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а протяжении многих лет тради-
ционно проводится розыгрыш при-
зов среди читателей журнала. Ны-
нешний, уже 11-й по счету конкурс

организован при поддержке 12-ти ведущих
рыболовных компаний, предоставивших
около 200 призов на сумму более $10 000.
Это наши давние друзья и партнеры: ком-
пании «Джи-Ви-Эр», «Рыболов-Сервис»,
«Омега Тул», «Магри», «Мир футболок»,
Acmepower, «Экстрим Фишинг», база от-
дыха «Великое озеро». Впервые в качестве
спонсоров выступают компании Carp Time,
«Глобал-Систем», «Аксай» и компания ППМ
(торговая марка «Волжанка»).
На этот раз розыгрыш призов проводился
во время работы февральской 31-й Меж-
дународной выставки «Охота и рыболов-
ство на Руси». Розыгрыш организован ре-

дакцией журнала во главе с его директо-
ром Еленой Чекмаревой. На нем присут-
ствовали приглашенные гости из компаний-
спонсоров, а также представители рыбо-
ловной общественности – посетители вы-
ставки, оказавшиеся в это время на стенде. 
Вначале мы подвели итоги минувшего года
и познакомили с ними наших гостей.
По признанию рыболовной обществен-
ности и экспертов печатной отрасли, жур-
нал «РсН» продолжает удерживать лиди-
рующие позиции на рынке рыболовных
изданий. 
В декабре он в очередной раз был удостоен
диплома «Лидер продаж на рынке печат-
ных СМИ» в тематической группе «Мужские
издания», в подгруппе «Хобби». Эта награда
имеет для нас большую ценность, поскольку
при определении победителей конкурса Ас-

социация распространителей печатной про-
дукции учитывает итоги реальных продаж
изданий в каждом году. То, что журнал опе-
режает по продажам все другие рыболов-
ные издания, является высокой оценкой на-
шего труда и подтверждением того, что чи-
татели находят «Рыбачьте с нами» наибо-
лее интересным и полезным для развития
рыболовного мастерства. Эта награда по
праву принадлежит не только редакции, но
и нашим читателям.
Постоянно происходит качественное об-
новление издания. На основе анализа про-
шлогоднего анкетирования были введены
новые рубрики и темы. Так, по просьбе чи-
тателей появилась рубрика «Понемногу обо
всем», в которой эксперт журнала Влади-
мир Струев дает дельные советы по осна-
стке и приманкам; больше материалов ста-
ло для начинающих рыболовов; возобнов-
лена колонка «Нам пишут» с ответами на
вопросы и пожелания читателей; даются
разъяснения по рыболовному законода-
тельству. Расширяется география новых
интересных авторов: Андрей Владимцев,
Антон Поспелов, Юрий Князев – это дале-
ко не полный перечень имен, появившихся
на страницах журнала в прошлом году.
Новинкой прошедшего сезона стало соз-
дание рыболовного туристического агент-
ства при журнале «Рыбачьте с нами». Те-
перь, позвонив по телефону агентства
+8(495)956-88-70, можно легко прокон-
сультироваться по вопросам организации
рыболовного отдыха, отправиться в экс-
клюзивные рыболовные и охотничьи туры
с экспертами журнала не только по живо-
писным регионам России, но и в удален-
ные экзотические уголки и поймать рыбу
своей мечты где-нибудь на Кубе, в Кении
или Коста-Рике. Более того, можно орга-
низовать свой отдых таким образом, что
будет довольна и «вторая половинка». По-
ка настоящий мужчина добывает свой тро-
фей, его подруга сможет провести время
по своему усмотрению: полежать на сол-
нышке, пройти курс оздоровления на спа-

