
ногие известные ком-

пании, такие как Main-

linne, Nutrabaits, Nash,

Richworth, Vision и дру-

гие, предлагают pellets под сво-

ими марками. В Великобрита-

нии сегодня существуют три

крупных специализированных

производителя: Skretting, Ewos,

Coppins, которые выпускают

гранулы для фермерских хо-

зяйств, выращивающих фо-

рель, лосося, палтуса, осет-

ра, сома и карпа. Состав этих

гранул рассчитан на быстрый

рост рыбы. Все эти компании

имеют большие лабораторные

комплексы, где постоянно ис-

следуют новые виды ингреди-

ентов, чтобы сделать гранулы

более эффективными и прив-

лекательными по соотноше-

нию цена – качество.

Вообще, индустрия прикор-

мок для ловли рыб в насто-

ящее время очень быстро раз-

вивается, занимая значи-

тельный сегмент рынка. Это

связано с непрекращающей-

ся разработкой новых, сба-

лансированных кормов для

разведения рыб.

■ Производство
гранул

В последнее время в рыбо-

ловных магазинах появляется

все больше мягких гранул. Ос-

новными считаются кукурузные

и конопляные. Одно из главных

их преимуществ состоит в том,

что в состав этих гранул вхо-

дят ингредиенты, подверга-

ющиеся термообработке в про-

цессе производства. Поэтому

они быстро распадаются в во-

де, образуя кашицу с приятным

запахом, которую любит «щи-

пать» карп.

Обычные pellets изготавлива-

ются путем прессовки. Смесь ин-

гредиентов в виде пасты подвер-

гается высокотемпературной

обработке, а затем прессуется

до необходимого размера. По-

ка гранулы не остыли, они про-

ходят процесс вакуумной ин-

фузии, во время которого при-

меняется рыбий жир или рас-

тительное масло для вытесне-
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Гранулы (pellets) уже прочно вошли

в рыболовный обиход. Я начал при-

менять форелевые гранулы

на карповой рыбалке еще в конце

70-х годов прошлого века. Тогда

главная проблема заключалась в

том, где их достать. Мне повезло:

мой школьный друг работал на фо-

релевой ферме, и я всегда мог взять

у него пару больших пакетов рыбно-

го гранулированного корма.

В современной карповой ловле гра-

нулы стали прикормкой № 1 для

всех рыболовов-«карпятников».

Теперь их легко купить, они дешевы,

и гранулы большинства видов дают

превосходный результат. 

М

Сергей Матковскийсостав
и применение

Гранулы:Гранулы:



ния из гранул воздуха

и влаги. 

Растворимость прес-

сованных гранул за-

висит от количества

содержащихся в

них масел, их

плотности и раз-

мера. Например, 20-

миллиметровые палтусовые гра-

нулы растворяются в воде за 24 часа.

Гранулы с низким содержанием масла

становятся мягкими в течение первого

часа. Некоторые лососевые и форелевые

гранулы иногда не распадаются в течение

нескольких дней. Это нормальное дей-

ствие прессованного крахмала.

■ Применение
Летом желательно использовать гранулы

с высоким содержанием масла. Весной и

осенью лучше работают

гранулы с низким содер-

жанием масла и высоким

уровнем бетаина. При лов-

ле в холодной воде хорошо за-

рекомендовала себя смесь, состоящая

из трех частей гранул с низким содер-

жанием масла и одной части гранул с вы-

соким его содержанием.

Маслянистые гранулы. Сначала вы-

бирают масло. Для лета подходят в основ-

ном смесь ореховых масел, рыбий жир, мас-

ло жареного кунжута, конопляное, перцо-

вое и соевое. Эти ингредиенты можно

добавлять все сразу, так как их ароматы

Прикормка
из гранул уже

доставлена в точку
ловли, теперь дело

за карпом...

