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В Ы С Т А В К И

стать героем журнальных публикаций.
Каждая компания старается привлечь по-
купателей чем-то необычным. Например,
компания AIKO приготовила для нового
сезона целый ряд новинок, в том числе
обновленный Baltazar II на корейском
бланке. Это удачная попытка совместить
качество и небольшую цену. В результа-
те получился отличный инструмент для
твичинговой проводки, а также для фор-
сированного вываживания щуки из тра-
вяных джунглей, имеющий большой за-
пас мощности в комле. Тест спиннинга
BAL-II-195M – 4-20 г; длина – 1,95 м; мате-
риал бланка – IM10, благодаря чему уди-
лище стало более «звонким», агрессив-
ным и легким. Масса данной модели умень-
шена на 15 г по сравнению с предыдущей.
Дизайн обновился и облагородился, ру-
коять из EVA теперь с фирменным клей-
мом. Спиннинги Baltazar II оснащены коль-
цами Fuji Alconite. В серии – шесть удилищ,
из которых два кастинговых. 
Компания «Волжанка» к новому сезону
предлагает новый модельный ряд спин-
нинговых катушек «Волжанка КВАНТ» с
червячной передачей. «Бесконечный» винт
обеспечивает равномерную укладку шну-
ра (лески) на шпулю. Этот способ уклад-
ки предотвращает врезание шнура (лески)
между нижележащими витками, что поз-
воляет легко выполнять рывковую про-
водку и  применять тяжелые оснастки. По-
добная намотка в сочетании с удлиненной
шпулей (long cast) способствует увеличе-
нию дальности заброса. Конструкция
дужки лесоукладывателя снижает до ми-
нимума вероятность об-
разования петель. Но
главное – теперь
не нужно разби-
рать катушку для
смазки механизма.
На корпусе распо-

ложено специальное отверстие для этой
цели, которое прикрыто заглушкой.
Компания 1001FISH, являясь прямым
дистрибьютером компании REIN & Co.,
представила на российском рынке си-
ликоновые приманки из Японии Reins.
Широкий ассортимент моделей вклю-
чает в себя как уже привычные для на-
ших рыболовов виброхвосты и твисте-
ры, так и пока еще только завоевы-
вающие признание различные черви и
другие силиконовые приманки, сде-
ланные из так называемой «съедобной
резины». При ее изго-
товлении аттрактанты
замешивают в сырье на
стадии производства.
Ярко выраженная пла-
вучесть отдельных мо-
делей позволяет рыбо-
лову применять разно-
образные способы про-
водки приманки. Широ-
кий ассортимент расцветок включает в
себя цвета не только монотонные, но и с
различными вкраплениями; имеется и ли-
нейка двухцветных моделей. У стенда я
встретил эксперта нашего журнала 
К. Кузьмина. Вот как он прокомментировал
эту новинку: «О силиконовой приманке

Reins я узнал минувшей осе-
нью, а зимой регулярно ло-
вил на эту приманку судака и
окуня в Марьино на Москве-
реке, где она не замерзает.
“Резина” Reins идет первым
или вторым номером, хотя у
меня есть из чего выбрать.
На нее хорошо клюют окунь
и судак. Эта приманка стала

для меня настоящим
открытием». 
Компания «Русская
блесна» демонстриру-
ет серию мягких по-
водков из 7-жильного
титана, завязывая их
практически в узел.
Дело в том, что тита-

новый поводок, в отличие от других ме-
таллических нитей, не имеет «памяти»,
коэффициент его растяжения составляет
10%   длины. Ничего лучшего пока на рын-
ке нет. Нововведение в том, что трубочки
обжимют с четырех сторон, а с каждой
стороны делают  еще  четыре насечки,

благодаря чему поводки
имеют минимальный диа-
метр обжимной трубочки и
держат заявленную на-
грузку. Каждый поводок
после изготовления тести-
руют, что видно по вытя-
нутой петле, выходящей из
зажима. У поводков, не
прошедших тестирования,
петля круглая. Длина по-
водков – 10-50 см, для лю-
бителей троллинга пред-
лагают  поводки длиной до

урнал «Рыбачьте с нами», как и
многие другие экспоненты, пред-
ставил в этом сезоне свою новин-
ку – туристическое агентство «Ры-

бачьте с нами», которое предлагает любые
туры по миру и России с экспертами журна-
ла.  При этом можно комбинировать охотничьи
и рыболовные маршруты с пляжным и экс-
курсионным отдыхом. Агентство предлагает
всем желающим поймать рыбу своей мечты и
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В начале нынешнего года состоялась
31-я Международная выставка «Охота
и рыболовство на Руси». 
В ней приняли участие компании 
из Белоруссии, Украины, 
Австралии, Испании, ЮАР, 
Норвегии, Латвии, Литвы, Польши,
Кореи, Китая, Монако, а также 
из многих российских регионов, 
в том числе c Дальнего Востока.
Около 900 участников из России,
стран ближнего и дальнего зару-
бежья демонстрировали товары 
для рыбалки и охоты: снасти, 
снаряжение, аксессуары, оружие,
специальное оборудование, 
технические и транспортные 
средства, а также услуги в области
рыболовного и охотничьего туризма,
активного отдыха. На стендах можно
было ознакомиться с тематической 
литературой, увидеть сувенирную 
продукцию и дары природы.
По оценкам организаторов, 
за дни выставки ее посетили 
около 60 тыс. человек.

