Снасти: Карась

Как жаль, что рыбы не говорят по-нашему! Какая это была бы красота — пришел на берег,
вытащил удочку, разложился-приготовился, а потом и говоришь рыбе: давай я тебя покормлю, посмотрю и отпущу на волю. Если рыба русская  — а любовь к халяве у нас в
крови — то, мне кажется, на такой призыв приплыть она должна. И как хорошо стало бы
проводить соревнования! Азарт, скажете, пропадет? Так ведь рыбу еще вытащить из воды
надо, прикормить опять же. Не все ведь одним и тем же кормят… У кого-то вкуснее.

Да и рыба тоже разная бывает.
Одна перловочку любит, другая - жмых. Раньше рецепты
прикормки передавались из
уст в уста и только по большому секрету. Узнать, например,
солит сосед перловку или нет
и сколько масла добавляет,
приравнивалось к удачно
проведённой операции войсковой разведки. Сейчас всё
проще. Прикормка есть уже
готовая, нужно только выбрать
сообразно рыбе и сезону. Но
и сегодня выбор настолько
огромен, что каждый рыбак
подходит к этому делу творчески. Хотя, впрочем, я рыбной
ловлей не интересуюсь и душу
рыбака мне понять сложно.
Зато интересно наблюдать за
этими странными, на первый
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взгляд, людьми, которые ради
своей «тихой охоты» готовы
просыпаться ни свет ни заря
и отправляться за призрачной
добычей. И именно такая возможность понаблюдать и даже
поучаствовать была у всех
желающих на прошедших недавно соревнованиях «КарасьСазан», организованных компанией «Эркор- Плюс».
Конечно, состязание проходило под лозунгом «Поймал - отпусти». Ведь главное на таких
мероприятиях - не наловить
себе рыбы на ужин, а доказать,
что ты лучший и самый умелый
рыбак. Ну, и проверить свою
удачу. Компания «Эркор-Плюс»
предоставила такую возможность всем желающим. А таковых набралось немало. И не

только из Владивостока. На берег озера Чан, где проходили
соревнования, собрались также рыболовы из Уссурийска и
Артема. К зачету принимались
только караси и сазаны (как понятно из названия). Разрешено
было использовать только три
удилища и на одной оснастке не более двух крючков.
Вообще, на мой взгляд, ловля
карася, несмотря на кажущуюся легкость, требует довольно
большого опыта. Карась - рыба
осторожная, и зачастую поклёвку можно просто не заметить. К тому же карася обязательно нужно подсекать, а
уж это умение приходит лишь
с годами.
Подход к рыбалке у каждого,
конечно, свой. Кто-то, приехав

на водоем, выбирает место,
удобное в первую очередь для
себя, побыстрее забрасывает
удочки с насадкой, на которую
клевала другая рыба в прошлом году и на другом водоеме, и ждет поклевки, а после
рыбалки успокаивает себя тем,
что клева не было из-за высокого давления, северного ветра, полнолуния и так далее.
Другой рыболов основательно
готовится к каждому выезду
на водоем, предварительно
изучает его, разрабатывает
определенную тактику, подбирает прикормку и насадку, старается преподнести ее именно
в том месте, где карп кормится.
Такой подход всегда приносит
положительные результаты.
Процесс современной карасиной ловли я бы разделила на
следующие этапы:
1. Выбор водоема
и места ловли.
2. Подготовка к рыбалке.
3. Процесс рыбалки.
4. Подведение итогов.
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Конечно, самое приятное – это
подведение итогов, а самое
захватывающее – сам процесс
рыбалки. Но и два первых пункта немаловажны. Ведь нельзя
удить рыбу там, где ее нет, как
и бесполезно пытаться ее поймать, используя совершенно
нехарактерную снасть и непонятную подкормку. И здесь
тоже есть свои нюансы. Летом
нужно кормить много, за исключением периодов резкого
похолодания. Основу прикормки составляют вареная
конопля, пеллетс (гранулированная прикормка), бойлы,
сыпучка. Использовать большое количество кукурузы не
рекомендуется, так как она быстро насыщает карася и долго
переваривается в отличие от
конопли. Весной и осенью,
когда температура воды ниже
12 градусов, много кормить не
нужно. Здесь целесообразно
пользоваться специальными
кормушками и нет необходимости брать с собой много
прикормки.
Но карась — рыба капризная,
и вкусовые предпочтения у

нее могут меняться в течение
одного дня. Поэтому проще
купить несколько видов прикормки. На соревнованиях,
организованных компанией
«Эркор-Плюс»,
использовалась
«Высококачественная
протеиновая прикормка, адаптированная для речной озерной рыбы в России». В нашем
городе ее поставляет на рынок компания Red Green. Кстати, именно такая прикормка
и была предоставлена в качестве поощрительного приза.
А победители получили лодку
«Турист III», 3-местную туристическую палатку и ящик рыболова фирмы Plano. Первое
место занял артемовец Сергей
Глебов, выловивший в озере
самого большого карася.
И напоследок. В июле компания «Эркор-Плюс» снова
будет проводить соревнования по тем же категориям
«Карась-Сазан». Все желающие могут получить более
подробную информацию на
сайте компании www.erkor.
dvru.ru.

Все желающие могут получить более подробную информацию на сайте компании www.erkor.dvru.ru, а так же в
офисе по адресу город Владивосток, ул. Бородинская, 20,
тел./факс (4232)-49-99-56.
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