
етку можно крепить не к поводку,
а непосредственно к оснастке.
Оснастку при этом используют как
с боковым грузилом, так и с гру-

зилом in-line. Преимущества данного спо-
соба в том, что поводок не испытывает
дополнительных нагрузок, меньше де-
формируется и вероятность отрыва «кон-
феты» при ударе о воду небольшая. К не-
достаткам можно отнести значитель-
ное ухудшение аэродинамических
свойств оснастки и невозможность
использования удобных быстро -
съемных вертлюжков. В этом случае
приходится использовать специальный
вертлюжок с кольцом грушевидной фор-
мы и дополнительную застежку для бы-
строй замены поводков. Поскольку при
таком способе крепления потеря сетки
при ударе о воду маловероятна, это поз-
воляет использовать даже сетки больших
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Окончание.
Начало см.
в № 5/2014 г.

C

Александр
Носовец

размер и надевается на ледкор с помо-
щью длинной иглы. Верхнюю часть сетки
после этого фиксируют с помощью рас-
творимой ленты, чтобы она не соскаль-
зывала в момент заброса. Такую оснастку
можно использовать и для ловли в слож-
ных условиях, например при наличии на
дне травяного ковра. При этом для за-
щиты крючка его необходимо зацепить
за сетку.
Оптимальным способом ловли на травя-
ном ковре является вариант с использо-
ванием ПВА-пакетов и оснастки in-line,
когда и грузило, и поводок находятся внут-
ри пакета. 

■ Пакеты
Растворимые пакеты используют не так

часто, как сетки, но в определенных
ситуациях они являются лучшим
выбором, например при ловле в
зарослях травы, когда благода-
ря большой площади поверхно-
сти пакета оснастка остается

диаметров и длины, когда ловля про-
изводится на малых дистанциях. Перед
забросом оснастки крючок можно заце-
пить за «конфету» для его защиты и
уменьшения вероятности запутывания по-
водка.

Еще один эффективный способ исполь-
зования растворимой сетки – распола-
гать ее непосредственно на противоза-
кручивателе из ледкора, который кре-
пится к шок-лидеру способом «петля в
петлю». Он чаще используется в комби-
нации с оснасткой in-line. Готовая «кон-
фета» иногда имеет довольно большой

Продолжаем разговор об использовании растворимых
сеток для точечной прикормки и о такой полезной вещи,

как ПВА-пакеты и пена.
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РАСТВОРИМЫЕ
МАТЕРИАЛЫ ИЗ ПВА

В СОВРЕМЕННОЙ
ЛОВЛЕ КАРПА

Для крепления
сетки возле грузила
необходим вертлюжок
со специальным кольцом.

Верхнюю часть сетки фиксируют
на противозакручивателе.

Для защиты крючка можно
зацепить его за сетку.
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рантированно растворится в воде любой
температуры.
Рассмотрим различные варианты ис-
пользования растворимых пакетов.

■ Оснастка для ловли
на травяном ковре
или замусоренном дне

В такой ситуации я обычно использую
оснастку in-line с легким грузилом мас-
сой 2-3 унции (56-84 г), имеющим ком-
пактную форму. Насадка – бойл плаваю-
щий или с нейтральной плавучестью. Ес-
ли ловят на плавающую насадку, высоту
можно корректировать, вплоть до полно-
го подъема поводка. Поводок вместе с
грузилом целиком помещают в пакет с
прикормкой, имеющий довольно большие
размеры и вытянутую форму, например
85×220 мм. Понятно, что такой пакет огра-
ничивает дальность заброса. Однако
большая площадь позволяет оснастке
оставаться на поверхности травы, а
значительная длина пакета – преподне-
сти насадку на вытянутом поводке. 
• Пустой пакет надевают на специальную
воронку, имеющую прорезь и отделение
для грузила.
• Крючок с насадкой опускают на дно па-

кета, поводок при этом остает-
ся вытянутым, насколько это
возможно. Грузило помещают

в специальное отделение в во-
ронке.

