются в воде. Разгово-
ры спокойным тоном также не силь-
но мешают процессу, но хлопки и 
удары о землю слышны на большом 
расстоянии под водой». 



2006: «Свет играет важную роль в 
поведении карпа и, соответственно, 
в подходе к ловле. Освещение вли-
яет на кормление карпа и предме-
ты, которые он способен видеть на 
дне. Я нырял в пресные прозрачные 
воды глубиной 30 метров, и даже на 
такой глубине было хорошо видно 
состояние дна. 

Многих удивляет тот факт, как 
глубоко может распространяться 
свет, а у некоторых сформировалось 
ложное представление о восприя-
тии цвета под водой на разной глу-
бине. Например, я слышал мнение, 
что красный цвет невидим на глуби-
не более пяти метров. Что за бред!

Свет действительно преломля-
ется, но цветные объекты не исче-
зают, а лишь меняют свой оттенок 
в зависимости от цвета воды и её 
прозрачности. При этом чтобы крас-
ные бойлы стали отдавать зеленым 
оттенком, требуется глубина более 
10 м, что в условиях карповой ловли 
встречается крайне редко. 

7. СВЕТ ПРОНИКАЕТ НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ

На что свет действительно ока-
зывает большое влияние, так это на 
отблеск предметов в чистой воде. 
Если крючки или вертлюги отража-
ют свет, то в воде эффект будет зна-
чительно заметнее. На мелководье 
с наличием ряби все детали монта-
жа, способные отбрасывать блики, 
будут сиять, как новогодняя елка в 

ночи. Кстати, по этой причине бе-
лый цвет и светлые оттенки бойлов 
прекрасно работают в обоих концах 
цветового спектра, другими слова-
ми на глубине (нехватка света) и на 
мелководье (обилие света)».

2019: «Ничего не изменилось в от-
ношении научных фактов и теорий».



2006: «Кто следит за моими замет-
ками и статьями, тот знает, что я по-
клонник Чода и смело применяю его 
в первой же подходящей ситуации. 
Я ценю в нем возможность без тща-
тельной разведки забросить в лю-
бой участок водоема и не беспоко-
иться о качественной презентации 
насадки. Короткий жесткий поводок 
не может запутаться вокруг основ-
ной лески на монтаже-вертолете, 
при этом если создать полусколь-
зящий монтаж, по которому может 
скользить поводок до нескольких 
метров, то независимо от толщины 
водорослей чод всё равно окажется 
в боевом положении.

Как и в случае с остальными ос-
настками, во время полета полезно 
притормаживать высвобождение 
лески, останавливая ход грузила пе-
ред касанием поверхности воды. Тем 
не менее, чод относится к редкому 
типу монтажей, которые в большин-
стве случаев не запутаются, даже 

СТРАННЫЕ ПОДВОДНЫЕ СЛУЧАИ

ТОП-3 НЕОБЫЧНЫХ СИТУАЦИЙ 
ПОД ВОДОЙ, С КОТОРЫМИ 
СТОЛКНУЛСЯ РОБ.

1. Поведение карпа
Каждый карп обладает харак-
тером, и я встречал несколько 
разновидностей характера во 
время своих погружений. Один 
экземпляр сильнее остальных 
отпечатался в памяти. На во-
доеме Кингсбери крупный карп 
буквально следовал за мной, 
когда я проводил съемки, при 
этом он выглядел агрессивным 
по отношению ко мне. Я погру-
жался под воду несколько раз, 
и ни одно из моих погружений 
не оставалось без присмотра 
одного и того же карпа. 

2. Спящий карп
Я несколько раз натыкался на 
дремлющего карпа. Все они 
располагались в полводы пол-
ностью неподвижными с опу-
щенным спинным плавником. Я 
даже специально их будил, при 
этом их реакция всегда оказы-
валась вялой, никто не пытался 
от меня «убежать».

3. «Карп-растение»
Самое странное поведение, 
которое я встречал лишь на 
одном водоеме. В конце зимы 
карп прятался в водорослях 
головой вниз, тело располага-
лось практически вертикально 
земле. Когда я наткнулся на 
стаю таких карпов, то первая 
ассоциация была связана с 
тюльпанами, уж очень сильно 
они напоминали рассадник 
цветов. Что ещё более странно, 
карп повторял своё поведение 
каждый год на одном водое-
ме. Больше я нигде с таким не 
сталкивался. 

2006: «Крайне противоречивая 
тема, так как различные pop-up’ы 
ведут себя совершенно по-разному. 
Количество времени, которое они 
пробыли в воде, тип pop-up’а (стан-
дартный или с пробковой вставкой), 
глубина, диаметр – всё оказывает 
влияние на плавучесть. Давление на 
глубине 10 метров равняется 1 бару. 
Это означает, что на такой глубине 
воздух внутри pop-up’а сжимается 
на 50%. 

Если под берегом плавающий 
бойл лишь медленно поднимается 
в слое воды, то значит, что на такой 
глубине (в 10 метров) он превратит-
ся в насадку нейтральной плавуче-
сти или будет тонуть. 

Плавающие бойлы на основе 

8. ПОЧЕМУ ЧОД-РИГ ТАК ХОРОШО РАБОТАЕТ

9. ПЛАВАЮЩИЕ БОЙЛЫ НЕ ПЛАВАЮТ НА ГЛУБИНЕ

если вы не будете беспокоиться об 
ударе в клипсу или контроле слаби-
ны при забросе. 

Изгиб жесткого короткого по-
водка в комбинации с вертлюгом с 
колечком в основании придаёт ос-
настке необходимую для быстро-
го разворота мобильность. Нужно 
сказать, что чод имеет крайне малый 
шанс запутаться вокруг лидера, за-
цепившись за него крючком. Чтобы 
этого не произошло, следите за из-
гибом поводка: он должен гнуться 
лишь по направлению к крючку, но 
никак не в сторону». 

2019: «Чод-риг оказался од-
ной из самых применяемых осна-
сток в моем арсенале. Конечно, бум 
чод-рига прошел, но оснастка всё 
ещё незаменима при сложных об-
стоятельствах, когда другие монта-
жи просто тонут в водорослях/иле. 
Теория применения и информация о 
работе монтажа остается актуаль-
ной до сих пор».

пробковой вставки гораздо надеж-
нее в этом плане и теряют свою 
плавучесть лишь на экстремальной 
глубине. 

Если ваш pop-up прекрасно 
справляется с задачей при провер-
ке на берегу, а глубина в точке лов-
ли не превышает пяти метров, то за 
его судьбу можно не беспокоиться. 
Проверяйте плавучесть pop-up’ов 
под берегом после выматывания 
снасти – так вы сможете наверняка 
убедиться в их работоспособности.

Если вы ловите на большой глу-
бине и оставляете оснастки нетро-
нутыми на десятки часов, то лучше 
обезопасить себя и выбрать пробко-
вые pop-up’ы».

2019: «Ситуация не изменилась».



2006: «Тип прикормки, которую вы 
забрасываете ракетой, влияет на 
площадь покрытия зоны ловли. До-
вольно очевидное умозаключение, 
но насколько велика разница?

Я специально несколько раз на-
блюдал в точке ловли под маркер-
ным поплавком, как распространя-
ется различная прикормка после 
открытия ракеты. Сыпучая прикор-
мка буквально взрывается после 
удара ракеты о поверхность воды, 
разлетаясь по самой обширной 
среди всех прикормок площади. Тем 
не менее, при отсутствии сильно-
го ветра с волнами основная часть 
мелких частиц покрывает площадь 
не более 1-1,5 квадратных метров. 
Затем следует мелкий пеллетс, раз-
брос которого обычно не превыша-
ет 1 м2, а более крупные гранулы, 
соответственно, погружаются на 
дно относительно плотным пятном. 
Самая точная и кучная прикорм-
ка – это бойлы. Они практически 

10. РАЗБРОС ПРИКОРМКИ

вертикально следуют от точки каса-
ния ракеты на поверхности ко дну».

2019: «В отличие от прошло-
го десятилетия сегодня рыболо-
вы в подавляющем большинстве 

случаев пользуются спомбом, 
а не традиционными ракетами.  
В остальном изменения едва кос-
нулись площади распространения 
прикормки». 



ТРОФЕЙНАЯ ПРИКОРМКА: 
ОНА СУЩЕСТВУЕТ?

ЧАСТЬ 2

ВЕТЕРАН КАРПФИШИНГА, ЧЕМПИОН МИРА САЙМОН КРОУ 
ПРОДОЛЖАЕТ РАССКАЗЫВАТЬ О ЛОВЛЕ КРУПНЕЙШИХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПОДВОДНОГО МИРА. СЕГОДНЯ ОН РАСКРОЕТ 
НЕСКОЛЬКО ПОСЛЕДНИХ ТЕОРИЙ О «ТРОФЕЙНОЙ ПРИКОРМКЕ» И 
ПОДЕЛИТСЯ ВОСПОМИНАНИЯМИ ВЕЛИКОГО РОДА ХАТЧИНСОНА.



К огда мне было всего за двад-
цать, я думал, что знаю всё 
или практически всё о карп-

фишинге. Но, оглядываясь сейчас с 
улыбкой на то время, я понимаю, что 
мои знания были близки к нулю. К 
примеру, я помню один день в офи-
се журнала Carp-Talk: в комнате со-
брались Род Хатчинсон (основатель 
компании и многих снастей), Тим 
Пейсли (один из первопроходцев 
карпфишинга и автор книг) и Кев 
Клиффорд (ученый, автор многих 
бестселлеров о карпе и ловле его), 
они долго дискутировали на тему 
прикормки для крупного карпа. Я 

покинул здание, качая головой, по-
скольку услышал уйму информации, 
которую тяжело было переварить.

