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В Ы С Т А В К И  

Русская выставочная компа-
ния «Эксподизайн» провела
еще одну традиционную меж-
дународную рыболовно-охот-
ничью выставку. Несмотря на
неблагоприятные прогнозы
пессимистов, которые кива-
ли на первое сентября и
домашние приоритеты рыбо-
ловов, выставка собрала
десятки тысяч поклонников
рыбалки. Потому что этим
крепким людям не страшны
ни жара, ни лютый мороз, ни

хищный зверь, ни тонкий
лед, и тем более около-
школьные волнения. Но,
попав сюда, даже самый
солидный мужчина превра-
щается в мальчугана, кото-
рый оказался в магазине
«Детский мир» или на пред-
новогодней распродаже, где
все хочется увидеть, потро-
гать, покрутить в руках и
конечно же купить. 

ашего искушенного покупателя
уже трудно чем-нибудь удивить,
рыболовный рынок, казалось бы,
наполнен до краев, тем не менее

на каждой выставке в массе привычно-
го товара попадаются «золотые пес-
чинки».

� «Мида» 
На каждой выставке компания «Мида»
не перестает радовать рыболовов не
только новинками, но и хорошими ново-
стями. Наряду со спиннинговыми удили-
щами ведущих японских брендов 

Major Craft и Graphiteleader на
стенде этой фирмы можно было
увидеть силиконовые приманки,
а также флуорокарбоновые, мо-
нофильные и плетеные лески, и
это неспроста. С нынешнего го-
да компания «Мида» стала офи-
циальным дистрибьютором на
территории России марок Keit-
ech и Sunlinе. Не обошлось и без
новинок. Самой яркой, причем в
прямом смысле этого слова, мож-
но назвать спиннинг от компании
Graphiteleader – Tiro 762M с те-
стом до 28 г. Он стал логическим
продолжением линейки «оран-
жевых» универсалов, которые на
протяжении уже долгого времени
вызывают неослабевающий ин-
терес у многих рыболовов. Бла-
годаря продолжительному и пло-
дотворному сотрудничеству ком-
паний «Мида» и Graphiteleader
российские спиннингисты смог-
ли первыми увидеть и оценить эту
новинку, поскольку официальная
презентация Tiro 762M пройдет
только в феврале 2013 г. на круп-
нейшей выставке в Осаке. 

� «Волжанка»
Ледобур Nero от компании
«Волжанка» хорошо изве-
стен отечественным рыбо-
ловам. По эффективности
в сверлении льда ему нет равных. К зим-
нему сезону 2013 г. с учетом пожеланий
рыболовов, проживающих в северных
районах страны, где толщина льда на ре-
ках и озерах превышает 1,5 м, была раз-
работана телескопическая проставка-
удлинитель для серийных NERO. Сняв
нижний болт петли и установив между
шнеком и ручкой проставку, рыболов по-
лучает возможность сделать лунку во льду
толщиной до 1,8 м, а если лед еще тол-
ще, то, пристыковав еще один удлинитель,
он с успехом просверлит и 2,5 м. Готовит-
ся к «выходу на лед» линейка телескопи-

ческих Nero с
рабочей частью до
1,7 м. Эта модель будет отличаться
от аналогов уменьшенной массой, на-
дежностью и удобством в использовании.
Опытные образцы данных конструкций,
созданных на базе стандартных Nero-140,
были включены в состав снаряжения арк-
тической экспедиции Русского Геогра-
фического Общества СП-39 и протести-
рованы ее участниками во время дрейфа
к Северному полюсу. Ледобур прекрас-
но справлялся со льдом разнообразных

структур и состояний и
не получил ни одного на-
рекания от испытателей.

В настоящее время Nero продолжает ус-
пешно трудиться в составе экспедиции.

� Freeway
Петербургская компания предлагает се-
рию блесен, сделанных по старым фин-
ским традициям. В серии – четыре вида,
все они биметаллические, двухцветные –
бело-красные, красно-желтые и желто-
белые. На всех есть подвеска в виде це-
почки с одинарным крючком. Разброс
масс – от 3 до 20 г. У этих приманок ши-

рокий рабочий спектр применения, кото-
рый зависит от условий рыбалки: от мел-

ководных тихих водоемов до
ловли на течении. Блесны от-
лично сбалансированы. У них

прекрасно подобрано соотношение мас-
сы, формы и размера каждой модели.
Имея хорошую парусность, они плани-
руют в воде, позволяют облавливать боль-
шую акваторию под лункой и обладают
мелкой дрожащей игрой с долгими зату-
хающими колебаниями при полной оста-
новке. 

