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� Усиленный
комплект
насадок

Видя, как другие бойко ловят
на бойлы и пелетс бронзовых
карпов и лещей, я конечно же
не мог не попробовать эти на-
садки и в фидерной ловле.
Уже на последующих рыбал-
ках отправил вкусные бойлы в
воду, и практически сразу ме-
ня ждал хороший результат,
даже больший, чем я мог себе
представить. Как только по-
чувствовал силу этих чудесных
насадок, захотел понять, по-
чему их так любит крупная ры-

ба. Практически год я потра-
тил на детальное изучение на-
садок, причем включил все
имеющиеся ресурсы: интер-
нет, видео, российские и за-
рубежные статьи, посвящен-
ные современной рыбалке, не
обошлось и без личных сове-
тов профессионалов-«карпят-
ников». Такая работа дала пло-
ды, но это не значит, что я стал
экспертом по бойлам и пелет-

су, просто по-настоящему по-
нял, что они необходимы как
воздух. На нескольких десят-
ках рыбалок я убедился, как
здорово работают эти насад-
ки. Подобрал хорошую кол-

лекцию высокоэффективных
матчевых бойлов и пелетса,
способных за короткую фи-
дерную сессию принести мак-
симальные результаты. Оста-
вив погоню за огромной рыбой
«карпятникам», решил со-
брать «насадочную програм-
му», предназначенную специ-
ально для ловли рыбы до 10 кг.
В связи с этим полностью пе-
ресмотрел не только все свои
насадки, но и прикормки. Те-
перь если речь идет о ловле
по-настоящему крупной рыбы
английской донкой, особенно
способом «Метод», то на до-
лю современных прессован-
ных и заварных приманок ста-
ло приходиться около 80 %.
При этом я всегда беру с со-
бой на выезды мотыля, куку-
рузу, опарыша, кастеры и чер-
вей, но бойлы и пелетс доми-
нируют.

� Готовые
поводки

Естественно, как только стал
применять бойлы и пелетс в
«методной» фидерной ловле,
мне пришлось научиться пра-
вильно их подавать на крючке.
Как показала многолетняя
практика профессионалов-
«карпятников» всего мира,
наиболее эффективный спо-
соб подачи бойла – это воло-
сяная оснастка. На волосе, ко-
торый монтируется непосред-
ственно на загибе рабочего

не периодически при-
ходилось сталкивал-
ся с ситуацией то-
тального бесклевья

даже на плотно зарыбленных
крупным карпом водоемах –
рыба категорически не хоте-
ла брать предлагаемые на-
садки. Как ни комбинировал
и чем только ни сдабривал я
классические фидерные на-
садки, но почему-то здоро-
венные карпы и лещи их иг-
норировали, отдавая пред-
почтение нестандартным
приманкам, например бой-
лам и пелетсу, которые име-
лись в арсеналах других ры-
боловов.

М

крючка, бойл или пелетс име-
ет наиболее естественный для
чешуйчатых вид. Благодаря во-
лосу рыба сразу после по-
клевки вообще не чувствует
крючка, то есть фактор нака-
лывания отсутствует, что ко-
нечно же очень важно при лов-
ле трофейной осторожной ры-
бы. Только с волосяной осна-
сткой можно применять бойлы
крупного диаметра, предна-
значенные для поимки по-на-
стоящему большой рыбы, ведь
солидный бойл или пелетс бы-
вает не по зубам мелочи. В
большинстве случаев я ис-
пользую бойлы и пелетс раз-
мером 10 и 16 мм, а мои рабо-
чие крючки редко превышают
№ 6. Поводки применяю как
самодельные, так и готовые.
Предпочитаю готовые, сде-
ланные из специального по-
водкового материала, с пред-
усмотренным волосом на
крючках Owner Staff Ring c ко-
лечком и поводки из монофи-
ла от Guru tackle. С готовыми
качественными покупными по-
водками проще работать на
рыбалке. Во-первых, все они
продаются достаточно боль-
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При освоении трофейной рыбалки
с фидерной снастью выясняется,
что крупная рыба даже в активный
период кормления очень
разборчива к тому, какую
насадку и в каком виде
ей подают на крючке. 

