
Катапультируемые шарики

Тобиас Штайнбрюк забрасывает шары 
прикормки на прикормленное место с 
помощью рогатки. Они должны вызвать у 
рыб жор, не насыщая их. Количество рыб и 
время года определяют количество шаров.
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БЕЗУПРЕЧНЫЕ 
ПРИКОРМОЧНЫЕ

ШАРЫ

Круглый год Тобиас 

Штайнбрюк целенаправленно 

ловит нехищных рыб. 

Прикормленное место он 

предпочитает закладывать с 

помощью собственноручно 

изготовленных шаров.

И 
весной, и летом, и осенью, и 

зимой, на мой взгляд, самым 

эффективным способом 

добиться быстрого успеха 

является закладка прикормленно-

го места с помощью прикормочных 

шаров. На затопленных гравийных 

карьерах и водохранилищах я нахожу 

подходящие для ловли места: поля 

водной растительности, плато или 

взмученные дующим в сторону берега 

ветром прибрежные участки водо-

ема. Здесь с большой вероятностью 

всегда держатся рыбы. Они находят 

натуральный корм, которым питают-

ся. Если вода зимой и ранней весной 

еще холодная, рыбы часто стоят в 

верхних, более теплых слоях воды. 

Для активизации пока еще инертных 

рыб я использую кормовые смеси 

из Method-Mix с добавками сушеных 

насекомых, а также плавающие гра-

нулы (например, Riser Pellets). Эти 

составные части прикормки вымыва-

ются из прикормочных шаров посте-

пенно и всплывают на поверхность. 

На своем пути они проходят мимо 

ртов рыб, находящихся во всех слоях 

Великолепные 
уловы часто 
являются наградой 
за тщательную 
подготовку 
прикормленного 
места.
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Надеть 
верхнюю часть 

приспособления Ball 
Maker.

Нижнюю часть нужно 
заполнить до краев 

слегка увлажненной 
смесью.

воды. Рыбы начинают кормиться, и их 

удается привлечь из верхних слоев 

воды к прикормленному мной месту. 

Важно спрессовать шары прикормки 

как можно плотнее. Это замедляет их 

распад, поэтому прикормленное место 

остается привлекательным для рыб в 

течение долгого времени. Каждый час 

я вбрасываю новые шары прикормки. 

В это время года имеет смысл осна-

стить и удочку плавающей приман-

кой. Имитация жука, так называемый 

Zig-Bug, или маленький всплывающий 

бойл Pop-Up, поданный в одном из 

верхних слоев воды, быстрее заста-

вят рыбу клюнуть, чем приманка, ле-

жащая на дне. Но я обязательно осна-

щаю удочку кормушкой Method и дон-

ной приманкой, благодаря чему у ме-

ня всегда имеется реальный шанс на 

поклевку.

■  Прикормочные 
облака на дне

Летом я меняю смесь для прикормоч-

ных шаров. У рыб в это время уже за-

кончился нерест, и им требуется пи-

тательный корм. В прикормочные ша-

ры добавляю гранулы различной вели-

чины, имеющие разное время распа-

да. А это значит, что прикормка в те-

чение более длительного времени со-

храняет привлекательность. Я отка-

зываюсь от всплывающих частиц, по-

тому что голодные рыбы и без того 

взмучивают дно в поисках съестно-

го. Возникает прикормочное облако, и 

к отыскивающим пищу рыбам на при-

кормленном месте присоединяются 

конкуренты. Смеси, образующие об-

лака, в это время как раз то, что надо. 

В прикормочном облаке большинство 

ПОШАГОВОЕ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ШАРОВ
Ball Maker – прикормочный пресс, 

для которого найдется место 

в сумке любого рыболова. С 

помощью легкого, очень прочного 

приспособления фирмы Nash 

удается получить оптимально 

сформированные прикормочные 

шары диаметром 20 и 40 мм. Оно 

состоит из двух частей, и обращаться 

с ним очень просто.

Чуткий сигнализатор поклевки 
позволяет всегда быть
в курсе того, что происходит
на прикормленном месте.



Рыбачьте с нами 1/2015 • 103

рыб теряют осторожность и отыскива-

ют гранулы. Из-за кормового облака 

видимость уменьшается, и удается ло-

вить крупные экземпляры. Насадкой 

из бойлов диаметром 15 мм я отсекаю 

более мелкие экземпляры рыб. 

Идеально, если все прикормочные 

шары имеют одинаковый размер. 

Благодаря этому их можно более точ-

но забрасывать рогаткой. Для изготов-

ления шаров предпочитаю использо-

вать Ball Maker (от фирмы Nash) диа-

метром 40 мм. Чтобы сделать малень-

кие шары прикормки, выбираю их диа-

метром 20 мм. Такие мини-шарики го-

товлю еще дома и замораживаю в мо-

розильной камере. На водоеме забра-

сываю их в замороженном состоянии 

с помощью обычной трубки-«кобры» 

для бойлов на дистанцию до 80 м.

■  Раздражающие 
добавки

Чем более привлекательны шары при-

кормки, тем больше уловы. Поэтому я 

добавляю в прикормочные шары не-

много Squid Extract. Он имеет силь-

ный аромат и запахом напоминает 

сыр. Этот экстракт очень привлекате-

лен для всех нехищных рыб и застав-

ляет их клевать. Небольшой дозы экс-

тракта вполне достаточно. Еще до-

бавляю в смесь так называемые Food 

Dips. Они бывают с запахом палту-

са, земляники. К ним относятся такие 

ароматизаторы, как Squid и Scopex. 

Идеально, если насадка (кукуруза, 

опарыш или бойл) за несколько ча-

сов до рыбалки была помещена в этот 

дип. Благодаря ароматам рыбы 

быстрее находят путь к предлага-

емой приманке.

 Круглые 
маленькие 
приманки

При ловле круп-

ных нехищных 

рыб всегда стоит 

попробовать 

применить 

мини-бойлы. 

Эти маленькие 

соблазнителей 

перед забросом 

оснастки можно 

опустить в кон-

центрированный дип и, таким образом, 

еще немного усилить их действие.

Нажать кнопку на 
надеваемой сверху 

части.

Нажать кнопку на 
заполняемой части.

Обе части 
сжать 

вместе.

Безупречный шар 
прикормки готов.
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СОВЕТЫ И СЕКРЕТЫ

 Возбудители аппетита

Method-Mixe хорош в 

качестве основы для 

прикормочной смеси, 

которая стимулирует 

инертных рыб и 

заставляет их питаться.

 Усилители клева

Маленькие гранулы 

в шарах прикормки 

повышают 

привлекательность 

корма.

 Ароматы 
из бутылки 

Жидкие аромати-

заторы допускают 

разнообразное 

применение. С 

их помощью 

можно облаго-

раживать не 

только кор-

мовые смеси, 

но и бойлы, 

и гранулы, и 

зерно.

 Вкусная добавка

Кормовые смеси хорошо воспринимают 

аромат из так называемых Food Dips, а 

затем медленно отдают его в воду.


