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� Требования
к прикормке
для ракеты

Составляя рецепт любой при-
кормки, следует, прежде все-
го, исходить из тех ее свойств,
которые требуется получить
для обеспечения ее эффек-
тивной работы.
«Правильный» спод микс дол-
жен обладать следующими
свойствами:
� воздействовать на различ-
ные органы чувств рыбы, в
частности на зрение и хемо-
рецепторы;
� хорошо взаимодействовать
с остальными компонентами
прикормки;
� распространяться не толь-
ко по вертикали (опускаясь от
поверхности воды ко дну), но
и по горизонтали (благодаря
переносу частиц прикормки
ветровыми и температурными
течениями);
� частицы прикормки должны
опускаться на дно с нужной
скоростью.

� Общие реко–
мендации по
составлению
спод микса

Как же добиться вышепере-
численных свойств прикорм-
ки для ракет? Для эффектив-
ного воздействия на хеморе-
цепторную систему рыбы и ее
зрение в состав прикормки
должны быть включены водо-
растворимые аттрактанты, яр-
коокрашенные компоненты, а
также образующие муть ин-
гредиенты.
В качестве водорастворимых
аттрактантов обычно исполь-
зуются различные бустеры и
другие жидкие привлекатели
(например, кукурузный ликер,
патока и т. д.), на которых за-
мешивается комплексная
смесь для прикармливания ра-
кетой. Для замешивания спод
микса старайтесь не приме-
нять воду, лучше замените ее
более привлекательными для
рыбы жидкостями. При ис-
пользовании жидких привле-
кателей, содержащих арома-

прикормки, в его состав сле-
дует ввести некоторое коли-
чество компонентов, исполь-
зуемых в процессе ловли (пе-
летс, бойлы, зерновые ча-
стицы).
Активно и быстро станут рас-
пространяться частицы при-
кормки под действием ветро-
вых и температурных течений,
если она содержит элементы,
обладающие близкой к ней-
тральной и положительной
плавучестью. Желательно,
чтобы они имели яркую
окраску и были пропитаны
жидкими привлекателями. Это
могут быть хлопья (овсяные,
кукурузные, гороховые, пше-
ничные) разной степени по-
мола, кокосовая стружка, а
также мелко помолотые ча-
стички яркоокрашенных пла-
вающих бойлов. Чтобы уси-
лить визуальный эффект от
распространяемых мелких ча-
стиц, их можно предвари-
тельно окрасить красителями
для бойлов. Хорошие резуль-
таты дает добавление в со-
став смеси молотых дафний,
гаммаруса, креветок, а также
рыбной муки и сухой крови
(которая, кстати, отпугивает
толстолобика).
В зависимости от силы ветра
и наличия нежелательной «бе-

лой» рыбы может понадо-
биться различная скорость по-
гружения спод микса. Регули-
ровать ее можно, изменяя до-
лю тяжелых компонентов (бой-
лов, крупных гранул и зерен)
в общем составе смеси.

� Особенности
составления
микса для
ловли в толще
воды

Специфическим вариантом
спод микса является при-
кормка, используемая при
ловле в толще воды. Большая
часть прикормки должна как
можно дольше зависать в
средних слоях воды. Для это-
го в состав смеси следует
вводить большое количество
частиц с нейтральной плаву-
честью (хлопьев и молотых
рачков). Кроме того, можно
использовать плавающий пе-
летс (например, предназна-
ченный для кормления кар-
пов кои в декоративных пру-
дах), помолотый таким обра-
зом, чтобы частички имели
разный размер. Затем моло-
тые частицы пелетса нужно
пропитать какой-либо ат-
трактивной жидкостью (на-
пример, рыбьим жиром). Ча-
стицы разного размера по-
разному пропитываются жид-
костью. В результате они бу-
дут обладать различной пла-
вучестью. По мере выхода
жидких аттрактантов в воду
плавучесть частиц пелетса
станет увеличиваться, и они
будут перемещаться со дна к
поверхности.
Еще один хороший компонент
прикормки для ловли в тол-
ще воды – обычный попкорн.
Кусочки попкорна изначаль-
но обладают положительной
плавучестью и после забро-
са в воду оказываются на ее
поверхности. По мере про-
никновения воды внутрь по-
пкорна его кусочки начинают
набухать, терять плавучесть
и медленно погружаться на
дно водоема, привлекая вни-
мание рыбы во всех гори-
зонтах воды. 

