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«Золотые» бойлы
на нашей кухне!
«Сделай из мужчины и женщины круглый круг,
извлеки из него четырехугольник, а из него
треугольник.
Сделаешь круг круглым, и ты получишь философский камень».
Средневековый алхимический трактат
«Rosarium Philosophorum».
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Начитавшись различных карповых
форумов и наслушавшись рассказов и
легенд о некой волшебной прикормке,
«золотых» бойлах, супермегаразрывающих ПВА-стиков и мешков, ультрасовременных жидких смесях на бычьей и еще
чьей-то крови, я чуть было не поверил
во все это. У меня сложилось совершенно четкое представление о том, что весь
наш карповый мир сошел с ума в поисках
идеальной, «повсеместно работающей»
и всесезонной прикормки и насадки.
Легенды о «золотых» бойлах рождаются практически на каждом турнире или
просто рыбалке, на которых был показан высокий результат улова, карпятники гоняются за информацией, слухами,
секретами, пытаются сами найти заветный рецепт «золотого» бойла, ну или на
худой конец подсмотреть у кого-нибудь
результаты исследований и результаты
своего коллеги. Чего стоит только погоня за секретом сборной ЮАР, которая
своими успехами на международных
турнирах взбудоражила всю общественность карполовов. Сколько перелопачено книг и справочников по химии и
ихтиологии, сколько тонн теста было
замешено и сколько литров самых ядо-

витых и концентрированных жидкостей
смешано, чтобы найти этот философский
камень карпфишинга... А сколько еще будет сделано? И каждое более или менее
правильное решение заставляе верить
в истинность нашего пути и еще больше
усиливает желание и придает нам силы в
поисках «золотого» бойла.
Каждый такой шаг приближает нас
к этой искомой волшебной прикормке
или насадке, и ровно настолько же отдаляет от нее. Это вечный путь, так украшающий наше увлечение и всю жизнь помогающий нам искать, а значит, и думать.
Путь поиска есть путь мысли, а путь мысли есть путь развития. А как утверждают
некоторые мыслители, развитие, в своем
самом широком понятии, есть истинная
цель человеческой жизни. И как же чертовски приятно создать уникальную насадку или прикормку и суметь добиться
с ее помощью больших или трофейных
уловов, даже если на следующий день
вы сами побьете свой же «рекорд», ловя
на банальное кукурузное зерно...
В ближайших номерах нашего журнала, мы открываем новую рубрику – «Карповая кухня», где шеф-повара карповой
кулинарии мира станут рассказывать
нам о чудесных замесах и смесях, оптимальном сочетании и пропорции, смешиваемых и несмешиваемых маслах
и ароматизаторах, о великом таинстве
приготовления карпового питания. Мы
надеемся, что с помощью советов наших мастеров карповой кухни вы сможете начать творить сами и тем самым
станете еще на одну ступеньку выше в
бесконечном восхождении на олимп
карпфишинга.
Приятного аппетита вашим карпам!

TWIN POD

НОВИНКИ

Подставка под удилища «Twin
pod» - это современное высокотехнологичное устройство,
выполненное из авиационного
дюралюминия и композитных
материалов. Обладает надежной
устойчивостью и простотой в
эксплуатации. Может выставляться как на треноге, так и на
четырех опорах.
Род под оснащен уровнем,
имеет множество регулировок,
может разворачиваться на 360
градусов в горизонтальной
плоскости, и на 80 градусов по
вертикали.
При своих габаритах достаточно
легок – всего 5,5 кг, максимальная длина 160 см. Выпускается
3-х цветов: черный, серебристый
и комуфлированный. Комплектуется сумкой-чехлом для транспортировки.

г. Краснодар, ул. Ставропольская, 89; тел.: (861) 239-73-73
г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 141; тел.: (861) 222-98-98

Набор электронных сигнализаторов
поклевки «IKON»
Это современное цифровое устройство, надежно защищенное от влаги, имеет достаточно «тонкие» регулировки
чувствительности, тональности и громкости, имеет систему обратной поклевки с 20-секундной задержкой, систему
контроля зарядки батареи, встроенную систему индикации
в ночное время, пейджер с радиусом действия 300 метров.
Комплектуется удобным легким футляром. Выпускается в
черном и камуфлированном цвете. Набор состоит из трех или
четырех сигнализаторов плюс пейджер.

ЦЕНА: 19.000 руб.

г. Краснодар, ул. Ставропольская, 89; тел.: (861) 239-73-73
г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 141; тел.: (861) 222-98-98
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ЦЕНА: 20.000 руб.

Предназначена для донной ловли крупной
рыбы. Катушка оснащена специальной
системой разблокировки шпули Bait Runner.
Основная алюминиевая шпуля оснащена
мощным и точным фрикционным тормозом, металлической клипсой фиксирования
лески, системой антиреверса, одиннадцатью
качественными шарикоподшипниками.
ЦЕНА: 5.850 руб.

НОВИНКИ

WYCHWOOD EXORCIST

г. Краснодар, ул. Ставропольская, 89; тел.: (861) 239-73-73
г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 141; тел.: (861) 222-98-98

Intelligent Backleads
Бэкледы доступны теперь в миниатюрном варианте!