• Внутрь засыпают прикормку,
поверх которой располагают гру-
зило.
• Воронку вытаскивают, проти-
возакручиватель пропускают че-
рез прорезь в ней.

Воронка
с прорезью
для заполнения
пакетов.

Оснастка с легким грузилом
для ловли на травяном ковре.

Грузило
располагают
поверх
прикормки.

доступной для рыбы, а не проваливается
в траву. Или когда используют отдельные
жидкие ингредиенты для привлечения ры-
бы и жидкость заливают непосредствен-
но в пакет. 
Из недостатков стоит отметить ухудше-
ние аэродинамических свойств оснастки
из-за значительной площади поверхно-
сти. Поэтому в основном такой способ
прикармливания используется при ловле
на небольших дистанциях.
Пакеты из ПВА различаются:
• по размеру, от самых маленьких
75×85 мм и 55×120 мм до самых больших
75×175 мм и 85×220 мм;
• по наличию на них перфорации; не-
большие отверстия в пакетах не дают
быстро вытекать залитой в них жидко-
сти, в то же время пакеты быстрее то-

нут. При использовании больших паке-
тов без отверстий в сочетании с легкими
грузилами оснастка вообще может не-
которое время оставаться на поверхно-
сти воды, что чаще всего приводит к
преждевременному освобождению при-
кормки. Для предотвращения этого эф-
фекта я прокалываю несколько неболь-
ших отверстий в пакете с помощью иг-
лы для бойлов; 
• по толщине материала. У некоторых про-
изводителей я встречал изделия из очень
толстого материала, который плохо рас-
творяется в холодной воде, особенно при
наличии в прикормочной смеси масла или
жиров. Поскольку пакеты прочнее сеток
и практически никогда не рвутся при за-
бросе, я предпочитаю использовать из-
делия из тонкого материала, который га-
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Данный вариант выигрывает в даль-
ности заброса, но уступает первому
в качестве преподнесения насад-

ки, которая расположена ближе
к грузилу, что может повлиять

на ее доступность для рыбы
при ловле в траве.

■ Крепление
пакета
к грузилу

В данном случае используют оснастку с
боковым грузилом и мешки небольшого
размера. Грузило помещают внутрь,
после чего засыпают прикормку. Сверху
пакет завязывают лентой. Поводок нахо-
дится снаружи и может быть зафиксиро-
ван. Это наиболее дальнобойный вари-
ант, поскольку используют в основном
более тяжелое грузило и небольшой объ-
ем прикормки. Может применяться при
ловле среди травы, на замусоренном или

сильно заиленном дне. Однако это не луч-
ший вариант для ловли на травяном ко-
вре. 
Некоторые производители карпового
снаряжения предлагают даже специ-
альные грузила с выемками для креп-
ления к ним растворимых пакетов. В
этом случае отпадает необходимость в
растворимой ленте. 

■ Система Rapide Load
PVA Bag

Более интересное решение, при котором
лента не нужна, предложила английская
фирма FOX. Rapide Load PVA Bag – спе-
циальное приспособление, имеющее

очень компактные размеры и состоящее
из трубки с прорезью и пластикового
кольца. Эта несложная система не толь-
ко облегчает процесс оснащения монта-
жа растворимым пакетом, но и сокраща-
ет время его изготовления до 20 секунд,
что дает дополнительные преимущества
во время ловли на соревнованиях или при
активном клеве рыбы. При этом имеется
широкий диапазон типоразмеров такого
приспособления.
• Пластиковое кольцо надевают на сжа-
тую трубку с прорезью.
• Трубку вставляют в пакет, кольцо сни-
мают.
• Внутрь опускают оснастку с поводком,
засыпают прикормку.