Охота и рыболовство на Руси-
2012:
новинки
сезона Евгений

Кузнецов
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80 см. Вертлюжки и карабины сделаны в
Корее и в США (AFC и Averton).
Компания «Рыболов-Сервис»
представила новинку 2012 г. –
катушку TRIO RED CORE компа-
нии OKUMA, в которой примене-
на запатентованная конструкция
PEG (Precision Elliptical Gearing) –
высокоточная эллиптическая зубча-
тая передача. Она обеспечивает ис-
ключительную укладку лески на шпулю,
исключающую неравномерность намот-
ки, плавность хода и максимальную дол-
говечность конструкции. Основная осо-
бенность катушки – гибридная конструк-
ция ротора и корпуса, в конструкции ко-
торых используются три различных мате-
риала (литой алюминий, кованый авиа-
ционный алюминий и углеволокно), свой-
ства которых обеспечивают катушкам лег-
кость, прочность и устойчивость к корро-
зии. CRC – это антикоррозийное покры-
тие всех механизмов катушки, которое
благодаря используемой технологии про-
никает на молекулярном уровне в верх-
ние слои металла, что помогает значи-
тельно увеличить долговечность изделия.
Катушка изготовлена на базе иннова-
ционной модели TRIO FD, однако по це-
не она вполне доступна для обычного
рыболова.
Возле стенда компании NORSTREAM по-
купатели с любопытством рассматрива-
ли и изучали изящные спиннинги Pro-
vokator, предназначенные для лайтовой 

и ультралайтовой рыбалки.  Каж-
дая модель разработана для
определенного вида приманок,
стиля проводки и под конкретную
рыбу. Например, для Чехии де-
лают  «коротыши» длиной 5,9  и
6 футов, которые рассчитаны для
проводки микроджига в средних
слоях воды. Для России изготов-
лены более мощные модели,
предназначенные для ловли фо-
рели на «платниках», крупной ди-
кой форели, а также среднего
размера и трофейного голавля. 

Серия Provokator  – это в первую
очередь высокий модуль, не-

большое количество связую-
щего, упругость, но ни в коем
случае не «колообразность».
Даже удилище с тестом 3-

14 г «отрабатывает»
при вываживании не-
большого окуня, не го-

воря уже о форели. Серию тестировали
больше года в трех странах, чтобы понять
ее возможности и потенциал на разных
рынках, а также определить оптимальный
строй. Разработка заняла около полутора
лет, при этом каждую модель изменяли
шесть-семь раз, пока не пришли к окон-

чательному варианту, который мы увиде-
ли на стенде.
На соседнем стенде с костюмами Sitka
была замечена невообразимая суета. Не
слишком часто у нас появляется что-то
достойное. На западе эта одежда ориен-
тирована на охотников, но рыболовам в
ней тоже будет комфортно. Sitka пред-

ставила одежду камуфляжной
расцветки, которая маскирует
охотника на открытой местно-
сти и в лесу. Для ее изготов-
ления использованы лучшие
ткани, имеющиеся сегодня на
рынке. Она вполне соответ-
ствует требованиям к одежде
для альпинистов: состоит из
трех слоев, надевается на тело
и варьируется в зависимости
от погоды. В ней есть утеп-
ляющие и внешние слои. Из-
делия от Sitka Gear снабжены
молниями вместо громоздких
клапанов; швами с использо-