ò‚ÂˆËfl – ÒÚ‡Ì‡ Ù¸Ó‰Ó‚
Ë Û‰‡˜ÎË‚˚ı ˚·ÓÎÓ‚Ó‚ –

Ó‰ËÌ‡ ÓË„ËÌ‡Î¸Ì˚ı
‚‡˘‡˛˘ËıÒfl ·ÎÂÒÂÌ 

ò‚ÂˆËfl – ÒÚ‡Ì‡ Ù¸Ó‰Ó‚
Ë Û‰‡˜ÎË‚˚ı ˚·ÓÎÓ‚Ó‚ –

Ó‰ËÌ‡ ÓË„ËÌ‡Î¸Ì˚ı
‚‡˘‡˛˘ËıÒfl ·ÎÂÒÂÌ 

àı ÓË„ËÌ‡Î¸Ì˚È ‰ËÁ‡ÈÌ ÌÂ
ÒÔÛÚ‡Â¯¸ ÌË Ò ˜ÂÏ, 

‡ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚË‚ÌÓÒÚ¸ ÔË
ÎÓ‚ÎÂ Ì‡ ·ÓÎ¸¯ÓÈ
„ÎÛ·ËÌÂ Ë ÚÂ˜ÂÌËË 
ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ‰‡ÎÂÍÓ

ÔÓÁ‡‰Ë ÏÌÓ„ËÂ
‰Û„ËÂ 

ÔËÏ‡ÌÍË.

■ ÇÒÂ ‰ÂÚ‡ÎË ·ÎÂÒÂÌ ËÁ„ÓÚÓ‚-
ÎÂÌ˚ ËÁ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚˚ı Í ÍÓÓÁËË
Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ˜ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ
ÎÓ‚ËÚ¸ ˚·Û Í‡Í ‚ ÔÂÒÌÓÈ,
Ú‡Í Ë ÏÓÒÍÓÈ ‚Ó‰Â.
■ èË ÌÂ·ÓÎ¸¯Ëı ‡ÁÏÂ‡ı ·ÎÂÒÌ˚ ËÏÂ˛Ú
ÚflÊÂÎ˚È ÒÂ‰Â˜ÌËÍ, Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛˘ËÈ
‰‡Î¸ÌËÈ Ë ÚÓ˜Ì˚È Á‡·ÓÒ.
■ ëÚ‡·ËÎ¸ÌÓÂ Ë „‡‡ÌÚËÓ‚‡ÌÌÓÂ ‚‡˘ÂÌËÂ
ÎÂÔÂÒÚÍ‡ ÔË Î˛·˚ı ÒÍÓÓÒÚflı ÔÓ‚Ó‰ÍË.
■ ÇÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÎÓ‚ËÚ¸ ˚·Û Ì‡ ·ÓÎ¸¯Ëı
„ÎÛ·ËÌ‡ı Ò ÏÂ‰ÎÂÌÌÓÈ ÔÓ‚Ó‰ÍÓÈ,
˜ÚÓ ÌÂ‰ÓÒÚÛÔÌÓ ‰Îfl ‰Û„Ëı ·ÎÂÒÂÌ. 

Тел.: (495) 234-31-84 (многоканальный)
www.apico-fish.ru
Тел.: (495) 234-31-84 (многоканальный)
www.apico-fish.ru

éÙËˆË‡Î¸Ì˚È ‰ËÎÂ 
Myran ‚ êÓÒÒËË
éÙËˆË‡Î¸Ì˚È ‰ËÎÂ 
Myran ‚ êÓÒÒËË

Ò‰ÂÎ‡ÌÓ ‚ ò‚ÂˆËË



не смешиваются. Получается

убийственная смесь, приводя-

щая карпа в замешательство

от громадного количества пи-

щевых сигналов.

Для масляной обработки бе-

рут емкость, высыпают туда

гранулы и заливают их маслом.

Выдерживают 3-5 дней. За

это время гранулы полностью

пропитаются. Затем их высы-

пают на решетку и дают про-

сохнуть в течение 4-5 часов.

Получается великолепный

корм для карповой рыбалки.

Можно также поместить неко-

торое количество гранул в раз-

личные масла, а потом сме-

шать их в одно целое. Получит-

ся очень привлекательный

корм. 

