
■ Snag Proof
(США)

Самая большая «тусовка» про-

фессиональных рыболовов

все дни была именно на этом

стенде, что не удивительно:

более азартной и эмоциональ-

ной спиннинговой рыбалки,

чем ловля на «незацепляки»

Snag Proof, просто не сущес-

твует. И все «профи», даже

те, кто присутствовал на дру-

гих стендах, приходили засви-

детельствовать свое почтение

мэтру и пропагандисту ловли

в «крепких зарослях» Бобби

Барраку по кличке «Дельта

Кинг». Бобби с неподдельным

интересом расспрашивал на-

шего корреспондента о «рус-

ских реках»: «Они у вас хоро-

шие?.. Ну в смысле хорошо

заросшие?». Получив ответ,

что у нас очень много не прос-

то «хороших», а даже «от-

личных» водоемов, а нижне-

волжские раскаты в его пони-

мании представляют собой

настоящий рай, Бобби совер-

шенно расчувствовался, поп-

росил прислать фото «рус-

ских рек и русских рыб», чтобы

разместить на своем личном

сайте, и подарил пару «лягу-

шек» из личной коллекции, за-

метив, что, на его взгляд, корич-

невые и салатные (chartreuse)

оттенки для поверхностных

приманок самые уловистые.

По словам продолжательницы

семейного бизнеса Snag Proof

Конни Эллерс, сотрудничес-

тво с японской компанией

Owner дало заметный резуль-

тат за последние годы: «Мы

используем для оснащения

специально разработанные

для нас крючки Owner. И хотя

это повышает цену, эффект

стоит того».

Тем не менее классическая

«лягушка», с которой начинал

отец Конни 45 лет назад, по-

прежнему является самой во-

стребованной и по продажам
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ICAST – крупнейшая американская выстав-

ка рыболовных снастей, которая традици-

онно проходит в Лас-Вегасе. Казалось бы,

зачем организовывать рыболовную

выставку в пустыне? Однако много лет на-

зад привлекательность этого необычного

города сыграла свою роль для пропаганды

самой выставки. Лас-Вегас – город посре-

ди пустыни, который, если следовать тра-

диционной легенде, был основан одним из

«мафиозо» ради азартных игр, так как в

штате Невада они разрешены официаль-

но. Вся жизнь города сориентирована на

всевозможные развлечения, а игровые ав-

томаты буквально «оккупировали» все про-

странство, начиная прямо с аэропорта.

Тем не менее рыболовная выставка не за-

терялась среди шоу, столов с рулеткой и

«одноруких бандитов». Крупнейший выста-

вочный центр Лас-Вегаса – Conventional

Center – из года в год предоставляет ICAST

свои центральные павильоны, а участники

и посетители съезжаются сюда со всего

мира. Поэтому, кроме американских фирм,

в большинстве случаев не жаждущих учас-

твовать в выставках за рубежом, ICAST –

место, которое выбирают для представле-

ния новинок и многие иностранцы. Это по-

нятно: американский рынок рыболовных

снастей – самый большой в мире, самый

насыщенный, и получить долю на этом

рынке – мечта любой компании.

Мы с удовольствием расскажем вам о но-

востях и впечатлениях с выставки ICAST-

2006, которая проходила с 19 по 21 июля

2006 г.



опережает все ана-

логи независимо от

стран, куда она попадает. 

Рыбалка со Snag Proof в Рос-

сии, к сожалению, пока изве-

стна немногим, но, попробо-

вав в работе эту приманку,

вряд ли вы сможете назвать

какой-то иной способ ловли,

вызывающий выброс больше-

го количества адреналина в

кровь. Нужен лишь неболь-

шой опыт и, главное, терпе-

ние: важно подсечь в нужный

момент, и не раньше.

■ Owner
(Япония)

После Snag Proof мы плавно пе-

решли к стенду Owner (соб-

ственно, они были недалеко

друг от друга). Эта марка в

России широко известна, ас-

сортимент крючков очень ве-

лик. Репутация их у рыболо-

вов во всем мире столь высо-

ка, что это заставляет фирмы,

производящие приманки, осна-

щать свои изделия именно

крючками Owner. Только за

последний год тройники Owner

стали использовать более де-

сятка японских фирм, начи-

ная с такого гиганта отрасли,

как Megabass, и заканчивая

небольшими и пока у нас ма-

лоизвестными, как, например,

Pontoon. Мощности компании

Owner работают на пределе и

с трудом удовлетворяют спрос.

