
нугрек (ароматическая приправа из
пажитника). 
Для леща рекомендуется другой вари-
ант. Он держится преимущественно у
самого дна, поэтому там прикормка до-
лжна быть как можно компактнее. Сде-
лаем ее несколько более связанной с
помощью жидкой мелассы, копровой
мелассы, Collant (PV 1) или размо-
лотых овсяных хлопьев. Из пряностей

лещи особенно ценят корицу, ваниль,
карамель, пряное фигурное печенье
из песочного теста. Все основные сме-
си можно применять и при слабом те-
чении. Если здесь основной рыбой яв-
ляется плотва и во время рыбалки она
больше склонна держаться у дна,
просто немного увлажняем прикормку,
чтобы она быстрее тонула.

■ На течении тяжелее
Примечательно, что с увеличением
скорости течения пищевое и стайное
поведение плотвы и леща все больше
сближается. Это связано с тем, что в
реках со средним и довольно быстрым
течением поверхностный дрейф бы-
стрее придонного, и вблизи дна рыбы
могут держаться с меньшими затрата-
ми энергии. Кроме того, основная
масса частичек корма перемещается
около дна вниз по течению. В таких
условиях применяем лещовую прикор-
мку и варьируем только пряности в за-
висимости от основного объекта лов-
ли. Дополнительно утяжеляем прикор-
мку с помощью мелкозернистого гра-
вия (10 % от общего количества при-
кормки). Однако это несколько
разрыхляет ее структуру, поэтому сле-
дует слегка повысить долю связующих
веществ. Для этого в продаже имеют-
ся специальные фиксаторы прикор-
мки, которые можно заменить пшенич-
ной мукой. Но при добавлении муки
следует соблюдать осторожность: да-
же небольшая передозировка превра-
тит прикормку в настоящий бетон. При

О
сверхсекретной специальной
прикормке того или иного рыбо-
лова-спортсмена в рыболовных
кругах дискутируют много. Од-

нако не существует какого-либо осо-
бого или секретного рецепта прикор-
мки, которая повсеместно и при любых
обстоятельствах приводила бы к от-
личным результатам. Хорошая прикор-
мка и эксперта-поплавочника, и вирту-
оза-доночника отличается тем, что ее
можно приспособить к конкретной си-
туации на водоеме. Для начала доста-
точно простой прикормки с базисными
свойствами, которая не склонна ни к
склеиванию, ни к образованию слиш-
ком сильного облака. 

■ Иногда рыхлая, 
иногда плотная

Хорошая основа прикормки почти для
всех ситуаций – это две части паниро-
вочной муки и по одной части бисквит-
ной муки и размельченных сухарей.
Если мы ловим в стоячей воде, эту
смесь следует оставить без измене-
ний, но можно еще и дополнить. Если
объектом ловли является плотва, кото-
рая держится на глубине от 1 до 2 м
над дном, придадим прикормке спо-
собность к образованию облака, до-
бавив в нее несколько горстей коко-
совой муки или молочного порошка.
Полезно еще ввести в нее разжижен-
ную коноплю, предварительно замо-
чив ее, сварив и с помощью миксера
превратив в пюре. В качестве аттрак-
тантов пригодны анис, кориандр и фе-

Объемные добавки делают 
прикормку более привлекатель-
ной, но шары из нее не должны
распадаться слишком быстро.

Существует бесконечное множество рецептов
донной прикормки. Какой из них самый луч-
ший? Этого никто не скажет, но, зная несколь-
ко основополагающих правил, вы никогда не
приготовите плохую прикормку.
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определении доли связу-
ющих веществ в прикормке
для сильного течения игра-
ют роль рельеф и структура
дна. На ровном гравийном
дне следует воздерживаться
от применения компонентов
с высокой клейкостью, ина-
че шары просто укатятся
вниз по течению. В таких ус-
ловиях желательно исполь-
зовать прикормку, склонную
к образованию кормового
следа, то есть вносить через
регулярные интервалы не-
большие порции прикормки
с высокой долей гравия и
низкой долей связующих ве-
ществ. Вязкость прикормки
должна быть такой, чтобы
шары, достигнув дна, распа-
дались. Если дно неровное,
шары могут быть более
плотными, они не смогут
укатиться и медленно распа-
даются на дне. Некоторые
рыболовы придают большое
значение окраске прикор-
мки. Иногда в литературе 
встречаются рекомендации
не ловить на темном дне со
светлой прикормкой, потому
что это может отпугнуть
рыб. Я не уверен, что это
правильно. Лещи и плотва
бывают защищены от атак
хищников благодаря своему
стайному поведению, а не за
счет того, что будут дер-
жаться над светлым или
темным дном. Я сам иногда
успешно ловил с темно-
красной прикормкой, преж-
де всего на интенсивно об-
лавливаемых участках, по-
этому не придаю ее окраске
какого-либо значения. В
конце концов, каждый может
иметь на этот счет свое соб-
ственное мнение.