� Quick Stream
На стенде Quick Stream сразу бросает-

ся в глаза стильным дизайном и завора-
живает качеством исполнения серия фи-
дерных удилищ Ayashi Carp Terra. Она
специально спроектирована для сверх-
дальних забросов и уверенного силово-
го вываживания крупных трофеев. Дан-
ную серию отличает применение высо-

комодульного графита, лучшей корей-
ской фурнитуры. Ayashi Carp Terra – это
традиционное японское качество, до-
стойное профессионала. В зависимости
от теста фидеры Carp Terra комплек-
туются вершинками в следующих диапа-
зонах: 20-80 г – 1,2 и 3 oz; 30-120 г – 2,3
и 4 oz; 40-180 г – 3,4 и 5 oz.
По просьбам спортсменов выпущена уни-
кальная multi-модель, которая позволяет
трижды изменять длину удилища: 3 м; 
3,3 м и 3,6 м, используя две вставки. Уди-
лище получилось легким и посылистым.
Эта модель оснащена кольцами увели-
ченного по сравнению с обычными фи-
дерными удилищами диаметра, что поз-
воляет делать особо дальние забросы и
одновременно облегчает ловлю в холод-
ное время года: при минусовой темпе-
ратуре они меньше обмерзают. Подоб-
ная практика ловли все чаще встречает-
ся на наших водоемах. Многокомпо-
нентная рукоятка, изготовленная из ком-
бинированной пробки и дуплона, имеет
классический катушкодержатель. Это
удилище высокого класса по весьма уме-
ренной цене. 

Охота и
рыболовство на Руси:
НОВИНКИ СЕЗОНА 
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� «Рыболов-
Сервис»&Salmo

У павильона Рыболов-Сервис & Salmo, как
всегда, оживление. Рыболовы крутятся во-
круг желтых кубов. Дело в том, что в рам-
ках программы Hoiday компанией разра-
ботаны легкие, компактные, быстросбор-
ные зимние палатки HOT CUBE. Они со-
бираются и разбираются за считанные се-
кунды. В собранном виде палатка имеет
форму куба с выпуклыми наружу стенка-
ми. Подобным решением достигается уве-
личение внутреннего объема и наиболь-
шая свобода действий рыболова, причем
в полный рост. Каркас из прочного труб-
чатого фибергласа обеспечивает надеж-
ное сохранение формы даже при сильном
ветре. Палатки производятся двух типов –
двух- и трехместные. Тент изготовлен из
полиэстера 400D с PU-покрытием. Водо-
стойкость материала – 2000 мм. Для обес-
печения надежной вентиляции палатка обо-
рудована регулируемыми вентиляционны-
ми окнами с ветровыми клапанами. Имеют-
ся два раздельных входа на молнии, четы-
ре прозрачных окна (два вертикальных и

два горизонтальных), которые при жела-
нии можно закрыть. В комплекте прила-
гаются шесть ввертышей. Они как само-
резы легко вворачиваются в лед.  
Второй интересной новинкой сезона бы-
ли легкие сапоги из EVA – Norfin Yukon.
Благодаря большому количеству микро-
пузырьков во вспененной резине мате-
риал является отличным термоизоля-
тором и имеет небольшую массу. В ком-
плекте с вкладышем толщиной 12 мм и
набором стелек («дышащая»
стелька внутри вклады-
ша и нижняя перфориро-
ванная 7-миллиметровая из неопре-
на) сапоги при ходьбе обеспечивают
комфортную термозащиту при темпе-
ратуре до –50°С. Подошва с протекто-
ром препятствует скольжению. B верхней
части голенища имеется защита от сне-
га из нейлона с кнопочным фиксатором.
Главное теперь – дождаться льда.

� «Пиранья» 
На стенде компании «Пиранья» была пред-
ставлена продукция английской фирмы
Korda. Будучи ее официальным дистри-
бьютором, компания «Пиранья» познако-

мила всех желающих с инновационны-
ми разработками и полным ассорти-
ментом фирмы Korda, которая не так
давно появилась на российском рынке.
Совместно с карповой программой из
Великобритании можно было увидеть
абсолютно новый для наших соотече-
ственников бренд Guru, являющийся до-
черней компанией Korda и ориентиро-
ванный исключительно на рыболовов,
практикующих фидерную ловлю. Из но-
винок этого года хотелось бы выделить,
во-первых, имитационные пластиковые
приманки. Эти насадки отличаются от
других тем, что содержат комбинацию
вкусовых аттракторов, помещенных в

пластик, и обладают
различными плавающи-
ми свойствами. Все при-
манки поставляются со

свободным стопором и с волосом внут-
ри приманки, чтобы он не был виден

снаружи. Отличный ассортимент,
который вскоре будет доми-

нировать на рынке пла-
стиковых приманок для

донной ловли. 
Во-вторых, это но-
вый измельчитель

для бойлов Kutter
оригинальной конструк-

ции. Если просто поме-
стить шесть бойлов в данный инструмент
и надавить на поршень, то с помощью
внутренних лезвий приманки с легкостью
будут разрезаны. При этом Kutter справ-
ляется даже с замороженными бойлами.

