
ПРИКОРМКА

очу представить еще один шедевр
всемирно известной компании
Marcel van den Eynde – прикормку
Voorn. Само название смеси гово-

рит о том, что она предназначена для
ловли плотвы, ведь голландское слово
Voorn означает «плотва».
В состав Voorn входят всевозможные
злаковые (в основном мелкого и пыле-
образного помолов) c включением коноп -
ли нескольких видов (жареной, специ-
альной маслянистой) и цельных семян. В
ингредиентах значатся знаменитая трой-
ка аттрактантов: меласса, кокос и кори-
андр. Создатели не забыли про изю-
минку, вложив в Voorn свои секретные спе-
ции, безотказно действующие на плотву.
По вкусу прикормка пряно-сладкая, с
сильным ароматом. Если говорить о физи-
ческих свойствах, то это быстродей-
ствующая смесь, задуманная так, чтобы
прямо со старта, без промедлений при-
влекать рыбу во всех слоях воды. При
соприкосновении с водой (как в кор-
мушке, так и в шарах) она мгновенно
выделяет активные плавающие и соз-
дающие муть частички. После погруже-
ния на дно примерно 20 % частиц всплы-
вают в течение 5 минут, 20 % создают
устойчивое облако, а чуть больше поло-
вины плавно распространяются по дну.
Позже часть всплывающих частиц, набу-
хая, вновь погружается, создавая лиф-

тинговый эффект. Плотва бук-
вально сходит с ума от угощения,
поданного в таком виде, ведь
она любит, когда еды много,
особенно если пища еще и парит
в толще воды. При этом при-
кормка минимально насыщает
рыбу из-за мельчайшего помо-
ла смеси и низкой питательной
ценности. 
Voorn можно использовать в

чистом виде без добавления
каких-либо дополнительных
добавок, поэтому она теперь
весьма популярна у себя на
родине среди обычных рыбо-

ловов-любителей. 
Так как данная смесь быстро стала очень
востребованной плотвиной прикормкой,
эксперты Marcel van den Eynde сделали
еще один состав Voorn с пометкой Zwarts,
представляющий собой почти ту же базо-
вую смесь составляющих, но только чер-
ного цвета. В него добавлено больше
конопли и пряностей, а кроме того, появи-
лась солоноватость во вкусе. Voorn Zwarts
– это 100 %-ный плотвиный вариант для
прозрачной воды, мелководья и для ловли
рыбы в холодное время года. Так что
теперь плотвиная парочка Voorn и
Voorn Zwart может удовлетворить жела-
ния любого потребителя.
Voorn Zwart можно использовать для
подледной рыбалки, прикармливать им
рабочие лунки, добавляя в кормушку
как в сухом виде с мотылем, так и
немного увлажнив смесь. Одного паке-
та хватает на несколько выездов. 

Мои рецепты смесей
Смесь № 1

• Voorn Zwart – 1 кг  
• Turbo Fhilippe Carroyer – 2 кг (с двой-

ным увлажнением и пробивкой через 
4-миллиметровое рыболовное сито). 

Это идеальный фидерный состав для
низовьев Москвы-реки в конце осени.
Плотва обязательно соберется на такую
прикормку.
Смесь № 2

• Voorn – 1 кг  
• Natuur  – 1 кг 
• Special – 500 г
Предназначена для ловли плотвы вес-
ной поплавочной удочкой или фидером
на мелководных участках озера.
Смесь № 3

• Voorn Zwart – 2 кг 
• Rotaugen – 250 г
Простейший, но очень эффективный сос -
тав для зимней ловли на водохранилищах.

Живцы
подо льдом

При длительном выезде на водоем с
жерлицами довольно часто воз-
никает проблема с сохранением

живца в течение ночи, после того как
рыболовы покинули водоем. Даже при
наличии портативного аэратора живец в
емкости объемом  менее 5 л может погиб-
нуть, если периодически не менять воду.
А это порой невыполнимо, если в доме
рыболовов есть только водопроводная
хлорированная вода. К тому же перевоз-
ка живца превращается в лишние хлопо-
ты. Но если температура окружающего
воздуха не слишком низкая и лунка за
ночь только незначительно смерзается,
ее можно использовать для сохранения
живца. Для этого потребуется лишь рукав,
который сшивают из мелкой нейлоновой
сетки от малявочника или старого садка.
Длина такого рукава примерно 1 м, его
дно зашивают, а в качестве горловины
пришивают кольцо, свернутое из пласти-
ковой «лески» для газонокосилки или из

алюминиевой проволоки. На рыбалке рукав
опускают в лунку, а горловину сжимают до
овала, чтобы она не провалилась. Рядом
в лед вмораживают колышек из прочного
обломка сухой ветки, на который накиды-
вают тканый ремень от живцового садка.
Живца, пойманного прямо на водоеме,
просто пускают в горловину получившегося
садка, и мелкие плотвичка, окунек или
густера сами уходят под лед, расправляя
рукав из тонкой сетки. Для удобства можно
к нижней части рукава подвесить несколь-
ко грузил из свинца или медной проволо-
ки. В воде родного водоема живец в садке
может прожить до пяти-семи суток. Придя
поутру на водоем, просто вытаскивают
бойкого живца из садка, немного сколов
лед по периметру лунки. 
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