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■ Плотва 
Бытует мнение, что эту рыбу благодаря ее

стабильному аппетиту и широкому распро-

странению можно ловить, используя прак-

тически любую прикормку. Но, как показы-

вает практика, именно плотва наиболее

разборчива, и, чтобы ее привлечь, необхо-

димо тщательно подбирать сухую смесь,

В наше время на российском рыболовном рынке

представлено множество готовых прикормок зарубежного

и отечественного производства. На каждой упаковке

предлагаемого товара изготовитель указывает от одного до

нескольких названий рыб, которых можно успешно ловить,

используя данную прикормку. Так ли это на самом деле,

все ли фирмы оказываются абсолютно добросовестными

или все делается исключительно в целях рекламы, увели-

чения ассортимента прикормок и соответственно продаж?

Василий Мечерин, имея немалый опыт в рыбалке и спорте,

считает, что смеси, производимые солидными фирмами,

почти всегда предназначены для привлечения рыбы

совершенно определенного вида.
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по вкусу
«мирным»
рыбам?
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Рабочую
прикормку
для плотвы
приходится
подбирать для
каждого водоема.
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■ Карп 
Это разборчивый гурман,

поэтому производители

прикормок неустанно ра-

ботают над поиском новых

составов и сочетаний за-

пахов. 

Карповая прикормка от-

личается более крупным

помолом, включением в

смеси зерен кукурузы, отходов конди-

терского производства и повышенным

содержанием протеинов. На рынке

представлен не один десяток арома-

тизаторов и аттрактантов. Добавляя их

в ту или иную прикормку, можно добить-

ся аромата, который окажется по вку-

су рыбе. 

Карповую прикормку рекомендует-

ся замачивать за несколько часов

до рыбалки, чтобы она как следует

впитала воду.

■ Уклейка 
Для ловли этой рыбки тоже сущес-

твуют специальные прикормки; прав-

да, их ассортимент намного беднее, чем

для рыб других видов, да и применя-

ют их в основном спортсмены. Как

правило, они адаптируют имеющийся

состав к условиям ловли: подкраши-

вают, усиливают аромат и т.п.

■ Как использовать
прикормки

Важным моментом в приготовлении

любой прикормки является замачивание. Неп-

равильные действия могут испортить рыбал-

ку, и даже дорогой брендовый продукт не

сможет полностью раскрыть своих свойств. 

Основным минусом отечественных при-

кормок я считаю малый срок хранения и не-

качественную упаковку. Кроме того, време-

нами одна и та же составляющая смеси

сильно отличается в зависимости от партии.

Ну и, конечно, не устраивает розничная

цена, которая неуклонно подбирается к це-

не на прикормку мировых лидеров.

Сравнивая отечественные и зарубежные

прикормки, следует отметить, что и те и

другие работают. Но пока пальма первен-

ства по качеству у импортных производите-

лей. Я отдаю предпочтение марке Marcel van

den Eynde. Эта фирма более 30 лет

присутствует на рынке и завоевала

признание рыболовов всего мира.

доемах, особенно в холодной

воде, и подобные запахи его не

сильно отпугивают.

Цвет лещовой прикормки, в

отличие от плотвиной, более

светлый. Некоторые прикор-

мки имеют ярко-желтый цвет,

что, по мнению производите-

лей, привлекает крупного ле-

ща. Но, если честно, я в этом

так и не смог убедиться. По-

мол обычно сред-

ний, с включе-

нием доволь-

но крупных

вкусных и питательных час-

тичек. Производители аро-

матизируют прикормку

разными добавками: от ко-

рицы и мелассы до ягодно-

фруктовых запахов. Все они

работают, только нужно про-

бовать, где и в какое время

года их применять.

Лещ – сладкоежка, поэто-

му добавление в прикормку

различных сиропов (той же

мелассы) положительно влияет

на привлечение и удержива-

ние в точке ловли этой рыбы.
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ароматизаторы и различные добавки. Ко-

нечно, вовсе не значит, что если при ее

ловле вы станете использовать прикормку,

более подходящую, например, для кара-

ся, то плотва не будет попадаться на крю-

чок. Но когда недалеко от вашего места

ловли находится еще рыболов с правиль-

но подобранным, качественным плотвиным

кормом, разница в уловах (при прочих

равных условиях) будет значительной. Эта

рыба крайне неохотно держится на светлом

кормовом столе, поэтому все прикормки

для плотвы имеют более темный оттенок, а

некоторые бывают даже черного цвета – они

используются в холодной воде и при край-

не капризном клеве. Прикормка для плотвы

обычно мелкого помола. Если в водоеме дос-

таточно рыбы массой 150 г и выше, реко-

мендуется использовать корма, включа-

ющие более крупные фракции, либо до-

бавлять в прикормку поджаренные пше-

ничные, ржаные или кукурузные сухари

грубого помола. Плотва очень любит за-

пах ванили. Это практически беспро-

игрышная всесезонная добавка для ее

привлечения. Хорошо она реагирует и на ко-

фейный, и на ореховый ароматы. Многие

опытные рыболовы составляют более

сложные смеси, добавляя в го-

товый корм бисквиты и жид-

кие аттрактанты. Одними из

самых популярных и рабочих

ингредиентов являются семе-

на конопли в разных видах

(жареные, дробленые, су-

хие). Желательно пробовать

на разных водоемах непохо-

жие составы и опытным пу-

тем выявлять хорошо рабо-

тающие в данном месте.

■ Лещ 
У леща более универ-

сальный вкус, он ус-

пешно может ловить-

ся с применением

практически любой

прикормки, за исключени-

ем, может быть, смеси, име-

ющей резкий запах рыбной

муки, краба или французско-

го сыра. Хотя на некоторых во-

Яркая
добавка

для крупного
леща.

В прикормки для
карпа обязательно
включены частицы
крупного помола. 

Лещовые прикормки
почти всегда бывают
светлыми.

Выбор правильного
состава для прикормки –
основа успешной
рыбалки.
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