курорте или познакомиться с местными
достопримечательностями. Впервые мы
предлагаем такой комбинированный ту-
ристический продукт – и это наш эксклю-
зив. На сайте турагентства можно позна-
комиться с программами туров, брониро-
вать on-line стандартные пакеты. Под-
ключение к системе турпоиска позволяет
оперативно обрабатывать присланные за-
явки, а местоположение офиса в центре
Москвы, в здании, где располагается ма-
газин «Рыбачьте с нами», создает допол-
нительные удобства для клиентов. 
Продолжился стартовавший годом ранее
видеопроект: с каждым номером журнала
выходит видеоприложение. Судя по отзы-
вам, видеофильмы «Рыбачьте с нами» поль-
зуются популярностью среди рыболовов.
Почти в каждом письме содержатся слова
благодарности за него. На сегодняшний
день выпущено уже 30 фильмов о всевоз-
можных видах и способах рыбалки в раз-
личных регионах мира. Авторы отмечают
большую роль видео для начинающих ры-
боловов, в частности нахлыстовиков, осо-
бенно отмечают сюжеты о конструирова-
нии снастей своими руками. Тематику бу-
дущих фильмов мы скорректируем с уче-
том пожеланий читателей.
Не ослабевает внимание к каталогу «Ры-
боловные товары – почтой» компании «Апи-
ко-Фиш», страницы которого размещают-
ся в каждом номере журнала. Судя по ва-
шим письмам, это находит отклик: все боль-
ше людей доверяют «проверенным» на
страницах журнала фирмам. Так, Алексей
Гусев из Курска рассказывает о том, как
приобрел зимнюю удочку TICA от A-elita и
оценил ее достоинства после первого же
тестирования.
За прошедший год существенно пополни-
лась библиотека журнала «Рыбачьте с на-
ми» – вышли шесть новых сборников, по-
священных зимней рыбалке, ремонту и хра-
нению снастей, рыболовному тюнингу, ди-
намично развивающимся карпфишингу и
фидеру, современным поплавочным осна-

сткам. Буквально на днях выйдет из печати
новый, уже 26-й по счету сборник «Библио-
теки» – «Рыбная кулинария», который на-
верняка порадует читателей интересными
рецептами и красивыми иллюстрациями. 
Наша детская команда рыболовов успеш-
но выступила прошедшим летом на меж-
дународном фестивале в Германии. Ребята
получили неоценимый опыт, удовольствие
от проведенного времени, подружились со
сверстниками из других стран и выиграли
множество рыболовных призов от спонсо-
ров. Мы рады, что подрастает новое поко-
ление рыболовов, надеемся, что и будущих
читателей нашего журнала.
В 2011 г. продолжился ставший уже тра-
диционным хит-парад. В редакцию пришло
много писем от рыболовов-любителей из
разных регионов страны, а также из ближ-
него и дальнего зарубежья с фотография-
ми пойманной рыбы. Призерам, которые
определялись по итогам каждого месяца,
было отправлено более 60 подарков, а по-
бедители 2011 г. получили фирменные ка-
лендари «Рыбачьте с нами». Более десятка
участников перекрыли рекорды предыду-
щих лет. Провести конкурс помогали по-
стоянные партнеры журнала: компании
«Омега Тул», JWR, «Аксай», «Магри», «Пи-
ранья», AcmePower, Maverick. В 2012 г. кон-
курс продолжается.
В фотоконкурсе 2011 г. мог принять уча-
стие любой желающий. Присланные фо-
тоработы оценивали сами читатели, го-
лосуя на сайте за наиболее понравив-
шиеся фотографии в четырех номинациях.
В начале нынешнего года были объявле-
ны победители, получившие в качестве
приза американские налобные фонари
QUAD от спонсора фотоконкурса – ком-
пании «Омега Тул».
Коллектив редакции постоянно работает
над созданием новых интересных мате-
риалов, опираясь на мировой опыт разви-
тия спортивного и любительского рыбо-
ловства и, конечно, учитывая мнение на-
ших читателей.

Н
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Камиль Аксаев, компания «Аксай»:
«Сейчас мы узнаем, кому будут
светить фонари Focus».

Филипп Клепиков выбрал счаст-
ливого обладателя мотора Hidea.