Во время своих дебатов три мон-
стра карпфишинга пытались углу-
биться в тему, насколько это было 
возможно. Тим делился научными 
фактами и склонялся к уровню пи-
тательности прикормки, его точ-
ку зрения поддерживал Род. Кев, с 
другой стороны, был ходячей энци-
клопедией с бесконечным багажом 
практики. Я не помню, на чем за-
кончился горячий разговор, но все 
трое сошлись во мнении, что опре-
деленная прикормка может быть 

СПРАВА
Легендарный 

Род Хатчинсон.



постоянным источником поклевок 
именно трофейного крупного карпа. 

В то время я учился на последнем 
курсе университета на факульте-
те по изучению рыбоводства и мне 
особенно нравилось всё, что свя-
зано с кормом. Тем не менее, я про-
должал задаваться вопросом, как 
прикормка может работать в таком 
«узком направлении». К счастью, 
спустя два года я начал работать в 
компании Рода, временами беседо-
вал и проводил с ним время на бере-
гу. Он оказал огромное влияние на 
все аспекты моего подхода к карп-
фишингу и в особенности к выбору 
прикормки. 

Сейчас у меня совершенно дру-
гие взгляды на тему прикормки для 
крупного карпа. Я убежден, что она 
существует, и всё, что я дальше буду 
рассказывать, на самом деле пе-
редал мне Род Хатчинсон. Он смог 
объяснить и на практике проде-
монстрировать все теории, которые 

отстаивал. Он поистине понимал 
карпа и природу – и это то, к чему я 
стремлюсь даже спустя 30 лет.

РАЗНЫЙ ВОЗРАСТ, РАЗНЫЕ ВКУСЫ

Лучше всего начать с простого и 
понятного объяснения. Род гово-
рил так: «Если ты хочешь увеличить 
свои шансы на поклевку крупного 
карпа – используй прикормку на 
основе рыбной муки. Если хочешь 
больше поклевок, то используй 
светлые фруктовые бойлы». Сейчас 
совет, возможно, не кажется таким 
откровением, но, тем не менее, при 
нынешнем обилии производителей 
прикормки и тактик ловли карпа 

легко сбиться с простой и проторен-
ной дорожки. 

Определенно, есть колоссальная 
разница между целенаправленной 
ловлей трофейной рыбы и обыч-
ным желанием получить как можно 
больше поклевок. В сущности, вы 
должны ещё до начала сессии рас-
ставить приоритеты. Многие хотят 
усидеть на двух стульях, предпочи-
тая получать поклевки как можно 
быстрее и чаще, параллельно «за-
цепляя» рекордного трофея. Но в 
реальности всё совершенно не так, 
хотя и бывают редкие исключения. 

Как правило, крупный карп за-
метно старше мелких сородичей. 
Его поведение, как и биологические 

CПРАВА 
Род изменил мой взгляд на 

карпфишинг и прикормку. 

CПРАВА 2
Если ты рассчитываешь 

на трофейную рыбу, то 
должен заранее выбрать 
подходящую прикормку. 



частями ротовой полости. 
Ещё один важнейший аспект 

связан с глоточными зубами карпа, 
которыми он разламывает жесткие 
предметы. Со временем они теряют 
свою прочность или вообще при-
ходят в негодность. Например, на 
одном популярном водоеме была 
череда смертей крупных старых 

карпов. Несколько экземпляров от-
правили на экспертизу и в итоге вы-
яснили, что причиной смерти стали 
изношенные глоточные зубы, кото-
рые были не способны раскалывать 
основной источник питания на во-
доеме – ракообразных.

Это лишь несколько ярких и оче-
видных примеров отличий между  

процессы, существенно отличает-
ся от «молодняка». Крупному карпу 
сложнее фильтровать питание, за-
висающее в слоях воды (например, 
дафнию), поскольку вместе с телом 
карпа растут органы, включая стен-
ки пищевода. Ему приходится искать 
другую пищу, которую можно от-
фильтровать грубыми громоздкими 

https://carptimeshop.ru


крупным/старым и мелким/молодым 
карпом. Дальше следует вопрос: 
есть ли такие ингредиенты, кото-
рые способны привлечь именно бо-
лее взрослых особей? Если мы рас-
смотрим других животных или даже 
людей, то заметим, что вкусовые 
пристрастия с возрастом меняются. 
Кому уже за сорок, наверняка может 
легко вспомнить, как ненавидел ка-
кие-то продукты в школе, но сейчас 
они являются частью дневного ра-
циона, и наоборот. Есть статистика, 
которая показывает, какие продукты 
начинают нравиться человеку лишь 
с возрастом. Это также применимо к 
кошкам, собакам, коровам и т.д.

Ингредиенты, используемые в 
современных карповых прикорм-
ках, пришли и эволюционирова-
ли из разных источников, включая 

кондитерскую индустрию, молоч-
ную, медицину, аквакультуру и мно-
гие другие. Все они относятся к мно-
гомиллиардным сферам, где уйма 
денег тратится на исследования. В 
результате мы пользуемся плодами 
их работы и имеем доступ к высоко-
качественным составляющим для 
прикормки. К тому же с развитием 
карпфишинга производители при-
кормок также начали вкладывать 
средства в узконаправленное из-
учение повадок карпа как внутри 
специальных резервуаров, так и на 
берегу.

За годы работы в журнале Carp-
Talk (24 года, как быстро летит вре-
мя!) я поучаствовал в анализе тысяч 
поимок карпа. Для тех, кто не знает, 
мы десятки лет принимали заявки 
от рыболовов, которые указывали 

время поимки карпа, насадку и дру-
гие полезные нюансы. Отслежи-
вая череду поимок крупного карпа, 
можно было понять, какая прикор-
мка находится в приоритете. Учи-
тывая тенденции 90-х годов, когда 
производители в первую очередь 
думали о качестве продукта, а не о 
его маркетинговой составляющей, 
бойлы имели действительную на-
сыщенную пищевую цепочку. 

Я хорошо запомнил Nashbait 
Squid, Mainline Grange, затем под-
ключились Nutrabaits Trigga, Solar 
Chub Mix, Rod Hutchinson MC Mix и 
ещё несколько других, всех уже не 
вспомнить. Все эти линейки стали 
легендарными лишь благодаря сво-
ему качеству: они раз за разом под-
тверждали свои уникальные свой-
ства в привлечении трофейного 



одной компании и принимал участие 
в разработке прикормки.

Например, 2015 год оказался 
крайне продуктивным на ловлю 
трофеев. Мне прислали ранний ре-
лиз новой питательной линейки 
бойлов, на которую я ловил весь се-
зон. За 9 месяцев мне удалось пой-
мать 7 крупнейших карпов на 7 раз-
ных водоемах, с которыми вы можете 
ознакомиться на иллюстрациях. Ка-
ждую сессию я был нацелен лишь 
на трофейную рыбу и прикармли-
вал соответствующе (питатель-
ными бойлами). Это кажется очень 
простым, но когда нет поклевок, 
очень легко прикормить пеллетсом 
или кукурузой, чтобы услышать звук 

сигнализатора, тем самым отодви-
нув себя от заветного монстра. По-
рой первая поклевка происходила 
лишь на третьи или даже четвертые 
сутки, но размер рыбы был как ми-
нимум удовлетворительным.

ДРУГАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Гари Бэйз (глава Nashbaits)
Для точного понимания того, что от-
носится к прикормке для крупного 
карпа, а что нет, требуется огромный 
объем информации, накопленный за 
несколько лет. Средний вес пойман-
ной рыбы, количество проведенных 
часов на берегу, время года, состав 
прикормочной смеси и т.д. При этом 

карпа. 
Несомненно, невозможно со-

здать прикормку, которая будет ло-
вить исключительно самых крупных 
представителей подводного мира. 
Всегда будет голодный молодняк, 
который не откажется от питатель-
ной свободной еды. Тем не менее, 
я надеюсь, что смог донести до вас 
базовый принцип теории Рода, де-
монстрирующий, что если вы на-
целены на крупного карпа, то вам 
стоит выбрать соответствующую 
прикормку.

ГЛАВНОЕ – ПРАКТИКА

Я считаю полезным придерживать-
ся определенного производителя, 
которому ты полностью доверяешь. 
Это отсеивает сомнения в выборе 
прикормки, позволяет эксперимен-
тировать c различными линейками 
и лучше понимать ситуации для их 
применения. 

Я уже не участвую в соревнова-
ниях, поэтому отправляюсь на бе-
рег исключительно за трофейной 
рыбой. Соответственно, выбираю 
питательные бойлы на основе рыб-
ной муки. Также мне очень нравится 
ловить на новинки (предпочитае-
мого производителя), которые ещё 
не обрели широкой популярности. 
Престижные прикормочные ком-
пании дорожат своей репутацией и 
стараются выпускать действитель-
но новые рецепты, которые хорошо 
себя проявили в научных и прак-
тических тестах. Я сам был частью 

СЛЕВА 
Два десятка лет я работал 

в журнале Carp-Talk и 
отслеживал тенденции 

поимок крупного карпа. 



желательно провести такой равно-
значный анализ для разных при-
кормок на одних и тех же водоемах. 
Я сомневаюсь, что кто-то брался за 
такой глобальный эксперимент, но 
даже в этом случае мы вряд ли мо-
жем говорить о равных условиях, 
ведь природа постоянно меняется. 

