ПРА К Т И К А
НЕХИЩНЫЕ РЫБЫ

ЛОВЛЯ
НА ХЛЕБ И
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Захотите ли вы есть всегда
только белый хлеб, если на
полке лежат еще 15 других
сортов хлеба? А почему у
рыб должно быть иначе,
чем у людей? Разнообразие
корма на дне водоема
находит отклик и у них.
Хенрик Плас подает рыбам
на стол набор лакомых
кусочков.

Хенрик Плас
из Champions Team
экспериментировал
с хлебом и предлагал
рыбам лакомства
нескольких видов.
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змельченный в миксере хлеб
для тостов, так называемый
Liquidised Bread, является топприкормкой для нехищных рыб.
В качестве приманки используют насаженные на крючок маленькие высеченные кусочки хлеба (Breadpunches).
По мере того как используемые для
прикормки очень плотно сжатые шары
хлеба медленно распадаются, рыбы
постоянно всасывают разбухшие
в воде кусочки хлеба. Такой метод
ловли хорошо зарекомендовал себя и
позволяет, прежде всего зимой, поймать много крупных рыб. Но любой
рыболов постоянно что-то улучшает.
Так возникла идея обогатить белый
хлеб вкусными добавками, сделав его
еще привлекательнее. Главным при
ловле на тонкоизмельченный, а затем
спрессованный в очень твердый шар
хлеб является его высокая клеящая
способность, а поэтому продолжительное время распада шара. В качестве
добавок или приманок используются
только такие компоненты, которые
либо вообще не уменьшают время распада шаров, либо лишь несущественно
его укорачивают. Добавка специй и
семян – хорошая идея, изменение окраски – еще одна возможность улучшения
приманки, но стоит попробовать ловить
и на рыхлые приманки. В итоге получились шесть различных прикормочных
шаров с добавкой лакомств или только
аттрактантов.
Классика. У ломтика хлеба для тостов обрезают корки и помещают его
в миксер. Измельченный хлеб спрессовывают в очень плотный шар и проводят им прикармливание. В течение
трех часов шар будет распадаться и
от него при этом будут постоянно отделяться маленькие частички хлеба.
На крючок насаживают кусочек, высеченный из спрессованного ломтика белого хлеба для тостов, который
вскоре после контакта с водой раз-
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ПРА К Т И К А
НЕХИЩНЫЕ РЫБЫ
После прикармливания
началась тестовая ловля
со штекером.

Пестрое разнообразие: Хенрик
подмешивает различные добавки
в тесто из хлеба для тостов.
бухает и превращается в хлебный мякиш.
Семена конопли. Плотва любит хлеб
и семена конопли. Поэтому можно поместить несколько семян в измельченный хлеб, а высеченный хлебный мякиш или конопляное семечко насадить
на крючок. Замоченные семена конопли должны предварительно подсохнуть,
в противном случае они привнесут с собой слишком большое количество воды и переувлажнят хлеб, шар из которого будет распадаться слишком быст
ро. Размолотая поджаренная конопля,
как магнитом, притягивает плотву. Она
обладает в воде качествами, схожими с кориандром, но гораздо лучше него привлекает плотву. Конопля отлично
сочетается с хлебом. Ее нужно сначала
немного увлажнить, чтобы шары не получились слишком сухими, а потому недостаточно вязкими.
Кориандр. Свежеразмолотый кориандр активно привлекает любую «белую» рыбу. Размалывают кориандр в
кофемолке и смешивают с измельченным хлебом. Шары хлеба нужно уплотнить. Под водой от них отделяются
мельчайшие кусочки хлебного мякиша,
которые опускаются на дно. В то же
время из шара постоянно выходят семена кориандра, устремляющиеся к поверхности.
Красный пищевой краситель и мо
тыль. Если водоем выглядит весьма серо, это хорошая возможность с помощью пищевого красителя и мотыля придать приманке немного красной окраски. Красный цвет делает рыб любопытными, а образующееся красное облако привлекает на место ловли, прежде всего, крупных лещей. Мелкий мотыль обеспечивает мясную составляющую в прикормке. Маленький совет:
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В продаже имеется
огромный выбор
различных дипов: от
фруктово-сладких до
рыбных и терпких.

С помощью высечки (Bread Punch)
из ломтика хлеба для тостов
получают маленькие шайбочки и
используют их в качестве насадки.

