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ЕДИНСТВЕННЫЙ В РОССИИ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫБОЛОВНЫЙ ЖУРНАЛ

«Рыбачьте с нами» – это ежемесячное международное

издание обо всех видах рыбной ловли, подводном плавании,

туризме и активном отдыхе на воде.

Журнал «Рыбачьте с нами» – лидер среди рыболовных изданий в нашей

стране как по количеству отпечатанных копий, так и по объему аудитории. 

Журнал «Рыбачьте с нами» имеет самый большой тираж в своей нише.

Средний тираж журнала в 2015 году составил 110 300 копий.

«Рыбачьте с нами» входит в семью журналов о рыбалке, издающихся 

в 7 европейских странах, – Германии, Франции, Нидерландах, Польше,

Швейцарии, Бельгии, Чехии, – под оригинальными названиями, и содержит

единый для всех национальных изданий блок информационных материалов

немецкого журнала Blinker* (43 полосы). 

В 2014 ГОДУ ЖУРНАЛ «РЫБАЧЬТЕ С НАМИ»
ОТМЕТИЛ СВОЕ 15-ЛЕТИЕ
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* Журнал Blinker – популярное европейское издание о рыбалке. Он принадлежит немецкому Издательскому дому JAHR TOP SPЕCIAL
VERLAG GmbH & Co. KG. Первый номер журнала с логотипом издания – красной рыбкой – увидел свет в 1973 году. 
Уже более десяти лет Blinker является лидером среди изданий своей группы в Германии.

Журнал «Рыбачьте с нами» издается с 1999 года и распространяется на

всей территории России (91% тиража), а также в странах СНГ и Балтии. 

«Рыбачьте с нами» – это журнал об увлечении. Он делается для людей с

высокими требованиями к качеству жизни. Для них рыбалка стала синонимом

высококлассного отдыха, то есть синонимом слова «удовольствие».

Подтверждением служит тот факт, что рекламодатели самых разных отраслей,

будь то бытовая техника, банковские услуги или продукты питания, часто

прибегают к демонстрации своих товаров и услуг на фоне рыбалки!

1999-2016
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2007 год, июль

На вер ное, есть что-то зна ме на тель ное в том, что пя ти ле тие вы хо да на ше го
жур на ла в свет сов па ло с уча сти ем ре дак ции в еже год ном, так же пя том по

сче ту,  кон кур се «Об лож ка го да», и спе ци аль ный приз  –  «На род ный лю би мец» –
за во е ван на ми со в сем не слу чай но. Ведь борь ба за на гра ды бы ла не шу точ ной:

в ней при ни ма ли уча стие бо лее 200 из да те лей и 700 об ло -
жек! Этот кон курс впер вые со сто ял ся в 2000 г. под эги -

дой Ме ж ду на род но го фон да ЮНЕ СКО, а с 2003 г.
про хо дит под па тро на жем Пра ви тель ст ва

Мо ск вы. В 2004 го ду в нем уча ст во ва ли
как мно гие  из вест ные сто лич ные из -

да ния, так и ре ги о наль ные – из
Ека те рин бур га, Толь ят ти, С.-

Пе тер бур га, а так же
жур на лы из Бе ло -

рус сии, Ук ра и ны,
Поль ши, Вен грии, Ве ли -

ко б ри та нии, Гер ма нии, Ита лии
и дру гих стран. В фи на ле, в вось ми

но ми на ци ях, ока за лись все го 32 из да ния.
На ши ми со се дя ми по но ми на ции «Пу те ше ст вия и

ак тив ный от дых» ста ли жур на лы «Весь мир» и «British
AirWays». Поз д ра в ля ем всех вер ных «Ры бачь те с на -
ми» чи та те лей с вы со кой по бе дой и ши ро ким при зна -
ни ем на ми ро вой аре не все ми на ми лю би мо го жур на -
ла!

«Рыбачьте с нами» – лауреат пятого конкурса 
«Обложка года»!

От зна ме ни то го
пу те ше ст вен ни ка –

из вест но му ры бо ло ву.
Ми ха ил Ко жу хов вру ча ет приз 

пред ста ви те лю ре дак ции 
Вла ди ми ру Стру е ву.

Приз – высокая
оценка нашей
работы. 
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ИСТОРИЯ

1999 год, апрель Появляется первый номер журнала «Рыбачьте с нами»:

тираж – 10 000 экземпляров, объем – 60 страниц.

2004 год, январь «Рыбачьте с нами» становится лауреатом конкурса

«Обложка года» в номинации «Путешествия и активный

отдых», получает почетное звание «Народный любимец».

Динамика изменений рейтингов журнала, согласно

исследованиям Comcon Media, характеризуется как

положительная: тираж – 97 000 экземпляров, 

объем – 148 страниц.

Выходит 

100-й номер

журнала 

«Рыбачьте с нами».

2004 год, декабрь В конкурсе «Лидер продаж 2004», 

проводимом Ассоциацией 

распространителей печатной продукции,

получает диплом лауреата в

тематической группе изданий

«Рыбалка. Охота».