Впрочем, я как производитель 
прикормки, знакомый с десятками 
заядлых карпятников, могу судить 
об их и своих предпочтениях. Ре-
зультаты говорят, что среди всего 
нашего ассортимента именно Scopex 
Squid является очевидным лидером 
в поимке трофеев. Отдельные со-
ставляющие бойлов Scopex Squid 
также успешно применялись в других 
рецептах. Я могу выделить Red Liver 
Oil (Масло Печени), Intense Sweetener 
(Подсластитель) и Robin Red. 

По прошествии десятилетий с 
момента появления Scopex Squid 
мы продолжаем получать отзывы 
от рыболовов, которые выделяют 
свойства оригинального рецеп-
та. Определенно, питательность 
прикормки, а также исходящие от 
неё аттрактанты по-разному воз-
действуют на рыбу, поэтому я уве-
рен, что «трофейная прикормка» 
существует. 

Дэйв Мур (ученый и карпятник)
Тяжело ответить однозначно, так 
как в карпфишинге присутствует 
столько переменных. Я могу пола-
гаться только на свой собственный 
опыт, который, я уверен, будет отли-
чаться от опыта других рыболовов. 
Почти всех своих крупных карпов я 
поймал на питательную прикормку. 
Под ней я подразумеваю не толь-
ко обилие белка в рецептуре, но и 
полноценную цепочку элементов, 
просчитанную специалистами в 
аквакультуре. 

Считаю ли я, что есть такое по-
нятие, как «трофейная прикормка»? 
Да. Однако повторюсь, что это лишь 
моё мнение и результат личных 
наблюдений. 

В следующем номере мы разберем 
тактику прикармливания для ловли 
крупного карпа. Расстановка уди-
лищ, выбор объема прикормки, ча-
стые ошибки,  – рассмотрим каждый 
аспект. 

Натянутых лесок!



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


В условиях ограниченного времени и желании 
соблазнить карпа на поклевку как можно скорее 
цельные бойлы порой проигрывают мелким ча-
стицам, так как им требуется время, чтобы отдать 
свои аттрактанты. Но что если «форсировать» 
любимые бойлы для моментального привлече-
ния рыбы?

Любимый трюк тестера Korda Скота Лойда 
ускоряет отдачу аттрактантов бойлами и насы-
щает точку ловли «облаками» из мелких частиц 
прикормки. Вы можете использовать любые бой-
лы и добиться необходимого результата.

Смесь особенно себя зарекомендовала в стал-
кинге при прикармливании прибрежных точек. 
При определенных изменениях в приготовлении 
смесь также способна стать основой для при-
кармливания зиг-рига.
 
Потребуется
- бойлы 12-16 мм (Manilla)
- пеллетс 2 мм (Manilla)
- сыпучая смесь (Manilla)
- бустер (Manilla)
- вода
- емкость с крышкой
*В примере используется прикормка одной ли-
нейки Manilla (арахис, молочный белок, бёрдфуд).

1. Перекладываем бойлы в емкость, залива-
ем водой, чтобы она полностью покрывала 
содержимое, и оставляем на 24 часа.

2. После того как бойлы размягчились, раз-
давливаем их руками до состояния каши. Чем 
мельче будут кусочки, тем быстрее они будут 
отдавать аттрактанты, но тем скоротечнее 
будет их эффект. Поэтому можете адаптиро-
вать основу будущей смеси по своему жела-
нию.

3. Добавляем порцию сыпучей прикормки (или 
любимой измельченной добавки) и мелкого 
пеллетса. Тщательно перемешиваем. 

4. После заливаем смесь жидкой добавкой для 
усиления эффекта. 

5. Ещё раз перемешиваем, готово! Насыщенная 
смесь может стать главным стимулятором 
аппетита и ускорить получение поклевок. 
Жидкий суп также идеально подойдет для 
прикармливания зиг-рига. 

СМЕСЬ ДЛЯ СТАЛКИНГА 
И КОРОТКИХ СЕССИЙ 





Оснастка получила своё название в честь во-
доема, где её начал применять один из членов 
команды Gardner. Водоем был знаменит своими 
монстрами, которые умело избегали ловушек 
карпятников. Автор связал оснастку, которую 
сочетал с бойлами нейтральной плавучести для 
создания сбалансированной презентации. Ме-
ханика безузлового узла в комбинации с мягкой 
петлей ‘D’ и насадкой нейтральной плавучести 
позволили крючку мгновенно реагировать на 
вялые поклевки аккуратного карпа. 

Автор советует использовать оснастку в ком-
бинации с инлайн-монтажом, который быстрее 
всего передает вес грузила на крючок. Ещё одна 
важная делать: начало петли ‘D’ располагается 
напротив жала. Это избавляет от запутывания и 
создает необходимый угол входа крючка. Если вы 
собираетесь ловить монстров, которые находятся 
под давлением рыболовов (или без него), Хортон 
Риг может стать идеальным выбором. Проверено!

1. Берем плетеный материал Super Soft (35lb в 
примере).

2. Снимаем 25-30 см внешней оболочки специ-
альным инструментом (Stripper Tool) или 
аккуратно ножницами.

3. Берем крючок 4 номера с прямым жалом, 
средним профилем и ушком на внутреннюю 
сторону (Gardner Mugga в примере).

4. Складываем плетеный материал вдвое для 
образования петли и пропускаем её через 
ушко, после чего надеваем на неё микроверт-
люг, к которому будет крепиться насадка.

5. Надеваем петлю на крючок, как при вязании 
Мульти-риг.

6. Теперь вяжем классический безузловой узел. 
Последний виток должен сравняться с жалом 
крючка (около 20 витков).

7. Продеваем конец поводка в ушко крючка с 
внешней стороны.

8. Надеваем термоусадку или уже готовую 
«лентяйку». 

9. Фиксируем её на месте. Оснастка готова.
10. Надеваем бойл нейтральной плавучести на 

вертлюг и дополнительно фиксируем его 
нитью (bait floss), припалив конец для созда-
ния стопора. 

11. Нейтральная презентация готова. Проверьте, 
чтобы насадка держалась над крючком на 
«вытянутом» вертлюге.

ВЯЖЕМ ХОРТОН РИГ





Летом теплая вода позволяет тяжелым 
рыбным маслам раскрыть весь свой 
потенциал. Сконцентрированное 
скопление натуральных масел вокруг 
насадки поможет существенно снизить 
время ожидания поклевки и повысить 
вашу продуктивность. Учитывая тот факт, 
что карп один день предпочитает рыбные 
аттрактанты, а другой – фруктовые, мы 
подобрали два проверенных рецепта 
на все случаи жизни. И, конечно, не 
забывайте прессовать свои стики для 
наилучшего эффекта. 

МИКС №1 (РЫБНЫЙ)
- карповый пеллетс
- лососевая крошка (Salmon Fry Crumb)
- стимулятор Mainline Fosoil 
(концентрированное масло)
-  жидкий экстракт Белачана (CC Moore 
Liquid Belachan Extract)

1. Измельчаем рыбный пеллетс до 
мелкой крошки в блендере или в 
молотилке. 

2. Добавляем лососевую крошку, 
порцию стимулятора и экстракта 
Белачана, после чего тщательно 
перемешиваем. Добавляем жидкости, 
пока не получится смесь, которая 
будет лепиться под давлением. 
После оставляем микс в контейнере с 
закрытой крышкой на 20 минут. 

3. Готово! Но если у вас есть время, 
то лучше оставить смесь на ночь, 
периодически добавляя немного 
жидких добавок, когда она будет 
подсыхать. Так готовый микс 
максимально насытится маслами, 
увеличив длительность своего 
эффекта под водой. Мощный 
«рыбный» запах гарантирован!

ДВЕ СМЕСИ ДЛЯ СТИКОВ 
НА ВСЕ СЛУЧАИ
№1





МИКС №2 (ФРУКТОВЫЙ)
- смесь для стиков Pro-Active (Essential 
Cell)
- фруктовые бойлы (Essential Cell)
- бустер (Essential Cell)
- пеллетс (Essential Cell)
*В примере используется одна линейка 
питания Essential Cell, отличающаяся 
насыщенным кокосовым ароматом. Вы 
можете использовать фруктовый запах 
по своему желанию или смешивать 
различные ингредиенты. 

1. Добавляем умеренную порцию смеси 
для стиков Pro-Active (включает в 
себя большой процент измельченных 
орешков).

2. Измельчаем в блендере или 
молотилке фруктовые бойлы (Essential 
Cell).

3. Добавляем жидкий бустер до тех пор, 
пока смесь не начнет лепиться под 
давлением. 

4. При заполнении стика первую 
половину наполняем пеллетсом, 
вторую – готовой смесью. Крючок 
с насадкой фиксируем обязательно 
с мягкой стороны стика. Получится 
питательный стик с пылящим 
эффектом и отчетливым фруктовым 
ароматом.

ДВЕ СМЕСИ ДЛЯ СТИКОВ 
НА ВСЕ СЛУЧАИ
№2







ШАГ 1. ОСНОВЫ

Для меня карпфишинг на поверхности не от-
носится к альтернативному способу ловли 
карпа. Дело в том, что ещё в детстве я ловил на 
плавающую насадку с крючком внутри, кото-
рую старался забросить в укромные места под 
берегом. 