Высеченный хлебный мякиш
заметно разбухает при погружении
в дип, а потом отдает аромат
в воду.

более старые личинки предпочтительнее, так как они менее подвижные и не
разрывают хлебный шар на части. Для
этого личинки нужно тщательно разделить, чтобы не образовывались клубки и не слишком много влаги поступало
в хлеб. В качестве насадки можно использовать высеченный кусочек хлеба,
крупный мотыль или пропитанный в аттрактанте хлебный мякиш.
Резаные черви. Если в водоеме наряду с «белой» рыбой водятся и крупные окуни, в хлеб следует добавить несколько червей. Но при их добавлении
нужно действовать осторожно, иначе

будет внесено слишком много жидкости. Червей нужно измельчить не менее
чем за час до рыбалки, чтобы они перестали двигаться, а в хлеб попало лишь
небольшое количество вытекающего
сока, иначе хлеб станет слишком влажным, его почти невозможно будет уплотнить, и шар на дне водоема сразу же
распадется. Кусочек червя на крючке
может принести сюрприз дня.

n Прикармливать точно
Шесть сформированных шаров точно
опускают в воду с помощью Pole Cup,

причем не на одном месте, а со смещением, таким образом, чтобы можно было провести сравнение. По два шара с интервалом 2 м плюхаются в воду на расстоянии 7, 9 и 11 м от берега,
при этом нужно точно запомнить, какой шар куда упал, так как в соответствии с содержимым хлебного шара должна выбираться и насадка. Тот, кто
обладает хорошей памятью, может пропитать каждый высеченный кусочек хлеба различными аттрактантами, что поможет
установить, какой аттрактант (по меньшей мере, сегодня) самый уловистый.
Можно выбрать семь аттрактантов Next
Generation Serie фирмы FTMAX. Это
различные дипы со сладким, фруктовым, рыбным и пряным вкусом, которые хорошо впитывает хлебный мякиш.
Начинать лучше с классики, то есть с
ловли на небольшой кусочек хлебного
мякиша на крючке № 18 возле шара из
чистого хлеба. Первая поклевка не заставляет себя долго ждать. Поплавок
грузоподъемностью 1,5 г огружен цепочкой дробинок и двумя погружными
дробинками № 12, так что хлебный мякиш на последнем метре ото дна падает медленно и естественно. Как раз
там и клюнула первая, длиной с палец,

Этот лещ клюнул на
хлебный мякиш, опущенный
в кориандровый дип.

ра с поджаренной коноплей, и
вскоре он скользит в подсачек.
Тестирование проходит, несомненно, несколько иначе, чем запланировано, но вновь оказывается, что рыбы в своих предпочтениях непредсказуемы и к тому
же не читали рыболовных книг.

n Многовариантная
ловля

плотвица. За ней следуют другие маленькие плотвички. Теперь пора сменить насадку. Конопляное семя не приводит к поклевке, на два мотыля клюнула маленькая густера. С насадкой из
кусочка червя над нашпигованным червями шаром хлеба ловля становится
испытанием на выдержку. Происходит
лишь несколько поклевок, которые в
большинстве случаев заканчиваются
ничем. Чем меньше вариантов, тем, вероятно, будет лучше результат. Трех
различных шаров прикормки, конечно, вполне хватило бы. Но дальше все
же в дело пускают дип, и внезапно резиновый амортизатор выстреливает
на 3 м из вершинки удилища. Сильный
лещ взял опущенный в кориандровый
дип кусочек хлеба возле хлебного ша-

Ловля на пучок из пяти крупных
личинок мотыля с поводком, прилегающим ко дну на протяжении 20 см
рядом с шаром прикормки с включенным в него мотылем, позволяет поймать
еще одного крупного леща, в то время
как на хлебный мякиш возле этого же
шара не клюнула ни одна рыба. Здесь
рыбы, по-видимому, нацелились на мотыля, но на местах с кориандром и коноплей клюет еще среднего размера
плотва на хлебный мякиш. Из всех дипов Sweet Cream зарекомендовал себя как особенно популярный у плотвы
аттрактант. На печеночный дип попался еще один средний лещ. В конце маленькой тестовой ловли на хлеб не удалось абсолютно точно выяснить, какие
шары, какая приманка и какой дип наиболее уловистые. Но стало ясно,
что постоянные вариации всегда
приводят к поимке рыб, а это хороший результат.
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