Рыбаку на заметку: Прикормка

Чем накормить
корюшку?
К тому времени, когда выйдет эта статья,
надеюсь, лед уже встанет и эпидемия
«корюшковой чесотки» во Владивостоке
и дальневосточных прибрежных городах будет сходить на нет.
Приморский край, Сахалин, Камчатка — все
парализованы в декабре. Идет охота на самую вкусную рыбу в зимний период: корюшку и навагу. Сотни килограммов серебра и
латуни переработаны на блесны. Километры лески намотаны, содержимое ящиков
проверено уже не один раз. Все ждут два
волшебных слова: «Лед встал».
Сегодня я хочу порассуждать о том, что же
все-таки может наилучшим образом привлечь корюшку и навагу при лове из-подо
льда. Естественным кормом корюшки являются мелкая креветка, бокоплавы, практически все морские организмы, которые помещаются в рот. У наваги аппетиты куда шире,
потому что рот гораздо больше. Но все ли
можно бросать в лунку? Нет! Самый популярный прикорм в последние годы — это
криль, но опять же не любой. Наблюдения
за рыбаками показывают, что если сегодня
работает криль приморский, то завтра рыба
категорически откажется от отечественной
продукции и «снизойдет» только до импорт-

ного, японского. То же самое происходит и с
навагой: сегодня она ест японский крупный
криль, а завтра будет просить нашу родную
картошечку, и не простую, а желтенькую рассыпчатую. Китайскую модифицированную
можно даже не предлагать, ну если только в
начале сезона и только рано утром.
Так как же нам привлечь рыбу и удержать ее
у своих лунок? Осеннее наблюдение показало: рыбу можно собирать и неестественными прикормками. Японцы давно и успешно
используют питательные высокопротеиновые смеси с добавлением вытяжек краба и
криля. Преимущество этих смесей в том, что
их не надо хранить в холодильнике. На базе
таких смесей нами выпущена прикормка
«Дальневосточная», осень-зима. В прошлом

сезоне прикормка изготавливалась в сыром
виде, и признаемся честно, мы не совсем
правильно подобрали состав для тех условий хранения, которые могли предоставить
торговые сети. В этом сезоне прикормка поступает в продажу в сухом виде, и ее состав
максимально приближен к естественной
кормовой базе морской рыбы. А некоторые
компоненты прикормки являются мощными
возбудителями аппетита. Что и было доказано при тестировании на пирсах Владивостока. Были такие периоды, когда корюшка абсолютно не реагировала на «самодуры», но
при этом мгновенно съедала порции «Дальневосточной». Или, сначала уничтожив пятно подброшенной прикормки, только потом
принималась за крючки с мохером. Идеальную прикормку создать невозможно. Аппетит рыбы складывается из многих факторов:
погода, давление, температура, химический
состав воды. Также важно, на какие снасти
мы ловим. Всегда надо экспериментировать.
Только путем проб можно достигнуть результатов. Выходя на рыбалку, необходимо
иметь не только разные блесны и «самодуры», но и различные привады. К сожалению,
у нас много рыболовов, которые кричат на
каждом углу, что рыбу перекормили, и при
этом они же готовы просверлить дырку в
твоей спине, если у тебя ловится. Но пусть
эти леньки-халявщики курят! А вам, господа
рыболовы, ни хвоста, ни чешуи!
Пробуйте — и получится!

Время работы с 10.00 до 19.00
Владивосток, ул. Постышева, 43а,
электронная почта vezdexod_25@bk.ru
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