Сейчас я пользуюсь современным снастями 
и всеми преимуществами карповых монтажей. 
Несмотря на тот факт, что летом карп предпо-
читает держаться верхнего слоя воды, многие 
рыболовы всё же не желают «покидать дно». 
Возможно, это связано с привычной карповой 
рутиной. У многих карпфишинг ассоциируется 
лишь с прикармливанием одной точки и после-
дующим ожиданием рядом с 3-4 удилищами. 

На самом деле ловля на поверхности ничем 
не уступает «традиционному» способу в подхо-
дящей ситуации. Метод отличается не только 
своей эффективностью, но и зрелищностью. 
Всё разворачивается буквально напротив вас. 
Нет сомнений в том, запуталась ли конечная 
снасть, как выглядит презентация, сколько 
прикормки вокруг и есть ли активность рыбы 
– вы всё видите!

Я могу прикормить плавающим пеллетсом с 
разным запахом и увидеть, что именно нравит-
ся местному карпу, в итоге подобрать наиболее 
подходящую прикормку и насадку. Если карп 
избавляется от оснастки безнаказанно, то этот 
факт также не останется без внимания. Я могу 
экспериментировать в соответствии с действу-
ющей ситуацией, а не на основе догадок, как 
это происходит при ловле со дна. 

4 ШАГА ДЛЯ 
ЛОВЛИ КАРПА НА 

ПОВЕРХНОСТИ
КАРП НЕ КОРМИТСЯ НА ДНЕ И ВСЁ ЧАЩЕ 

ПОКАЗЫВАЕТСЯ У КРОМКИ ВОДЫ? ПРИШЛО ВРЕМЯ 
ПОЙМАТЬ ЕГО С САМОЙ ПОВЕРХНОСТИ! ДИРЕКТОР 

NASH АЛАН БЛЭР КАЖДОЕ ЛЕТО НЕ УПУСКАЕТ 
ВОЗМОЖНОСТИ ПОРАДОВАТЬ СЕБЯ УНИКАЛЬНЫМ 

МЕТОДОМ ЛОВЛИ КАРПА. В СТАТЬЕ ОН ШАГ ЗА 
ШАГОМ ПОДЕЛИТСЯ СВОИМ ПОДХОДОМ К ДЕЛУ.



В зависимости от дистанции лов-
ли я подбираю соответствующую 
конечную снасть. Мой любимый 
вариант – свободная леска (лишь 
леска + крючок с насадкой), однако 
для достижения большего рассто-
яния требуется применение специ-
ального поплавка-контроллера, 
играющего роль плавающего гру-
зила. Но обо всем по порядку.

ШАГ 2. ПОДХОД

Сразу нужно отметить, что я не 
рассматриваю карпфишинг с по-
верхности как «игрушку», которой 
побаловался часик и оставил. Это 
равнозначный классическому под-
ходу процесс. Я стараюсь оказать-
ся на берегу с рассветом, ведь карп 
чаще всего показывается на поверх-
ности утром и, как правило, не про-
тив покормиться. Я думаю, многие 
замечали выходы карпа, круги или 
всплески с первыми лучами солнца. 

Я ловлю на одно удилище и держу 

при себе необходимый для этого 
минимум, чтобы иметь возможность 
передвигаться по водоему. Един-
ственное, что занимает много места, 
– это прикормка. 

Если я рассчитываю провести 
полноценный день на берегу, то для 
активного прикармливания мне мо-
жет потребоваться 5 или даже 10 

килограммов собачьего корма. 
Кстати, кто не сильно знаком с 

прикормкой для ловли для поверх-
ности, сразу отмечу, что обычный 
собачий корм, например, Pedigree 
идеально подходит для ловли 
карпа с поверхности. Он прекрас-
но справляется с привлечением 
карпа, содержит необходимую 



ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР #1

На одном из моих любимых во-
доемов подавляющий сток рыбы 
представлен чешуйчатым карпом. 
Водоем сравнительно маленький 
и сильно зарастает водорослями 
летом. 

Во время прогулки вдоль бере-
га я заметил в одном из заливов 
движение на поверхности. Бла-
годаря поляризационным очкам 
я разглядел у самой кромки горб 
редчайшего зеркального карпа. 
Я не стал ничего выдумывать: пе-
ребросил оснастку на несколько 

метров от активной зоны, после 
чего подмотал леску, чтобы на-
садка держалась точно среди во-
дорослей, где показывался карп. 
Через несколько минут я держал 
этого красавца в руках. 

Если бы я придерживался клас-
сического способа, то мне при-
шлось бы маркером найти чистый 
участок дна (его там и не было) 
или в лучшем случае попытаться 
уложить чод-риг, подняв много 
шума. При этом не факт, что на-
садка оказалась бы в нужном ме-
сте и карп захотел бы опуститься 
на дно.

питательность, абсолютно безопа-
сен, обладает плавучестью и финан-
сово доступен. Также прикормочные 
компании предлагают специальные 
линейки для прикармливания на по-
верхности. Гранулы собачьего корма 
мы часто просто называем плаваю-
щим пеллетсом.

После прибытия на водоем я, 
разумеется, ищу участки водоема, 
где прослеживаются признаки ак-
тивности карпа или перспективные 
зоны, в которых он мог бы прятаться. 
Учитывая тот факт, что предпочита-
емая мною дальность ловли ограни-
чивается 30-40 метрами, а чаще ещё 
ближе, особое внимание уделяется 
заливчикам и укромным прибреж-
ным местам. 

Многие считают, что для ловли на 
поверхности требуется абсолютно 
безветренная погода, чтобы корм не 
покидал точку ловли. На самом деле 
наоборот: я люблю, когда умерен-
ный ветер разносит мою прикормку 
и привлекает рыбу с большей аква-
тории. Также можно визуально за-
метить, в какой части водоема карп 
начинает подбирать гранулы, что 
значительно упрощает его поимку. 
Ближе к концу статьи я детально 
разберу тактику прикармливания, 
так как она является краеугольным 
камнем успеха, а пока движемся 
дальше. 

Как только рыба начинает кор-
миться, можно пойти двумя путями: 
выждать, когда карп начнет под-
бирать гранулы с максимальной 
уверенностью, или же попытаться 
аккуратно забросить оснастку, не 
спугнув подводных обитателей. Я 
обычно выбираю второй вариант. 
Для этого я перебрасываю точку 
кормления на несколько метров, 

после чего подтягиваю свою ло-
вушку в зону действий. Чем ближе 
к берегу разворачиваются события, 
тем легче контролировать проис-
ходящее и тем больше получаешь 
удовольствия от карпфишинга. В 
кульминационный момент на ваших 
глазах карп заглатывает насадку, 
после чего срабатывает рефлекс, 
который есть у каждого рыболова.
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образом убиваю сразу двух зайцев: 
сохраняю кучность при забросе и 
усиливаю их эффект. Конопляное 
масло распространяется во всех 
слоях воды, плюс можно добавить 
немного сыпучей прикормки. По-
верхность воды в вашей точке ста-
нет центром притяжения.

Если карп среди прикормочной 
смеси начинает подбирать только 
гранулы собачьего корма, то моя 
насадка будет соответствующей. 
Перед тем как забросить свою ос-
настку, необходимо заставить рыбу 
кормиться. Вы сразу заметите дви-
жение на поверхности, когда это 
произойдет. Как показывает моя 
практика, оказывать «давление» 
на карпа, забрасывая в точку свою 
снасть, до его кормления не имеет 
смысла. Первая задача – заставить 

рыбу подбирать прикормку с по-
верхности, вторая – поймать её. 

Снасть представляет собой мак-
симально простой монтаж. Ос-
новная леска соединяется с одним 
концом поплавка-контроллера, по-
водок – с другим. Длина поводка со-
ставляет 1,5-2 метра для сепарации 
насадки от поплавка. 

Плавающий пеллетс и особенно 
корм для собак со временем теряют 
свою плавучесть, поэтому когда мне 
требуется «долгоиграющая» насад-
ка, я использую маленький плаваю-
щий бойл, который пробыл в дипе 
несколько месяцев. Он будет обла-
дать сильным запахом и не столь 
большим уровнем плавучести, тем 
самым не будет выделяться среди 
окружения. Pop-up я фиксирую в не-
посредственной близости от цевья 

4. Крючки
Я использую Pinpoint Flota Claw. Эта 
модель специально создана для 
ловли на поверхности, поэтому от-
личается крайне широким коротким 
профилем.

5. Смазка Pinpoint Hook Grease
Несмотря на то, что я использую 
плавающую леску, я дополнительно 
натираю последние метры конечно-
сти снасти специальной смазкой, ко-
торая гарантирует плавучесть, даже 
если я притоплю основную леску.

6. Леска Zig Flo
Мои катушки оснащены леской Zig 
Flo с разрывной нагрузкой в 10lb. 
Леска спроектирована специально 
для ловли на поверхности. 

7. Сумка для снастей
Внутри моей сумки можно найти всё 
для создания конечной снасти: крюч-
ки, леску, инструменты, пару поплав-
ков и другие полезные мелочи. 

8. Dot Spod
Если мне требуется прикормить 
на дальней дистанции без до-
полнительного шума в точке, то я 
пользуюсь ракетой Dot Spod. Она 
раскрывается даже в том слу-
чае, если полностью остановить 

высвобождение лески и без силь-
ного удара уложить её на воду.

9. Прикормка
Я использую гранулы собачьего кор-
ма и специальную линейку плава-
ющего пеллетса от Nash. Стараюсь 
комбинировать различные диаметры. 

