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Михаэль Шлёгль
демонстрирует рыб,
пойманных на
кукурузу; Буркхард
Хайль ловил на
опарыша. Результат
ловли явно
различный.

Михаэль Шлёгль
демонстрирует рыб,
пойманных на
кукурузу; Буркхард
Хайль ловил на
опарыша. Результат
ловли явно
различный.

Дуэль на 
пруду

Дуэль на 
пруду

Кукуруза и опарыши –

вот две приманки,

которые предпочита-

ют многие нехищные

рыбы. Но на какую

из них ловитсябольше

всего рыб, особенно

самых крупных?

При тестовой ловле

Михаэль Шлёгль
сделал ставку

на кукурузу, а его

коллега Буркхард
Хайль – на опарышей. 
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М
аленький опарыш и желтое
зернышко кукурузы. С обеими
приманками ловят много, в том
числе и крупных рыб. Хотя

проводить сравнение приманок часто
бывает трудно, Михаэль Шлёгль и Бурк-
хард Хайль намерены выяснить на во-
доеме, что уловистее: опарыш или зер-
но кукурузы? Для испытаний был
выбран водоем, в котором имеются
плотва, красноперка, густера и лещ до
4 кг; кроме того, линь, золотой и сереб-
ряный караси и карп до 15 кг. Средняя
масса карпов составляет 3-5 кг. Из-за
дождей в предыдущие дни вода была
сильно замутненной. Две различные
прикормки должны были привести рыб
на место ловли. Для привлечения «бе-
лой» рыбы Михаэль и Буркхард забро-

сили на место ловли шары из опары-
шей и очень богатый питательными ве-
ществами корм с высокой долей куку-
рузы. Чтобы сформировать из опары-
шей шары, 3 л личинок смешали с
Magic Gum – специальным клеем для
опарышей. 

■ Концентрированный
корм для трофейных
рыб

Для карпа, карася и крупного леща оба
эксперта приготовили концентрирован-
ную прикормку, которая состояла из
грубого кукурузного жмыха ТТХ (отжа-
тое зерно кукурузы) и двух кормосме-
сей (Big Fish и Futterpartikel Gelb с высо-
кой долей хлеба). Окраску кормовой
смеси сознательно выбрали светлую,
чтобы привлечь крупную рыбу. Мелкая
– избегает светлых прикормленных
мест, потому что на светлом фоне ее
легко замечают хищники. Благодаря до-
бавке Pastoncino смесь приобрела до-
полнительный фруктовый вкус. 
Кукурузный жмых готовят следующим
образом: 1 л кукурузного жмыха ТТХ
помещают в круглую емкость и залива-
ют двойным количеством воды (2 л). Ку-
куруза в течение 15 минут должна набу-
хать. Затем воду сливают, а оставшу-
юся гущу подвергают дальнейшей об-
работке. Кукурузную гущу и вышеназ-
ванные кормосмеси без добавления
воды тщательно перемешивают венчи-
ком. При необходимости позже можно
добавить некоторое количество воды.
Смесь бывает особенно уловистой, ес-

Буркхард Хайль
с прекрасным язем,

пойманным
на опарыша.
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ли после забрасывания она образует
под водой привлекательное кормовое
облако. Две-три столовые ложки Neon’а
дополнят этот эффект. 
Далее следует прикармливание.
Чтобы ни один из рыболовов не
получил преимущества, прикар-
мливание всегда проводи-
лось одновременно.
Расстояние между
обоими местами
ловли составля-
ло около 10 м.
Рыболовные
снасти обоих экспер-
тов были простыми: мощный
штекер с резиновым амортизато-

ром для карповой ловли. Использовали
верхний кит с диаметром резинового
амортизатора 1,2 мм для плотвы и под-
лещика. Амортизатор проходил в трех
верхних секциях удилища. Для ловли
крупных лещей и карпов применяли
еще один топ-кит с мощной полой рези-
ной диаметром 2,8 мм; поплавки грузо-
подъемностью 0,5-1,5 г на основной
леске диаметром 0,16-0,20 мм. Поводки
были немного тоньше. Оснастки нас-
троены так, что кукуруза парила в нес-
кольких сантиметрах над дном, а иногда
и касалась его. С опарышами ловили
исключительно над самым дном. Оба
рыболова использовали крючки без бо-
родок, поскольку рыбу в водоеме без
препятствий всегда можно держать на
натянутой леске. Кроме того, так легче
снимать рыбу с крючка. 

■ Подведение итогов
Михаэль должен был испытать уловис-
тость желтых зерен, поэтому он насажи-
вал на крючок исключительно кукурузу.
Буркхард, напротив, все надежды возло-
жил на опарышей. Подействует ли вы-
бор приманки на число и размер пой-
манных рыб? Настроение клевать у рыб
было, и уже вскоре обоим профи уда-
лось завести в подсачек первых кара-
сей и лещей. Карпы тоже не заставили
себя долго ждать и согнули удилище в
дугу. Каждое вываживание с 13-мет-
ровым удилищем сильно нагружало
мышцы рыболовов и обеспечивало ог-
ромные выбросы адреналина. Часто ре-
зиновые амортизаторы были натянуты
до предела. К концу рыболовного дня
Михаэлю и Буркхарду стало ясно, что на
опарышей ловились почти все имеющи-
еся в водоеме рыбы: карпы, серебряные
караси, лещи, голавли и плотва. И по ко-
личеству рыб добыча была очень хоро-
шей. А на кукурузу ловились исключи-
тельно карпы, причем средняя масса их
была значительно выше, чем у рыб, пой-
манных на опарыша. Таким образом, ес-
ли вы хотите поймать как можно больше
различных рыб, выбирайте для насадки
опарышей, а если настроены на
ловлю крупной рыбы, то для этого
кукуруза будет вне конкуренции.

Такие компактные шары
из опарышей можно забрасывать
рукой или с помощью
прикормочной рогатки. Благодаря
склеиванию Magic Gum (Mosella)
личинки не рассеиваются.

Кукурузную гущу ТТХ и сухую
прикормку без добавления воды
смешивают венчиком.

Оба рыболова смонтировали
различные топ-киты с резиновыми
амортизаторами разной мощности.

Мощно
сгибается

штекер
Михаэля
Шлёгля.

Это может
быть только

карп.

Мощно
сгибается

штекер
Михаэля
Шлёгля.

Это может
быть только

карп.

Михаэль Шлёгль радует-
ся поимке этого велико-

лепного любителя 
кукурузы.

Точность при проведении
прикармливания. Буркхард Хайль
подает шары прикормки точно
у вершинки удилища.
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