«Рыбачьте с нами» – лауреат пятого конкурса 
«Обложка года»!
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2007 год, ноябрь

Журнал «Рыбачьте с нами» получает премию 

«Тираж – рекорд года» в номинации «Издание 

об увлечении» со среднегодовым тиражом 

101 213 экземпляров.

Премия «Тираж – рекорд года» была учреждена Националь-

ной тиражной службой (НТС) и Союзом журналистов РФ с

целью развития цивилизованного рынка СМИ в нашей стране.

«Рыбачьте с нами» сотрудничает с НТС с января 2007 года. 

100-й
ВЫПУСК! 
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2002 2003

2007 2008 2009 2010 2016

200120001999

30 000
экземпляров

50 000
экземпляров

70 000
экземпляров

85 000
экземпляров

90 000
экземпляров

112 300
экземпляров

2004

100 000
экземпляров

115 500
экземпляров

115 700
экземпляров

139 700
экземпляров

111 500
экземпляров

ДИНАМИКА ТИРАЖА

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
Наши основные распространители
КОНТРАГЕНТ РЕГИОН КОНТРАГЕНТ РЕГИОН «РЫБАЧЬТЕ С НАМИ»

продается:

в сетевых супермаркетах:

АШАН,

АЛЫЕ ПАРУСА,

ЗЕЛЬГРОСС,

ОКЕЙ,

КАРУСЕЛЬ,

РЕАЛ,

ГИПЕРГЛОБУС,

КАРФУР, КОПЕЙКА

более чем в 30 городах

России,

а также в ряде несетевых

супермаркетов Москвы, 

в рыболовных магазинах

страны (в Астрахани, 

Владимире, Липецке,

Магнитогорске, Нижнем

Новгороде, Томске, Уфе,

Пензе, Чебоксарах и др.)

на АЗС:

КЕДР-М, ТРОЙКА АЗС,

ЛУКОЙЛ, РОСНЕФТЬ,

ЕР, СИБНЕФТЬ.

Ариа АиФ Москва и Моск. обл. 

Атлант Россия

Афанасьев Россия

Дигитал Сервис Россия

ДМ-пресс Москва

Желдорпресс Москва

Кардос Россия

Медиа-Пресс Регион Россия

Милена 154 дальнее зарубежье

МК-сервис Москва

Найс Москва

Наша Пресса Россия

ПрессМоушн Казахстан

Пресс-Пойнт-Интернешнл Москва

Пресс-Хаус Москва

Прессэкспо Россия

Родина-Пресс Москва

Роспечать Россия

Сейлс Россия

Сервис-Пресс Москва и Моск. обл. 

СитиПрессСервис Москва

Трейдинг-Пресс Россия

Триол Россия

ЦДП Россия

Центропечать Москва

Экспресс-Медиа Москва

Яр-Пресс Россия

Роспечать Сибирский ФО

Владпресса Дальневосточный ФО

Паблик-Пресс Южный ФО

Камелот-Медиа Центральный ФО

Сегодня-Пресс-Воронеж Центральный ФО

Апрель Уральский ФО

Ижевск-Пресс Приволжский ФО

Горпечать Приволжский ФО

Мир-Прессы Приволжский ФО

Пресс-Клуб Южный ФО

Союзпечать Сибирский ФО

Юртов Уральский ФО

Шанс-Пресс Приволжский ФО

АРПИ-Сибирь Сибирский ФО

Бобошко Сибирский ФО

Мир-Прессы Сибирский ФО

Роспечать Сибирский ФО

Кочанов Приволжский ФО

Севастьянов Приволжский ФО

Карелия-Пресс Северо-Западный ФО

Триада Южный ФО

Центропечать Южный ФО

Мурена Южный ФО

Пеликан Южный ФО

Пресса 21 Приволжский ФО

Роспечать Приволжский ФО

Пресса Поволжья Приволжский ФО

Козлова Северо-Западный ФО

Метропресс Санкт-Петербург и 

Ленинградская обл.

Нева-Пресс Санкт-Петербург и 

Ленинградская обл.

Норвуд Санкт-Петербург и 

Ленинградская обл.

Фолиант (Норд-Пресс) Уральский ФО

Аврора Приволжский ФО

Экспресс Дальневосточный ФО

Прессмарк Приволжский ФО

Азбука Уральский ФО

Роспечать Уральский ФО

Юнисервиспресс Белоруссия

Вологда-пресс Северо-Западный ФО

Нота-Бена Сибирский ФО

2011год, декабрь

2016 год, январь. Журнал выходит с DVD-приложением.

В номинации «Издания об увлечениях»
премия «Тираж – рекорд года» уже пять
лет подряд вручается журналу «Рыбачьте
с нами». В этом году среднегодовой еже-
месячный тираж нашего журнала соста-
вил 110 333 экземпляров.

2014 год, апрель
«Рыбачьте с нами» отметил свой
15-летний юбилей. Журнал по-прежнему
остается любимым изданием о рыбалке в
нашей стране: аудитория одного номера
составляет более  1 283 000 человек
(NRS 2014/1), из них 42% являются экс-
клюзивными читателями.

