
личных окуней. Все надежды я возлагал на
то, что ловля на большие поверхностные
приманки может принести достойный тро-
фей, который оставит след в истории фе-
стивалей «Трофеи Daiwa». 
Уже на третий день фестиваля стало понят-
но, что лидеров турнирной таблицы нам не
догнать, и мы решили максимально вклю-
читься в атмосферу рыболовного праздни-
ка, пообщаться с участниками, экспертами,
редакторами рыболовных журналов, пред-
ставителями Daiwa из Японии.

� Не призами едиными
жив рыболов

Как все-таки интересно рыбачить в одной
лодке с рыболовом из другой страны, а тем
более из Японии. Мне посчастливилось раз-
делить радость поклевок с Томми Шимозаки
–  представителем Daiwa в Российской Фе-
дерации и СНГ при московском офисе
Marubeni Corp. Шимозаки-сан, как мы все его
называли, очень приятный человек, общи-
тельный, с великолепным чувством юмора.
Чаще всего ему не нужны были мои скром-
ные попытки быть переводчиком. Мы пони-
мали друг друга без слов. Достаточно одно-
го взгляда, чтобы мы согласно кивали голо-
вой или вопросительно вскидывали брови. 
Каждый вечер в рамках фестиваля прохо-
дили интересные семинары. Представите-
ли Daiwa рассказывали о своих новых раз-
работках; Алексей Шанин показывал свои
любимые поверхностные приманки; Кон-
стантин Кузьмин коротко и по существу го-
ворил обо всем, что касается спиннинга.

� Страсти накаляются
Ежевечернее подведение итогов накалило
атмосферу соревнований до предела. Рыбо-
ловы с сожалением говорили о том, что из-
за отсутствия подсачка или кевлавровой 
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Р Ы Б О Л О В Н Ы Е  Ф Е С Т И В А Л И

Много раз я слышал о давно уже ставшем традиционным
фестивале «Трофеи Daiwa» и даже несколько раз пытался быть
участником, но каждый раз мне что-то мешало. На этот раз
даже длительный сплав по таежной реке неожиданно закончил-
ся на сутки раньше, и я успел на рыболовный праздник. 
В этом году фестиваль Трофеи Daiwa-2012» решено было 
провести на волжских раскатах ниже Астрахани.

остиница «Затерянный мир», пред-
ставляющая собой дебаркадер, рас-
положена на Белинском банке, в 
100 км ниже Астрахани, около посел-

ка Зеленга, в районе 7-й Огневки. До волж-
ских раскатов – рукой подать. Гостиница ком-
фортабельная, с большим рестораном и ба-
ром. Но мне, как рыболову, больше всего
понравились удобный причал и небольшой
рыболовный магазинчик с достаточно про-
думанным набором снастей и оснасток. 

� Борьба не началась,
а интрига появилась

Как оказалось, Константин Кузьмин приехал
на фестиваль не только для того, чтобы по-
общаться с народом, поговорить о совре-
менном спиннинге, но и побороться за призы.
Вместе с Алексеем Харитоновым из Самары
они зарегистрировали команду под названи-
ем «РБЛ» и давно уже тренируются. Мы с фо-
токорреспондентом журнала тоже зареги-
стрировали команду «Рыбачьте с нами». По-
пробуем составить асам хоть какую-нибудь
конкуренцию, несмотря на то что фотокор
журнала Ася первый раз в жизни взяла в ру-
ки спиннинг. Новичкам ведь, как известно,
всегда везет. В общей сложности в сорев-
нованиях участвовало 13 команд (в каждой
команде по два человека). Только Алексей

Шанин не боролся за призы от Daiwa. Он при-
ехал тестировать новые элитные спиннинго-
вые удилища японского завода Daiwa в при-
сутствии японского конструктора, которого
все называли Джиндо-сан. 

� Победят только трофеи
Участники фестиваля «Трофеи Daiwa-2012»
должны были ловить судака, щуку, жереха,
окуня и сома. Именно рыбы этих видов при-
нимались к зачету. Всем командам раздали
линейки: в соответствии с экологически ори-
ентированной философией корпорации Dai-
wa «Be Earth Friendly» рыболовы должны бы-
ли представить фото пойманных трофеев,
на которых четко виден размер и специ-
альная фирменная бирка, которую меняли
каждый день. Таким образом, удильщикам
легко было соблюдать принцип «поймал –
отпусти». По условиям фестиваля ежеднев-
но команда, выловившая самый крупный тро-
фей в разыгрываемой номинации, получала
10 очков. Второй по размеру трофей оце-
нивался в 6 очков, третий – в 4 очка. Побе-
дители должны были набрать не наименьшую
сумму мест в каждом туре, а наибольшее ко-
личество очков. То есть побеждали не те ко-
манды, которые ровно выступали на протя-
жении всех туров, а поймавшие более круп-
ную рыбу. 