10. Сумка с прикормкой
Прикармливать часто и маленькими 
порциями – точное описание прин-
ципа привлечения карпа на поверх-
ности. Поэтому сумка с готовой сме-
сью всегда под рукой. 

11. Удилища Scope
Я использую 2,7м удилище Scope 
тестом 3lb. Короткая длина позво-
ляет совершать точные забросы на 
ближней дистанции и лучше кон-
тролировать вываживание карпа. 
Одно удилище тестом 3,5lb я ис-
пользую как сподовое, если требу-
ется прикормить на спомбом.

12. Катушки Scope
Легкие катушки с плавным фрик-
ционом сочетаются с малым тестом 
удилища и типичными ситуация-
ми при ловле на поверхности. Вес 
катушки имеет большое значение, 
так как вы часто держите удилище 
в руках. 

ШАГ 4. ТАКТИКА 
ПРИКАРМЛИВАНИЯ

Как и при ловле со дна, когда мы 
создаем кормовые точки, сочетая 
различные виды прикормок с уни-
кальным запахом и свойствами, 
так и на поверхности действует тот 
же принцип. Важно привлечь рыбу 
и удерживать ее в зоне ловли как 
можно дольше. Кроме плавающих 
гранул разного диаметра и собачье-
го корма, я также могу добавить ко-
шачий корм или создать на основе 
плавающего пеллетса что-то уни-
кальное, пропитав в дипе или залив 
кипятком для размягчения. 

Забрасывать рогаткой сухие гра-
нулы – проблематичная задача. Я 
пропитываю их в конопляном масле 
или другой жидкой добавке. Таким 

ШАГ 3. СНАСТЬ

1. Поляризационные очки
Важнейший аксессуар, так как ве-
дется постоянный анализ аквато-
рии. Не только снимает напряжение 
с глаз, но и позволяет «заглядывать 
под воду», а также удерживать вни-
мание на оснастке.

2. Поплавок-контроллер (Bolt 
Machines)
При ловле на поверхности роль гру-
зила играет специальный поплавок: 
он обладает необходимым весом для 
забрасывания оснастки на даль-
нюю дистанцию, помогает крюч-
ку самозасекаться при поклевке и 
играет роль противозакручивателя. 
Обычно доступен в трех размерах. 
Я люблю использовать самый ма-
ленький, поскольку он поднимает 
меньше всего шума. ESP, Nash, Fox 
и ещё несколько производителей 
выпускают специализированные 
поплавки-контроллеры.

3. Мягкая плавающая насадка
Я делаю выбор в пользу мягких пла-
вающих насадок (Floater Hookbaits), 
которые можно надеть на крючок. 
Если поклевки не следуют, то пе-
рехожу на подрезанные 12мм pop-
up’ы, пропитанные в дипе.



крючка №10 Flota Claw. Свежий 
плавающий бойл без пропитки бу-
дет торчать над водой, едва касаясь 
её поверхности. Засосать его в рото-
вую полость окажется сложнее, чем 
свободное питание.

Использование плавающей ос-
новной лески и поводкового ма-
териала является обязательным 
аспектом снасти. Это позволяет 
сохранять прямой контакт с по-
плавком и насадкой, удерживая их 
в намеченной точке. Также я до-
полнительно смазываю последние 
метры лески или всю шпулю специ-
альной смазкой, которая усиливает 
плавучесть. 

В итоге карпфишинг на поверх-
ности представляет собой крайне 

доступный способ ловли любимой 
рыбы. Дешевая прикормка, мини-
мум снастей и оборудования, мак-
симум удовольствия от процесса. 
За годы практики я поймал серию 

трофейных экземпляров, с кото-
рыми вы можете ознакомиться. Не 
бойтесь пробовать новое и получать 
удовольствие от карповой ловли во 
всех её проявлениях!

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР #2

В 2015 году я отправился на легендарное озеро 
Редмайр, где собирался провести 36 часов и за-
снять сессию для фильма. Первая половина ры-
балки не принесла ни одной поклевки, поэтому 
я полностью сменил тактику и начал ловить на 
поверхности. За оставшееся время я поймал пять 
карпов, двое из которых превысили 10 кг. Крайне 
занимательный опыт и море удовольствия!

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР #3

В этом году (2019) я отправился на местный водо-
ем, чтобы половить на поверхности. Погода была 
подходящей: жарко, много насекомых на воде и 
гулящий карп. За двое суток мне так и не удалось 
получить поклевку. Карп буквально отказывался 
кормиться. Когда время начало поджимать, пошел 
дождь. По идее, солнце больше подходит для лов-
ли с кромки воды, но в этот раз было всё наоборот. 
Дождь буквально включил у рыбы аппетит: она на-
чала поглощать всё, что было на воде. Как резуль-
тат, на берегу оказался этот карпуша.  
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Я считаю, что каждый рыболов 
станет лучше в своем деле, 
если, в конце концов, поймет, 

почему он выбирает одну оснастку 
вместо всего остального. Первое, 
что оказывает влияние на выбор, – 
это топография дна водоема. Необ-
ходимо знать о жесткости дна (мяг-
кое с илом или твердое каменистое 
и т.д.) и наличии донного мусора (во-
доросли, листья, ветки).

После прибытия на берег водо-
ема у нас обычно есть общее пред-
ставление о содержимом местных 
вод. Но информации редко бывает 
достаточно, чтобы сходу сделать 
правильный выбор, ведь природа 
постоянно меняет условия. Визу-
альный осмотр акватории является 
отправной точкой в анализе водо-
ема. Направление ветра, наличие 
водорослей на поверхности и при-
знаки активности карпа уже по-
зволяют начать рисовать картинку 
происходящего. 

Рыболов может пойти двумя пу-
тями: достать маркерное удилище 

и тщательно простучать дно или за-
бросить скользящий чод-риг. Пер-
вый вариант позволяет детально 
разобрать глубину и характер дна, 
при этом придется пожертвовать 
спокойствием в потенциальной 
точке ловли. Постоянные падения 
грузила и волочение по дну явно 
не по душе подводным обитателям, 
особенно на сложных водоемах с 
малым стоком рыбы.

Тактика с чод-ригом позволяет 
начать ловить без лишнего шума, но 

Мы постоянно публикуем всё новые монтажи и вариации об-
катанных оснасток. YouTube наполнен роликами о вязании 
оснасток, соцсети также не отстают, рыболовы предлагают 
своё видение идеальных ловушек. Тем не менее, не так часто 
встречается простое и понятное объяснение, почему мы долж-
ны выбирать одни оснастки, а не другие. Что должно двигать 
рыболовом, чтобы он мог сделать оптимальный выбор? Тестер 
и разработчик компании Gardner Льюис Рид постарается дать 
ответ на философский вопрос карпфишинга.

требует больше времени для анали-
за водоема. По времени погружения 
грузила с момента касания поверх-
ности воды до дна можно приблизи-
тельно понять глубину в точке лов-
ли, а по характеру касания дна – его 
жесткость. Три удилища – три забро-
са. Расстановка рабочих удилищ уже 
даст примерную картину в зоне лов-
ли. Спустя 30 минут можно вымотать 
удилища и осмотреть их на наличие 
водорослей или другого мусора, об-
нюхать грузило (чтобы учуять ил). 

КАКУЮ ВЫБРАТЬ 
ОСНАСТКУ? 

ЧТО, ГДЕ, КОГДА И ПОЧЕМУ



презентации насадки практически 
в любых условиях. Если у меня есть 
информация об отсутствии слоя во-
дорослей на дне, то я переключаюсь 
на Hinged Stiff Rig. Она приподнима-
ет насадку над дном, которое может 
содержать тонкий слой водорос-
лей, глубокий ил или донный мусор. 
Плавающий бойл дополнительно 
выделяется на дне в отсутствии 
прикормки. 

Если вы заранее имеете точное 
представление о месте ловли, то 
выбрать подходящую оснастку бу-
дет на порядок проще. Впрочем, 
начинаю я с выбора монтажа. Ос-
настки с длинным плетеным или 
лесочным поводком я сочетаю с 
безопасной клипсой, короткие мяг-
кие поводки – с инлайн-грузилом, 
жесткие плавающие поводки – с 
монтажом-вертолетом. 

Если я замечаю потенциаль-
ное присутствие рыбы в одном из 
участков водоема или чувствую, 
что карп может быть там, то обыч-
но действую по второму сценарию, 
рассчитывая на быструю поклевку. 
Даже если поклевки не последу-
ет, то я буду уверен, что не напугал 
карпа и, возможно, его будет легче 
поймать со временем.

Первый вариант больше под-
ходит для длительных сессий и в 
случаях, когда вы ничего не нашли 
визуально и хотите выстроить точ-
ную картину происходящего на дне. 
Впрочем, я предпочту ловить в не-
знакомом участке акватории с ры-
бой поблизости, чем на доскональ-
но изученном дне, где ничего нет ни 
одного хвоста. 

Оснастка – это инструмент для 
презентации насадки и последую-
щего включения в дело крючка при 
засасывании этой насадки карпом. В 
условиях неизвестности чод-риг яв-
ляется моей отправной точкой, ведь 
справляется с задачей разведки и 

СЛЕВА 
Монтаж-вертолет дает 
преимущество в глубоком 
иле, отлично сочетается 
с короткими поводками, 
позволяет оснасткам чод-
стиля скользить по леске.

СЛЕВА СНИЗУ 
Классическая безопасная 
клипса предлагает широкий 
спектр применения и крайне 
стабильна.  

СНИЗУ
Чод-риг может 
одновременно начать ловить 
с любой ситуации и сыграть 
роль маркера.