Но, как любят говорить аме-

риканцы, это хорошая проб-

лема. Тем не менее рыболо-

вам, которые предпочитают

переоснащать свои любимые

приманки крючками Owner,

следует учитывать, что тройни-

ки, судя по всему, по-прежне-

му останутся в дефиците.

■ IMA Corporation
(Япония)

Вы знаете ле-

генду о появ-

лении автомобилей Лам-

борджини? В свое время г-н

Ф е р р у ч и о

Ламбор-

д ж и н и ,

широко известный

производитель отличных трак-

торов, увлекался высококлас-

сными автомобилями. Однажды

он купил «Феррари», но ос-

тался недоволен качеством

работы, а посему решил лич-

но обсудить проблему с г-ном

Э н ц о

Феррари. Эн-

цо, известный не

только «крутыми» авто,

но и не менее «крутым» нравом,

указал «этому фермеру» на

его место у тракторов. Тогда
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Продукция OWNER (Япония) все более и более
востребована и рыболовами, и производителя-

ми приманок. Тройниками
OWNER оснащены и

Megabass, и пока ма-
лоизвестный у нас

Pontoon 21.

Иш Монро и Бобби Барак –
настоящие профессиональные
рыболовы – готовы часа-
ми обсуждать рыбалку.
Место спора тради-
ционное – стенд
Snag Proof (США).

«Пресноводные
ласточки» от IMA
(Япония) – Farina.

Уверенный взлет – компания
IMA (Япония).

«Родоначальница»
семейства Snag Proof

Original Frog (слева)
в компании с двумя «лягушками» из личной

коллекции Бобби Баррака (в центре и справа).



Ферручио сказал: «Ах так! Тог-

да я сам покажу, как надо де-

лать высококлассные автомо-

били!». И показал.

Примерно та же история про-

изошла, если верить япон-

ским слухам, и с IMA. Г-н Ма-

сахиро Игараши, как говорят,

довел до белого каления сво-

ими замечаниями и придир-

ками насчет того, какие воб-

леры ему нужны, одну из вы-

сококлассных японских «воб-

лерных» фирм. В результате

решил сам заняться не толь-

ко их разработкой, но и про-

изводством, основав свою

компанию и став ее прези-

дентом. Буквально за несколь-

ко лет эта марка взлетела на

первые строчки рейтинга япо-

нских приманок для ловли в мо-

ре (это подтвердили нашему

корреспонденту представи-

тели многих японских компа-

ний). Имя IMA и ее история

осталась бы для нас всего

лишь любопытной новостью,

так как морская рыбалка в

России занимает далеко не

ведущее место. Но «первая

ласточка» от IMA под названи-

ем Farina уже залетела в прес-

ную воду. Образцы других

пресноводных воблеров от

IMA с рабочими названиями

R-01 и R-02 уже находятся в

распоряжении экспертов ре-

дакции.

■ Meiho
(Япония)

История появления этой ком-

пании на международном рынке

тоже любопытна. Если бы не

настойчивость россиян, то до

сих пор качеством коробок

для снастей Meiho восхища-

лись бы только в Японии. Но ли-

ха беда начало! С «россий-

ской легкой руки» компания

Meiho начала экспансию во

внешний мир. И даже в Амери-

ке, где коробок ну просто за-

вались, в ряде изданий появи-

лись положительные рецен-

зии на Meiho. В результате

впервые на ICAST оказался

небольшой стенд Meiho, у ко-

торого постоянно толпились

посетители. Особого внима-

ния заслужила коллекция коро-

бок, у которых верхняя крышка
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Стенд Lamiglas, как всегда, полон посетителями со всего мира.

Легендарный Гари Ямамото с супругой на своем стенде.

Стенд компании Meiho (Япония) – впервые на ICAST,
и с большим успехом.

Дик Посси, президент
компании  Lamiglas, 
и Тодд Вивиан, дизайнер
удилищ Lamiglas, всегда 
с искренним интересом
слушают пожелания 
и идеи рыболовов.



сделана из поликарбоната.