2015 год, декабрь
Аудитория одного номера составляет
более  1 318 000 человек.
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ГДЕ НАС ЧИТАЮТ

Журнал «Рыбачьте с нами»

распространяется по всей

территории России, 

в странах СНГ и Балтии.

Центральный ФО 39%

Приволжский ФО 15%

Северо-Западный ФО 14%

Уральский ФО 9%

Южный ФО 8%

Сибирский ФО 6%

Дальневосточный ФО 2%

Северо-Кавказский ФO 1%

Страны СНГ и Балтии 6%

Нас читают везде!

СРЕДНИЙ ТИРАЖ журнала

в 2015 году

110 300 ЭКЗ.
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� Большинство наших читателей – это

мужчины в возрасте от 25 до 64 лет

с высоким уровнем дохода и большой

потребительской активностью.

97% аудитории имеют высшее и

среднее образование.

� 1 318 000 чел. в России читают каждый номер журнала «Рыбачьте с нами»

� Должностной статус� Занятость

руководитель (17%) 
специалист (14%)
служащий (11%)
рабочий* (35%)
другие (23%)

Распределение
аудитории
по полу

Распределение
аудитории
по полу

Распределение аудитории
по уровню образования

женщины

среднее

неполное
среднее69%

4%

27%

мужчины
82%

45-54 лет

24%

65+ лет

5%

25-34 лет

35-44 лет

26%

18%

РОССИЯ: ПОРТРЕТ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ АУДИТОРИИ ЖУРНАЛА

высшее

*В группу «рабочий» входят фотографы, парикмахеры, портнихи,  повара,
продавцы, официанты, водители, няни, рабочие любой квалификации.работают    не работают

Распределение
аудитории по возрасту

55-64 лет

10%

16-24 лет

14%

80%

20%

21%

� Большинство наших читателей – это

мужчины в возрасте от 25 до 54 лет

с высоким уровнем дохода и большой

потребительской активностью.

Более 99% аудитории имеют высшее 

и среднее образование.

� 305 100 человек в Москве читают каждый номер журнала «Рыбачьте с нами»

Распределение аудитории 
по уровню образования

женщины

высшее

неполное
среднее

38%

1%

61%

мужчины 86%

8%

45-54 лет

35-44 лет

25-34 лет

16-24 лет

65+ лет

55-64 лет

28%

27%

20%
13%

4%

14%

МОСКВА: ПОРТРЕТ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ АУДИТОРИИ ЖУРНАЛА

среднее

Распределение
аудитории по возрасту

� Должностной статус � Занятость

руководитель (22%)
специалист  (17%)
служащий  (10%)
рабочий*  (30%)
другие  (21%)

*В группу «рабочий» входят фотографы, парикмахеры, портнихи,  повара,
продавцы, официанты, водители, няни, рабочие любой квалификации.

работают    не работают

84%

16%
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НАШИ РУБРИКИ НАШИ РУБРИКИ

� ПРАКТИКА

Статьи о том, как правильно ловить ту или иную

рыбу, как рыбачить летом и зимой, на какие водоемы

ехать, как готовить снасти и прикормки и т.д.

де-то к концу января щука уходит
с глубины на мелководье, где подо
льдом остается пара десятков сан-
тиметров воды, а то и меньше.

Блеснить ее в этих условиях значитель-
но сложнее, но тоже можно. По послед-
нему льду зубастая хищница нередко
опять возвращается на средние глуби-
ны, где ее вновь активно ловят блес-
нильщики (если это не противоречит
местным правилам любительского ры-
боловства). Сегодня речь пойдет о пер-
вой половине зимы, когда щука в водо-
хранилищах держится на бровках за-
топленных русел речек, на буграх и дру-
гих элементах рельефа дна. Поймать эту
сверхосторожную и чувствительную к
шуму рыбу в это время блеснильщику
более чем реально. Рассмотрим специ-
фику зимнего блеснения щуки в сравне-
нии с ловлей окуня или судака.

Щука все слышит

Как было сказано выше, щука хорошо
слышит и очень боится любого шума на
льду. Посмотрите, как осторожно под-
ходит жерличник к сработавшей жерли-
це, чтобы осторожная щука в последний
момент не выплюнула живца. Блесниль-
щику в этом плане намного сложнее –
ведь он не может во время ловли отойти
от лунки. С окунем проще – он не так пуг-
лив и нередко, наоборот, подходит к
только что просверленной лунке. Судак
в начале зимы ловится на большей глу-
бине, поэтому напугать его тоже слож-
но. А с щукой – проблемы. Особенно ког-
да лед только встал, на нем нет еще сне-
га, из-за чего он сильнее резонирует, и
звук от пешни или ледобура разносится
на километры. Да и не привыкла еще
после осенней тишины щука к этим зву-
кам.
Поэтому, когда делаешь лунку (особен-
но пешней), она сразу же шарахается
далеко в сторону и возвращается об-
ратно очень нескоро. А если рыба не-

