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кой или поставьте маленький зонтик над 
ведром или ванной. При очень высокой 
температуре не избежать высыхания при
кормки. Поэтому разбрызгивайте над 
прикормкой из пульверизатора или бу
тылочки, используемой для опрыскива
ния рассады, через регулярные проме
жутки времени небольшие количества 
воды. Если добавляете в прикормку жи
вой корм, делайте это пос тепенно, а не 
сразу же в начале рыбалки. Опарыши и 
Pinkies часто скапливаются в одном мес
те в ведре или закапываются в прикорм
ку. Поэтому, если слишком много ли
чинок находится в прикормке, не полу
чится равномерной консистенции ша
ров. Зерна, напротив, можно добавлять 
и смешивать с еще сухой прикормкой. 
Прикормка готова, можно формировать 
шары. По возможности формируйте рав
номерно плотные шары и одинаковой ве
личины, поскольку именно в реке круп
ный шар тонет быстрее, чем ма
ленький. Теперь забрасывайте их в 
воду и ловите рыбу.

М
ногие рыболовы не особенно 
задумываются над прикармли
ванием. Им кажется, что доста
точно взять пакетик, засыпать 

содержимое в ведро, добавить некоторое 
количество воды, и готово. Несомненно, 
это привлечет ту или иную рыбу, одна
ко из прикормки можно извлечь гораздо 
больше, если ее тщательно приготовить. 
Лучше всего посмотреть, как при этом 
действуют поплавочникипрофессионалы, 
такие как Гюнтер Хорлер, который часто 
и довольно успешно принимает участие 

n  Увлажнять 
многократно

Когда сорта прикормки равномерно пере
мешаны, нужно добавить воду. Поскольку 
прикормка в зависимости от сорта иногда 
впитывает очень много воды, ее следует 
добавлять небольшими порциями, посто
янно перемешивая, пока не будет достиг
нута правильная консистенция. Наливайте, 
особенно вначале, не слишком много во
ды, иначе получится размазня, которую 
невозможно будет забрасывать в виде ша
ров. Любители ловли леща часто добавля
ют в прикормку грубый кукурузный жмых. 
Перед рыбалкой в течение двух часов его 
замачивают в соотношении две час ти во
ды и одна часть кукурузного жмыха. В 
мерную емкость помещают, таким обра
зом, 1 л воды на 500 мл кукурузного жмы
ха. В процессе приготовления прикормку 
смешивают еще и с сухим кормом и толь
ко после этого все увлажняют.

n  Распределять 
аттрактанты

Очень важно добавлять аттрактанты так, 
чтобы они были равномерно распреде
лены в прикормке. Тогда в течение всего 

в больших соревнованиях по ловле щук. 
Сначала он помещает сухой корм в боль
шое ведро или ванну. Если использует 
только один сорт готовой прикормки, то 
сразу ее увлажняет. Когда же берет два 
или больше сортов или смешивает при
кормку из отдельных видов муки самосто
ятельно, то сначала обе части в сухом 
состоянии перемешивает в емкости, чтобы 
как следует их соединить, особенно если 
использует различную по яркости светлую 
и темную муку. В результате получает рав
номерно окрашенную прикормку.

времени рыбалки они станут привлекать 
рыб. Порошкообразные ароматизаторы 
подмешивают к сухой прикормке, жид
кие – добавляют в воду, которой увлажня
ют прикормку. Для ловли на реках необ
ходимо утяжелять прикормку суглинком 
или гравием, чтобы она быстро опуска
лась на дно водоема и долго оставалась 
там. Гравий можно подмешивать к сухо
му корму, а суглинок – только к увлаж
ненной прикормке, иначе получится клей
кая каша. 

n  Встряхивать, 
просеивать, 
перемешивать

После того как прикормка подготовлена, 
следует еще раз все перемешать, чтобы 
добиться равномерного увлажнения. Нет 
ничего хуже неравномерно увлажненной 
прикормки, имеющей неодинаковую вяз
кость. С такой едва ли можно проводить 
прицельное прикармливание, не гово
ря уже о прикармливании участков реки. 
Смешивание можно производить различ
ными способами. Проще всего прикорм
ку еще раз перемешать рукой. Но этот 
метод не самый удачный. Часто получают 

комковатый корм, консистенция которого 
редко бывает равномерной. Лучше про
давить прикормку через сито. При этом 
она разрыхляется и получается необхо
димой консистенции. Размер ячеек сита 
выбирают в зависимости от зернис тости 
прикормки. Для мелкой поплавочной при
кормки используют сита с мелкими ячей
ками, для грубого корма и текущей во
ды применяют сита с крупными ячейка
ми. Если вы добавили в прикормку гравий, 
берите сито с очень большими ячейками, 
иначе работа по утяжелению прикормки 
окажется нап расной, поскольку вновь от
сеется гравий. Наиболее эффективно пе
ремешивать влажную прикормку с помо
щью аккумуляторной дрели. Вместо свер
ла в патрон дрели вставляют большой 
венчик, купленный в рыболовном магази
не. Прикормку перемешивают этим мощ
ным миксером как кухонное тесто. Это 
обеспечит высокое качество перемеши
вания и наилучшую консистенцию.

n  Защищать
прикормку

Солнце и дождь вредят прикормке. Она 
или высыхает, или становится слишком 
влажной. Поэтому прикройте ее крыш

Сначала прикормку высыпают 
в ведро большой емкости. 

После увлажнения прикормку  
пропускают через сито. Это 
обеспечивает ее равномерную 
консистенцию.

При использовании двух 
различных сортов прикормки или 
муки их тщательно перемешивают.
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Правильное 
приготовление 
прикормки
При поплавочной ловле успех рыбалки зависит от 
хорошей прикормки. Как извлечь из прикормки все  
самое лучшее, рассказывает Дитер Шрёдер.

Чтобы прикормка не высыхала, ее увлажняют из 
пульверизатора для белья.

Жидкие вещества следует добавлять в воду, 
которой будут увлажнять прикормку. Так они лучше 
распределятся в ней.

Гюнтер Хорлер все сделал 
правильно. Профессионал по 
поплавочной ловле радуется 
хорошему улову плотвы.

Для утяжеления в прикормку 
добавляют гравий или рыболовный 
грунт.

Если прикормку 
взбить венчиком, 

то получится 
сухой, без комков 

материал.

Различные виды прикормки. Их 
нужно правильно приготовить, 
чтобы они привлекали рыб.


