
■ Слегка 
посолить

Своеобразный вид консерви-

рования, который я приме-

няю, – это засолка. Добав-

ляю некоторое количество

соли перед герметичной уку-

поркой в пакеты, в которых

замораживаю бойлы. Возни-

кающая при оттаивании бой-

лов вода по большей части

поглощается солью, за счет

чего влажность их уменьша-

ется и предотвращается об-

разование плесени. Приго-

товленные та-

ким обра-

зом

бойлы

хранятся

при-

В
ажнейшая составная

часть моих бойлов –

чеснок (garlic). Мои

Garlic-fish-бойлы дают

название всей программе. Я

готовлю смесь на базе раз-

личных видов рыбной муки,

которая составляет 50 % су-

хих компонентов. Для хоро-

шей вязкости добавляю

дробленую кукурузу и со-

евую муку (до 20 % смеси).

Остальные 30 % – это такие

высокоценные компоненты,

как казеин, Vitamealo, коноп-

ля и Robin Red. Поскольку я

считаю использование ис-

кусственных химических

ароматизаторов нецелесооб-

разным, мои бойлы «арома-

тизируются» натуральным

чесноком. Добавляю головку

чеснока на 10 яиц. Чеснок

очищаю, раздавливаю и под-

мешиваю к яйцам. Затем

следует обычная процедура.

Перемешиваю компоненты

до образования однородной

массы, делаю колбаски 

из теста и скатываю бойлы.

После варки даю бойлам

просохнуть в течение 

24 часов.

мерно в течение 10 дней.

Бойлы, которые остаются

после рыбалки, я просто за-

мораживаю снова. Преиму-

щества моих бойлов прояв-

ляются прежде всего при вы-

соком рыболовном прессе,

то есть на водоемах, которые

часто посещаются, вслед-

ствие чего в них попадает

много различных карповых

приманок. Чесночные бойлы

действуют исключительно

благодаря своим нату-

ральным компонентам, а кро-

ме того, они обладают очень

сильным характерным запа-

хом, что делает их более уло-

вистыми, чем другие приман-

ки. Прошедшей осенью я

как-то отправился на карьер-

ное озеро, на котором чаще

всего ловлю, и хотя была

вторая половина дня пят-

ницы, мое излюбленное мес-

то ловли на озере оказалось

свободным. Вскоре я узнал

причину этого: рыба повсе-

местно ловилась плохо, и на

«горячей» точке, где я сей-

час находился, еще утром

сидели рыболовы, которые

за 14 дней рыбалки поймали

одну-единственную рыбу, да

и то 10 дней назад. И все же

на озере, как всегда, бы-

ло немало рыболовов,

но все они жаловались

на отсутствие клева.

■ Прикарм-
ливать 
экономно

Несмотря на плохие из-

вестия, я был рад нако-

нец-то попасть на свое из-

любленное место. С по-

мощью эхолота и глубомера

отыскал интересные точки

для ловли. Забросил оснас-

тки с чесночными бойлами и

еще 12 бойлов в ПВА-мешоч-

ке на бровку вблизи поля

подводной растительности.

После подачи приманки до-

полнительно забросил при-

горшню гранул. Этого дол-

жно быть достаточно. Впере-

ди у меня только два дня, по-

этому я не мог начинать

длительную прикормочную

кампанию. 

Был прекрасный осенний ве-

чер. Я наслаждался им, сидя

возле палатки и глядя на глад-

кую поверхность озера. Как

только солнце исчезло, стало

довольно холодно, и я вынуж-

ден был надеть теплую куртку.

Ровно в полночь зазвучал сиг-

нализатор поклевки и свингер

удилища взметнулся вверх. Я

немедленно подбежал к уди-

лищу. Все это повторилось

трижды, затем я сделал под-

сечку. Поскольку сигнализа-

ция поклевки была нетипич-

ной, я подумал, что клюнул

лещ. Однако по сопротивле-

нию на конце лески понял, что

на крючке сидит более

сильный противник. После

напряженного вываживания с

лодки я смог завести в подса-

чек самого крупного карпа,

пойманного за годы рыбалки,

массой в 18 кг. Бойлы Garlic-

fish вновь оказались на высо-

те. Впоследствии мне удалось

поймать на эту приманку кар-

па около 20 кг. Если бы мне

было разрешено взять с со-

бой на водоем только одну

приманку, я без промед-

ления выбрал бы бойлы

Garlic-fish.

• 300 г муки из морского

окуня

•  200 г размолотого Forelli

• 100 г дробленой кукурузы

• 100 г соевой муки

• 100 г казеина

• 100 г Vitamealo

• 50 г конопляной муки

• 50 г Robin Red

• 10 яиц средней величины

• 1 раздавленная головка

чеснока

Рецепт

Если Бен Боден берет головку чеснока, зна-

чит, будет готовить что-то очень вкусное.

Он уже предвкушает большой сбор гостей

из водоема.

Рыбные бойлы с чесноком
слегка подсолены. Так их
можно дольше сохранять
без химических консерви-
рующих веществ.
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Шарики
с чесноком

Что-то под усами рыбы
сильно пахнет чесноком,
но теперь 18-килограм-
мовому карпу, пойман-
ному Бен Боде-
ном, все рав-
но.
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