Игорь Чернышев, компания
«Магри»: «”Съедобную резину”
Garry Angler попробуют рыбы в
разных регионах нашей страны».

Анатолий Кратюк. Удилища
ТМ «Волжанка» разлетелись
от Красноярска до Краснодара.

Алексей Груздев выбирает 
призеров от компании 
«Экстрим Фишинг».

Кого Валерий
Белюченко (компания
«Джи Ви Эр»)
наградит катушкой
Okuma?

С легкой руки Ксении
Андриановой солнечные

батареи добрались до
Дальнего 
Востока.

Розыгрыш
призов
«Рыбачьте
с нами»
2012 года

Розыгрыш
призов
«Рыбачьте
с нами»
2012 года
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Таким образом, можно определить основ-
ные составляющие успеха проекта «Ры-
бачьте с нами».
Постоянный поиск и совершенствование,
отслеживание современных тенденций в
рыболовном мире.
� Высочайшая квалификация экспертов,
работающих в журнале.
� Широта и постоянное обновление тем,
введение новых рубрик. 
� Обширная география распространения.
� Использование мирового рыболовного
опыта.
� Обратная связь с читателями (анкетиро-
вание, письма).
� Привлечение новых авторов.
� Расширение сферы деятельности: пе-
чатное издание; сеть магазинов; новые
сборники- видеоприложения; новые изда-
ния – журнал «WOOD-Мастер»; открытие
туристического рыболовного агентства.
� Проведение рыболовных фестивалей,
конкурсов, участие в выставках.
� Обновление сайта.
� Сплоченный коллектив редакции – у нас ра-
ботают настоящие энтузиасты своего дела.

За период с ноября по январь мы получили
более 6000 писем. Безусловно, розыгрыш
– это повод написать в редакцию. Несмот-
ря на высокую трудоемкость обработки та-
кого количества писем, мы стараемся не
пропускать ни одного комментария в свой
адрес: просмотрели все анкеты, прочита-
ли все присланные письма с рассказами,
предложениями, вопросами к экспертам,
кулинарными рецептами, фотографиями,
схемами и даже рисунками. 
В подавляющем большинстве писем, как
всегда, содержались слова признательно-
сти и благодарности за качественный и по-
лезный журнал. Наш постоянный читатель
Артем Гладунов из Ростовской области пи-
шет: «На самом деле с журналом даже ды-
шать легче становится. Такое ощущение,
что сидишь с удочкой на водоеме: слышишь
шум камыша, журчание ручья, пение птиц,
всплеск рыбы и писк комаров…» 
В большинстве писем развивается тема
бережного отношения к природе. Зрелые
рыболовы вспоминают о былых временах,
когда в местных водоемах рыба была в 
изобилии, сожалеют о том, что следую-
щим поколениям мало что достанется. Так, 
А. Ефименко из Тверской области вспо-
минает, как была организована охрана
водных объектов 20 лет назад, и предла-
гает вернуться к той практике. Читатели
всегда отличались активной жизненной
позицией в отношении охраны окружаю-
щей среды. Хочется надеяться, что не по-
следнюю роль в этом сыграл и наш жур-
нал, в котором мы неустанно пропаган-
дируем бережное отношение к природе и
правильную, честную рыбалку. 
По-прежнему одной из злободневных тем
остается борьба с браконьерством. Об этом
пишут С. Лукьянов из Тольятти, В. Плахот-
нюк, А. Скиба из Краснодарского края и
многие другие.
Большую благодарность читатели выра-
жают работникам магазинов «Рыбачьте с
нами», которые, как пишет Юрий Петухов из
Москвы, «всегда не только квалифициро-
ванные, но и вежливые, культурные, тер-
пеливые».

