
Хорошо подсмотрено: 
прямое подслащивание 
прикормки в чашке Pole 
Cup автор подметил у 
коллеги-рыболова из 
Англии.

П
ри ловле нехищных рыб на 

одном из коммерческих водо-

емов я наблюдал за английским 

коллегой во время прикармли-

вания и удивлялся. Он сидел недалеко 

от меня и ловил штекером карпов, 

лещей и линей. К гранулам в прикор-

мочной чашке он добавлял чистый кле-

новый сироп. Заметив мое удивление, 

он сказал: «Некоторые любят посла-

ще». «Наряду с кленовым сиропом мед, 

жидкая сахарная меласса и сахарный 

сироп являются суператтрактантами», 

– пояснил он дальше. При виде его 

уловов понимаешь, насколько он прав. 

Этот результат не давал мне покоя. 

Тогда я опробовал специальные мето-

ды прикармливания на отечественных 

водоемах, добавляя разные количества 

сладких веществ в Pole Cup. Успех не 

Еще сладкого, пожалуйста! 

Добавка в Pole Cup. Подсластитель, 

в данном случае кленовый сироп, 

добавляют прямо в гранулы, 

находящиеся в чашке Pole Cup. 

Перемешивают, а затем чашку 

опрокидывают над местом ловли. 

Сладкие добавки в прикормке 

привлекают многочисленных 

нехищных рыб к прикормленному 

месту.

НЕКОТОРЫЕ 
ЛЮБЯТ 
ПОСЛАЩЕ

Сладкие аттрактанты, такие как мед, меласса и сироп,

магически притягивают нехищных рыб. Дитер Шрёдер 

рассказывает, когда и как он добавляет густые

подсластители в прикормку.
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заставил себя ждать. Вне зависимости 

от того, ловил ли я на коммерческом 

пруду или на природном местном водо-

еме, повсюду клевали карпы, лини и 

лещи.

■  Подача в точку
С помощью чашки Pole Cup при попла-

вочной ловле со штекером прикорм-

ку, сдобренную густым подсластителем, 

удается подавать на место ловли с вы-

сокой точностью. Готовится прикормка 

довольно просто. Гранулы, зерна куку-

рузы, разбухшую коноплю или пшеницу, 

опарышей или червей помещают в чаш-

ку Pole Cup, поливают одной из сладких 

жидкостей и опрокидывают на прикор-

мочном месте. Затем Pole Cup на корот-

кое время опускают в воду, чтобы при-

липшие к ней сладкие частички отде-

лились и чашка не была слишком клей-

кой. Эту воду осторожно выливают на 

прикормленном месте. Такой процесс 

повторяют регулярно через определен-

ные промежутки времени. С помощью 

Pole Cup можно подавать и маленькие 

шары прикормки, политые сладким ве-

ществом. Поскольку прикормка доволь-

но клейкая, чашку после рыбалки сле-

дует хорошо промыть. 

■  Шары прикормки
со сладкой начинкой

Наряду с мелассой и медом успешно ис-

пользуются кленовый и сахарный сиро-

пы в качестве сладкой кормовой добав-

ки. Я добавляю в воду, с помощью кото-

рой размешиваю прикормку, небольшое 

количество подсластителя и тщательно 

перемешиваю, чтобы сладкие вещества 

растворились в воде и распределились 

по прикормке. В теплой воде это рабо-

тает быстрее, чем в холодной, поэтому я 

использую теплую воду. Прежде чем на 

рыбалке сформировать прикормочный 

НЕКОТОРЫЕ 
ЛЮБЯТ 
ПОСЛАЩЕ

ВСЕ 

О ПРИМАНКАХ
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Дитер Шрёдер использует сладкие 
добавки в прикормке. Этого карпа 
он привлек с помощью изрядной 
порции мелассы. 

шар, я выдавливаю концентриро-

ванную сладость в одну точку в при-

кормочном ведре. Затем формирую 

прикормочный шар таким образом, 

чтобы сладкое вещество оказалось 

внутри шара. Получается высо-

кая концентрация сладких веществ 

в прикормочном шаре. Четыре до-

бавки придают дополнительную вяз-

кость прикормке. 

■  Вносить сладкое 
кормушками

При ловле нехищных рыб я смеши-

ваю прикормку таким же способом. 

Сначала вдавливаю некоторое ко-

личество прикормки в нижнюю треть 

кормушки. Затем выдавливаю из 

шприца небольшое количество ме-

да, мелассы или сиропа на содержи-

мое кормушки. Потом вновь следует 

слой прикормки или некоторое коли-

чество живого корма, такого как опа-

рыши или черви. Сверху добавляю 

подсластитель, выдавливая его из 

шприца, и вновь плотно запрессовы-

ваю прикормку в кормушку. Кленовый 

сироп использую при этом доволь-

но редко, потому что он мне для этого 

метода кажется недостаточно вязким. 