В свою очередь длину поводка 
чаще всего определяет тактика при-
кармливания и наличие водорослей 
на дне. Когда мы обильно прикарм-
ливаем точку смесью, включаю-
щую частицы, карп будет кормить-
ся плотно ко дну, поэтому короткие 
поводки и тонущая презентация 
окажутся в выигрыше. Если на дне 
есть водоросли, то длина поводка с 
тонущей презентацией удлиняется 
или мы переходим на плавающие 
оснастки. Такие простые, но взаи-
мосвязанные ориентиры уже зна-
чительно сужают выбор. 

Следующий шаг – индивидуаль-
ный подбор деталей для определен-
ной оснастки под ваш стиль ловли и 
поведение подводных обитателей. 
Выделить насадку или сделать всё, 
чтобы она сливалась с окружени-
ем? Поднять насадку повыше над 
поверхностью дна или прижать мак-
симально близко к нему? Нейтраль-
но балансировать презентацию или 
просто использовать тонущий бойл? 
На эти вопросы нельзя точно отве-
тить теорией, лишь практикой.

Выстраивайте уверенность в сво-
их оснастках, при этом не забывайте 

о базовых принципах. Например, 
если напротив меня чистое дно, то я 
прикармливаю исключительно бой-
лами и рассчитываю на трофейную 
рыбу, поэтому выбираю Ронни-риг 
и Hinged Stiff Rig на монтаже «безо-
пасная клипса». Обе оснастки пла-
вающие, но Ронни удерживает бойл 
ближе ко дну и лучше сочетается с 
pop-up’ами диаметром 12-14 мм. 
Hinged Stiff приподнимает насадку 
выше, и обычно в качестве нее вы-
ступает pop-up диаметром 16 мм. Со 
временем я смогу понять, что лучше 
работает, но при этом я уверен в 



правильном выборе монтажа и ос-
насток, так как учел характер дна и 
свою тактику прикармливания.

Хорошая оснастка никогда не те-
ряет своей эффективности, главное 
– использовать её по назначению. 
Ронни-риг, чод-риг, Hinged Stiff всег-
да будут хороши в создании плава-
ющей презентации, но у них есть 
отличия. Также классические тону-
щие оснастки на основе плетеного 
материала имеют свой диапазон 
применения. 

Я всегда ориентируюсь на базо-
вый принцип: характер дна – такти-
ка прикармливания – монтаж – дли-
на поводка – оснастка. После уже 
остается пространство для экспе-
риментов и адаптаций под текущие 
обстоятельства на берегу. О каждой 
оснастке можно найти уйму инфор-
мации, но никогда не забывайте 
возвращаться к базовым вопросам, 
чтобы убедиться, что вы выбрали 
определенную ловушку не из-за 
её красивого описания и внешнего 
вида, а из-за её подходящих харак-
теристик к частному случаю. 

СЛЕВА 
Хорошая оснастка никогда не теряет 
своей эффективности, главное – 
использовать её по назначению.

СПРАВА
Результат всегда подскажет, на 
правильном вы пути или нет. 



В шестой части главный тестер компании Prologic Адам Пеннинг 
поделится лучшими приемами, которые помогут поймать карпа в 

условиях ограниченного времени.

Дневные сессии отличаются от 
ночных рыбалок, когда ты прибы-
ваешь на водоем вечером и отправ-
ляешься домой утром. Некоторые 
вещи очевидны, например, снасти и 
оборудование. 

Я беру с собой лишь маленький 
стульчик, который весит не бо-
лее пары килограммов и занимает 

минимум места: нет смысла тратить 
время на установку лагеря. В ком-
пактном чехле всего пара удилищ 
с уже готовыми к использованию 
катушками и снастями, также под-
сак. Дополнительно у меня есть ма-
ленький рюкзак, в котором я держу 
все расходные материалы и еду. 
К рюкзаку крепится мат и сумка с 

З а последние пару месяцев я 
провел на берегу всего не-
сколько часов. Я был занят 

написанием книги и проведением 
обучающих курсов. Сейчас я воз-
вращаюсь к делу, но времени до-
статочно только на короткие днев-
ные сессии, так как вечер и ночь я 
должен проводить со своей семьей. 

КОРОТКИЕ ДНЕВНЫЕ 
СЕССИИ

ЧАСТЬ 6

Э В Р И К А





разгружает рыболова и помогает 
проходить приличные расстояния 
без накопления усталости. 

Я считаю психологический фак-
тор одним из самых важных на ко-
роткой сессии. Ни для кого не се-
крет, что место ловли в условиях 
ограниченного времени становится 
залогом успеха. У вас нет време-
ни, чтобы выстроить прикормоч-
ную пирамиду и переманить к себе 
рыбу. Вы должны найти её сами. 

Но поскольку время поджимает, мы 
совершаем поспешные ошибочные 
решения. 

Например, в вашем распоряже-
нии 8 часов. Может показаться, что 
если ваши удилища не пробудут в 
воде 7 часов и 58 минут, то вы по-
тратили время зря. На самом деле, 
вы потратите время зря, если ваши 
оснастки не окажутся в окружении 
карпа. Мне пришлось также это 
осознать. 

Я постоянно вижу на водоемах, 
которые расположены недалеко 
от города, людей, приезжающих 
на место и начинающих ловить без 
какой-либо разведки. Они счита-
ют, что экономят время, но скорее 
играют в лотерею. Цена ошибки на 
короткой сессии возрастает, пер-
вая попытка должна быть точно в 
цель. Когда у вас в распоряжении 
48 часов, вы можете, допустим, на 
следующее утро заметить актив-
ность в одном из участков водоема 
и сменить точку ловли. Или проплы-
вающему карпу может понравиться 
ваша прикормка. Дневная сессия 
не предоставляет таких шансов, 

прикормкой. Всё. 
Малое количество вещей упро-

щает жизнь на берегу, потом даже 
привыкаешь, и уже привычная уста-
новка палатки, раскладушки, столи-
ка для вязания монтажей, несколько 
сумок с десятками видов прикормки 
и мелочей кажутся бременем. 

Если я хочу полностью сбросить с 
себя груз, а береговая линия водо-
ема позволяет – я пользуюсь кар-
повой тележкой. Она полностью 

СЛЕВА 
Один подмеченный выход карпа 

может полностью изменить вашу 
рыбалку.

СВЕРХУ
Монтаж-вертолет позволяет ловить 
на любой поверхности дна, что зна-

чительно экономит время. 

СНИЗУ
Не торопитесь раскладываться,  
место важнее всего остального.



утром. На многих водоемах с первы-
ми лучами солнца поверхность воды 
оживляется, что дает возможность 
отметить для себя потенциальные 
точки ловли. Как только пройдет 
этот промежуток времени и солнце 
полностью взойдёт из-за горизонта, 
шанс будет упущен.

Стоит также обратить внимание 
на выбор подходящего водоема 
для коротких сессий. Я предпочи-
таю воды, где не присутствует мно-
го водорослей и есть возможность 
свободно передвигаться по берегу. 
Я не хочу тратить драгоценное вре-
мя на поиск чистых от водорослей 
участков и беспокоиться о презен-
тации своих оснасток. Также мне не 

хочется беспокоить потенциальную 
точку ловли забросами маркерного 
грузила. Чем меньше шума я под-
ниму, тем быстрее смогу получить 
поклевку. 

Пара всплесков, вызванных па-
дением маленького 2-2,5-унциево-
го грузила с оснасткой не сильно 
потревожат подводных обитате-
лей. Но сколько нужно прикормить? 
Столько, сколько потребуется для 
поклевки. Крайне широкая форму-
лировка, согласен. Под ней я под-
разумеваю свой прошлый опыт в 
определенных ситуациях. Но чаще 
всего это пара горстей бойлов, ко-
торые я забрасываю коброй, а если 
позволяет дистанция, то рогаткой, 

поэтому место ловли определяет 
всё.

Я часто спрашиваю своих уче-
ников, хотели бы они ловить в ком-
фортном секторе, но на водоеме без 
карпа. Очевидно, что ответ всегда 
отрицательный. То же самое и при 
выборе места ловли на короткой 
сессии: нет смысла ловить там, где 
нет рыбы. Поэтому, когда у меня в 
распоряжении 8 часов, я могу ло-
вить лишь 6 часов или даже 4, но с 
уверенностью, что я нахожусь в пра-
вильном для поклевки месте. 

Разумеется, лучший шанс визу-
ально отметить присутствие карпа 
на определенном участке водое-
ма – оказаться на берегу ранним 

СВЕРХУ 
Двух удилищ достаточно, когда вы в 

правильном месте.

СЛЕВА (2)
Прикармливайте маленькими порция-
ми максимально аттрактивной смеси.

СЛЕВА (1)
Оснастки должны быть готовы. 



вы используете ПВА-стики, то их 
следует связать достаточное коли-
чество для продуктивной сессии. 
Если вы надеваете стики на пово-
док, то логично нанизать их заранее. 
Каждая такая деталь экономит вре-
мя и не отвлекает от главного. 

Возвращаясь снова к прикормке, 
логично упомянуть, что её должно 
быть немного. Ваша первостепен-
ная задача – получить поклевку. 
Нет смысла составлять конкурен-
цию своей насадке, нужно лишь ее 
«поддержать». Я обычно исполь-
зую нарезанные бойлы, усиленные 
в жидком бустере, плюс немного 
кукурузы. 

