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à Ì‡ ÒËÎ¸ÌÓÏ ÚÂ˜ÂÌËË ÌÂıË˘Ì˚Â ˚·˚ ÌÂ ÔÓ˜¸
ÔÓÎ‡ÍÓÏËÚ¸Òfl ÓÔ‡˚¯‡ÏË. óÚÓ·˚ ÔË„Î‡ÒËÚ¸

Â˜Ì˚ı ÛÒ‡˜ÂÈ, ÔÓ‰ÛÒÚÓ‚ Ë „ÓÎ‡‚ÎÂÈ Í ÒÚÓÎÛ,
åËı‡˝Î¸ òÎfi„Î¸ “ÔÂ˜ÂÚ” ËÏ ÚflÊÂÎ˚Â

“ÔËÓ„Ë” Ò ÓÔ‡˚¯‡ÏË.

Тяжелая
прикормка

Тяжелая
прикормка

Р
ассыпные опарыши или легкая
прикормка распределяются на те-
чении больших рек равномерно.

Небольшую точку с их помощью прикор-
мить невозможно. Здесь необходима
тяжелая прикормка, которая быстро то-
нет. При этом не стоит отказываться 
от опарышей как основы привлекатель-
ной прикормки для нехищных рыб.
Спрессованный “опарышевый пирог“
из гравия, специального клея и воды
доставит опарышей на дно в том месте,
куда нужно привлечь рыбу. После того
как “пирог“ распадется в воде, останут-
ся, наряду с гравием, чистые протеины
– опарыши. Они долго удерживают ры-
бу на месте и обеспечивают удачный
рыболовный день. Михаэль Шлёгль по-
кажет вам шаг за шагом, как он гото-
вит такой “пирог“.

ãÂ„Í‡fl ÔËÍÓÏÍ‡ Ì‡ ÂÍÂ ÌÂ ÓÔÛÒÚËÎ‡Ò¸
·˚ Ì‡ ‰ÌÓ ‚ ÚÓÏ ÏÂÒÚÂ, „‰Â ıÓÚÂÎÓÒ¸ ·˚
˚·ÓÎÓ‚Û. èÓ˝ÚÓÏÛ åËı‡˝Î¸ òÎfi„Î¸ „ÓÚÓ-
‚ËÚ ˚·‡Ï ÒÏÂÒ¸ ËÁ ÓÔ‡˚¯ÂÈ Ë „‡‚Ëfl. 
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Опарыши, ко-
торые находились
в льняном мешоч-
ке с опилками,
высыпают на си-
то с ячейками ди-
аметром 3,5 мм.
Так их отделяют
от опилок.
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Куколки и мертвые личинки удаляют. После этого очищенные
опарыши (около 2 л) помещают в сухую емкость для прикор-
мки и увлажняют водой из пульверизатора. Следите за тем,
чтобы личинки не были слишком мокрыми.

Теперь добавляют к слегка увлажненным опарышам специ-
альный клей (Magic Gum фирмы Mosella) – примерно 10 % 
от объема опарышей. Личинки и клей тщательно перемеши-
вают. Не вдыхать пылеобразный клей!

Сухой кварцевый гравий с диаметром частиц от 2 до 4 мм по-
купают в магазине товаров для аквариумистов. Следите за
тем, чтобы зерна гравия были округлыми, угловатый гравий
при формовке шаров может повредить руки. Опарыши и гра-
вий смешивают в соотношении 1:2.

Гравий и клей перемешивают до тех пор, пока зерна гравия
не покроются клеем, а дно ведра не станет чистым. 

“Припудренные” опарыши стряхивают в тазик с гравием 
и все тщательно перемешивают.

Опарыши после перемешивания выглядят как припудренные.
Но они не должны склеиваться между собой, чтобы потом 
их можно было смешать с гравием. Пока готовится гравий,
опарыши ставят в тень.

После одной струи из пульверизатора массу вновь перемеши-
вают. Если дозировка воды правильная, опарыши и клей пос-
тепенно свяжутся в единую массу.

Готовый “опарышевый пирог“ представляет собой плотный
дискообразный комок. Опарыши больше не шевелятся, 
но они еще живы. Уплотнение сохраняется от 3 до 5 часов.

Для регулярного прикармливания достаточно сформировать
из “пирога” шары величиной с кулак. Когда склеенная
масса растворится на дне, опарыши вновь станут под-
вижными.
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Гравий в ведре слегка увлажняют небольшим количеством
воды из пульверизатора. Затем подмешивают клей 
для опарышей (около 10 %, то есть 0,4 л).

Для связывания опарышей и гравия осторожно добавляют
воду из пульверизатора. Слишком большое количество воды
сведет на нет все предыдущие усилия. 
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Затем смесь
из опары-
шей и гра-
вия помеща-
ют в чистое
ведро и плот-
но спрес-
совывают.
Для этого
Михаэль ста-
новится но-
гами в ведро 
с прикор-
мкой.
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