В нужное время
в нужном месте

Этот банальный слоган применительно к
блеснению щуки актуален, как никакой
другой. И у окуня, и у судака в течение
дня бывают так называемые «выходы»,
когда они начинают активно охотиться.
Но для щуки это характерно в гораздо
большей степени. Она может почти весь
день вообще не проявлять своего при-
сутствия под лункой, а затем в течение
часа хватать все подряд. Поэтому важно
не просто найти щуку, но и сделать это

активна, то может вообще не вернуться.
У меня был случай в перволедье, когда
первую поклевку я увидел лишь через
несколько часов  ловли, после того как
долго сидел на очередной лунке, а в мет-
рах семи от меня кто-то стал долбить лед,
и щука шарахнулась оттуда в мою сто-
рону. Если лед покрыт хотя бы несколь-
кими сантиметрами снега, хищница бы-
вает гораздо смелее, а рыбалка – ре-
зультативнее. Но в любом случае к лун-
ке надо подходить очень тихо и во время
блеснения стараться не топтаться у лун-
ки. Иначе, даже если повезет попасть на
рыбу, поклевки можно не дождаться.
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В первую половину зимы
щука на водохранилищах,
как и судак, и окунь, обычно
придерживается различных
элементов рельефа дна или
коряжника на более-менее
значительной глубине.
В этот период она чаще
всего и становится трофеем
блеснильщика. 

Определенную помощь при
ловле на глубине более 2-3 м

может оказать эхолот. Даже
если рыба неактивна, она все
же интересуется и подходит к

приманке, а на дисплее этот
подход виден. Остается только

запомнить перспективные
лунки и терпеливо облавливать

их в ожидании ее «выхода».

П Р А К Т И К А
П О Д Л Е Д Н А Я  Л О В Л Я

БЛЕСНЕНИЕ
ЩУКИ
пО РЕЛЬЕФУ

БЛЕСНЕНИЕ
ЩУКИ
пО РЕЛЬЕФУ

Владимир Баловнев 

� СНАСТИ

Информация о приманках и  удилищах, их особен-

ностях, технических характеристиках, классифика-

ции и способах использования.

� �НОВИНКИ РЫНКА

Информация в форме заметок с одной крупной

иллюстрацией о новинках на рынке рыболовных и
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Funky Flipper передним тройником
большого размера (#2), потому что
данный способ крепления ограничи-
вает движения тройника, и он не цеп-
ляется ни за лопасть, ни за задний
тройник. Очевидно, что такой крючок
увеличивает засекаемость и лучше
удерживает вываживаемую рыбу.
3. Форма и конструктивные элемен-
ты спроектированы таким образом,
что воблер не выпрыгивает из воды
и сохраняет стабильную игру при
любой скорости проводки. Он всегда
идёт в заданном горизонте (0 – 0.4м)
и не сбивается при случающихся из-
менениях в скорости проводки. Хищ-
ник реагирует на поведение Funky
Flipper очень активно. Такой воблер
просто не может его не заинтересо-
вать. Если хищник подходит к при-
манке, но в последний момент всё
же не решается атаковать, то Funky
Flipper можно использовать как по-
исковик-раздражитель: после его
проводки забросьте другую приман-
ку, играющую более умеренно – и
рыба у вас на крючке!
www.moscanella.ru.

Н О В И Н К И  Р Ы Н К А  И  Б Е С Т С Е Л Л Е Р Ы

не. Розыгрыш и выдача ценных призов
состоят-ся в период с 1 января по 29
февраля 2016 г. С подробными прави-
лами акции можно ознакомиться,  зай-
дя на  сайт
www.rosneftpromo.ru.

20 октября 2015 г. в 40 регионах Рос-
сии стартовала промо-акция моторных
масел «Роснефть», которая продлится
до 31 декабря. В проведении акции за-
действованы   все автозаправочные
комплексы Роснефть и ТНК, а также
розничные магазины автозапчастей.
Правила участия в акции
просты. Прежде всего,
нужно купить  канистру мо-
торного масла Роснефть
Premium или Maximum ем-
костью 4 л и стереть  слой
со скретч-карты, которая к
ней прикреплена. Таблич-
ку, полученную в подарок,
чек и скретч-карту  нужно
сохранить до окончания
акции, а промо-код зареги-
стрировать  на сайте
www.rosneftpromo.ru. На
счет мобильного телефона
поступит 100 рублей, и по-
лучатель сможет принять
участие в розыгрыше су-
перприза: сертификата на
сумму 25 000 рублей для
покупки комплекта шин и
дисков в интернет-магази-

Сертификат от «Роснефть»
на новые шины

Чтобы добиться нужных параметров от
подповерхностного активного «кренка»
(crank), разработчики компании
Megabass предприняли несколько кон-
структивных ходов:

1. Верхняя часть тела, расположенная вы-
ше передней горизонтально расположен-
ной крепёжной петли, симметрична ниж-
ней части и обе имеют одинаковый объём.
2. Узкая крепёжная петля в углублении
нижней части воблера позволяет оснащать

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина: 60 мм
Масса: 1/2 oz (14гр)

Тип: плавающий, высокая степень
плавучести (floating)

Рабочая глубина: 0 – 40см

Megabass Funky Flipper –
умница и весельчак

� МАСТЕР КЛАСС

Эксперты журнала делятся своим опытом и расска-

зывают о работе снастей которые они используют.