реклама

Нередко в моем насадоч-
ном арсенале появляются

новые яства, например
ароматизированная вет-

чина с разными запахами.  

В «Методе» пользуюсь
проверенными крючками

от Owner и Guru.

Работая с волосяными
оснастками, пользуюсь
иглами от Korda и Guru.

Алексей
Фадеев Продолжение.

Начало см. 
№ 7/2012

При ловле «Методом»
часто применяю яркие

матчевые бойлы, подан-
ные на волосе.
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бится специальная иголка. Я
пользуюсь проверенными иго-
лочками от Korda. Кроме того,
нужно иметь с собой верхние
стопоры для фиксации насад-
ки на волосе. Для просверли-
вания пелетса, чтобы в после-

шой длины и с крючками раз-
ных форм и размеров, поэто-
му можно непосредственно пе-
ред ловлей скорректировать
длину поводка и размер крюч-
ка. Во-вторых, готовые повод-
ки добротно связаны, и даже
у меня, бывалого доночника,
ни разу не возникло сомнения
в их качестве. В-третьих, эко-
номятся время и силы, за-
трачиваемые на вязание ра-
бочих поводков, ведь обычно
на изготовление одного по-
водка требуется как минимум
15 минут, а тут – достал нуж-
ный поводок из блистера, и в
бой. Думаю, применение по-
добных поводков особенно ак-
туально для рыболовов-люби-
телей, которые не готовы тра-

тить слишком много времени
и сил на подготовку к рыбал-
ке. К тому же и многие профи
уже пользуются готовыми по-
водками. 
Для закрепления бойлов или
кукурузы на поводке понадо-

дующем закрепить его на во-
лосе, у меня имеется особое
микросверло, а если ловить
планируется на совсем мелкие
гранулы, то в арсенале нахо-
дится комплект специальных
силиконовых колечек или ма-

леньких резинок, с помощью
которых я закрепляю насадку
на крючке.

� Крепкий
подсачек и
карповый мат

Чтобы вывести крупного кар-
па и после этого красиво от-
пустить его в родную стихию,
не обойтись без двух ценных
вещей. Прежде всего, нужен
добротный крепкий подсачек
большого диаметра. Жела-
тельная длина его рукоятки –
3 м, диаметр головы – 60 см; в
него запросто можно завести
рыбу до 7 кг. Большая рыба,
особенно в последней стадии
вываживания, способна делать
такие кульбиты, что процеду-
ра вываживания 5-килограм-
мовой рыбы может занять
больше часа. Естественно, за
такое время нервы рыболова
могут сдать, и тогда сход не-
избежен. А вот с длинным под-
сачком можно запросто взять
даже самую боевую рыбу.
Второй важный аксессуар –
это карповый мат. Рыба – жи-
вое существо, которое дви-
жется и бьется до последней
минуты жизни. После выва-
живания, уже на воздухе, ры-
ба порой проявляет недю-
жинную активность, желая
освободиться от крючка и убе-
жать в родную стихию. Если
не позаботиться о сохранно-
сти тела рыбы на воздухе, то
ударами о землю она может
сильно повредить внутренние
органы, что приведет к ее
последующей гибели. Рыбо-
ловные маты созданы специ-
ально для того, чтобы после
поимки трофея положить его
на мягкую поверхность, как на
пуховую кровать, и не пора-
нить его. Чем больше масса
рыбины, тем больше она трав-
мируется, поэтому я исполь-
зую только большие карповые
маты с достаточно толстой
подложкой. На них удобно вы-
таскивать крючок изо рта ры-
бы, делать фотоснимки тро-
фея и просто любоваться его
видом. Использование мата в
«Методе» подчеркивает
наше уважительное от-
ношение к рыбе. 
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Благодаря волосу рыба сразу после
поклевки вообще не чувствует 

крючка, то есть фактор накалывания
отсутствует, что конечно же очень
важно в условиях ловли трофейной

осторожной рыбы.
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При ловле трофейного карпа можно
рассчитывать на самоподсечку рыбы,
но лучше быть наготове и сделать
подсечку самостоятельно,
а главное –  вовремя.

Вот такой толстобокий
малыш соблазнился при

ловле «Методом». 
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