Если вы посещаете водоем на 
регулярной основе, то прекрасной 
идей будет по окончании сессии 
прикармливать приглянувшие-
ся точки. Даже пары килограммов 
прикормки будет достаточно, что-
бы рыба постепенно обрела уве-
ренность в вашем источнике пита-
ния и чаще возвращалась за новой 
порцией. 

Что касается презентации, то я 
чаще всего делаю выбор в пользу 
монтажа-вертолета с легким гру-
зилом. С «вертолетом» мне не нуж-
но беспокоиться о жесткости дна, 
я могу ловить везде, остается лишь 
передвинуть фиксирующий пово-
док стопор на оптимальное рассто-
яние. Если после заброса я чувствую 
очень мягкое касание грузила о по-
верхность дна, то отдаляю поводок 
от грузила: так я могу быть уверен, 
что оснастка не утонет в иле или 
слое водорослей. При этом мон-
таж сочетается как с плавающим 
чод-ригом, так и с обычными тону-
щими оснастками на основе пле-
теного материала. Это экономит и 
время и отсеивает любые сомнения.

Даже на сложных «трофейных» 
водоемах короткие сессии могут 
стоить усилий. Двигайтесь по водое-
му, ищите возможность для поклев-
ки – и вам откроется иная сторона 
карпфишинга, в котором мастерство 
важнее свободного времени и кило-
граммов прикормки. 

или лишь насадка с ПВА-мешком. 
Если я знаю, что рыба на водоеме 

благосклонно относится к падению 
спомба, то могу прикормить точку 
тремя-четырьмя маленькими ра-
кетами. Моя цель – создать на дне 
компактную ловушку, которая со-
блазнит карпа на перекус. 

Полезно быть заранее готовым и 
организованным. Как только вы на-
шли перспективное место, заброс 
оснасток не должен занимать боль-
ше пары минут. Оснастки полно-
стью готовы и оснащены, прикорм-
ка замешана, а необходимые мелочи 
(игла, стопоры и т.д.) находятся под 
рукой. 

Не нужно торопиться, но и глупо 
тратить время на поиск чего-то за-
терявшегося в сумке. Каждая вещь 
должна быть на своем месте. Если 

СВЕРХУ
Маленькие ПВА-мешки – обязательное 

оружие на коротких сессиях. 

СНИЗУ
Если карп передвигается, то передвига-

ется и карпятник.



https://www.huntworld.ru/search/?q=storm+safe&s=


Последние десять лет я следил за лунными фазами и пытался 
вывести закономерность, сверяя их со своими поимками круп-
ного карпа. Я считаю, что Луна действительно влияет на пове-
дение подводных обитателей и информацию о лунных фазах 
можно использовать себе во благо. Кто-то скажет, что это всё 
совпадение, но накопленный за целое десятилетие опыт вме-
сте с научными фактами может служить доказательством. 

КАЛЕНДАРЬ ПОИМОК

Ещё до появления приложений, 
указывающих на лунные фазы, я 
на большом бумажном календаре 
отмечал поимки крупных карпов. 
Как только кто-то ловил трофей-
ную рыбу на одном из местных во-
доемов, я фиксировал информацию 
в календаре, после чего сверял с 
«луной». Спустя несколько месяцев 
оказалось, что подавляющая часть 
поимок происходила дважды в ме-
сяц: за два дня до и после полно-
луния или новолуния. Я посчитал и 
выделил эти четыре дня красным на 
своем календаре на будущее, чтобы 
проверить теорию самому и про-
должить эксперимент. 

Как показало время, мои луч-
шие результаты также были в этом 
четырехдневном «окне», которое 
открывается дважды в месяц. Все-
го получается 8 дней в месяц – эк-
вивалент выходных. Влияние Луны 
на количество поклевок не только 

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ: 
ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ?

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ЛУНА ОКАЗЫВАЕТ ВЛИЯНИЕ НА КАРПА? ТЕСТЕР 

GARDNER ДЖОН БАРТЛИ В ТЕЧЕНИЕ 10 ЛЕТ ВЕЛ ЗАПИСИ СВОИХ 

РЫБАЛОК И СВЕРЯЛ ИХ С ЛУННЫМИ ФАЗАМИ. ВОЗМОЖНО, ЕГО 

ОПЫТ ИЗМЕНИТ ВАШЕ ВОСПРИЯТИЕ О ТРОФЕЙНОМ КАРПФИШИНГЕ.



кормиться для поддержания жиз-
недеятельности, но есть пиковые 
точки, которые, как я считаю, со-
впадают с лунными фазами, и есть 
нисходящие периоды. 

На зарыбленных водоемах кар-
пу приходится соревноваться за 
питание, поэтому его поведение 

сильно отличается от естествен-
ного. На водоемах с низким стоком 
рыбы (как правило, это воды дикие 
или не прошедшие этапы плотного 
зарыбления) ситуация сильно отли-
чается. Карп ведет себя аккуратно, а 
его рацион чаще всего представлен 
естественным питанием. Именно на 

в карпфишинге, но и других видах 
рыбной ловли были известны за-
долго до моего эксперимента, но 
я заметил, что сейчас практически 
никто не говорит об этом. Впрочем, 
я считаю эту информацию одним из 
главных «преимуществ» рыболо-
ва для достижения максимального 
результата. 

Если задать прямой вопрос: ра-
ботает теория лунных фаз или нет, 
то я отвечу, что да, работает. Мои 
наблюдения, а также поимки моих 
знакомых подтверждают, что луна 
является значительным фактором, 
влияющим на исход сессии. Незави-
симо от погодных условий я успешно 
ловил в полнолуние или новолуние.

АРГУМЕНТЫ ПРОТИВ

Главное возражение против лун-
ных фаз – карпа ловят ежедневно в 
самое разное время суток, поэтому 
невозможно предсказать его пове-
дение. Конечно, карпу необходимо 



рождаемости также выпадает на 
полнолуние. Это не совсем объяс-
нимый феномен, но цифры не врут. 

Что касается животных, то актив-
ность хищников снижается в полно-
луние, а морские черепахи, наобо-
рот, в это время откладывают яйца. 
Есть ещё множество примеров.

ПОЛНОЛУНИЕ ИЛИ НОВОЛУНИЕ?

Чаще всего как в художественных 
фильмах, так и в научных работах 
фигурирует полнолуние, но мои за-
метки о поимках показывают, что 
новолуние тоже относится к крайне 
благоприятному периоду для ловли 

таких сложных водах у рыболова 
появляется гораздо больше шансов 
получить поклевку именно в дни 
полнолуния и новолуния. 

В ЧЕМ МАГИЯ ЛУНЫ?

Нельзя точно сказать, почему карп 
так реагирует на луну, но феномен 
определенно существует. Давно из-
вестно и замерено, как гравитация 
луны влияет на океанские приливы 
и отливы, что уже говорит о том, что 
мы имеем дело с колоссальной при-
родной силой. 

Кроме гравитации луна также от-
ражает свет, пиковые точки спада и 
подъема приходятся как раз на пол-
нолуние и новолуние. Учеными было 
неоднократно доказано, что полно-
луние в той ли иной мере влияет на 
всех животных и людей. Например, 
наибольшее количество престу-
плений приходится в период пол-
нолуния. Самый высокий уровень 



подавляющем большинстве случа-
ев добивался наилучшего результа-
та в указанные лунные периоды.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Времена бумажных календарей с 
маркерными пометками уже позади. 
Если вы заинтересовались лунными 
фазами и их влиянием на рыбал-
ку, то рекомендую скачать любое 
приложение на смартфон, которое 

отметит вам все этапы отношения 
Луны и Солнца. 

Также мне очень нравится при-
ложение American app Best Fishing, 
где рыболовы выставляют рейтинг 
каждому прошедшему дню (был он 
удачным или нет). Плюс, вы можете 
покопаться в истории и сравнить, 
какие дни были наиболее благо-
приятными для десятков тысяч кол-
лег по ремеслу, и, конечно, оставить 
свой след. 

крупного карпа. 
Любопытный факт: устриц со-

бирают в полнолуние, ведь в этот 
период они закрыты, что позволяет 
сохранить м доставить их свежими 
до ближайшего ресторана. При этом 
устрицы открываются только в пе-
риод новолуния. Это факт, который 
никто не может точно объяснить.

Если Луна так сильно влияет на 
одних морских обитателей, то она 
так же может иметь определенный 
эффект на поведение карпа и на его 
естественное питание, что в итоге 
создает благоприятные условия для 
его ловли. 

Ещё многие забывают, как Луна 
влияет на погодные условия. Но-
волуние зачастую означает низкое 
давление и более сильный ветер. 
Профессиональные фотографы, 
специализирующиеся на съемке 
природы, отмечают для себя пол-
нолуние как самые яркие дни с на-
сыщенным голубым небом (обычно 
высокое давление). 

Тем не менее, для меня главным 
остается одно: я получаю больше 
поклевок в периоды полнолуния и 
новолуния. Я 10 лет следил за этим 
феноменом, ловил в самые разные 
дни и на различных водоемах, но в 

ОДИН ИЗ ПРИМЕРОВ

Легендарный карп по имени «Чешуйчатый Бург-
филд» весом 28 килограммов был пойман послед-
ний раз 12 апреля в полнолуние. Предыдущая по-
имка карпа датируется далеким 2006 годом, когда 
Найдшел Шарп поймал красавца 13 мая точно в 
полнолуние. 

AMERICAN APP BEST FISHING

Приложение на смартфон, которое отметит вам все 
этапы отношения Луны и Солнца. Также рыболовы 
выставляют рейтинг каждому прошедшему дню.



