
ирма Izumi первой предложила
силиконовый заменитель не-
обычайно популярных у россий-
ских рыболовов приманок из по-

ролона. Воздушная камера внутри кор-
пуса искусственной рыбки вертикально
приподнимает ее в воде, а подергивание
удилищем при ступенчатой проводке соз-
дает иллюзию кормящегося малька, ко-
торый копается в грунте. При желании в
полость приманки можно шприцом зака-
чать аттрактант. Тогда под давлением во-
ды он попадает в нее из дырочки в теле
и появляется ароматная дорожка, при-
влекающая рыбу. 
В корпусе предусмотрено отверстие, в ко-
торое вставляется фирменный двойной
крючок Izumi. Размерный ряд этих при-

В феврале прошла 29-я
Международная выставка
«Охота и рыболовство на
Руси». Ежегодно количество
ее участников увеличивается
на 20-30%. Одна из ведущих
выставок страны выходит на
уровень мировых лидеров в
этом направлении. Около
800 экспонентов размести-
лись на площади 33 000 м2. 
Праздник открытия выставки
совпал с празднованием Дня
защитника Отечества, поэто-
му еще до официального
открытия возникла очередь
за билетами. Одни рыболовы
спешили пополнить коробоч-
ки с приманками к началу
нового сезона, другие – при-
обрести новинки рыболовно-
го рынка и оказаться первы-
ми среди множества претен-
дентов. Новинок оказалось
немало. Остановимся на
самых необычных и впечат-
ляющих изобретениях
современной рыболовно-
туристической индустрии.

В Ы С Т А В К И

Ф

В преддверии
нового сезона 
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К сезону 2011 г. компания «Мир рыболо-
ва» разработала пять новых серий уди-
лищ от Norstream: Provokator, Element,

Amulet, Aggressor II и Spiker. Особый
ажиотаж на выставке вызвала се-
рия высокочувствительных удилищ
Provokator. Изюминкой серии яв-

ляется строй бланка. Волокна рас-
полагаются очень плотно друг к дру-

гу, в результате чего слабые поклевки,
касания и даже промах рыбы сразу пе-

редаются в руку рыболова. Самые ко-
роткие модели сделаны по заказу чеш-

ской сборной команды по
ловле форели и предна-
значены для ловли на мик-
роджиг, мелкие вращаю-
щиеся и колеблющиеся
блесны. Такое удилище
должно быть достаточно
чувствительным, чтобы
работать с очень легкими
головками и чувствовать
самые деликатные по-
клевки, и при этом доста-

точно мощным, чтобы без
особых церемоний вытас-
кивать на берег крупную
форель. Высокомодульные

волокна в средней части гармонично
сочетаются с низкомодульной верши-

ной, что идеально для микроджига.
Все это выполнено с минимальным
количеством связующего вещества.

Удилища оснащены максимально легки-
ми кольцами SiC в титановых рамках. Вер-
шинка окрашена в белый цвет и является
ярким сигнализатором поклевки. Высо-
комодульный бланк оказался настолько
легким, что конструкторы позволили се-

бе дополнительный элемент в виде ори-
гинальной детали из стеклографита меж-
ду катушкодержателем и бланком. Это
решение  еще больше повысило чув-
ствительность и, самое главное, внесло
недостающую утяжеляющую нотку в ве-
ликолепный баланс рукояти комля. 
В серии имеются универсальные модели
для ловли на воблеры, вращающиеся
блесны, твичингом и т.д., а также специ-
альные удилища для охоты за голавлем. 
Вторая яркая новинка – удилища Spiker,
выполненные с использованием япон-

ского препрега Toray с низким содержа-
нием связующего (Low Resin). Это первый
опыт работы Norstream с данным мате-
риалом на китайском предприятии. Раз-
мещение производства в Китае и ис-
пользование высококлассного препрега
позволило получить недорогие каче-
ственные удилища с выдающимися ра-
бочими характеристиками. Внутри серии
четко прослеживается разделение на «ко-
ротыши-универсалы» для речной рыбал-
ки, довольно мощные (6’; 6’6”; 7’6”), тви-
чинговые (6’; 6’6’”; 7’; 7’6”) и универсаль-
но-джиговые модели.
Компания Fishing Sport Center предста-
вила продукцию известного японского
производителя Nissin – новую серию
спиннинговых удилищ Aggressor, кото-
рые привлекли внимание многих спин-
нингистов. Спиннинги разрабатывались
с учетом российских условий ловли.
В этой серии представлено 15 моделей.
В ней имеются спиннинги в диапазоне от
легких до тяжелых для ловли на джиг и