■ Зернистая при-
кормка дей-
ствует всегда

Несколько слов о зернистых
добавках. Несомненно, они
почти любую прикормку де-
лают еще более эффектив-
ной независимо от того, ис-
пользуются ли опарыши, кас-
теры, конопля, кукуруза или
что-то другое. Следует пом-
нить: они разрыхляют прико-
рмку, что приводит к более
быстрому разрушению ша-
ров из нее. Этот эффект мо-
жет быть желательным, нап-
ример, при быстром течении
и на свободном от препят-
ствий дне. Напротив, если мы
хотим замедлить разрушение
шаров прикормки, то должны
повысить долю связующих
веществ и по возможности
совсем отказаться от добав-
ления опарыша. Еще одно
улучшение прикормки в зави-
симости от рыболовной ситу-
ации заключается в правиль-
ной дозировке воды. С по-
мощью увеличения или
уменьшения количества воды
всего на несколько десятков
миллилитров можно многого
добиться, и после недолгого
экспериментирования будет
понятно, сколько воды требу-
ется для смеси в конкретной
ситуации, чтобы прикормка
благополучно опустилась на
дно. Еще один совет: в
теплые летние дни прикормка
сравнительно быстро высы-
хает и меняет свои свойства.
Поэтому ее нужно время от
времени дополнитель-
но увлажнять неболь-
шим количеством
воды.

Шар прикормки остается
лежать на дне и распада-

ется на частицы.
Так и должно быть! 

JAXON TRONX RD

JAXON ARNAS

Идеально сбалансированная катуш-
ка для работы в любых услови-
ях, высокоточный механизм с 8
японскими подшипниками. 
• Опорный подшипник OWC
гарантирует мгновенную оста-
новку ротора, не давая ему
прокручиваться назад 
• Супермощная ручка CNC выточена
из металла 
• Качественный тормоз в модели RD      
• Многоступенчатое регулирование тормоза в
задней части катушки 
• Основная шпуля из дюралюминия плюс две за-
пасные графитовые,  которые входят в комплект 
• Предлагаем четыре размера катушек Tronx
RD: 100, 200, 300, 400

Передовые катушки, предназна-
ченные для любого вида рыбалки.
В продаже имеются две модели кату-
шек: с передним и задним фрикци-
оном. 
• Качественный механизм состоит из
6 японских подшипников 
• Опорный подшипник OWC гарантирует
мгновенную остановку ротора, не давая
ему прокручиваться назад 
• Полная гамма размеров: от 200 до 500
• Основная шпуля из дюралю-
миния плюс две запасные
графитовые шпули, которые
входят в комплект

ОПТОВАЯ ПРОДАЖА:
125493, „.åÓÒÍ‚‡,
ÛÎ. ëÏÓÎ¸Ì‡fl, ‰. 11/13,
ÚÂÎ./Ù‡ÍÒ: (495)-459-17-85,
102-02-39, 8-903-628-19-61
E-mail:jaxon-relax@rambler.ru

èÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË
ÙËÏ˚ JAXON:

„.ÇÓÓÌÂÊ, ÚÂÎ.: (4732)-74-58-38
„.ë‡Ï‡‡, ÚÂÎ.: (8462)-95-29-95

„.çÓ‚ÓÒË·ËÒÍ, ÚÂÎ.: (3832)-66-72-98

РОЗНИЦА В МОСКВЕ:
✔ Ï.”óÂÚ‡ÌÓ‚ÒÍ‡fl”, óÂÌÓÏÓÒÍËÈ ·., ‰. 12,

Ï‡„‡ÁËÌ “ÇÒÂ ‰Îfl ˚·‡ÎÍË”,
ÚÂÎ.: (495)-119-48-61,

✔ Ï. “Å‡ÚËÒÎ‡‚ÒÍ‡fl”, ÛÎ. èÂÂ‚‡, ‰. 43,
íñ “ùÍ‚‡ÚÓ”, Ô‡‚. Ä2-1,
ÚÂÎ.: 8-926-559-51-07 

JAXON TRONX FD

Эта версия катушки явля-
ется аналогом катушки
RD, с той лишь разницей, 
что данная модель оснаще-
на передним фрикционом.
Существуют три размера ка-
тушек: 100, 200, 300
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