C entury была основана Саймо-
ном Чиллкоттом и его отцом 
Тревором Чиллкоттом, поэ-

тому компания с первого дня пред-
ставляла собой семейный бизнес. 
За десятки лет в индустрии Century 
завоевала идеальную репутацию в 
производстве передовых удилищ и 
продолжает внедрять новые мате-
риалы и технологии для создания 
уникальных бланков. 

Почти десять лет назад карповый 

рынок удилищ встряхнули Century 
C2, моментально завоевав любовь 
карпятников со всей Европы и уста-
новив новые стандарты качества: 
легкий вес, сбалансированность, 
дальнобойность, удовольствие от 
вываживания рыбы и использова-
ние инновационных технологий в 
области карбона.

«Даже спустя прошедшее время 
обновленная линейка C2 по-преж-
нему базируется на оригинальном 

дизайнерском концепте удилищ 
C2, однако мы решили обновить 
внешний вид и добавить модели с 
другими тестовыми кривыми в со-
ответствии с нуждами современных 
карпятников. Мы решили использо-
вать новый фирменный карбоновый 
катушкодержатель Century с ма-
тово-черным металлическим фик-
сатором. Рукоятка теперь целиком 
обернута термоусадочным материа-
лом, который повышает надежность 
и радует взор на берегу водоема». 

«В качестве одного из меропри-
ятий по обновлению ассортимента 
мы решили запустить ограничен-
ную линейку Century C2, в которую 
войдут лишь 12- и 13-футовые 
удилища, чтобы отпраздновать со-
роковую годовщину производства 
удилищ компанией Century. Нижняя 
сторона бланка имеет специальный 
логотип как напоминание о данном 
событии. Эти лимитированные уди-
лища будут доступны к продаже в 

CENTURY ПРАЗДНУЕТ 
40-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ!

ОБНОВЛЕННЫЕ C2 И НОВИНКА – C2 SP 



стандартным 12- и 13-футовым 
моделям отделку и могут исполь-
зоваться в качестве основного ком-
плекта. В стандартной комплекта-
ции 10-футовые удилища оснащены 
40-12 кольцами».

«Обновленные 12-футовые уди-
лища с тестами 3,00lb и 3,25lb по 
ощущениям от вываживания очень 
похожи на предыдущие 12-футовые 
модели с тестами 3,25lb и 3,50lb. По 
причине новой цельной обмотки 
карбоном 1k-1k вплоть до тюльпана 
на верхнем колене и незначительно-
го изменения строя в угоду ожида-
ниям современным карпятникам мы 
приняли решение снизить тесто-
вую кривую на ¼lb, поэтому новые 
12-футовые модели C2 имеют тесты 

3,00lb и 3,25lb соответственно. Мы 
рекомендуем использовать модель 
с тестом 3,00lb на небольших во-
доемах, реках, а также при наличии 
лодки на больших водоемах». 

«Тест 3,25lb с несколько большим 
диаметром бланка по сравнению 
с моделью 3,00lb позволит рыбо-
ловам забрасывать более тяжелые 
грузила весом до 3,50lb и выигры-
вать дополнительные метры дис-
танции как на малых, так и на сред-
них по размерам водоемах, сохраняя 
при этом хорошо известный строй 
для вываживания оригинальных C2. 
Новая 12-футовая модель с тестом 
3,00lb оснащена кольцами 40-12, а 
12-футовое удилище с тестом 3,25lb 
имеет кольца 50-16».

течение лишь нескольких месяцев 
с момента запуска обновленной 
линейки. В знак благодарности ры-
боловам, которые решат выбрать 
комплект удилищ из обновленной 
линейки C2, мы решили оснастить 
эти удилища крайне легкими и при-
тягательными дымчато-серыми ти-
тановыми кольцами Century без уве-
личения конечной стоимости».

«Компания запустила две совер-
шенно новые 10-футовых модели, 
которые выпускаются на тонком 
бланке с тестом 3,00lb и 3,50lb. Эти 
удилища упрощают перемещение 
по водоему, подходят для сталкин-
га, идеальны для ловли на зажа-
тых водоемах или с использовани-
ем лодки. Они имеют идентичную 



«Обновленная 12-футовая мо-
дель с тестом 3,50lb представляет 
собой совершенно новый в ли-
нейке удилищ C2 дизайн бланка и 
строй. Появление удилища связано 
со стремлением к универсальности, 
поскольку его бросковый потенциал 
выше по сравнению с предыдущими 
12-футовыми моделями C2, что позво-
ляет перекрывать ловлю как на сред-
них, так и на больших водоемах и дает 
возможность использовать грузила 
весом 3-4oz и маленькие ПВА-пакеты. 
В стандартной комплектации удили-
ще оснащено кольцами 50-16».

«Новое 13-футовое удилище с 
тестом 3,50lb очень точно копирует 
строй и мощь предыдущей 13-фу-
товой модели с тестом 3,50lb. Рыбо-
ловы со всей Европы отмечали, что 
эта модель идеально справлялась 
со своими задачами – достижением 
максимальной дистанции заброса и 
защитой от каменистых абразивных 
бровок, представляющих преграду 
между оснасткой и удилищем. Всем 
обязательно понравятся последние 
косметические изменения. В стан-
дартной комплектации удилища 
оснащаются кольцами 50-16».

УДИЛИЩА C2 SP
 
«‘‘Темные лошадки’’ представляют 
собой совершенно новую линейку 
удилищ, которые сочетают в себе 
как преимущества новейших техно-
логий C2, так и строй/мощь зареко-
мендовавшей себя с лучшей сторо-
ны модели SP».

«Мы прекрасно понимаем, что 
для больших водоемов стандартным 
удилищам требуется дополнитель-
ная мощь. К тому же есть категория 
карпятников, которым нравится ло-
вить на экстремальных дистанциях, 
где не могут достать другие рыбо-
ловы с менее мощными снастями. В 
условиях сильного встречного ветра 
порой также приходится использо-
вать мощные удилища, чтобы «про-
бить» ветер с более тяжелым гру-
зилом или с ПВА-стиком. Многие 
рыболовы признавались, что лю-
бят свои удилища SP за их быстрый 
строй, при этом вершинка обладает 
запасом мягкости, достаточным для 
избегания сходов и получения удо-
вольствия от вываживания рыбы. 
Однако при грамотной прогрузке 
удилища и вложении чуть большей 
силы в заброс в ход включается 
нижняя половина бланка, которая 
позволяет удилищу справиться с 
поставленной перед ним задачей».



которым важно идеальное сочета-
ние чувствительности вершинки в 
совокупности со способностью осу-
ществлять экстремальные забросы. 
Все новые модели C2 SP оснаще-
ны кольцами 50-16 в стандартной 
комплектации».

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Широкий выбор моделей, под-
ходящих под различные требования: 
C2 10’ 3.00lb, 10’ 3.50lb, 12’ 3.00lb, 
12’ 3.25lb, 12’ 3.50lb, 13’ 3.50lb и C2 
SP 12’ 3.60lb, 12’ 3.75lb, 13’ 3.75lb.

• Система высокопроизводитель-
ной смолы позволяет создавать бо-
лее легкие бланки, сохраняющие 
мощность, жесткость и поразитель-
ный строй при вываживании.

• Технология автоклавирования 
обеспечивает длительное сохране-
ние удилищем своих характеристик.

• Наружная отделка карбоновым 
волокном 1k-1k от комля до кончика 

вершинки.
• Карбоновый катушкодержатель 

Century 1k-1k с матово-черными 
металлическими креплениями обе-
спечивает легкость и имеет стиль-
ный вид.

• Бланки покрыты уникальным 
матовым покрытием из смеси тефло-
на и силикона, стойким к царапинам.

• 10-футовые модели оснащены 
минималистично-черными кольца-
ми 4TiCH.

• 12- и 13-футовые удилища ли-
митированного выпуска оснащены 
дымчато-серыми титановыми коль-
цами Century SiC.

• Основы производственного 
процесса берут свое начало в обла-
сти карбоновых композитных тех-
нологий для аэрокосмической про-
мышленности и мотоспорта.

• Бланк и удилище разработаны 
и изготавливаются на территории 
Соединенного Королевства.

Сentury №1 in Distance

«Именно поэтому к своему 
40-летнему юбилею мы решили вы-
пустить три абсолютно новые моде-
ли C2 SP, которые созданы с учетом 
вышеназванных требований. Но-
вые удилища имеют более тонкий 
диаметр нижнего стыка благодаря 
применению карбоновых материа-
лов высшего сорта. Удилище имеет 
классический стык (верхнее колено 
насаживается поверх нижнего), что 
позволяет сохранить более равно-
мерный строй удилища при перехо-
де от комлевой части к вершинке». 

«12-футовое удилище C2 SP с 
тестом 3,60lb является отправной 
точкой. Именно его мы рекомендуем 
большинству рыболовов, которым 
важно сочетание удовольствия от 
вываживания и дистанции ловли в 
формате 3,6-метровой модели. Сле-
дующим, более мощным удилищем, 
предназначенным для рыболовов, 
которые уверены в своих физиче-
ских силах, является 12-футовая 
модель с тестом 3,75lb. И, наконец, в 
линейке имеется 13-футовое удили-
ще с тестом 3,75lb, которое за счет 
дополнительной длины обладает 
более мягким строем для забрасы-
вания и вываживания по сравнению 
с моделью 12ft 3,75lb. Эта модель 
по-настоящему способна удивить 
всех поклонников карповой ловли, 
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