Есть еще один, очень дей-

ственный способ. Нагреваете

масло до тех пор, пока в нем

не начнут появляться пузырь-

ки, и высыпаете в него необ-

ходимое количество гранул.

Вы сами убедитесь, насколь-

П Р И К О Р М К И

Протеины. В природе существует более 200

форм аминокислот, но только 20 из них име-

ют широкое распространение. Порядка 10 яв-

ляются самыми необходимыми, которые не

могут быть синтезированы рыбами самостоятель-

но, но должны входить в рацион их питания. Это

метионин, аргинин, тренин, триптофан, гисти-

дин, изолицин, лизин, лейцин, валин и фени-

лаланин. Корм для рыб го-

товят на основе раститель-

ного протеина – соевой му-

ки, которая имеет малое

содержание метионина, по-

этому его добавляют до-

полнительно. Это важно

знать для того, чтобы до-

биться верного соотноше-

ния протеина и аминокис-

лот в процессе создания кор-

ма для рыбы.

Уровень протеина должен быть выше в корме

для набирающих массу рыб. Но чем рыба ста-

новится больше, тем меньше ей требуется про-

теина. Количество протеина в корме зависит от

температуры и качества воды, генетических

особенностей и пищевых пристрастий рыб.

Протеин используется для роста, когда в кор-

ме достаточно жиров и углеводов. Если их ма-

ло, протеин идет на поддержание жизненной энер-

гии рыб.

Липиды (жиры). Питательные вещества, которые

могут частично заменять протеин в корме рыб.

Энергетическая ценность липидов в два раза

превышает ценность протеинов и углеводов.

Обычно липиды составляют около 15% рыбь-

его корма. Они содержат основные жирные кис-

лоты, которые служат проводниками для жи-

рорастворимых витаминов. 

Современная тенденция в кормлении рыб –

использование корма с высоким содержанием

жиров. В то же время увеличение количества ли-

пидов в суточной дозе корма помогает сни-

зить стоимость питания за счет частичного

уменьшения доли протеина. Но проблема сос-

тоит в том, что чрез-

мерное отложение жи-

ра в печени рыб явля-

ется угрозой для их

здоровья и может при-

вести к гибели.

Натуральное масло из

морских рыб (рыбий

жир) содержит более

30 % жирных кислот,

являясь превосходным

ресурсом липидов в производстве корма для рыб.

Углеводы (сахара и крахмалы). Это наиболее

экономичные и дешевые ингредиенты кормов

для рыб. Они не являются основными, а вклю-

чаются в корм как связующие вещества. Кор-

мовые крахмалы сопутствуют хорошей прессов-

ке гранул. Они делают корм более привлека-

тельным. Углеводы, как это ни странно, явля-

ются основным ресурсом для млекопитающих,

но не для рыб. Например, млекопитающие из-

влекают 4 ккал из 1 г углеводов, а рыбы – все-

го 1,6 ккал.

Витамины. Эти органические компоненты,

необходимые для нормального роста рыбы, ча-

ще всего не синтезируются рыбой самостоятель-

но, а добавляются в корм. Существуют вита-

мины двух видов: жирорастворимые и водо-

растворимые. Из всех водорастворимых

наиболее важным является витамин С (ас-

корбиновая кислота). Это мощный антиокси-

дант, поддерживающий иммунную систему

рыб.

В группе жирорастворимых витаминов роль

антиоксиданта выполняет витамин Е. Недос-

таток витаминов вызывает у рыбы характерные

симптомы. Например, сколиоз – искривление

позвоночника и темный цвет рыбы говорит о де-

фиците аскорбиновой и фолиевой кислот.

Минералы. Неорганические элементы, играющие

важную роль в жизнедеятельности рыб. Они мо-

гут быть разделены на две группы: микро- и мак-

роэлементы. Это деление основано на их коли-

честве в рационе питания рыб и в их организ-

ме. Самые обычные макроэлементы – натрий,

калий и фосфор. Эти минералы участвуют в фор-

мировании и развитии костной ткани.

Медь, хром, йод, цинк и др. необходимы в

малых количествах как компоненты энзимной

и гормональной систем. Рыбы могут получать

минералы из воды, компенсируя таким образом

отсутствие их в рационе питания.