� �ТЕХНИКА НА РЫБАЛКЕ

Автомобили, лодки, моторы и другие технические

средства, помогающие рыболовам на водоеме.

на из важных характеристик
вездехода, которую не может
повторить ни одна другая ма-
шина, – это легкий выход из во-
ды на лед. Это фактор может
стать решающим для безопас-
ности экипажа. Стабильность
и мягкость хода машины во вре-
мя движения по любому рель-
ефу местности обеспечивает
пневмоциркуляционная под-

веска с центральной подкач-
кой колес выхлопными газа-
ми. Время накачивания шин
с нуля до рабочего давления
– около 15 секунд. Просвет  –

до 600 мм в зависи-
мости от давления
воздуха в шинах.
Шерп оснащен на-
дежным 1,5-литро-
вым дизельным дви-
гателем японской
компании KUBOTA V
1505-t, мощностью 44
л.с., с расходом топ-
лива всего  2- 3 л/ч  в
зависимости от слож-
ности маршрута. По-
считайте сами, как да-
леко вы можете от-
правиться на рыбал-
ку или охоту при од-
ной полной заправке
в 160 л. 
В машине установ-
лен независимый от
основного двигателя

отопитель салона. Объ-
ем спального отсека,

который может использоваться как гру-
зовой, когда в экспедиции участвует не-
сколько машин – около 3 м3. Объем ба-
гажника под кроватью – 730 л, а размер

25", на

которых он не только с успехом преодо-
левает тяжелые грунты и болота, но и
без труда форсирует водные преграды с
крейсерской скоростью до 6 км/час. Од-
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ездеходная техника сегодня ста-
ла занимать в арсенале рыболо-
вов и охотников особое место. Не
в последнюю очередь потому, что

автопарк любителей отдыха на природе
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за последнее время неизмеримо вырос,
и практически все места, доступные для
подъезда на обычном автомобиле, ста-
ли настолько запрессованными, что ры-
балка на них часто становится просто
неинтересной. Невольно задумываешь-
ся о транспортном средстве, на котором
можно было бы добраться туда, где на-

роду поменьше, а рыбы и дичи – по-
больше. В последние годы на крупных
рыболовных и охотничьих выставках по-
является немало внедорожной техники
разных характеристик, летней, зимней
или всесезонной. Но, как правило, лю-
бая из этих машин имеет те или иные
ограничения и по проходимости, и по
удобству для водителя и пассажиров.
Добиться сочетания одинаково вы-
сокой способности преодолевать
пески, болота, водные преграды и
сугробы, ходить по бездорожью
при любых температурах, от лет-

ней жары до крещенских морозов, при
полной безопасности экипажа не так-то
просто. И все же создателям одной из
таких машин это удалось почти в полной
мере. Речь идет о новом вседорожнике
Шерп производства одноименной ком-
пании, о машине, в которой воплощены
идеи талантливого питерского инжене-
ра-конструктора Алексея Гарагашьяна.
Ее впервые продемонстрировали широ-
кому кругу поклонников вездеходной тех-

Т Е Х Н И К А
Н А  Р Ы Б А Л К Е

ники летом на выставке Moscow
Off-Road Show 2015. К этому со-
бытию машину готовили не-
сколько лет, проведя целый ряд
ходовых испытаний перед сда-
чей в серийное производство. 
Конструированием машин для
бездорожья Алексей занимает-
ся более 20 лет. Сначала были
мотоциклы, потом несколько тро-
фи-прототипов, на которых за-
воевано немало престижных
призов на соревнованиях внед-
орожной техники и в трофи-рей-
дах по разным регионам России.
Но более всего конструктора
увлекла идея создать транс-
портное средство на шинах низко-
го давления, которое давало бы
возможность путешествовать, не
привязываясь к дорогам, а выби-
рая лишь направления. Кроме то-
го, машина должна была быть
вместительной, чтобы разместить
необходимое для дальней экс-
педиции количество снаряже-
ния, чтобы экипаж был абсо-
лютно автономен и не зависел
от какой-либо инфраструкту-
ры. Для этого вездеходу тре-
бовался достаточно объемный
и теплый салон, который мог бы
служить надежным убежищем для участ-
ников экспедиции в любую
погоду. Такая машина
была сконструирована,
и в течение трех лет ее
испытывали, покоряя
непроходимые для лю-
бой другой техники
сложные летние и зим-
ние маршруты по боло-

там и сугро-
бам севера ев-
ропейской ча-
сти России и
Сибири, причем
при диапазоне темпера-
тур от + 40° до -40°С.
Эти испытательные про-
беги позволили значи-
тельно усовершенство-
вать все узлы Шерпа и
подготовить его к запуску в
серию. 
Проходить самые сложные препятствия
Шерпу помогают специально созданные
для него колеса с шинами 1570×620 –

Владимир
Струев

ВЫЗОВ
БЕЗДОРОЖЬЮ!