Мы выпустили на рынок бэкледы Intelligent
Backleads нового размера. В дополнение к уже
существовавшим номиналам 0,5 oz, 1 oz и 1,5 oz
были созданы миниатюрные грузила весом 0,25
унции.
Intelligent Backleads обеспечивают прижимание
основной лески ко дну. Рыба может спокойно
плавать вокруг приманки, не задевая ваших
лесок. Кроме того, такая леска позволяет гораздо успешнее обманывать осторожных карпов.
Используя клипсу, просто установите бэклед на
основную леску после заброса снасти.

Основные достоинства:
– Очень удобны для рыболова
– Имеют камуфляжную окраску
– Клипса обеспечивает легкое скольжение лески
– Конструкция препятствует зацепам
Выпускаются в упаковке по 3 штуки. Доступны
номиналы 0,25, 0,5, 1 и 1,5 oz.
Цена: 5,99 евро.

www.korda.com
www.tackleguru.com
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НОВИНКИ

У НАС НОВИНКА!
Мы с удовольствием анонсируем новую продукцию
«ROCKET BAITS»™!
Одна из них — серия «Диско» — выполнена на основе
базового микса, в составе которого (внимание!) применяем разработанный нами рецепт «птичьего корма»,
состоящий из 15 видов дробленных зерновых культур
(масленичные, бобовые, злаковые), а также эксклюзивную смесь семян (нигер, кунжут, анис и др.). Вся эта
основа насыщена совершенно удивительным новым
сладко-фруктовым букетом ароматов с оттенком ананса, успешно привлекающим карпа.

Следующая новинка сезона — серия «Ретро», с такими
любимыми карпом ароматом и вкусом кукурузы. Не
забываем «старое», создавая «новое». Кто осмелится
оспорить тот факт, что кукуруза является самой популярной и незаменимой составляющей рецептов
рыбной продукции с незапамятных времен. В нашем
случае эта линейка удивит вас не только тонко подобранным кукурузным ароматом, но и улучшенным
вкусом прикормки, достигнутым за счет присутствия в
базовом миксе кукурузы, приготовленной различными
способами.
В нашем арсенале уже немало успехов в применении
этих новых линеек.
Желаем всем успехов в рыболовстве с продукцией
«ROCKET BAITS»™! Пусть ваша рыбалка будет незабываемой, интересной и уловистой.

Corn Skins (оболочка кукурузы) от ENTERPRISE TACKLE идеально подходит для ловли карпа, леща, линя и т.д. Новые материалы, из которых изготовлена Corn Skins, сочетают прочность и реалистичность
вашей насадки. Просто заполните её мягким наполнителем, например пастой или хлебом, и Вы получите превосходную приманку.
ЦЕНА: 170 руб
г. Москва, ул. Смольная, 63 б;
Т.Ц. Экстрим эт. 2,5 пав. Р10
тел.: (495) 788-95-79
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Робин Ред ранее был добавлен к
одной из наших серий бойлов, чтобы
улучшить ее привлекательность, и как
оказалось, это решение было очень
успешным. После чего было произведено жидкое питание на основе Робин
Ред с невероятно сильным и стойким
запахом, который очень нравится
карпу.
В 2010 году к линейке Робин Ред мы
добавили плавающие бойлы, а спустя
некоторое время и серию тонущих
бойлов, получив новую полноценную
программу питания для ловли карпа.

НОВИНКИ

Сегодня мы задаем себе всего лишь
один вопрос, почему эта серия
появилась только сейчас, а не раньше, в конце концов Робин Ред всегда
являлся одним из самых лучших
аттракторов для карпа.

ЦЕНА: от 325 руб.

г. Москва, ул. Смольная, 63 б;
Т.Ц. Экстрим эт. 2,5 пав. Р10
тел.: (495) 788-95-79

Ледкор KORDA Kable
Компания KORDA выпустила на рынок новый ледкоровый материал! Этот материал, получивший название Kable, обладает высокой прочностью (номинал
50 lb, или 22,7 кг) и превосходно укладывается на дне,
повторяя его рельеф, благодаря мягким свинцовому
сердечнику и наружной оплетке. Возможен выбор
альтернативной окраски изделия, что расширяет
возможности маскировки снасти под цвет дна. При
высочайшей прочности ледкор Kable очень тонок,
удобен в обращении, легко вяжется.
Достоинства и характеристики
• Очень удобен в обращении
• Подходит для множества оснасток
• Обладает высоким абразивным сопротивлением
• Быстро тонет
• Имеет высокую разрывную прочность – 50 lb (22,7 кг)
• Доступен в цвете Gravel (гравий) и Weed/Silt (водоросли/ил)
• Сочетается со всеми компонентами оснасток KORDA
Совет: вязку лучше всего осуществлять с помощью
кордовской иглы Splicing Needle

ЦЕНА: бобина 7 метров – 7,99 евро,
ЦЕНА: бобина 25 метров – 19,99 евро
www.korda.com
www.tackleguru.com
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ДНЕВНИК КАРПЯТНИКА
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ДНЕВНИК КАРПЯТНИКА

www.carppress.ru

