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К А Л Е Й Д О С К О П

■ Вот имена «первопроход-

цев»: Бахытжан Бектепов, Ев-

гений Блаженов, Николай Моть-

кин и Анатолий Сапожников. Ра-

ссказывает президент Федера-

ции спортивного рыболовства

Казахстана Роман Ботабеков:

«Рыбалка – не совсем обычное

занятие для жителей нашей

страны с ее относительно

бедными водными ресурсами.

Однако с сооружением новых

водохранилищ к рыбной лов-

ле теперь приобщаются и жи-

тели пустынь. Еще более уди-

вительно, что на предыдущем

мировом чемпионате наши ры-

боловы-спортсмены стали

первыми, опередив жителей

других, омываемых морями или

океаном континентов. Возмож-

но, именно потому, что наша ры-

балка требует особого мас-

терства и умения, а там рыбка

сама идет на крючок». 

(По данным ИА «КАЗИНФОРМ»)

■ На два года вводится ог-

раничение на ловлю рыбы в

Хабаровском крае в бассей-

не реки Амур. Как сообщает

ИА REGNUM со ссылкой на Ха-

баровское отделение Тихо-

океанского института иссле-

дований научной рыбной от-

расли, в результате подписа-

ния губернатором запрета на

ловлю рыбы в Хабаровском

крае в течение двух лет люби-

телям рыбалки придется ло-

вить рыбу только в горных

речках, а также в тех реках, ко-

торые впадают в Амур. В са-

мом Амуре рыбу ловить зап-

рещается.

«Пока наш институт точно не

может ответить, насколько

заражена рыба бензольны-

ми соединениями. Несомнен-

но только одно: есть ее уже

нельзя», – отметили в отде-

лении Тихоокеанского инсти-

тута.

По словам Игоря Копая из се-

ла Рейд (Хабаровский край),

местные жители уже давно не

едят рыбу из Амура, посколь-

ку она более восьми лет (как

только встает лед) начинает

вонять: «Зловоние распрос-

траняется после ее термичес-

кой обработки, пахнет она в

основном фенолом. Поэтому

всю пойманную рыбу мы от-

правляем в Хабаровск».

В Комсомольске-на-Амуре на

набережной реки Амур уже

появились таблички красного

цвета. Надпись гласит: «Внима-

ние! Возможно, рыба зараже-

на. Лов рыбы запрещен». Меж-

ду тем рыболовы города игно-

рируют это предупреждение

и приходят сюда ловить каждый

день, отмечает ИА «Восток-

Медиа».

■ В ноябре 1905 г. в

Финляндии появился

на свет Лаури Рапала

– человек, фамилия

которого уже давно

стала именем нарица-

тельным. Пожалуй, нет

ни одного человека,

имеющего отношение

к рыбалке, который бы

не слышал про при-

манки фирмы Rapala.

Лаури, вероятно, един-

ственный в мире рыболов и

производитель приманок, кото-

рому поставлен памятник.

Свой первый воблер Лаури

вырезал из сосновой коры в

1936 г. В течение двух после-

дующих лет он изготавливал

приманки для себя и друзей, а

в 1938 г. впервые начал их

продавать. В 1948 г.

он поставил произ-

водство рыболовных

приманок на поток и

начал свое победо-

носное шествие на

рынке, где и в насто-

ящий момент фирма,

носящая его имя, за-

нимает одно из лиди-

рующих мест.

Лаури Рапала умер в

1974 г., но фирма, ос-

нованная им, процветает бла-

годаря усилиям его наследни-

ков и давно превратилась из ма-

ленького семейного предпри-

ятия в огромный междуна-

родный консорциум, объединя-

ющий в себе такие известные

марки, как VMC, Storm и дру-

гие.

Грузило – камень
■ Английская фирма Pallatrax, специально для ловли карпов,

которые считаются одними из самых «премудрых» и осто-

рожных рыб, разработала и производит грузила не из тради-

ционного свинца, а из натурального и искусственного камня. 

Продукция, носящая название The Stonze System, включает в

себя камни различной массы, расцветки и пористости (грузи-

ла с большими порами используются для нане-

сения аттрактанта).

Значительным плюсом данных грузил является

то, что в случае обрыва они не будут загрязнять

водоем, а станут естественной частью донно-

го рельефа.

■ Фирма Panther Martin, широко из-

вестная своими металлическими

приманками, объявила о возобнов-

лении производства WeedWing. Эта

необычная приманка, сочетающая в

себе черты баззбейта и колеблющей-

ся блесны-«незацепляйки», долгое

время пользовалась заслуженным

уважением среди американских ры-

боловов, которые специализируют-

ся на ловле басса.

В российских условиях WeedWind

можно с успехом использовать для

л о в л и

щуки и

окуня в

самых «крепких» местах (среди

коряг и камыша), не опасаясь за-

цепов. Приманки выпускаются

массой 7 и 14 г.