Этот материал по механичес-

ким свойствам не имеет анало-

гов среди применяемых в нас-

тоящее время полимеров. По-

ликарбонат характеризуется

термостойкостью в широком

диапазоне температур, самой

высокой среди полимеров уда-

ропрочностью и прозрач-

ностью. Его свойства мало из-

меняются с повышением тем-

пературы, а критически низ-

кие температуры, при которых

этот материал становится хруп-

ким, находятся за пределами

возможных отрицательных тем-

ператур эксплуатации. Моно-

литный поликарбонат применя-

ется в самолетостроении, ши-

роко используется для внеш-

них остеклений (так как не ус-

тупает ударопрочному стеклу)

и для изготовления линз по-

ляризационных очков самого

высокого класса. Для демон-

страции прочности (прозрач-

ность была видна и так) ме-

неджер Meiho просто прыгнул

на коробку – окружающие

вздрогнули, а коробка даже

не заскрипела. Правда, надо

сделать скидку на то, что в

России народ покрупнее бу-

дет… Но, собственно, короб-

ки Meiho предназначены не

для того, чтобы на них пры-

гать, а для того чтобы макси-

мально удобно и надежно хра-

нить в них самое ценное – ры-

боловные снасти.

■ Gary Yamamoto
(США)

Вернемся от японских фирм

к американским. Между прочим,

мы не услышали от представи-

телей японских компаний-про-

изводителей приманок лес-

тных слов о Гари Ямамото…

«Какой он японец? Он даже

родного языка не знает!» – го-

ворили они (правда, шепотом).

Но, возможно, в них больше го-

ворила коммерческая ревность,

нежели патриотизм. Дело в

том, что любой, кому случа-

лось побывать хотя бы в одном

японском рыболовном ма-

газине, подтвердит, что

«съедобные» черви от Gary

Yamamoto количественно доми-

нируют над всеми другими си-

ликоновыми приманками. По-

говаривают, что Гари прило-

жил не только руку, но и сред-

ства к зарыблению и поддер-

жанию популяции американ-

ских бассов во внутренних во-

доемах Японии, и его приман-

ки там были первыми. Но ско-

рее всего дело в другом: Гари

Ямамото создал уникальную

технологию производства

особых мягких пластиковых

приманок с солью, которых с

большим аппетитом поедают

рыбы (в первую очередь бассы)

по всему миру: и в США, и в Ев-

ропе, и в Японии. В России то-

же. Правда, у нас нет пресло-

вутого басса, но кто сказал,

что наши хищники отворачива-

ются от приманок Gary Yamamo-

to? Ну, может, пока не

привыкли… Хотя, скорее, не

привыкли наши рыболовы, а не

рыбы. Стоит попробовать. Во

всяком случае, имя г-на Ямамо-

то, как мы заметили, на ICAST

произносят с уважительным

придыханием.

■ Lamiglas
(США)

У нас была возможность по-

знакомиться с человеком, ко-

торый проектирует удилища

Lamiglas – г-ном Тоддом Виви-

аном. Вряд ли у нас знают, что

большинство известных амери-

канских рыболовов-профес-

сионалов обращаются за уди-

лищами именно в Lamiglas, в

том числе и упомянутый выше

Бобби Баррак («Дельта Кинг»),

и «лицо компании» Lucky Craft,

обладатель неимоверного ко-

личества титулов Скит Риз, ре-

кордсмен и 4-кратный чемпи-

он Северной Америки по даль-

ности заброса Рон Арра, а

еще Роберт Ли, Кен Браун,

Бил Симантел («Биг Басс»),

Марк Маркантонио. Все эти

имена в США значат очень

много. Гибкость компании поз-

воляет реализовывать имен-

но те идеи, которые важны за-

казчику, а опыт Lamiglas по-

могает избежать теоретичес-

ких ошибок на самой ранней

стадии и превратить идею в

реальное удилище. Заметим,



что ряд удилищ, характерис-

тики которых были опреде-

лены россиянами, теперь вхо-

дят в официальный каталог

Lamiglas в качестве стандар-

тных моделей. Это лишний

раз доказывает, что «удилища

специально для российских

рыболовов» – больше рек-

ламный ход, нежели реаль-

ность, на самом деле хоро-

шее удилище будет хорошим

везде. Тодд сказал, что живые

и любопытные мысли, которы-

ми с ним делятся русские,

пробудили азарт в инжене-

рах Lamiglas. Им по-насто-

ящему интересно. Так что в се-

рии Certified Pro, помимо уже

существующих четырех мо-

делей с «российскими кор-

нями», в ближайшее время

следует ожидать пополнения.

В прошлом можно было за-

метить, что американцы не

сильно тяготеют к длинным

удилищам. Видимо, влияние

«извне» сыграло свою роль:

новая серия XMG50, отчасти

заменившая серию Esprit Con-

cept, с момента появления

уже имеет модели с длинами

9 футов (274 см), 10 футов

(305 см) и 10 футов 6 дюй-

мов (320 см), которые навер-

няка заинтересуют наших

продвинутых рыболовов. 