Алексей Орлов из Ставрополя и Александр
Крамацких из Тюмени сожалеют о том, что
в их городе нет фирменных магазинов
«Рыбачьте с нами» и предлагают открыть
такой магазин, где «можно всегда полу-
чить профессиональную помощь в выборе
снастей и приманок, а главное – фирмен-
ных и мировых брендов».
В письмах много вопросов к экспертам,
предложений по совершенствованию ры-
боловных снастей и способам ловли, от-
зывов на наиболее понравившиеся мате-
риалы, предложений. Москвич Анатолий
Черников нарисовал схему самодельной
зимней жерлицы. 
Виктор Мишин из Москвы предлагает
освещать на страницах журнала тему о
профилактике зимних заморов рыбы на
глухих водоемах. При этом автор дает кон-
кретные рекомендации по предотвраще-
нию зимних заморов. 
Благодаря вашим письмам мы узнаем ин-
тересные факты об особенностях ры-
балки в самых разных уголках страны:
А. Картмазов из Саранска прислал це-
лый рассказ бывалого рыболова о курь-
езе, случившемся на рыбалке по перво-
му льду. С далеких Командорских ост-
ровов от постоянного читателя М. Жал-
гаубаева мы получили диск с фотогра-
фиями о быте и жизни алеутов – корен-
ных народностей Севера. Алексей Лоюк
из Уссурийска подготовил фоторепор-
таж с комментариями о рыбалке в При-
морском крае, а Виктор Изюмов из Во-
логды – рыболовный очерк на тему «Как
я провел лето» с подробными коммен-
тариями об уловах. Многие приглашают
в свои регионы для сбора материалов.
Мы высоко ценим такое внимание к жур-
налу и редакции.
По-прежнему не иссякает поток положи-
тельных отзывов по поводу видеоприло-
жений. Благодаря видеосюжету у многих
читателей прошел страх перед нахлыстом.
Читатель С. Александров из Саратова пред-
ложил сюжет для нового фильма.
Многие мечтают о рыболовных путеше-
ствиях. Так, Владимир Мизин из Нижего-

родской области пишет: «Самый хороший
вопрос в анкете – о рыболовных путеше-
ствиях. Вот бы что выиграть, хотя бы за
50%!» Подумаем, может быть, включим
такой приз в следующий розыгрыш.
В редакцию приходит огромное количе-
ство писем-исповедей, непридуманных
жизненных историй. Трогательное письмо
о своей нелегкой жизни инвалида при-
слал Р. Хан из Алтайского края. Чита-
тельница А. Сульдина из Барнаула бла-
годарит за то, что журнал помог ее мужу
справиться с пагубной алкогольной за-
висимостью.
Оказывается, у журнала немало и по-
клонниц. Татьяна Чудиновских из Кирова
сообщает, что благодаря журналу не
только освоила технику ловли рыб от-
дельных видов, в том числе пескаря и кар-
па, но и изготовление приманок, которые
пользуются большим спросом у знакомых
и родственников. Ирина Казарина из Ни-
жегородской области и Татьяна Лялина
из станицы Анапская Краснодарского
края увлеклись рыбалкой благодаря жур-
налу и видеоприложению. Екатерина За-
харова из Ульяновской области даже при-
слала свои свадебные фотографии из
рыболовного магазина, куда отправилась
сразу после свадьбы вместе с мужем.
Всем представительницам прекрасного
пола нравится рубрика «Кушать подано».
Отрадно, что многие молодые люди также
увлечены рыбалкой и пишут об этом в ре-
дакцию. Миша Галкин из Омска, москвич
Виктор Осипов, Павел Гончаров из Бузу-
лука делятся своими первыми рыболов-
ными опытами. Самарцу Диме Бизину осо-
бенно нравятся рубрики «Биология» и
«Наука – о рыбе».
Понятно, что невозможно отметить в од-
ном репортаже всех авторов интересных
писем. Их было очень много. Мы при-
слушиваемся к критическим отзывам,
стараемся учитывать в нашей работе все

пожелания и надеемся на дальнейшее
тесное сотрудничество. Постараемся от-
ветить на заданные вопросы в рубрике
«Нам пишут» в течение года. Спасибо
всем читателям, приславшим письма в
редакцию. 