В Казахстане
появились первые мастера
спортивного рыболовства

100 лет Лаури Рапала

Возвращение
WeedWing

ЗАПРЕТ на рыбную
ловлю

в бассейне реки Амур
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■ Фирма Lowrance признала российскую

фирму «Апико-Фиш» дилером с самым высо-

ким темпом роста продаж эхолотов Eagle и

Lowrance в 2005 г., что и было отмечено спе-

циальным кубком Highest Volume Sales Increase.

«Апико-Фиш» благодарит всех своих дилеров,

участвующих в продажах продукции Lowrance

на российском рынке, без участия которых бы-

ло бы невозможно получение этой престиж-

ной награды.

Отдельная благодарность журналу «Рыбачьте с нами» – основ-

ному информационному средству в продвижении эхолотов

Eagle и Lowrance.

■ Фирма Fladen из Швеции начала производить

первую в мире катушку для нахлыста, осна-

щенную Lever Drag System – центральным ры-

чажным тормозом, ранее применявшeмся толь-

ко в мощных морских мультипликаторах. 

Изделие позиционируется как снаряжение,

предназначенное для ловли тарпона и других

сильных морских рыб, однако вполне подойдет и для снасти на

тайменя или чавычу.

Называется катушка Maxximus, что подчеркивает особую мощ-

ность и надежность новинки.

Новинка
для любителей нахлыста

В Америке поймана

рыба с двумя
ртами
■ В озере Холмс (штат Неб-

раска, США) была поймана ано-

мальная рыба: у нее оказалось

два рта. Когда Кларенс Олбер-

дин, поймавший странную ры-

бу, позвал своего друга оце-

нить необычный улов, тот, навер-

ное, решил, что это просто ры-

бацкая байка. Однако радуж-

ная форель оказалась вполне

реальной и весила около 400 г. 

«Когда вытащил рыбину на бе-

рег, я нагнулся, чтобы поднять

ее и снять с крючка. Тогда-то и

заметил, что зацепил ее за ве-

рхний рот, а снизу торчала еще

одна челюсть», – рассказал Ол-

бердин корреспонденту Asso-

ciated Press. 

По его словам, за 40 лет, что он

рыбачит в этих местах, подоб-

ного ему видеть еще не прихо-

дилось. 

Как сообщил глава отдела ры-

боловства при комитете штата

Небраска по паркам и развле-

чениям Дон Гейбелхаус, о подоб-

ном он тоже до сих пор не слы-

шал. 

«Возможно, это просто гене-

тическое уродство. Не думаю,

что этому есть более серьезные

причины», – пояснил он. 

Впоследствии стало ясно, что

второй рыбий рот не функциони-

ровал. Олбердин признался,

что сохранение причудливого

экземпляра для будущего в его

планы не входит. 

«Закопчу ее как следует и съем»,

– пообещал маститый рыбо-

лов. 

«Апико-Фиш»

S-Kimo
(куртка+полукомбинезон)

Самый легкий комплект: 
• облегченный утеплитель, 
• супермягкий верхний материал 

серии Silcatex
Все основные особенности дизай-
на, присущие одежде Sundridge, 
включая съемный капюшон 
с жестким козырьком, удобные
карманы, укрепленные колени
и т.д. присутствуют в данной
модели, делая ее одновременно
комфортной, эргономичной
и экономичной.

Раньше была одежда, «подходящая для рыбалки» – 
Теперь есть рыболовная одежда Sundridge.

Выбирай: 
либо «нечто подходящее»… но вчера

либо Sundridge… и сегодня!

ОБЛЕГЧЕННЫЕ
МОДЕЛИ

Зона комфорта
-10°С – +10°С

CrossFlow (куртка+полукомбинезон)
Единственная в мире запатентованная Sundridge 
система плавучих «дышащих» вставок.

• Ветро- и водозащитный «дышащий» материал Silcatex
• Съемный капюшон

• Удобные утепленные карманы
• Высокая «спинка» полукомбинезона
• Дополнительно укрепленные детали

• Варьируемая ширина манжет и штанин
• Двусторонняя основная молния

• Светоотражающие вставки Hi-Viz

Приглашаем в магазины “Рыболов-Эксперт” в Москве:
м. “Кожуховская”, ул. Южнопортовая, 18/40, тел.: (495) 600-94-89
м. “Бауманская”, ул. Старая Басманная, 33, тел.: (495) 261-23-96

ул. Академика Волгина, д. 15, к. 3, тел.: (495) 330-00-56
3-й Нижнелихоборский пр-д, д. 16, к. 1, тел.: (495) 482-51-48

“ М о с к а н е л л а ”
www.moscanella.ru

Телефон/факс: (495) 202-16-00
e-mail: office@moscanella.ru