� На старт,
внимание, марш!

Первый день показал, что мелких щук и оку-
ней много. Наловить их не составило труда
даже Асе, которая не только поймала пер-
вую в своей жизни щуку, но и умудрилась
пару раз поймать двух окуней на один уокер.
Каким спиннингом и на какую приманку, она
наверняка расскажет в своем блоге на сай-
те http://rsn.ru. Что касается меня, то я по-
пал, что называется, с корабля на бал. При-
летел из Хабаровска в Астрахань ловить щук
и окуней снастями для ловли тайменей. Вы-
ручал легкий лайтовый спиннинг Provocator
с тестом до 10 г, который служил разведчи-
ком для поиска крупной красноперки и при-

рукавицы происходили досадные сходы круп-
ных рыб у самой лодки. В большей мере это
касалось конечно же щук. Но соревнования
мог выиграть любой, ведь помочь заработать
10 очков мог даже небольшой судачок или
жерех! Перед теми, кто действительно бо-

ролся за призы, каждый день вставала ди-
лемма: потратить клевые утренние часы на
ловлю щуки или на охоту за сомятами, суда-
ком и жерехом? Команда Lowrance уже на
старте выбилась в лидеры и более чем на
шесть очков никого к себе не подпускала.
Именно столько очков надо было отыграть
команде «РБЛ» в последнем туре, но лидеры
никому не оставили шансов. В результате
подсчета очков третье место заняла коман-
да «РБЛ» (К. Кузьмин, А. Харитонов), на вто-
рое место вышла команда «Удача», а кубок

«Трофеи Daiwa-2012» был вручен команде
Lowrance.
Мы от всей души поздравляем победителей и
хотим пожелать им и всем остальным участ-
никам фестиваля удачи и везения.
Наш журнал тоже участвовал в награждении
участников фестиваля. Мы придумали не-
сколько, на наш взгляд, интересных номина-
ций: «Самое оригинальное название коман-
ды», «Гость из зарубежья», «Самый дисцип-
линированный участник». Были вручены уте-
шительные призы членам команд, занявших
три последних места.

Номинанты специальных призов:
1) «Самый крупный трофей» – команда
«Навионика» (Алексей Мирошниченко и
Юрий Шеремет, Украина), трофей –
сом 113 см.
2) «За волю к победе» – команда «Отваж-
ные» (Александр Фахрисланов и Алек-
сандр Сурин).
3) «Утешительный приз» – команда Marubeni +
(Рустам Гуламов и Дмитрий Довгаль).
4) «Мисс Daiwa» – Анастасия Чапоргина
(команда «Рыбачьте с нами») и Дарья Де-
мидович (команда «Спиннинг Traveler»)
5) «За приверженность Daiwa» – Константин
Кузьмин (команда «Русская Басс Лига»).
6) «Самое оригинальное название коман-
ды» – команда «Ух!» (Михаил Глухов и
Алексей Дудников).
7) «Самый дисциплинированный участ-
ник» – Игорь Беляев (команда «Щукарь»).
8) «Гость из зарубежья» – Максим Костяев
(команда «Lowrance»)
Вне зачета – самая крупная щука (84 см) –
Вячеслав Бирюков.

Призы предоставили спонсоры фестиваля:
Компании Daiwa, JJ Group, Moscanella, «Гру-
перс», «Белый Медведь-97», «Навионика».
Приезжайте на этот традиционный фестиваль
в следующем году, там вы сможете увидеть,
как победителям вручают лодки, моторы, эхо-
лоты и дорогие снасти из Японии.

До встречи на фестивале «Трофеи 
Daiwa-2013»!

БИТВА
за

ПРИЗЫ

Призеры
«Трофеи DAIWA 2012»:

1 место – команда Lowrance 
(Вячеслав Павельев и Максим Костяев

2 место – команда «Удача» 
(Владимир Дешев и Виктор Красов)

3 место – команда «Русская Басс Лига»
(Константин Кузьмин и Алексей Харитонов)

на фестивале
«Трофеи Daiwa

2012»

Алексей
Коломиец 
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Подробный отчет смотрите 
на нашем сайте rsn.ru