� Некоторые
результаты
анкетирования

В розыгрыше приняли участие более 6000
человек. Список участников розыгрыша
размещен на сайте журнала www.rsn.ru.
Заранее приносим извинения, если фами-
лии и адреса написаны не совсем пра-
вильно. Почерк некоторых авторов остав-
ляет желать лучшего, а кое-кто забывал
написать свою фамилию на конверте, поэ-
тому в конце списка приводятся «бесфа-
мильные» адреса.
Отдельное спасибо тем, кто принял участие
в анкетировании. Ваше мнение, оценки и
пожелания – основа формирования редак-
ционной политики журнала.
По итогам анкетирования лучшими авто-
рами журнала «Рыбачьте с нами» сезона
2011 г. были признаны: Алексей Фадеев
(«Чем покорить речного леща»), Алексей
Горяйнов («За щукой в жару»), Александр
Белов («Река, которой нет на карте») и Кон-
стантин Кузьмин (серия статей).
Квинтэссенцией обоснования выбора боль-
шинства (статьи Алексея Фадеева) можно
считать слова С. Романова из Нижнего Та-
гила: «”Чем покорить речного леща” – луч-
шая статья. С нетерпением ждал продол-
жения каждый месяц. Спасибо большое.
Побольше бы таких статей. Штудировал не
один раз. Применял прочитанное не только
на реке, но и на прудах и озерах». 
Благодаря журналу количество перешло в
качество. Мы с удовольствием констати-
ровали, что в этом году каждый четвертый

читатель освоил для себя новую технику
ловли, новые приманки и снасти, каждый
пятый – улучшил результаты рыбалок, пой-
мал трофей, каждый десятый выбрал и при-
обрел новую снасть. Многие стали береж-
нее относиться к природе и нетерпимее к
браконьерству, а некоторые начали при-
менять на рыбалке спортивный принцип:
«поймал – отпусти». На поставленный во-
прос о роли журнала были и такие ответы:
«узнал технику ловли конкретной рыбы»,
«освоил ремонт и изготовление снастей»,
«путешествовал по стране, побывал на мно-
гих водоемах», «заразился рыбной кули-
нарией», «стал чаще выезжать на природу
с семьей» и даже «заново обрел жену». Аб-
солютное большинство ответивших пишут
о том, что освоили новый способ время-
препровождения, узнали много неизвест-
ного для себя и интересного о рыбалке. Та-
кие оценки нашей деятельности не могут
не радовать. 
Две трети ответивших высказались против
введения фиш-карт. Почти половина видят
решение проблемы сохранения рыбных ре-
сурсов в ужесточении наказания за бра-
коньерство и загрязнение окружающей
среды, а каждый пятый выступает за по-
пуляризацию «правильной», добросовест-
ной рыбалки.

За обоснованные и развернутые коммен-
тарии к анкетам призы получат:

1. Цепелев В.Т., 455030, Магнитогорск
2. Трубчанинов А. А., 301869, п. Перво-
майский, Тульская обл.
3. Железняков П. Г., 352423, х. Свобода,
Краснодарский кр., Курганинский р-н
4. Безденежных Д. А., 624992, Серов,
Свердловская обл.
5. Максимов А. Л., 127224, Москва
6. Бойко А.А., 454021, Челябинск
7. Богатых Е. А., 640020, Курган
8. Волобой В. В., 427000, Удмуртия 
9. Проворов Д. В., 160022, Вологда 
10. Жалгаубаев М. В., 684500, Камчатский
край, Алеутский район, с. Никольское

Любой розыгрыш – это лотерея, успех ко-
торой зависит от случая, поэтому не стоит
обижаться и сетовать: «участвую который
раз и ничего не выигрываю». Большинство
понимает: главное – не победа, а участие,
возможность пообщаться с редакцией и
единомышленниками. Поэтому тем, кто не
выиграл, хочется пожелать: пишите пись-
ма, участвуйте в наших акциях, обсуждай-
те злободневные вопросы, предлагайте пу-
ти решения проблем. Вместе у нас все по-
лучится: страна станет лучше, водоемы –
чище, рыбы – больше!
Присоединяйтесь к рыболовному братству!
А теперь самое главное – список победи-
телей.