тизаторы, лучше выбирать те
из них, которые пахнут так же,
как остальные компоненты
прикормки и насадка.
Достаточно часто успех при-
носит включение в состав
спод микса веществ, активно
раздражающих вкусовые и
обонятельные рецепторы ры-
бы (чесночный порошок, пе-
рец чили, сушеная паприка и
другие специи). Интересные
результаты дает включение в
состав «ракетной» прикорм-
ки (как, впрочем, и любой дру-
гой) предварительно фер-
ментированных компонентов.
В качестве основы для «ра-
кетного» микса можно ис-
пользовать донную прикорм-
ку, в состав которой лучше
включить сухой краситель для
бойлов – это приводит к тому,
что вокруг заброшенной при-
кормки моментально образу-
ется цветное облако, хорошо
заметное рыбе с большого
расстояния. Для усиления это-
го эффекта в состав при-
кормки необходимо включать
образующие муть компонен-
ты, например сухое и сгущен-
ное молоко, цельные и моло-
тые овсяные хлопья.
Чтобы добиться правильного
взаимодействия спод микса
с остальными компонентами
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Спод миксом среди
«карпятников» при-
нято называть при-
кормку, предназна-
ченную для заброса
с помощью кормуш-
ки-ракеты. В отли-
чие от донной при-
кормки, спод микс
обычно не форми-
руют в шары,
а забрасывают
в рассыпном виде. 

остав прикормки для
ракеты по большей ча-
сти определяется воз-
лагаемыми на нее за-

дачами. Обычно основным на-
значением спод микса являет-
ся быстрое привлечение ры-
бы к точке ловли со всех го-
ризонтов воды – от поверхно-
сти до самого дна. Специфи-
ческим случаем использова-

ния «ракетного топлива» яв-
ляется ловля в толще воды с
применением ставшей модной
в последнее время оснастки
«зиг риг». Естественно, состав
смесей для донной ловли и для
ловли в толще воды должен
существенно различаться. 
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О СПОД МИКСАХОлег

Певнев

Для эффективного воздействия на зрение рыбы в прикормку
нужно добавлять яркоокрашенные компоненты. Попробуйте из-
готовить некоторое количество прикормочных бойлов аналогич-
ного состава, но окрашенных в яркие цвета (желтый, красный,
оранжевый, зеленый) с помощью специальных флуоресцентных
красителей. Затем измельчите окрашенные бойлы с помощью
приспособления Krush, чтобы получить кусочки разного размера
(от почти половинок до пыли), и используйте их в составе спод
микса.



� Применение
спод микса
при ловле
белого амура

Кормушки-ракеты и спод микс
целенаправленно исполь-
зуются и для ловли белого
амура. Амур – рыба стайная
и очень активная; ловля этой
рыбы в водоемах, где его не-
мало, может быть чрезвычай-
но увлекательной и очень ин-
тенсивной. При правильном

В отличие от карпа, белый амур способен съесть очень много пищи, а
поскольку он, как правило, перемещается большими стаями, прикормка в зоне
ловли съедается практически мгновенно, после чего рыба незамедлительно
покидает зону ловли. Так что стоит заранее позаботиться о том, чтобы рыба 
не смогла быстро съесть всю прикормку.
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прикармливании зоны ловли
поклевки одновременно на
две-три снасти не являются
редкостью.
Для активной ловли амура его
нужно, во-первых, привлечь в
зону ловли, а во-вторых, удер-
живать там как можно дольше.
Для привлечения амура не-
обходимо использовать спод
микс, содержащий в своем со-

ставе много сухого и сгущен-
ного молока и различных
хлопьев, образующих муть;

полезно также интенсивное
окрашивание прикормки в
красный или зеленый цвет.
Рот белого амура устроен не
так, как у карпа: амур не мо-
жет всасывать пищу со дна и
берет ее губами. Чтобы мак-
симально осложнить ему эту
задачу, нужно резать прикор-
мочные бойлы «пятаками»,
которые плоской стороной
лежат на дне, и рыба не смо-
жет быстро их подобрать. Ес-
ли вы изготавливаете бойлы
самостоятельно, не скаты-
вайте из них шарики, а вари-
те в виде колбасок. Колбаски
гораздо проще и быстрее
можно порезать «пятаками»,
чем круглые бойлы.
Правильно составленный
спод микс – очень сильное
оружие «карпятника». На-
деюсь, эти короткие со-
веты помогут добиться
хороших уловов.

Движущиеся
компоненты

прикормки рыба
обнаруживает

значительно лучше,
чем неподвижные,

поэтому предло-
женный прием

поможет создать
очень эффектив-

ную прикормку для
заброса с помо-
щью кормушки-

ракеты.

В зависимости от силы ветра
и наличия нежелательной «белой»

рыбы может понадобиться различная
скорость погружения спод микса.
Регулировать ее можно, изменяя

долю тяжелых компонентов
(бойлов, крупных гранул и зерен)

в общем составе смеси.
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