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П Р А К Т И К А
Н Е Х И Щ Н Ы Е  Р Ы Б Ы

Все
решает
смесь
Все
решает
смесь
Эксперт по ловле нехищных рыб Михаэль Шлёгль

поможет разобраться в огромном количестве

сортов муки для прикормочных смесей и даст

советы по составлению прикормки.

Какие добавки применяют для получения хорошей прикормочной смеси? В этом лучше многих ориентируется                           
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Мука из размолотых сухарей. В боль-

шинстве случаев она состоит из смеси

муки из белого хлеба и булочек. Легко

увлажняется, позволяет формировать

шары, которые быстро распадаются в

воде. Такая мука образует основу хоро-

шей прикормки. Чем светлее мука, тем

выше ее клейкость и питательная цен-

ность.

Все готовые прикормки можно улучшить

с помощью панировочной муки или му-

ки из размолотых сухарей, потому что

эти компоненты нейтральны по вкусу и

пригодны в качестве как поверхнос-

тной, так и донной прикормки. Муку из

размолотых сухарей следует хорошо

увлажнять. Когда готовят прикормку,

после добавления воды нужно дать сме-

си постоять и при необходимости еще

раз дополнительно увлажнить. От 30 до

40 % панировочной муки или муки из су-

харей считается оптимальным количес-

твом. Альтернативой этому может слу-

жить мука из печенья, которая придает

прикормке сладковатый вкус.

Гранулированная обсыпка желтого или

красного цвета. Это специально изго-

товленные гранулы из твердой пше-

ницы, используемые в хлебопекарном

производстве. В зависимости от степени

зернистости из гранул получается силь-

но связанная прикормка, шары из кото-

рой распадаются медленно. При высо-

кой доле живого корма и при ловле на

сильном течении доля такой добавки не

должна превышать 20 %. Применяется

для ловли карпов, лещей и карасей.

Красные гранулы я использую, когда

охочусь за усачами. 

Мука из размолотых черных сухарей –

еще одна базисная мука, которую мож-

но подмешивать к прикормке в

количестве до 50 %. 

                  Михаэль Шлёгль.

Мука из размолотых сухарей
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Поджаренная конопля – сильно пахну-

щая мука и классическая добавка в

прикормку для плотвы. Подмешанная к

прикормке, она способствует тому, что

мелкие частички постоянно поднимают-

ся вверх, а это привлекает особенно

любопытных молодых рыб. Доля в при-

кормке – максимум 15 %. 

Дробленая конопля имеет очень высо-

кое содержание жира. Обладает клей-

костью от низкой до средней и остает-

ся лежать на дне водоема. Растолчен-

ная конопля является хорошим компо-

нентом прикормки для ловли подуста,

лещa и плотвы. Доля ее в прикормке не

должна превышать 15 %. 

Бисквитная мука состоит из яиц, муки,

сливочного масла и сахара. Ее особенно

хорошо добавлять в смесь для ловли

крупных лещей. В зависимости от содер-

жания сахара и жира обладает средней

или сильной вязкостью. Карпы, лещи,

лини и караси любят бисквитную муку.

Основная форма – это бисквит для тор-

тов или бисквит для пирожных. При доле

в прикормке до 30 % она привлекает

карпов и крупную плотву. Бисквитная му-

ка бывает и с сильным ванильным аро-

матом. С помощью шоколадного бискви-

та, который благодаря приятному запаху

пользуется особой популярностью у поп-

лавочников, прикормке можно придать

темную окраску. В холодной воде темная

прикормка не отпугивает рыб. 

Кукурузная мука. Нейтральная мука из

размолотых кукурузных зерен с низкой

клейкостью и некоторым количеством

взвешенных частиц. В смеси для ловли в

текущей воде не должно содержаться

слишком много такой муки (максимум 20-

30 %). В стоячей воде ее используют для

донной ловли. С помощью кукурузной

муки прикормочной смеси можно при-

дать более светлую окраску. Это класси-

ческая добавка для лещей и карпов. 

Baby Corn (или экзотическая мука).

Нейтральная кукурузная мука темно-

желтой окраски, средней клейкости, с

легким ароматом поджарки. Baby Corn

готовят из размолотых кукурузных зе-

рен. С ее помощью приманивают ле-

щей и крупную плотву. Доля Baby Corn

в смеси не должна превышать 20 %. 