Александр Носовец (компания 
Carp Time): «На пять фидеристов 
в стране станет больше».

Сергей Плакасов объявляет, кому
достанется мультитул от компании
«Омега Тул».

Алексей Андреев, компания
«Рыболов-Сервис»: «Кто
же получит ледобур?»

Алексей Колотов (компания «Мир
футболок») достал самое красивое
письмо.

Кузнецова Наталья выбрала тех, кто проведет выходные
на базе «Великое озеро».



Павлов С. А. 161100 Кириллов, Вологодская обл.
Пашков В. Н. 171506 Кимры, Тверская обл.
Петров Б. В. 165150 Вельск, Архангельская обл.
Рымарь А. Н. 658790 с. Мартовка, Алтайский край, Хабаровский р-н
Секачев А. М. 403300 Михайловка, Волгоградская обл.
Смирнов Н. В. Торопец, Тверская обл.
Спивак А. В. 688000 п. Палана, Камчатский край
Суслов Г. В. 652000 Юрга, Кемеровская обл.
Таланкин В. Ю. 624130 Новоуральск, Свердловская обл.
Тенишев Д. 601202 Собинка, Владимирская обл.
Тиваненков О. А. 127524 Москва
Федоров А. А. 623430 Каменск-Уральский, Свердловская обл.
Филенков К. А. 523877 с. Бетьки, Республика Татарстан, 

Тукаевский р-н

Компания Acmepower
Солнечные батареи

Вершинин С. В. 427801 п. Пугачево, Удмуртская республика, 
Малопургинский р-н

Афанасьев Н. Е. 680000 Хабаровск
Заверяев А. Н. 680000 Хабаровск
Кожевников В. А. 121151 Москва
Пивоваров Д. Л. 346516 Шахты, Ростовская обл.
Степанов Д. В. 249091 Малоярославец
Хохонов В. А. 390044 Рязань
Чижов А. В. 602102 Меленки, Владимирская обл.

Компания «Аксай»
Кемпинговый фонарь FOCUSray 843

Гизатуллин А. Г. 352500 Лабинск, Краснодарский край
Исхаков Р. 140180 Жуковский, Московская обл.
Костецкий Д. В. 630001 Новосибирск
Митенёв А. А. 162532 Хохлово, Вологодская обл., Кадуйский р-н
Першуткин Э. Р. 352855 с. Пляхо, Краснодарский край, 

Туапсинский р-н
Пименова Е. Н. 404321 рп. Октябрьский, Волгоградская обл.
Попов Д. Д. 141062 Болшево-2, Московская обл.
Скулкин М. В. 170000 Тверь
Соловьев В. Ю. 622034 Нижний Тагил, Свердловская обл.
Стутко И. В. 655010 Абакан, Республика Хакасия
Титоренко Н.Н. 241047 Брянск
Хазов Н.В. 194352 Санкт-Петербург
Чернявский В. И. 238400 Правдинск, Калининградская обл.
Шиитов А. Д. 352915 Армавир, Краснодарский край

Компания «Омега Тул»
Мультитул LEATHERMAN Wingman

Атепаев К. В. 620010 Екатеринбург
Бамбуров Д. А. 462244 Кувандык, Оренбургская обл.
Грицкевич Д. Н. 220025 Минск, Беларусь
Гришин С. Г. 644021 Омск-21
Далавурак С. 420066 Казань, Республика Татарстан
Ельцов Н. А. 427621 Глазов, Удмуртская республика 
Иванов Л. И. 196247 Санкт-Петербург
Изотов Г. С. 143910 Балашиха, Московская обл.
Калошин Н. А. 198320 Санкт-Петербург, Красное Село
Кочетов А. Н. 442891 Сердобск, Пензенская обл.
Лепин И. Ф. 306000 п. Поныри, Курская обл.
Матосова В. А. 399770 Елец, Липецкая обл.
Чичайкин И. Г. 440018 Пенза
Чупин И. Е. 606522 Заволжье, Нижегородская обл., 

Городецкий р-н
Ширкина А. А. 249096 Малоярославец, Калужская обл.