Другие ингредиенты. Вещества, использу-

емые в производстве гранул, крайне разнооб-

разны, и каждый производитель имеет свои

личные рецепты. Обычно применяются рыбная

мука после низкотемпературной обработки,

сухое молоко, пшеничная мука, пивные дрож-

жи, кукурузная и пшеничная пищевая клейко-

вина, мясо криля и креветок, масла различных

семян (лен, подсолнух, соя), витаминные и ми-

неральные добавки и многое другое.

Типичные гранулы для карпа содержат 30-35 %

протеина и 5-7 % масел.

Из чего
состоят

гранулы? 



ко быстро гранулы впитают

масло.

Ароматизация гранул. Су-

ществует очень простой спо-

соб, с помощью которого мож-

но сделать аромат гранул и

насадки одинаковым. Смешай-

те 10 мл ароматизатора и 100 г

масла и залейте эту смесь в 1,5

кг гранул. Через час прикормка

будет готова.

Влейте 100 г концентрирован-

ного подсластителя в 1 кг гра-

нул и хорошенько их переме-

шайте. Через час гранулы го-

товы к применению. Они бу-

дут превосходно работать в

холодной воде. Одновременно

с подсластителем можно внес-

ти небольшое количество фрук-

тового ароматизатора. В под-

сластитель также можно внес-

ти 5 мл фруктового аттрактан-

та для изготовления бойлов.

Глазированные гранулы.

Карп очень любит патоку. До-

бавьте 100 мл патоки в 1 кг

гранул. Хорошенько переме-

шайте. Дайте корму подсох-

нуть один-два часа. Густая па-

тока за счет высокого содер-

жания сахара не полностью

впитается в гранулы, а покро-

ет их слоем сладкой глазури.

В воде она моментально на-

чинает растворяться, выделяя

прекрасный аромат, привле-

кающий карпа.

Форелевые, лососевые

и палтусовые гранулы.

Это самые популярные гра-

нулы, поскольку они первыми

появились в рыболовных мага-

зинах, и именно о них было

написано много статей в жур-

налах.

Если вы ловите на бойлы с

рыбным запахом, палтусовые

гранулы, предварительно из-

мельчив и смешав с лососевым

маслом, можно применять в

ПВА-мешочках.

Очень полезно замочить бе-

таиновые рыбные гранулы в

лососевом масле, предвари-

тельно добавив в него немно-

го сухого бетаина.

Для привлечения карпа можно

смешать лососевое масло с

несколькими каплями экстрак-

та черной икры, затем залить

смесь в гранулы и дать ей впи-

таться в течение 3-х дней. Будь-

те осторожны – сомы от этой

смеси просто сходят с ума. Та-

кой рецепт любят применять

«сомятники» на реках Эбро и По.

Из форелевых гранул можно

приготовить превосходную

смесь прямо на месте ловли.

Высыпьте в кастрюлю пару

килограммов форелевых гра-

нул диаметром 3-4 мм и за-

лейте их кипятком. Слив воду

через 15 минут, вы увидите,

что гранулы превратились в

пастообразную массу. Когда

она остынет, из нее можно ле-

пить шары или просто облепить

ею насадку. После растворе-

ния на дне водоема паста да-

ет не только великолепный за-

пах, но и огромное облако му-

ти, привлекающее карпа. На ва-

ше усмотрение в эту пасту

можно добавить арома-

тизатор, масло или мини-

гранулы.

Кукурузные

● 1 кг гранул

● 150 мл Corn Steep liquor или

смесь аминокислот

● 100 мл патоки

● 100 г «Робин ред».

Конопляные

• Добавьте в гранулы конопляное

маслo, через час они будут го-

товы.

• Можно залить гранулы

соевым маслом и оставить

на сутки.

Рецепты для кукурузных и конопляных гранул

Последовательно добавляйте

жидкости в гранулы, каждый раз

хорошо размешивая.

Так как они очень быстро раство-

ряются, их необходимо как можно

больше «нагружать» запахами.
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