ВЫЗОВ
БЕЗДОРОЖЬЮ!

В

Четырех и пятики-
лограммовые щуки

– обычное дело для
этих озер. При

активном клеве
здесь часто попа-

даются трофеи мас-
сой более 10 кг.

Ловить рыбу пробовали,
не спускаясь с машины на
лед – вполне приемлемо.

Способность Шерпа легко
выбираться из полыньи на
твердый лед – качество,
которому нет цены в усло-
виях, когда попадаешь в
далекие от цивилизации
места. Здесь не позовешь на
помощь трактор из деревни,
а при сильном морозе
можно просто попасть в
опасный для жизни экипажа
ледовый плен. 

наступившем году Williams празд-
нует очень серьезную дату – 100-
летний юбилей! Лишь несколько
производителей блесен достиг-

ли такой вехи. Подобная дата – лучшее
свидетельство уникальности продукции
нашей компании.
Мы ценим лояльность рыболовов, кото-
рые доверяли бренду на протяжении де-
сятилетий. Бренд является исключи-
тельно канадским наследием. Williams
всегда производились в Северной Аме-
рике по обеим сторонам границы США
и Канады. Эти приманки никогда не про-
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изводились в Азии. Изготавливались ры-
боловами Северной Америки для рыбо-
ловов всего мира. 
Даже деревянные коробки для 175 кол-
лекционных наборов в настоящее вре-
мя производятся с помощью местных ре-
месленников в Шербрук Квебек, кото-
рый стал домом для Williams с 1989 г.
За долгую жизнь Williams было много слу-
чаев, когда на компанию оказывалось
давление. Предлагалось перенести про-
изводство за границу (в Азию) для со-
кращения расходов. 
Подлинное серебряное и 24-каратное
золотое покрытие Williams – это не про-
стая покраска, как на многих других при-
манках. Никель или хром  тоже часто на-
зывают серебром, а полированную ла-
тунь – золотом. Так, конечно, дешевле,
однако это не путь для Williams.

та, они ярче и забрасываются дальше,
чем любые дешевые имитации.
Мы намерены продолжать в том же ду-
хе. 100 лет производства – безусловное
свидетельство того, что рыболовная об-
щественность одобряет наш подход. Мы
должны и дальше делать правильные
блесны! Мы искренне благодарны вам,
поколения рыболовов, которые ловили
и ловят на блесны Williams. Мы этим
очень дорожим!

1916 – 2016 гг.
Гарантия качества

100 лет рыболовы доверяют приманкам,
произведенным Williams. Мы подходим к
этому очень серьезно. Для их изготов-
ления используются полированная ла-
тунь высшего качества, многослойные
покрытия, осуществляемые на совре-
меннейшем оборудовании. И, наконец,
подлинная кульминация – покрытие на-
туральным серебром и 24-каратным зо-
лотом. Крючки и заводные кольца при-
меняются только высшего качества. Ни-
что не оставлено на волю случая. Спа-
сибо за вашу уверенность в Williams!
100 лет являются важной вехой. Она до-
стигнута благодаря качеству и мастерст-
ву. С гордостью и ранее, и сегодня гово-
рим: сделано в Северной Америке!

История
Дизайн Williams Wabler пережил столе-
тие. Он канадский, как кленовый лист
или хоккей. Самые первые блесны
Williams Wablers были изготовлены не в

В

Блесны Williams, начиная с Wabler, вы-
пушенной в 1916 г., всегда имели по-
крытие из натурального серебра или 24-
каратного золота. Компания Williams по-
стоянно производила наилучшие при-
манки для рыболовов. Блесны Williams
работают лучше, отражают больше све-

С О Б Ы Т И Я
И  С О Р Е В Н О В А Н И Я

100-ЛЕТНИЙ
ЮБИЛЕЙ БЛЕСЕН
WILLIAMS!

100-ЛЕТНИЙ
ЮБИЛЕЙ БЛЕСЕН
WILLIAMS!

� СОБЫТИЯ

Статьи о событиях и мероприятиях происходящих в

рыболовном мире. Исторические факты, соревно-

вания, выставки.

