Рецепты прикормок для карася

Важнейший элемент успешной ловли капризной рыбы. Основное условие, которое
необходимо соблюдать - не перекармливать карася.
Приведу несколько рецептов и затем поясню, для чего нужна каждая фракция. Рецеп
т №1
1) Молотые жареные семечки подсолнечника - 50 г;
2)
Панировочные сухари (пшеничные) - 50 г;
3)
Ванилин - 3-4 кристалла;
4)
Отруби - 50 г;
5)
Сахарный песок - 1/2 чайной ложки;
6)
Речной песок - разрыхлитель.
Кормовых фракций в данном рецепте незначительное количество. Это семечки
подсолнечника и панировочные сухари, они остаются на дне. Шелуха семечек и отруби
всплывают: шелуха - почти сразу, а отруби постепенно. Речной песок разрыхляет
кормовой шар, который при ударе о воду полностью разрушается. Сахарный песок
придает семечкам сладковатый вкус.
Основные ароматический фракции: ванилин, жареные молотыесемечки и отчасти
отруби. На дне такая прикормка лежит буквально по крупинке и чтобы хоть как-то
насытиться, карась вынужден долгое время придерживаться прикормленного участка.
Вот тут-то он и натыкается на насадку!
Рецепт №2 1) Жмых подсолнечника
(прессованный) -100 г;
2)
Панировочные сухари - 50 г;
3)
Сахарный песок - 1/2 чайной ложки;
4)
Ванилин - 3-4 кристалла;
5)
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Речной песок - разрыхлитель и утяжелитель.
Эта
прикормка
рассчитана на ловлю карася в течение 1-2 суток.
Прессованный жмых в воде разбухает и запахом привлекает карася. Но как корм, он
еще малодоступен. Остаются панировочные сухари, которые карась и собирает. Такая
прикормка рассчитана на жаркую погоду, когда содержание кислорода в воде заметно
снижается, и карась сравнительно вял.
При очень слабом клеве прикормку можно заложить в марлевый мешочек.
Забрасывается марлевый мешочек обычным спиннингом. Чтобы сделать точный заброс
к кормушке привяжите буек.
Надо отметить, что карась - большой сластена и добавление сахарного песка никогда не
бывает лишним.
Осенью при заметном охлаждении воды количество прикормки снижается до минимума.
В нее должны входить животные фракции.
Рецепт №3
1)
Панировочные сухари (ржаные) - 1 ст. ложка;
2)
Ванилин - 3-4 кристалла;
3)
Жмых или молотые семена подсолнечника - 1 ст. ложка;
4)
Мотыль - 15-20 шт.;
5)
Сахарный песок - 1/2 ч. ложки;
6)
Речной песок - разрыхлитель и утяжелитель.
При наличии течения прикормку можно закатывать в глину или забрасывать в
мелкоячеистой сетке.
Рецепт №4 - вариант весенней прикормки. В нее тоже входят животные фракции. В
теплую погоду аппетит у карася хороший и количество прикормки увеличивается.
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1)
Панировочные сухари (ржаные или пшеничные) - 50 г;
2)
Мотыль - 1 спичечный коробок;
3)
Молотые семечки подсолнечника - 50 г;
4)
Ванилин - 3-4 кристалла;
5)
Сахарный песок - 1/2 ст. ложки;
6)
Речной песок - как разрыхлитель и утяжелитель.
Ванилин можно заменить любым ароматизатором (семенами укропа, чесноком, луком,
семенами тмина). Делается это в том случае, если вы видите, что карась не подходит к
прикормке.
Зимняя ловля карася - явление нечастое, но в отдельных водоемах на юге страны,
которые часто не замерзают, можно использовать осенние варианты прикормок.
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