� ТД Camping2000
На стенде компании ТД Camping2000 бы-
ло несколько новинок. Самыми интерес-
ными нам показались стельки ThermaСell
с подогревом, которые вставляются в лю-
бую обувь и управляются прямо из кар-
мана при помощи пульта дистанционного
управления. Стельки ThermaСell сделают
комфортным и приятным выход на улицу
в холодную и сырую погоду. При их изго-
товлении использована новейшая техно-

логия обогрева со встроенным датчиком
температуры, благодаря которому они на-
греваются, но не обжигают. Ноги при этом
не потеют. Человек сам устанавливает
нужный температурный режим (средний
+38°С, интенсивный +44°С). При нагреве
до заданной температуры стелька вы-
ключается, а включается снова при по-
нижении температуры на 0,5°С. Стельки
влагонепроницаемы, очень легкие, имеют
ортопедическую форму пятки. Основное
отличе стелек ThermaCell от подобных
встречающихся на рынке, – это встроен-
ный литий-ионный аккумулятор, который
можно перезаряжать до 500 раз. Одного
заряда хватает на 5-6 часов комфортного
нахождения на воздухе. Зарядка про-
исходит от сети или от прикуривателя ав-
томобиля.

Второй интересной новинкой оказалась
многофункциональная система подвод-
ного наблюдения Aqua Vu Micro размером
со смартфон. Ее можно брать с собой на
рыбалку круглый год. Система Aqua Vu Mi-
cro представляет собой миниатюрную
(размером с 5-рублевую монету) цветную
камеру с 25-метровым кабелем, имеющим
разрывную нагрузку в 10 кг. Изображе-
ние выводится на портативный монитор с
диагональю 9 см и антибликовым покры-
тием. На задней крышке монитора рас-
положена катушка, на которую наматы-
вается кабель. Aqua Vu Micro имеет так-
же встроенный световой датчик, автома-

тически регулирующий светочувстви-
тельность камеры, что позволяет видеть
практически в полной темноте. Aqua Vu
Micro – самая компактная из подводных
камер. Время ее непрерывной работы со-
ставляет 6 часов. 

Еще одна новинка – цветная подводная
камера с роботизированным захватом
Aqua Vu Claw. В прошлом поиск и из-
влечение из воды предметов было приви-
легией людей, владеющих специальным
водолазным оборудованием. Эту ситуа-
цию изменила компания Aqua Vu, пионер
и лидер в производстве подводных камер.
Сейчас практически каждый человек, да-
же не намокнув, может стать охотником
за подводными сокровищами. Камера вы-
сокого разрешения помогает обнаружить
предметы на дне и поднимать их на по-
верхность с помощью роботизированно-
го захвата. Данная камера предназначена
не только для развлечения. Aqua Vu Claw –
это еще и ценный профессиональный ин-
струмент в таких областях, как работа пра-
воохранительных органов, морская меха-
ника, производство электроэнергии, спа-
сательные работы, разведочная деятель-
ность, строительство и т.д. Грузоподъем-
ность захвата – 25 кг, разрывная нагруз-
ка кабеля – 100 кг.

� Журнал
«Рыбачьте с нами»

На прошедшей выставке на стенде жур-
нала «Рыбачьте с нами» посетителей
встречали как сотрудники редакции, так
и представители туристического агент-
ства. Последние предлагали рыболовные
туры на зимний сезон – в Россию и теплые
страны (Кению, Коста-Рику, Аргентину,
Бразилию, Мексику, Венесуэлу). В рам-
ках всех предложенных
туристических про-
грамм можно совме-
стить рыбалку с се-
мейным отдыхом,
встречей Нового го-
да и экскурсиями. А
сотрудники редак-
ции познакомили
читателей с элек-
тронной версией
последнего вы-
пуска «Библио-
теки журнала
«Рыбачьте с нами».
Сборник «Школа
выживания»
можно бесплатно
читать на сайте
www.rsn.ru.

Пока не наступила
зима, есть еще
время испытать при-
обретенные приманки
или удилища и получить удо-
вольствие от покупки. А те рыболовы, ко-
торые делали ставку на товар для зимней
ловли, с нетерпением ждут появления пер-
вого снега, мороза и льда, чтобы испы-
тать новинки в деле. У каждого из нас свои
приоритеты, своя формула счастливой ры-
балки, но при этом есть и много общего:
удовольствие от общения с природой,
друзьями, от достигнутого результата или
приобретенного опыта. Рыбалка – это все-
гда здорово!

Подробности 
читайте 
на сайте

www.rsn.ru 
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