� �КУШАТЬ ПОДАНО

Ку ли нарные ре цепты

рыбных блюд. Про цесс

при го тов ле ния описы -

ва ет ся по этап но и соп -

ро вож да ет ся фо тог ра -

фи ями.
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НОВОГОДНИЙ
Мильфей

НОВОГОДНИЙ
Мильфей

Канаде. Коммерческое производ-
ство началось в Соединенных Шта-
тах Америки. История Williams охва-
тывает обе стороны от границы.
Во время золотой лихорадки на
Клондайке в 1896 г. члены семьи
Уильямс из городка Goldenville, Но-
вая Шотландия, отправились на за-
пад, чтобы найти свою судьбу. Там,
во время «лихорадки 98», они на-
шли золотую жилу в Юконе. Позже,
когда жила была истощена, мальчи-
ки Уильямс решили пойти своим пу-
тем.
Старший Уильямс создал небольшой
золотоперерабатывающий завод в
Канзас-Сити. В 1907 г. он начал по-
ставлять золото местным стоматоло-
гам. Его брат Малкольм оказался в
Форт Эри, Онтарио. В 1912 г. старший
Уильямс переехал в Буффало, Нью-
Йорк, где он основал компанию
Williams по переработке золота, пря-
мо напротив своего младшего брата
в Канаде – через реку Ниагара. Не-
сколько лет спустя Малкольм при-
соединился к бизнесу брата. Ком-
пания Williams Gold развлекала
своих клиентов стоматологов, вы-
возя их на рыбалку на озеро Ка-
вагама, в нескольких милях на се-
веро-запад от Дорсет, Онтарио.
Примерно в 1914-1916 гг. во вре-
мя охоты за озерной форелью и был соз-
дан дизайн блесны Wabler.
Блесны Wablers с натуральными покры-
тиями золотом и серебром сначала (с
1915 до 1920 г.) производились на заво-
де Буффало. С тех самых пор Williams
Wabler стал доступен для рыболовов.
В 1920 г. Уильямс открыли канадский за-
вод в городе Форт Эри. С 1923 г. это
предприятие начало выпускать и рыбо-
ловные приманки. В ноябре того же го-
да торговая марка Williams Wabler была
официально зарегистрирована прави-
тельством Канады, и завод в Форт Эри
полностью перешел на производство
блесен. Wabler была одной из немно-
гих металлических блесен, когда-либо
получавших патент в США и Канаде. За-
патентован был выступ вдоль середины
блесны, позволяющий стабилизировать
приманку и избежать ее вращения на па-
дении. Этот фирменный киль, который
по-прежнему используется на большин-
стве блесен, стал настоящим «товарным
знаком» Williams.
Сын Малкольма, Ллойд Кэмерон «Бад»
Уильямс вошел в канадский филиал ор-
ганизации Williams в 1925 г. В после-
дующие годы своим успехом блесны
Williams Wablers были обязаны именно

Williams Wabler имеются только в
этих комплектах. Ограниченная
серия запущена в производство
и станет предлагаться только в
2016 г. В комплекте есть буклет с
подробной историей Williams. Ар-
тикул 4-100W50.
К юбилею будут произведены и
коллекционные наборы в дере-
вянных коробках. Всего предпо-
лагается сделать 175 таких набо-
ров с нумерацией от 1 до 175. Эти
наборы содержат блесны Williams
Wabler от W10 до W70 – по одной
каждого размера. Блесны в набо-
ре позолочены в ознаменование
того факта, что клан Уильямс стар-
товал с золотой лихорадки на
Клондайке. На каждой блесне на-
бора выгравирован логотип
Williams и цифры 1916-2016.
Код доступа, содержащийся в бук-
лете в юбилейном комплекте 4-
100W50, позволяет рыболову по-
участвовать в розыгрыше одного
из десяти коллекционных дере-
вянных наборов. Для регистра-
ции участия в розыгрыше зайди-
те на наш сайт, Facebook-стра-
ницу или отправьте нам со-
общение по почте. Победители
будут выбраны случайным об-
разом 15 января 2017 г. Такие

коллекционные коробки не поступят в
продажу, а будут подарены представи-

телям промышленности, средств мас-
совой информации и отдельным лю-

дям, вовлеченным в историю Williams.
И десяти счастливчикам-рыболовам!

В 1986 г. бизнес семьи Уильямс был про-
дан Brush-Wellman. Новые владельцы
продолжали производство до 1989 г.,
когда компания Brecks Sherbrooke из
Квебека приобрела производственные
права на все рыболовные снасти
Williams. Компания Brecks не только со-
хранила подлинные серебро и 24-ка-
ратное золото в покрытии блесен, но и
улучшила приманки при помощи совре-
менных технологий. Сегодня блесны
Williams даже лучше, чем когда-либо.

Баду. В 1978 г. все про-
изводство блесен было переведено на
канадскую сторону бизнеса Williams.
К 100-летней годовщине Williams выпус-
кает ограниченное количество юбилей-
ных наборов из четырех классических
зеркальных Wabler в оригинальной от-
делке: серебро, золото, серебро/золо-
то и медь. Каждая блесна Wabler W50 в
комплекте имеет штамп с логотипом и
датой 1916-2016. Такие штампы W50

Канадская
классика
с мировой

репутацией.
Гордимся и
дорожим!
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ПРИЛОЖЕНИЯ  К ЖУРНАЛУ в                      году

15

Журнал выходит
с DVD-приложением

14

Эта книга, которая не боится ни снега,
ни воды, призвана служить рыболову-
зимнику хорошим помощником как
при подготовке снастей перед рыбал-
кой, так и на льду, когда приходится
переделывать или монтировать новые
снасти, приспосабливаясь к изменчи-
вому настроению рыбы и переменам в
условиях ловли.