При ловле с кормушкой Method я про-

сто добавляю один шприц сладкого ат-

трактанта в набитую прикормкой кор-

мушку. Естественно, можно придать на-

садке необходимый сладкий вкус, про-

сто опустив ее в одно из соответствую-

щих лакомств.

1. МЕД

Сладость из дозатора

Из пластиковой тубы на хлеб для 

завтрака или все же лучше в при-

кормочную смесь? Многие люби-

тели ловли нехищных рыб прида-

ют своей прикормочной смеси с 

помощью меда сладкую ноту, по-

вышая ее притягательность и уло-

вистость. 

Мед разных видов можно найти 

на полках супермаркетов. Для ис-

пользования в прикормке и внесе-

ния с помощью Pole Cup бывает 

пригоден только жидкий мед. Его 

помещают в специальные баночки 

с дозатором. Подходит мед от жел-

того до янтарного цвета, такой не 

затемняет прикормку. Своих луч-

ших уловов я добивался с медом в 

качестве подсластителя при ловле 

крупных плотвиц и линей. Но и ле-

щи, язи, густера, серебряный ка-

рась и карп без ума от сладкого 

меда. Крупных плотвиц я особенно 

хорошо ловил, прикармливая с по-

мощью чашки Pole Cup смесью из 

меда с кукурузой.
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Мед – великолепная 
добавка к 

прикормочным 
смесям. С помощью 

специальной  
бутылочки его 

удается хорошо 
дозировать.

2. МЕЛАССА
Хорошо 
переваривается

Меласса уже многие годы явля-

ется составной частью моей при-

кормки, когда я хочу ловить ле-

щей и густеру. Всегда добавляю 

ее в прикормку, но и в чистом ви-

де при внесении с помощью Pole 

Cup она оказывает хорошее дей-

ствие. 

Меласса (в торговле имеется 

еще и тростниково-сахарная ме-

ласса) – это остаточный про-

дукт производства сахара, ко-

торый содержит очень высо-

кую его долю. Она очень темная, 

так что с ее помощью можно за-

темнять прикормку. К тому же 

она   придает прикормке высо-

кую вязкость, что является пре-

имуществом, прежде всего, при 

ловле на реке. Жидкую мелас-

су можно приобрести  в рыболов-

ных магазинах или супермарке-

те. Примечательна и сравнитель-

но невысокая цена этого продук-

та. При покупке пятилитровой ка-

нистры в супермаркете за каж-

дый литр платят, как правило, ме-

нее трех евро. Меласса стимули-

рует пищеварение, поэтому рыбы 

не слишком быстро насыщают-

ся. Наряду с лещами и густерой я 

с помощью этого подсластителя 

всегда добивался хороших успе-

хов при ловле карпов.
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Лещи, плотва, лини, 
густера и многие виды 

нехищных рыб любят 
сладкое в прикормке. 

4. КЛЕНОВЫЙ СИРОП 
– благородный 
подсластитель

Кленовый сироп – благород-

ный подсластитель. Он необык-

новенно хорош, но и соответ-

ственно дорог. 

На плотву, линей, лещей и кар-

пов эта сладость всегда оказы-

вает действие. Кленовый си-

роп – это сгущенный сок са-

харного клена; его добыва-

ют в Северной Америке. Как в 

Америке, так и в Европе этот 

сироп имеет разные катего-

рии качества. В Европе су-

ществует пять категорий, ко-

торые помечаются буквами от 

АА до D. По ним можно рас-

познать и окраску. АА – очень 

светлый; А – светло-коричне-

вый; B – обычный коричневый; 

С – янтарного цвета и D – темно-

коричневый, почти черный. Цена 

зависит от степени качества. 

Кленовый сироп не столь вяз-

кий, как другие сладкие кормо-

вые добавки.

3.  СИРОП ИЗ 
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

Сгущенный сок 
сахарной свеклы

Сироп сахарной свеклы, извест-

ный и как концентрированный све-

кольный сироп, также довольно не-

дорогой подсластитель. Эта добав-

ка очень темная и вязкая. В отличие 

от мелассы сироп из сахарной све-

клы не является продуктом отхода 

при производстве сахара. Его полу-

чают способом сгущения свеклович-

ного сока без добавления дополни-

тельных веществ. Благодаря своей 

окраске он хорошо подходит для за-

темнения прикормки. Он привлекает 

лещей, линей, карпов  и упитанных 

плотвиц. Его терпко-сладкий привкус 

напоминает карамель. 
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Сироп можно просто подмеши-
вать к прикормке. Он придает 
смеси не только сладость, но и 
дополнительную вязкость, так 
что из прикормки можно фор-
мировать хорошо склеивающие-
ся шары.

Политые кленовым 
сиропом гранулы   
легко подавать на 
прикормленном 
месте.