• Края пакета завязывают ПВА-ниткой или
лентой.
В данном случае поводок оказывается за-
щищенным. Оснастка плавно опускается
на дно и остается на поверхности травы.
Единственным недостатком данной кон-
струкции является плохая аэродинамика
из-за большого объема и грузила, нахо-
дящегося в верхней части пакета. Поэ-
тому для более дальних дистанций я при-
меняю другой способ.

■ Оснастка для ловли
на дальней дистанции

В ней грузило располагается внизу и тя-
нет за собой всю оснастку в процессе
полета. Можно использовать бо-
лее компактные мешки, но
вытянутой формы, напри-
мер 75×175 мм или 80×180 мм. Поводок
в данном случае находится снаружи, но
крючок втыкают в пакет и таким образом
защищают оснастку от зацепов. 
• От пакета отрезают небольшой уголок
со стороны дна.
• Снаружи в отверстие продевают петлю
поводка, которую прикрепляют к осна-
стке in-line.
• На оснастку надевают воронку.
• Грузило опускают на дно пакета.
• Засыпают прикормочную смесь, воронку
снимают.
• Пакет завязывают растворимой лентой.
• Поводок фиксируют снаружи. 

Пакет
завязывают растворимой ниткой.

Поводок
фиксируют

снаружи.

Поводок продевают в отверстие,
грузило опускают на дно пакета.

Крепление пакета
к грузилу.

Rapide Load
PVA Bag – система,
разработанная рыболовами.

Трубку вставляют
в пакет.
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• Верх пакета закручивают; края смачи-
вают; при помощи трубки приклеивают к
самому пакету.    
Так же как и при использовании раство-
римых сеток, я выбираю прикормку, со-
ответствующую насадке. 

■ Примеры рецептов
изготовления
прикормочной смеси

Для теплой воды.
Насадка – бойлы Salmon & Tuna
• 500 г гранул Salmon & Tuna 5 мм;
• 100 г бойлов Salmon & Tuna12 мм;
• 150 г Sticky Mix Salmon & Tuna;
• 40 мл Booster Salmon & Tuna.
Гранулы и бойлы перемешиваем в пла-
стиковом контейнере, добавляем жидкий

ингредиент и оставляем смесь на час-
полтора. Затем добавляем Sticky Mix, тща-
тельно перемешиваем. Прикормка готова.

Для холодной воды.
Насадка – бойлы S-core 
• 500 г гранул S-core Multi Stim 4 мм;
• 250 г Stik Mix S-core;
• 40 мл S-core Serum.
Последовательность изготовления такая
же, как и в предыдущем рецепте. При лов-

ле в теплой воде можно
добавить 150 г резаных
бойлов.

■ Пена
Это не что иное, как легко
утилизируемый упаковочный
материал, заменяющий гра-
нулы пенопласта. Легкие рас-
творимые гранулы, имеющие
положительную плавучесть,
можно использовать, так же
как и ленту, для кратковре-
менной защиты крючка. Что-
бы пена не слетала с крючка
при ударе о воду и в момент
заглубления оснастки, ее не-
обходимо надежно зафикси-
ровать. Я использую два ва-
рианта крепления. Первый – гра-
нулу пены складываю пополам, слегка
сжимаю и в месте сгиба протыкаю крюч-
ком. Это наиболее простой, быстрый и
довольно надежный вариант. При ис-
пользовании пены в безветренную пого-
ду порой удается увидеть, в какой момент
крючок освободился. Если гранула по-
явилась на поверхности сразу после за-
броса, значит, она слетела раньше вре-

мени и не выполнила своей
функции. Тогда необходимо
сильнее сжать пену в месте
крепления крючка или ис-
пользовать другой вариант
крепления, то есть пропу-
стить поводок внутри грану-
лы. В этом случае дополни-