манок – 60; 90; 120 и 150 мм – позволяет
ловить практически всех хищников: от не-
крупных окуней до солидных щук и суда-
ков. Десять расцветок и набор ориги-
нальных грузиков массой 3,5; 7; 10; 14; 18
и 21 г, выполненных в виде «ваньки-
встаньки», увеличивают возможности при-
менения и уловистость данной новинки.
Силиконовые уклейки Shindin с объ-
емными глазами выполнены по японской
технологии Xinhe fishing tackle Co.Ltd из

экологически чистых материалов.
Вдоль спинки искусственной
рыбки проходит канавка,
что не совсем ха-
рактерно для сили-
коновых прима-
нок. Этот конструк-
тивный ход придал
приманке ориги-
нальную игру при
проводке, а также
позволил скрыть в
ней жало «офсет-
ника», что исключает зацепы при ловле в
крепких местах. Геометрия узкого тела с
вытянутым тонким хвостом заставляет
приманку переваливаться с боку на бок
во время проводки; это издали привле-
кает хищника. Размеры искусственной ук-
лейки – 6; 9 и 12,5 см. Цветовая гамма за-
ставляет клюнуть даже сытого хищника.

В Ы С Т А В К И
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с поводковыми оснастками, а также бо-
лее универсальные удилища. Для спин-
нинговых удилищ Aggressor характерны
отличное качество сборки и весьма уме-
ренная цена.
Еще одной яркой новинкой сезона стала
продукция японской компании Valley Hill,
порадовавшей отечественных рыболовов
исключительно интересной и недорогой
серией спиннингов Buzztriks. Они пред-
назначены для рывковой проводки (тви-

чинга) поверхностных приманок
и воблеров-минноу, а также
для ловли на крэнки и
спиннербейты. Серия
включает пять моде-
лей; диапазон длин –
2-2,2 м, тест – 14 г. Од-
на из моделей – Тревел
– комплектуется тубусом
длиной 62 см, что очень
удобно для путешествующих
рыболовов.
Лазерные технологии при-
шли в рыболовство. На вы-
ставке их представила ком-
пания «Чемпион рыбак» из
Приморья. Приморье и Со-
единенные Штаты разде-
ляет вода, но рыба и там, и
там водится почти одна и та
же. Запатентованные аме-
риканские приманки Laser-
Lure – это серия воблеров
и джиг-головок. Воблеры с
высококачественными ра-
бочими характеристиками
оснащены специальным механизмом, ко-
торый, не меняя их игру, выдает регу-
лярные вспышки лазера, являющиеся
сильным раздражителем для хищника,
провоцирующим его на агрессию. Как
показала практика, их атакуют даже сы-
тые рыбы. Эти приманки начинают  ра-
ботать и в пресной, и в соленой воде,
как только крючки коснутся воды. У воб-
леров с лопаткой вспышки происходят

в лопатке, у попперов – в го-
лове, у уокеров – в хвосто-
вой части. 
Компания «Мида», признан-
ная многими российскими
рыболовами, представила се-
рию новых интересных 
U-Light спиннингов в невысо-

кой ценовой катего-
рии, но выполнен-

ных с присущим
фирме Graphite-
leader  качеством –

Calzante EX. В серии – шесть мо-
делей: три – с полым кончиком
(Tubular Tip) и три – с вклеенной

монолитной вершинкой (Solid

Tip). Тест по приманкам у
моделей Solid Tip – 0,5-
6 г, у Tubular Tip – 0,6-8 г;
тест по леске у моделей
Solid Tip – 2-4 фунта, у Tu-
bular Tip – 2-6 фунтов;
диапазон длин – 7’3”-7’9”
футов (2,21-2,36 м). Ма-
териал бланка – Graphite
Cloth; материал рукоятки

– практичная и долговечная
EVA. На Calzante EX стоят
препятствующие захлесту
кольца Fuji K-Type SiC в рам-
ках из нержавеющей стали.
Когда берешь удилище GO-
CAXS 732UL-S в руку, ощу-
щаешь «звонкий» бланк
массой всего 88 г. Отсюда
такие великолепные баланс
и эргономика, что невольно
хочется испытать удилище
на воде. В нем сочетаются
внушительная мощность в
комле, деликатность и чув-
ствительность верхней ча-
сти; отличная «дальнобойность» при

относительно небольшой дли-
не. Удилища с монолитной
вершинкой предназначены,
прежде всего, для микроджи-
га. Хотя в последнее время та-
кие деликатные спиннинги
стали пользоваться большой
популярностью у любителей
ловли прудовой форели: они
хорошо подходят для работы
с миниатюрными вращающи-
мися блеснами. И контроль за
деликатными поклевками, и
заброс, и вываживание с ни-
ми – все на высоком уровне.
Осталось только дождаться
открытой воды, чтобы
получить свою долю ры-
бацкого счастья.
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