И вообще, мистер Тодд в пос-

ледний день после многочис-

ленных встреч поглядывал

хитровато, не иначе что-то на

будущее уже задумано.

■ St.Croix
(США)

Это самый крупный в США

производитель удилищ, круто

изменивший за последние

несколько лет приоритеты в та-

бели о рангах нахлыстовых

удилищ. Необычный стенд –

там не предусмотрено стуль-

ев. Да и нечего рассиживать-

ся: коллекция велика, а гида-

ми были братья Шлуттер –

владельцы компании и сами

заядлые рыболовы. Мы лиш-

ний раз убедились, что даже

с небольшим знанием англий-

ского настоящие рыболовы

всегда поймут друг друга и

найдут темы для беседы. 

■ Ardent
(100 % США)

Мы с умыслом указали «100 %

США» в названии. Именно так

– 100 % made in USA – было на-

писано и на стенде, и на уни-

форме, и даже на визитках

представителей компании. 

Американские коллеги с пер-

вого дня звали нас посмотреть

«стенд американского произ-

водителя катушек». Два дня

мы деликатно отнекивались,

полагая, что увидим не более

чем американскую марку в яс-

но-где-сделанном исполнении

в столь любимой (непонятно

почему) американцами фор-

ме, то есть так называемую

«закрытую спиннинговую ка-

тушку». Но в последний день де-

ваться было некуда. И тут нас,

как говорится, «срубили с по-

рога». Первое, что было про-

демонстрировано, – это низкоп-

рофильная мультипликатор-

ная катушка, «мыльница» made

in USA. Такого никто не ожидал.

Все сделано на самом высоком

уровне: магниевый корпус, все

современные «навороты», вы-

сокоточное станочное изго-

товление всех внутренних де-

талей, элегантный современный

внешний вид. Президент ком-

пании, г-н Брукс, еще что-то

говорил о повышенной дально-

бойности и о рекордах дальнос-

ти, уже установленных на мес-

тных американских соревнова-

ниях… Но глаза, помимо жела-

ния, уже фокусировались на ле-

жащей рядом (вы не поверите)

очень симпатичной «безынер-

ционке»… Мы схватили ее при

первом же удобном моменте.

Американец сразу прокоммен-

тировал: «Металлический кор-

пус из алюминия марки А360».

Хорошо! «Никогда не клиня-

щая фрикционная система на

основе сочетания стальных и

карбоновых дисков», – добавил

он. Просто здорово! Сняли

шпулю, чтобы посмотреть.

Взгляд упал на ведомую (pinion)

шестеренку – она была не ла-

тунная, как это принято у боль-

шинства производителей, а

поблескивала серебряным от-

ливом. «Материал – нержаве-

ющая сталь», – пояснил г-н



Брукс и, предвидя желание тут

же отвинтить ручку, чтобы взгля-

нуть на ведущую шестеренку,

добавил: «Она тоже стальная». 

Наконец, вопрос о системе ук-

ладки лески. «Понимаете ли, –

начал американец, – никакая

другая система, кроме беско-

нечного винта (worm shaft), не

дает необходимого качества

укладки лески на шпулю, любая

иная существующая на сегод-

ня система чревата «петлями»

при забросе, снижением даль-

ности заброса». Он и дальше

приводил аргументы, подтвер-

ждающие преимущества бес-

конечного винта (тем более что

и сам он рыболов). Он гово-

рил вещи, в общем-то хорошо

известные любому мало-

мальски опытному спиннингис-

ту, но как же приятно было это

слушать и понимать, что есть

еще производители рыболовных

катушек – энтузиасты, которые

уважают рыболова, у которых

на первом месте не «доля

рынка», а функциональность

продукции. Мы искренне по-

желали г-ну Бруксу успеха. На-

последок этот храбрый аме-

риканец оглядел свой неболь-

шой стенд, обвел рукой ог-

ромные стенды по-соседству и

сказал: «Они все, конечно,

больше и сильнее, но как бы ве-

лики они ни были, никто из них

не может написать на катушке

«100 % made in USA» и

«три года га-

рантии». 
St.Croix (США). Раннее утро. Редкий шанс сделать фотографии стенда так, чтобы
его не закрывали толпы посетителей.

100 %-ные американские катушки Ardent –
одна из главных новостей ICAST.
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