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• 1 кг грубо размолотых черных 
сухарей;
• 500 г муки из пряников;
• 500 г кукурузной муки;
• 300 г муки из поджаренной 
конопли;
• 200 г муки из цареградского 
стручка (мука от HJG Drescher);
• 1 горсть свежеразмолотого 
кориандра;
• 2 пакетика ванильного сахара;
• кастеры.
1. Небольшое количество 
семян кориандра размолоть 
в кофемолке или измельчить 
миксером.
2. Размолотый 
кориандр, все виды 
муки и ванильный сахар 
тщательно перемешать.
3. Прикормочную смесь в три 
приема увлажнить и хорошо 
перемешать. Готовая прикормка 
должна быть несколько 
переувлажненной.
4. Сформировать плотные, 
хорошо склеивающиеся шары 
прикормки, которые вместе 
с некоторыми приманками 
(кастерами) должны достичь дна 
водоема, не разрушившись в 
средних слоях воды.

СЛАДКОЕ СОБЛАЗНЕНИЕ
забрасываю шесть-восемь шаров при-
кормки, нашпигованных несколькими 
кастерами, в место ловли. Затем жду 
первой поклевки. Прикормка остается 
активной более получаса, а дальнейшее 
прикармливание чаще всего беспокоит 
рыб. Только когда рыбы нашли при-
кормленное место и число поклевок 
уменьшилось, приходит время вновь 
активизировать плотву шарами при-
кормки размером с лесной орех.

В следующем номере вы прочитае-
те, как эксперт по фидерной ловле 
Тобиас Кляйн готовит прикормоч-
ную смесь для зимней ловли ле-
щей.
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Компоненты: мука из размолотых 
сухарей, пряники, кукуруза, 
ванильный сахар, конопля, 
цареградский стручок, кориандр.

При стартовом закорме автор 
забрасывает в место ловли 
шесть-восемь шаров прикормки 
размером с теннисный мяч.
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Эксперт по 
ловле нехищных 

рыб Хендрик 
Плас зимой 

предпочитает 
ловить крупную 

плотву на каналах 
и карьерных 

озерах.

Зимой Хендрик Плас ловит крупную плотву преимущественно 
в глубоких карьерных озерах и каналах с неинтенсивным 
судоходством. Для обоих водоемов он разработал смесь, которая 
объединяет в себе три важнейших свойства хорошей прикормки 
для нехищных рыб: простая, дешевая и уловистая.

Прикормка 
месяца

мненно, классикой для плотвы и должна 
присутствовать в любой прикормочной 
смеси, а мука из цареградского стручка 
особенно привлекает крупные экзем-
пляры к месту ловли. Крупной плотве 
больше нравятся сладкие ароматиза-
торы, такие как ваниль и ванильный 
сахар. Но основная изюминка – горсть 
свежеразмолотого кориандра, кото-

рый обладает сильным ароматом. 
Прикормку увлажняю только на месте 
ловли, поскольку конопля и мука из 
цареградского стручка, а также кори-
андр должны не слишком много впи-
тывать воды и оставаться очень актив-
ными, чтобы их частички, вымываемые 
из шаров прикормки, постоянно под-
нимались на поверхность и привлекали 

внимание плотвы к прикормленному 
месту. В местах с большой глубиной я 
ловлю болонской удочкой длиной 6-8 м. 
Стройные поплавки грузоподъемностью 
6-10 г с не слишком тонкой антенной 
оптимальны, при их огрузке я не соблю-
даю большой осторожности. Ниже гру-
зила, расположенного в 80 см от повод-
ка, находятся три дробинки № 4, рас-
пределенные с равномерными интер-
валами, и микровертлюжок, к которому 
привязан 40-сантиметровый поводок с 
крючком № 14-16. Топ-насадками зимой 
для меня являются кастеры. Насаживаю 
два или три кастера на крючок, 
поскольку зимняя плотва массой до 800 
г не любит мини-приманки. Вначале я 

➜

Для зимней 
ловли плотвы 
автор выбирает 
стройный поплавок 
с не слишком 
тонкой антенной.

Н Е Х И Щ Н Ы Е  Р Ы Б Ы
П Р А К Т И К А

Прикормка за 4 шага

П
лотве нравится мука из раз-
мо лотых сухарей, поэтому 
коричневые, грубо размолотые 
сухари являются основой моей 

смеси. Сухари разрыхляют корм и при-
дают объем. Кукурузная мука обеспечи-
вает необходимую массу, не прибавляя 
при этом прикормке вязкости. Мука из 
поджаренной конопли является, несо-


