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2. Выбор кормушки: открытая 
проволочная кормушка в стоячей 
воде 

4. Чуткие сигнализаторы поклевки: 
традиция и современность

Не всегда быва-
ет просто прима-
нить рыбу в точ-
ку ловли. Вместо 
шипучих табле-
ток или порош-
ка можно исполь-
зовать стимулиру-
ющую пищеваре-
ние смесь из мно-
гих свежих семян, 
которая делает 
прикормку актив-
нее. Плавающие и 
взвешенные в во-
де частицы бы-
стрее привлекают рыбу. Перед стартовым закормом  
(шарами или кормушкой) в прикормку добавляют горсть 
семян (например, Aktiv Seed Booster от Sänger). Поскольку 
смесь быстро распадается, семена взрывоподобно подни-
маются наверх, рыбы быстрее привлекаются к месту лов-
ли. При вялом клеве можно повторно добавить семена.
 Михаэль Шлёгль,

 эксперт журнала Blinker по ловле нехищных рыб 

В стоячей воде я 
предпочитаю исполь-
зовать открытые про-
волочные кормушки 
с относительно лег-
ким грузилом. Из них 
прикормка освобож-
дается быстрее все-
го, если она не пе-
реувлажнена. Летом 
кормушки могут быть 
довольно объемны-
ми, чтобы создавать обширное прикормленное место с 
большим количеством корма, потому что у рыб в это вре-
мя бывает хороший аппетит.
Зимой, напротив, я начинаю вносить прикормку с помо-
щью маленьких кормушек, иногда размером с наперсток. 
Дело в том, что большое количество прикормки быстро 
насыщает рыбу, и она не берет приманку. Прикормка 
должна лишь привлекать, а не насыщать.

Андрэ Павлитцки,  
любитель ловли нехищных рыб  

и редактор журнала Blinker

На водоеме с боль-
шим количеством 
рыбы, где вы ожида-
ете много поклевок, 
лучше ловить уди-
лищем с чуткой вер-
шинкой, например 
фидером или пике-
ром. Так удается  
быстрее среагиро-
вать на едва замет-
ную поклевку. На во-
доемах, в которых 
не очень много ры-
бы, но она крупная, поклевки иногда приходится ждать 
долго. В этом случае я использую свингерную вершинку 
или кладу удилище на подставку c электронным сигнали-
затором поклевки и подвешиваю легкий свингер. Так мож-
но без особого напряжения ловить и ночью. Очень чув-
ствительный сигнализатор поклевки используется при  
системе со скользящим грузилом (Running Rig). Очень  
легкий сигнализатор поклевки из алюминиевой фольги 
подвешивают непосредственно на основную леску.  

Марк Пийнаппельс,  
специалист по ловле нехищных рыб из Голландии

1. Удерживать рыбу на месте: 
чтобы прикормка работала долго, 
необходимо добавлять в нее 
живые компоненты

Несомненно, ши-
пучие таблетки мо-
гут сделать прикорм-
ку на какое-то время 
более привлекатель-
ной. Благодаря бур-
лящим действующим 
веществам проис-
ходит движение, что 
вызывает у рыбы лю-
бопытство. Но дан-
ный эффект, как и 
при дополнительном добавлении ароматизаторов, быстро 
проходит. Чтобы дольше удерживать рыб на прикормлен-
ном месте, необходимо добавить живой корм. Его коли-
чество в прикормке зависит от таких факторов, как чис-
ло и размер ожидаемой рыбы, глубина водоема и течение. 
Подобный опыт накапливается годами. 

Михаэль Замматаро, 
эксперт по ловле нехищных рыб  

и изготовитель прикормки

Советы от рыболовов журнала Blinker Фидерная ловля

3. Привлекать активно: 
использовать больше зерновых 
компонентов


