
Успешная карповая ловля часто, 
но не всегда, связана с большими 

временными затратами. Когда 
нет времени для длительного 

предварительного прикармливания 
и при ловле следует действовать 
как можно быстрее, Томас Талага 

прибегает к прикормочной ракете. 
С ее помощью он подает карпам 

вкусную еду.

Все готово. 
Когда нет времени 
для предварительного 
прикармливания, 
автор успешно 
использует 
прикормочную ракету.
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ри ловле с прикормочной ракетой, так назы-
ваемом споддинге, разнообразные приман-
ки можно забрасывать точно в прикормлен-
ное место. В противоположность «кобре», 

прикормочной ложке и рогатке, прикормочной раке-
той, которая называется также Bait-Rocket, можно 
вносить в воду бойлы, опарышей, червей, зерна и 
мягкую прикормку. Даже дистанция заброса 100 м и 
более при правильной компоновке снасти не являет-
ся непре-одолимой. 
Для заброса прикормочной ракетой я использую 
специальное сподовое удилище, имеющее экстре-
мально высокий тест. Тест таких удилищ, как прави-
ло, находится в пределах 4,5-5 lb (2-2,3 кг). Именно 
такую массу можно подвесить к удилищу для того, 
чтобы оно согнулось под прямым углом. 
Вместе с таким удилищем я использую вмещающую 
много лески карповую катушку, на которую наматы-
ваю тонкую монофильную или плетеную основную 
леску. Чтобы с помощью этой снасти без проблем 
забрасывать приманки тяжелой прикормочной ра-
кетой, привязываю к концу основной лески прочный 
шок-лидер, длина которого примерно равна двойной 
длине удилища.

n  Облака в воде
Я всегда использую специальную мягкую прикормку; 
предпочитаю обычные смеси Spod-Mix. К сухой сме-
си добавляю хорошую порцию молочного порошка. 
Все это увлажняю смесью воды со сгущенным моло-
ком, благодаря чему в воде образуется более плот-
ное и долго сохраняющееся прикормочное облако. 
Доведя увлажнением прикормочную смесь до кон-
систенции пасты, я добавляю в нее еще порцию 
овсяных хлопьев. Они способствуют тому, что ры-
бы всегда находят несколько маленьких, хорошо 
видимых кусочков, которые медленно и соблазни-
тельно падают сверху вниз. С одной стороны, они 
приятны на вкус и съедобны, а с другой – они не 
сильно насыщают рыбу. Благодаря крайне высоко-
му привлекающему действию, которое оказывает 
споддинг с мягкой прикормкой, к месту ловли при-
влекаются не только карп, но и другие рыбы всех 
видов и размеров. 
Каждый амбициозный «карпятник» знает, что ско-
пление мелких рыб (плотвы и других) привлечет к ме-
сту ловли и очень крупных. Возникает соперниче-
ство за корм, в результате которого у рыб не оста-
ется времени рассмотреть насадку. Это на руку ры-
боловам, поскольку жадная рыба может быть какой 
угодно, но только не осторожной, а такую поймать 
намного проще. 

n  Намного привлекательнее     
Чтобы сделать прикормку максимально привле-
кательной для рыб, я еще добавляю в нее весь-
ма специфический жидкий аттрактант. Делаю это 
на фазе увлажнения в Spod-Mix, а при ловле в мел-
кой воде смазываю им и прикормочную ракету. 
Одно только оптическое действие Goo (так называ-
ется новый аттрактант фирмы Korda) феноменаль-
но. Окружающая вода при падении смеси заметно 
окрашивается. В тех случаях, когда и прикормочная 
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«Рыба целенаправленно 
заплывает в созданное мной 

прикормочное облако». 
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Успешное 
применение 
прикормочной 
ракеты. Так может 
выглядеть результат 
при споддинге. 

Ракета вместе с 
содержимым падает 
точно в прикормленное 
место. Действие 
прикормочной смеси 
трудно не заметить.

Маркировка 
на леске 
облегчает 
повторный 
заброс на ту 
же дистанцию.

Смешайте Spod-
Mix с водой и 
сгущенным моло-
ком (1). Добавьте 
столовую ложку 
овсяных хлопьев 
(2) в смесь (3). 
Аттрактант Goo 
придаст при-
кормочной смеси 
дополнитель-
ную привлека-
тельность (4). 
Заполните при-
кормочную раке-
ту с помощью 
столовой ложки 
(5).

Смесь для ракеты

1

2

3

4

5

n  Активно или статично
Еще одно преимущество споддинга я вижу 
в высокой эффективности этой интерес-
ной техники. Длительная подготовка здесь 
необязательна. Благодаря хорошо види-
мому прикормочному облаку рыба в обра-
ботанной с помощью ракеты зоне водое-
ма обнаруживается очень быстро. Именно 
для спонтанной рыбалки данный вид кар-
повой ловли является почти непревзой-
денным. Я обычно произвожу активное об-
лавливание предварительно выбранного 
водоема. Если в течение часа у меня нет 
ни одной поклевки, то просто перехожу на 
другой участок озера. 
Этот вариант не только очень интересный 
и захватывающий, но к тому же успешный, 
который всем настоятельно рекомендую. 
Как только у меня появляется уверенность, 
что облавливаю правильную часть водо-
ема, устраиваюсь здесь основательнее и 
вместо регулярной смены мест последова-

тельно исследую многие участки одного и 
того же прикормленного места. 
Активно докармливая, постоянно обнов-
ляю прикормочное облако на выбранных 
местах. Маркировка на леске позволяет 
забрасывать в нужную точку. Чтобы ракета 
всегда попадала точно в цель, я защемляю 
основную леску клипсой на катушке. В ко-
нечной фазе заброса поднимаю удилище 
круто вверх. Как только чувствую, что при-
кормочная ракета приторможена клипсой 
шнура, мягко амортизирую падение уди-
лищем. Так я всегда уверен в том, что до-
стигну нужной дистанции, не повредив при 
этом леску клипсой.

n  Простые оснастки
При споддинге с мягкой прикормкой я 
использую в основном простые и про-
веренные оснастки: донную и Pop-Up. 
Используемые при этом мешочки или се-
точки из ПВА эффективно предотвраща-
ют перехлест лески при забросе и гаран-
тируют, что вблизи крючка всегда будет 
находиться прикормка. Капаю немного ат-
трактанта на ПВА-мешочек и на насадку. 
В результате рыба редко проходит 
мимо моей приманки на крючке, не 
схватив ее.

ракета обработана препаратом Goo, ярко 
светящиеся цветные следы этого аттрак-
танта тоже появляются в воде.
Предшествующие эксперименты, при 
которых я мог собственными глазами на-
блюдать реакцию карпа, убедили меня в 
необычайной привлекательности для не-
го этого нового средства. Рыбы целена-

правленно заплывали в создаваемое ат-
трактантом облако. Вскоре они начина-
ли поедать обработанную препаратом 
Goo тестовую прикормку. Теперь я обра-
батываю этим, имеющим приятный слад-
коватый запах аттрактантом и насад-
ку на крючке. Судя по всему, Goo тоже 
очень нравится рыбам.


