
ПРИКОРМКА

дна из самых превосходных сме-
сей для ловли «белой» рыбы –
прикормка Marcel van den Eynde
Turbo Carroyer. У себя на родине

она является одной из самых продаваемых.
Ее коммерческий успех вполне обоснован,
так как она обладает великолепными
рабочими качествами.
Над составом Turbo Carroyer работал друг
господина Марселя – бельгийский рыбо-
лов Филипп Карроуер. В недавнем прошлом
это один из самых именитых специалистов
по ловле фидерной снастью в Бельгии. Ему
удалось выиграть два чемпионата своей
страны и не одно престижное междуна-
родное соревнование в данной дисциплине.
Филипп многократно участвовал в про-
ектах, организованных для рыболовов с
ограниченными возможностями, что пока-
зывает его отношение к людям. Его доб-
росовестность, принципиальность и жела-
ние служить товарищам по увлечению
привели к появлению этой прикормки. На
создание Turbo Филипп потратил целый год,
совершенствуя состав, и в конце концов
ему удалось вывести безупречную формулу,
которая возбуждает аппетит у плотвы,
густеры и леща. Ингредиенты, фракция,
аромат и механические свойства при-
кормки настолько совершенны, что вряд
ли кто-либо сможет сказать, что в ней
чего-то не хватает или имеется что-то
лишнее. Имя Филиппа по праву стоит на

упаковке, подчеркивая его вклад
в общее дело.
Turbo black Carroyer – мелко-
зернистая прикормка с неболь-
шими включениями крупных
фракций. В ней много масля-
нистых зерновых, термообра-
ботанной конопли и кукурузы.
Прикормка имеет гармонич-
ный сладко-кисловатый запах
с добавлением комплекса спе-
ций и насыщенный, терпкий,
сладко-кисловатый вкус.
Механическая структура при-
кормки универсальная: сред-

нетяжелая, но не липкая. Разной степенью
увлажнения прикормку можно сделать
как чисто донной, так и работающей во всей
толще воды. И, конечно, как следует из
названия, она имеет темный цвет, что
очень важно для ловли в холодной воде. 
Мой личный опыт речной ловли с Turbo black
Carroyer показывает, что она превосход-
но привлекает плотву и лещей, причем
как в чистом виде, так и с добавками.
Своих лучших уловов этих рыб ранней
весной я достиг именно с Turbo black
Carroyer. Осенью эту прикормку с добав-
лением Voorn zwart я с успехом использовал
для целенаправленной ловли крупной
рыбы на Москве-реке и на Оке. Нельзя
сказать, что прикормка Turbo black
Carroyer предназначена для ловли
рыбы определенного вида, она уни-
версальна и хорошо привлекает любую
рыбу.

Мои рецепты смесей
Смесь № 1
• Voorn Zwart –1 кг 
• Turbo black Fhilippe Carroyer – 2 кг 
• Сухая  добавка Copra Molasses – 

300 г   
Этот состав –  лидер моих  речных  рыба-
лок осенью и весной.
Смесь № 2
• Turbo black  Fhilippe Carroyer – 2 кг  
• DS Feeder – 1 кг   
• Damp Leam Brown – 2 кг 
Рецепт   хорошо проявил себя на Оке и
Средней Волге  при ловле густеры и круп-
ной  плотвы в начале  лета. Его можно
немного переувлажнить для достижения
максимального результата.
Смесь № 3
• Turbo black  Fhilippe Carroyer – 2 кг
• Secret  – 1 кг  
• Kastaar –1 кг 
Очень хорошa для глубоководной фидер-
ной ловли  леща  и подлещика. На
Московском  море это мой любимый
состав  уже более трех лет.

Почти
циновка

Специальная обувь для зимнего
отдыха (рыбалки, охоты, прогу-
лок по лесу), как правило, имеет

извлекаемый вкладыш из материала
типа войлока. Этот «валенок», благодаря
объему которого удерживается инерт-
ный воздух, является хорошим термо-
изолятором. Но cо временем от нагруз-
ки при ходьбе материал на подошве
вкладыша сминается, значительно умень-
шаясь по толщине, и холод от снега и
льда снизу быстро достигает стопы
человека. Фабричные стельки,  обычно
сделанные из эластомеров, в этом слу-
чае не спасают. Они имеют температу-
ру подошвы, и на них оседает холодный
конденсат от испарений стопы.
Сделанная из деревянной дощечки про-
слойка  между обувью и льдом суще-
ственно повышает комфортность. Но не

носить же с собой такой изолятор!
Выручить  может самодельная стелька
из… бамбука. Столовая подставка под
горячую посуду сделана из тонких поло-
сок бамбука, переплетенных между
собой, как циновка. Положите на эту
«циновку» штатную стельку, обведите
ее фломастером и вырежьте по конту-
ру большими острыми ножницами.
Теперь вложите получившуюся стельку
в обувь поверх штатной, вставьте вкла-
дыш, и можно выходить на мороз.
Древесина имеет крайне малую тепло-
проводность и достаточно гигроско-
пична. Гибкая и прочная стелька в виде
циновки принимает форму стопы и не
стесняет движений; к тому же она дол-
говечная и очень дешевая. 
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