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аждый год приход календарной весны в сердце городского рыболо‑
ва знаменует собой выставка, которая проходит на ВВЦ в Москве.
Каждый раз отправляешься туда с новыми надеждами — надежда‑
ми на интересные новинки, на интересные встречи с новыми и ста‑
рыми друзьями. Многие нахлыстовики из разных регионов, которые рань‑
ше общались только виртуально, встречаются и закрепляют дружбу визуаль‑
ным общением. В общем выставка для многих — это возможность почув‑
ствовать, что скоро новый сезон, и встретиться с друзьями, чтобы обсудить
планы на будущие рыбалки. Впечатлениями от выставки, которая проходи‑
ла с 27 февраля по 3 марта 2013 года, и своим настроением я и хочу поделить‑
ся в этом кратком отчете. Что увидел, о том и расскажу.
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На стенде АльпИндустрии была представлена
новая интересная забродная куртка Patagonia 3‑in‑1
RiverSaltJacket. Три в одном, как ясно из названия,
значит, что она состоит из трех отдельных элемен‑
тов, которые сами по себе можно носить отдель‑
но. Верхняя куртка сделана из 4‑х слойной мембра‑
ны H2No PerformanceStandard и обработана допол‑
нительной пропиткой NanoSphere® DWR. Этот
же материал Patagonia использует для производ‑
ства вейдерсов. В куртке есть три внешних вмести‑
тельных кармана с водозащитными молниями, а
также боковые карманы с подкладкой из микрофли‑
са. Центральная водозащитная и антикоррозийная
молния ririAQUAzip®, которая не боится соленой
воды. Удобный регулируемый капюшон. Не пару‑
сит при движении на лодке. Водозащитные регули‑
руемые манжеты и утягивающая кулиска. В курткеподстежке NanoPuff® используется синтетический
утеплитель PrimaLoft®, который не боится влаги и
обладает хорошими компрессионными свойства‑
ми. Ну, и, соответственно, можно носить отдельно
подстежку, отдельно внешнюю куртку, и все вме‑
сте — это и есть концепция три в одном.

В этом году радовало то, что многие фирмы, торгующие экипировкой
для ловли в забродку, к которому относится и нахлыст, стали уделять
больше внимания обуви для вейдерсов. На стенде российской компа‑
нии Extreme Fishing посетители выставки могли увидеть не только вей‑
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дерсы и куртки для забродной ловли из мембраны TORAY,
которые ребята выпускают под собственной маркой, но и
новые легкие ботинки для вейдерсов.
На стенде питерской фирмы ООО "Вижн Рус", представ‑
ляющей компанию Vision, тоже не обошлось без новинок
в экипировке. Бросались в глаза новые забродные ботин‑
ки веселого салатового цвета под названием Loikka. Ботин‑
ки выполнены методом литья из синтетических материалов,
не абсорбирующих влагу, подошва выполнена из новейше‑
го материала Gummi и снабжена вольфрамовыми шипа‑
ми. В руке ботинок, при его достаточно внушительном раз‑
мере, практически ничего не весил. Так же у Vision в этом
году обновился модельный ряд катушек, среди которых мне
особо понравилась катушка для ловли лосося под
названием TANK. Точеный алюминий, полно‑
рамная конструкция надежный закрытый тормоз.
Катушка внушает уверенность и доверие. Все про‑
сто и надежно.
Крупные игроки на нашем нахлыстовом рынке,
тоже не обошлись без новинок в экипировке. На стен‑
де всеми известной оптовой компании «Лотта-ОЛТ» я
нашел новинку от известной фирмы Redington — вей‑
дерсы Sonic Pro Ultra Packable Wader. Вейдерсы лег‑
кие и компактные при транспортировке. Ультразвуко‑
вая сварка швов и новейшей материал делают эти вей‑
дерсы легче, чем любые другие облегченные модели на
нахлыстовом рынке более чем на 35%.
Из фирм, торгующих материалами для вязания
мушек, на этой выставке особого выбора не было. На
стенде всем известной фирмы из Санкт-Петербурга
«Терский Берег» из новинок я нашел красители для
меха, которые они продают под собственной маркой,
и мех, который покрашен этими красителями.
Но по теме материалов для вязания мушек, несмо‑
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дый нахлыстовик, который любит свою
снасть и уважает себя как рыболова дума‑
ющего и умеющего ловить рыбу сна‑
стями, которые доставляют удоволь‑
ствие, и кого не удовлетворяет серий‑
ная сборка. Тем, кому нужно подчер‑
кнуть свою индивидуальность и выде‑
лить свою любимую снасть среди серых
и безликих серийных моделей. На стенде
можно было потрясти образцы собран‑
ных мною удочек и оформить заказы на
будущие проекты. Тем более, что в этом
году у меня расширилась материальная
база — я стал официальным представи‑
телем по бланкам всемирно известной
фирмы Thomas&Thomas.
Ну, и, конечно, на выставке не обо‑
шлось без знаменитостей мировой вели‑
чины. На стенде фирмы Edge все жела‑
ющие могли найти знаменитого Гарри
Лумиса (Garry Loomis) и даже пожать
ему руку или расспросить его о его делах.
Для тех, кто не в ладах с английским язы‑
ком — к Гарри был прикреплен перевод‑
чик, так, чтобы не создавать проблем в
общении. К сожалению, лично я не успел
запечатлеться с великим, но особо от
этого не страдаю.
Вот и закончилась очередная выстав‑
ка. Но не на грустной ноте — ведь впере‑
ди новый сезон, о котором каждый из нас
уже мечтает и с нетерпением ждет.

тря на их скудное присутствие, мне довелось найти и что-то новенькое. На стен‑
де компании из Сербии, торгующей воблерами MATO, я нашел даббинги, плете‑
ные подлески и материалы для изготовления мушек сербской компании Hemingwais.
Не удержался и купил себе плетеный подлесок для ловли на чешскую нимфу. Также
меня порадовали их подсачеки ручной работы. Вещи ручной работы не только прак‑
тичны и полезны, изготовлены вручную и поштучно, но и радуют глаз своей эстети‑
кой и красотой.
Кстати о вещах ручной работы… Ваш покорный слуга, автор этих строк имел честь
впервые выставляться на этой выставке со своим новым проектом SOVEREIGN. Мало
для кого уже секрет, что я занимаюсь сборкой удочек на заказ. И на выставке я пред‑
ставлял свой новый бренд удилищ, в создании которых может поучаствовать каж‑
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