В 2010-2015 году выпущены следующие книги серии
«Библиотека журнала «Рыбачьте с нами»:

видеожурнал на DVD

БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА «РЫБАЧЬТЕ С НАМИ»

2012-2016 НЕПРОМОКАЕМАЯ
КАРМАННАЯ КНИГА

УЗЛЫ
НА РЫБАЛКЕ

НЕПРОМОКАЕМАЯ
КАРМАННАЯ КНИГА

ЗИМНИЕ
СНАСТИ

НЕПРОМОКАЕМАЯ
КАРМАННАЯ КНИГА

ПОПЛАВОЧНЫЕ
И ФИДЕРНЫЕ ОСНАСТКИ

В сборнике наглядно изображено
вязание необходимых на рыбалке
узлов. В книгу включены не вошедшие
в предыдущее издание узлы (в том
числе лодочные). Непромокаемую
карманную книгу удобно брать с
собой на рыбалку.

В новой непромокаемой карманной книге
«Поплавочные и фидерные оснастки»
наши эксперты собрали основные виды
оснасток, приводятся схемы и указывают-
ся области использования каждой осна-
стки. Такие знания расширят возможности
применения, чувствительность и эффек-
тивность поплавочных и фидерных сна-
стей.
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Материалы принимаются в следующих форматах:

� QuarkXPress версий 6.5-8.5, платформа Macintosh. Предоставляемая публикация должна содержать файл
верстки, а также файлы всех шрифтов и изображений, используемых в публикации. Рекомендуем использовать
программу FlightCheck для сбора публикации. 
� Adobe Illustrator версий 8.0-CS4. Шрифты в публикации должны быть переведены в кривые. Все растровые
изображения должны быть «подлинкованы» в макет (при импорте в программу Adobe Illustrator флажок «link»
должен быть включен). Внедренные в макет растровые изображения должны соответствовать требованиям к
растровой графике, изложенным ниже.
� Растровые форматы TIFF и EPS. Разрешение – не ниже 250 dpi.  Изображение должно быть переведено в
цветовую модель CMYK со следующими параметрами: максимальное суммарное количество краски –  не более
280% для реклам, размещаемых на обложке, и 310% для реклам, размещаемых на полосах журнала. Уровень
генерации черного – medium, black limit 95%, алгоритм GCR. Готовый профиль цветоделения мы готовы выслать
по Вашему запросу. Файлы не должны содержать объектов в цветовых пространствах RGB, LAB, не должны содер-
жать ICC-профилей, а также неделённых spot-цветов.

При разворотной рекламе «2 полоса обложки / 1 полоса блока» (или «последняя полоса блока / 3 полоса облож-
ки») необходимо учитывать существующую боковую промазку, которая служит для увеличения
прочности скрепления обложки с блоком. Таким образом, предпологаемая линия совмещения рекламы должна
быть смещена*.

Предоставление материалов в программе CorelDRAW!, а также в иных форматах, не указанных в данных
требованиях, возможно только при согласовании с сотрудниками художественного отдела журнала.

При необходимости на макет может быть заблаговременно изготовлена цветопроба с последующим утверждением
рекламодетелем цветопробного оттиска. 

* При изготовлении разворотного рекламного модуля обложка-блок
просьба руководствоваться прилагаемой схемой.

** При изготовлении разворотного рекламного модуля в блоке 
просьба закладывать на стыкуемых полосах роспуск 3 мм для компен-
сации ухода в корешок изображения в центре макета.
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Размеры рекламных модулей
ПОЗИЦИЯ ДО ОБРЕЗА, мм ПОCЛЕ ОБРЕЗА, мм ПОЛОСА НАБОРА, мм

2-я обложка, 3-я обложка 218 х 290 213 х 280 180 х 242
4-я обложка 220 х 290 215 х 280 180 х 242
Разворот 440 х 290 430 х 280 400 х 242
1/1 полоса 225 х 290 215 х 280 184 х 242
1/2 полосы горизонтальная 225 х 145 215 х 140 184 х 122
1/2 полосы вертикальная 112 х 290 107 х 280 090 х 242
1/3 полосы горизонтальная 225 х 104 215 х 100 184 х 810
1/3 полосы вертикальная 80 х 290 075 х 280 059 х 242
1/4 полосы горизонтальная («подвал») 225 х 880 215 х 780 0184 х 60,5
1/4 полосы вертикальная в 1 колонку 69 х 290 059 х 280 043 х 242
1/4 полосы вертикальная в 2 колонки 115 х 149 105 х 139 090 х 121
1/9 в рекламном блоке (классифайд) 65 х 80
1/9 в рекламном блоке (классифайд) 130 х 40

Требования к материалам, предоставляемым в
журнал «Рыбачьте с нами» в электронном виде

Тел.: (495) 956-88-70
E-mail: dtp@rsn.ru
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ГРАФИК ВЫХОДА ЖУРНАЛА «РЫБАЧЬТЕС НАМИ» В 2016 ГОДУ

* Цены
указаны
в рублях

без учета
НДС

Стоимость
дополни-
тельного

позициониров
ания – 10%.
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