ванием вставок из непромокаемых пле-
нок вместо запашных простроченных
швов; внутренними сберегающими тепло
манжетами и функциональными карма-
нами. Эта одежда очень легкая и ком-
пактная. При изменении погоды можно
снять лишний слой, который не занимает
много места в рюкзаке. Одежду разраба-
тывали для горных охотников-лучников,
которым приходится ходить пешком с лу-
ком 10-15 дней в горах и «все свое  но-
сить с собой». Погода в горах меняется
часто от –10ºС  ночью до +10ºС днем, поэ-
тому максимальная компактность и мини-
мальная масса – главные к ней требова-
ния. Если вы не можете постирать ее на
базе, не беда. В нательном белье есть мо-
дели с ионами серебра, которые  убивают
бактерии и тем самым предотвращают
возникновение неприятных запахов. Кро-
ме того, все слои одежды предусматри-
вают максимальное влагоотведение.
В новый сезон фирма SHINDIN пред-
ставляет две новинки. «Живец» – сили-
коновая приманка, оснащенная двойным
крючком с вольфрамовой головкой. Воль-
фрам из-за большого удельного веса и
малого объема гораздо быстрее, чем сви-
нец, пробивает толщу воды. Особенно это
важно на течении, где удается более точ-
но подать приманку в места вероятной
стоянки судаков. Обладая узким телом и
уникальной живой игрой, приманка яв-
ляется почти универсальной: она велико-
лепно привлекает хищников при любом
варианте  проводки (ступенчатая, моно-
тонная, волочение по дну). Длина при-
манки – 6; 7,5 и 9 см; масса грузила – 8; 10;
12; 16; 20; 24; 28 и 32 г. Оригинальной
формы хвост играет даже на слабом тече-
нии и во время вялой проводки приман-
ки, что немаловажно, когда требуется
спровоцировать атаку неактивного или
сытого хищника. Приманка «Разведчик»
со свинцовой головкой  бывает длиной 
7 и 9 см; масса грузила – 10 и 25 г. Она
создавалась для ловли в корягах, жесткой

траве,  на крупнокаменистом дне, где так
любят прятаться судак, сом, крупная щу-
ка и другие засадные хищники. Уникаль-
ная система защиты крючка существен-
но расширяет возможности ловли в таких
местах. В каждую коробочку вложен си-
ликоновый дубликат. 
Компания Quick Stream обещает сделать
отдых российских рыболовов на воде бо-
лее комфортным и доступным, предло-
жив новинку Quick Stream RH2 – надув-
ную лодку эконом-класса из ПФХ.
При изготовлении данной лодки, так же
как и других лодок компании QUICK
STREAM, используется материал южно-
корейского концерна LG – ведущего ми-
рового производителя ПВХ для лодок. Од-
ной из его особенностей является повы-
шенная эластичность при низких темпе-
ратурах. Сейчас многие ловят с лодок  до
самого ледостава, а такое свойство ма-
териала  заметно облегчает сборку и раз-
борку лодки. Для изготовления данной мо-
дели используется материал плотностью
900 г/м2, что является «золотой середи-
ной» между прочностью лодки и ее мас-
сой. Quick Stream RH2 сохранила все фир-
менные черты гребных лодок, выпускае-
мых компанией, в том числе сложную гео-
метрию баллонов, которые на носу мень-
ше, чем на корме (28 и 32 см). Специально
рассчитанная форма лодки и грамотное
расположение всех элементов позволяют
ей очень «ходко» идти под веслами. Для
гребной лодки это одна из важнейших ха-
рактеристик.
Швы проклеены в четыре слоя, что обес-
печивает максимальную надежность и ис-
ключает брак. Сиденья расположены мак-
симально высоко, а это способствует
удобной посадке.

Полом служит быстросъемный реечный
настил, что увеличивает комфортность
ловли и облегчает транспортировку. В
комплект входят сумка для транспорти-
ровки, два сиденья, насос, два весла и
ремкомплект. По словам представителей
компании QUICK STREAM, цена на лодку
составит порядка 17 тыс. рублей. 
Паспортная грузоподъемность данной
лодки 220 кг, поэтому она не требует ре-
гистрации в ГИМС.
На стенде компании «МИДА» тради-
ционно было многолюдно, поскольку  на

каждой выставке эта компания ра-
дует рыболовов новинками. Осо-
бый интерес в этот раз вызвала
новая серия спиннингов RIVOLTA
японской компании Graphiteleader,
которая разработана специально
для нашего рынка с учетом спе-
цифики ловли и запросов россий-
ских рыболовов. Это уже вторая
совместная работа компании
Olympic Сo. и компании МИДА. В

модельном ряду  – 11 спиннинговых уди-
лищ. Благодаря участию российских экс-
пертов в разработке этой серии проду-
манный подбор модельного ряда дает воз-
можность каждому найти нужный «ин-
струмент» для разных способов ловли. В
серии имеются узкоспециализированные
спиннинги для ловли твичингом (модели
GRIS 702M с тестом 7-28 г, GRIS 692ML с
тестом 5-18 г) и джигом (модели GRIS
902H с тестом 14-50 г, GRIS 892MH с те-
стом 9-35 г), на крэнки и «вертушки» (мо-
дель GRIS 732L до 12 г), а также «уни-
версалы», которые бывают просто не-
обходимы, когда нет возможности но-
сить с собой много снастей. В спин-
нингах RIVOLTA нет ничего лишнего: удоб-
ная ручка из практичного материала EVA,
высококачественная фурнитура Fuji, лег-
кий, но обладающий хорошим запасом
мощности бланк, неброский и гармонич-
ный дизайн.
Осталось только дождаться тепла и
открытой воды, чтобы поскорее ис-
пытать все это в деле.
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