тельно защищается волос с на-
садкой от запутывания за цевье. 
Еще одна область применения раство-
римых гранул – использование их в каче-
стве пробки для прикормочных ракет не-
большого диаметра. Большинство таких
ракет предназначено для доставки бой-
лов в зону ловли. Пробка, которая не да-
ет вылетать бойлам в момент заброса, а
выскакивает из ракеты при попадании в
воду, позволяет наполнить кормушку
большим количеством прикормки. 
В заключение несколько рекомендаций
по правильному хранению и использова-
нию ПВА-продукции:
1. Растворимые материалы лучше хра-
нить в местах, защищенных от влаги и
резких перепадов температур. Иногда при
нагреве на солнце и понижении темпе-
ратуры ночью в упаковке может появить-
ся конденсат. Поэтому я всегда храню
ПВА-материалы в закрытой сумке.
2. Если нет уверенности в том, что ис-

пользуемый продукт раство-
рится в воде полностью,
стоит заранее провести экс-
перимент.

Верх пакета фиксируют
без нитки.

Ингредиенты
прикормочной
смеси
в ПВА-пакетах
для теплой
воды.

Ингредиенты
для ПВА-пакетов

для холодной воды.

Защита крючка
с помощью растворимой
пены.



3. Жиры и масла, входящие в состав при-
кормочной смеси, увеличивают время
растворения, а в холодной воде могут сде-
лать сетку или пакет нерастворимыми.
4. При использовании больших сеток и
пакетов следует обращать внимание на
суммарную массу грузила и прикормки.
При необходимости стоит заменить гру-
зило на более легкое.
5. Для ловли с растворимыми пакетами и
сетками больше всего подходят мощные
удилища с тестом 3,25-3,5 lb (1,5-1,6 кг),

у которых при забросе ра-

ботает весь бланк, а не
только верхнее колено, например Cen-
tury FS.

6. Небольшое количество
прикормки, находящее-
ся возле насадки, ско-
рее положительно ска-

жется на количестве по-
клевок. Тем не менее необхо-

димо помнить, что активная рыба по-
требляет большое количество прикорм-
ки. Быстрее привлечь ее в зону ловли, а
тем более задержать там поможет только

массированное прикармливание различ-
ными ингредиентами с помощью ракет,
кобр, рогаток и т.п. В таком случае я до-
вольно часто вообще отказываюсь от при-
менения ПВА-сеток и пакетов, если поз-
воляют характеристики дна. Сокращает-
ся время перезаброса удилищ, улучша-
ется точность и дальность, что очень
важно при сильном боковом или
встречном ветре.

Выбор правильной
тактики– залог
успешной рыбалки.
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Эксклюзивный дистрибьютoр
Irish Setter в России ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ

www.apico-fish.ru Тел.: (495) 234-31-84 (многоканальный),
(495) 783-23-87

HUNT 

ЛУЧШАЯ В МИРЕ ОБУВЬ ДЛЯ ОХОТЫ

SHADOW TREK
Масса
утепленного
ботинка – 800 г,
Высота: 20 см
арт. 1811-  1812

◆ Водонепроницаемая дышащая ультралегкая
обувь для любителей приключений

◆ Даже очень долгие пешие переходы превращаются в удовольствие
◆ Изготовлены из прочной ткани высокой плотности HD Cordura, которая

надежно защитит ваши ноги, а дышыщая мембрана GORE-TEX обеспечит
максимальную вентиляцию и защитит от промокания

◆ Для осенне-зимнего периода поставляются модели с утеплителем 3 М
Thinsulate Ultra – 800 г, (комфорт до –32°С), имеются модели с увели-
ченным подъемом для российского потребителя

◆ Для весенне-летнего периода – модель 3858 – без утеплителя.
Вес – всего 570 грамм! В ней легко и комфортно даже в жару!

◆ Высокоэластичная подошва из углеродного каучука с торсионным
супинатором и внешняя система поддержки голеностопа – залог

комфорта и защиты ваших ног

SHADOW TREK
Масса
неутепленного
ботинка – 570 г
Высота: 20 см
арт. 3858

Пена
в ракете
предотвратит
потерю
прикормки
во время заброса.
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