Грубая кукуруза ТTХ. Она состоит из

размолотого кукурузного жмыха и благо-

даря высокой питательной ценности осо-

бенно хорошо привлекает рыб. Однако

ТTХ-кукурузу перед рыбалкой необходи-

мо смешивать с водой в соотношении 1:2

и выдерживать не менее 20 минут. Затем

кукурузную кашу смешивают с сухой

прикормкой. Доля ее в прикормке – 10-

20 % при ловле крупных лещей и крупной

плотвы и 30 % при ловле карпов. 

Мука для пряников состоит из темного,

сдобренного пряностями бисквита. Эта

мука менее жирная, чем простая бис-

квитная, и подходит для приготовления

тяжелой прикормки для лещей. Из-за

пряного запаха эту муку рекомендуют

использовать при ловле не только ле-

щей, но и крупной плотвы. 

Набухшая конопля. Семена конопли из-

за высокого содержания жира стимули-

руют пищеварение рыб. Они магически

притягивают язей, лещей, плотву и уса-

чей. Набухшая конопля даже у карпов

вызывает пищевой ажиотаж и долгое

время удерживает этих рыб на прикор-

мленном месте. Дозировка – до 10 %. 

Бисквитная мука

Кукурузная мука

Конопляная мука

П Р А К Т И К А
Н Е Х И Щ Н Ы Е  Р Ы Б Ы
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Ореховая мука. В продаже бывает сы-

рая и поджаренная ореховая мука. Я

использую в большинстве случаев под-

жаренную, поскольку сырая мука

быстро портится и становится непри-

годной. Мука из поджаренных ореховых

ядер обладает вязкостью от средней до

высокой и имеет очень интенсивный за-

пах. При ловле крупной рыбы такая му-

ка является гарантом хороших уловов.

Дозировать ее следует экономно. Я до-

бавляю в кормосмесь 5-10 % ореховой

муки. 

Копра-меласса – тяжелая, очень сладкая

кормовая мука, состоящая из остатков

кокосовых орехов и мелассы, получа-

емой в ходе изготовления сахара. Для

лещей такая мука, медленно растворя-

ющаяся в воде, обладающая высокими

питательной ценностью и клейкостью, –

это настоящая пища гурманов. Из-за хо-

рошей вязкости смесь копры и мелассы

используется в основном на сильном те-

чении. С помощью данной муки прикор-

мку можно окрасить в темный цвет, что

дает хороший результат при ловле

крупных нехищных рыб. Доля ее в прико-

рмке – до 20 %. 

Поджаренная кокосовая мука. Эта мука

содержит много шелухи и имеет низкую

питательную ценность. Она обладает

слабой вязкостью, но впитывает много

воды. Поджаренная кокосовая мука ис-

пользуется как разрыхлитель и вещес-

тво, облегчающее прикормку. С ее по-

мощью любую прикормку для ловли в

стоячей воде можно сделать более ак-

тивной. Поскольку из нее постоянно вы-

деляются частички, эта мука идеальна

для ловли мелкой «белой» рыбы. Доля

ее в прикормке может составлять до 30

%.

PV1 – мелассовый продукт с соло-

довым ароматом, используется в качес-

тве корма для лошадей. Он очень сла-

док и обладает высокой клейкостью.

Окраска варьирует от светлой до тем-

но-коричневой. Для ловли лещей доля

этого продукта в прикормке может сос-

тавлять до 20 %. PV1 привлекает рыбу в

теплой воде, поэтому является хорошей

добавкой для летней прикормки.

Пастончино красное и желтое. Произ-

водимый в Италии красный или желтый

бисквит для птичьего корма. В основе

его – мука из размолотых медовых пря-

ников с апельсиновым маслом. Пас-

тончино обладает высокой вязкостью и

служит хорошей добавкой в прикормку

для усачей, лещей, карпов и карасей.

Я получал хорошие результаты с пас-

тончино и при ловле язей и густеры.

Эта мука в чистом виде действует луч-

ше летом, в прикормке ее содержание

не должно превышать 20 %. Пастончи-

но увлажняют вместе с прикормкой,

которой дают немного постоять; если

требуется, ее увлажняют дополни-

тельно. 

Ореховая мука

Специальная мука

При покупке отдельных видов прикор-

мочной муки следует непременно обра-

щать внимание на свежесть и качество.
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