База отдыха «Великое озеро» 
Путевка на двоих на выходные

Кухтинов С. В. 115580 Москва
Ларин А. В. Тверь

Компания «Мир футболок»

Азманов С. А. 613246 п. Орлецы, Кировская обл., Нагфский р-н
Акинин И. А. 301205 Советск, Тульская обл., Щекинский р-н
Алов И. В. 155830 Наволоки, Ивановская обл.
Анискина 241027 Брянск
Базаров О. Г. 623140 Кузино, Свердловская обл.
Балобанова Ю. М. 423650 Менделеевск, Республика Татарстан
Басов Н. Ю. 170024 Тверь
Беляков С. В. 248030 Калуга
Берестов В. 153029 Иваново
Бочаров О. В. 220136 Минск, Беларусь
Васильев В. Г. 353720 ст. Стародеревянковская, 

Краснодарский край, Канеевский р-н
Вострипов А. И. 404143 р.п. Средняя Ахтуба, Волгоградская обл.
Григорьева А. Ю. 660050 Красноярск
Гришунин А. Е. 686160 п. Сеймчан, Магаданская обл.
Гудов А. А. 169313 Ухта, Республика Коми
Дементьева Е. А. 142605 Орехово-Зуево, Московская обл.
Дмитриев С. А. 199226 Санкт-Петербург
Дудок А. В. 305040 Курск
Ежов А. С. 410071 Саратов
Жабрев Н. Н. 301150 Воскресенское село, Тульская обл., 

Дубенский р-н
Жуков И. Е. 124617 Москва, Зеленоград
Звягинцев В. В. 676950 с. Тамбовка, Амурская обл.
Зубков Д. 301844 д. Заречье, Тульская обл., 

Ефремовский р-н
Казаков С. А. 109651 Москва
Кармацких А. Ю. 625031 Тюмень
Крылов О. Е. 620078 Екатеринбург
Кузин В. В. 430021 Саранск, Республика Мордовия
Кулаков А. А. 301367 Алексин, Тульская обл.
Лукьянов А. В. 140405 д. Сычево, Московская обл., 

Коломенский р-н
Лялина Г. Н. 353430 Анапа, Краснодарский край, 

Анапская станица
Овсянников В. П. 525051 Тюмень
Павлова Г. П. 214518 Приморское, Смоленская обл.
Патрушев И. В. 454052 Челябинск
Петров А. А. 659144 Новодраченино, Алтайский край, 

Заринский р-н
Пичугин А. А. 400105 Волгоград-105
Подоба С. В. 692036 Лесозаводск, Приморский край
Пупынин С. П. 680033 Хабаровск
Радов О. И. 640004 Курган
Разумная Н. А. 300020 Тула, Зареченский р-н
Рощин Е. В. 140408 Коломна, Московская обл.
Сенин А. В. 618425 Березники, Пермский край
Суриков В. В. 153512 Кохма, Ивановская обл.
Суслов Р. В. 393950 Моршанск, Тамбовская обл.
Трифонов И. 624096 В. Пышны, Свердловская обл.
Фурсова М. 111141 Москва
Хапов О. А. 360016 Нальчик, Кабардино-Балкарская республика
Хатмулин Р. Т. 456318 Миасс, Челябинская обл.
Царькова И. С. 141980 Дубна, Московская обл.
Чусов А. В. 140404 Коломна, Московская обл.
Шевелев Е. Н. 425200 Медведево, Республика Марий-Эл, 

Медведевский р-н
Шерстнев А. Г. 410031 Саратов
Шестаев С. О. 410048 Саратов
Шилов Л. А. 65007 Одесса, Украина
Ямщиков А. 443020 Самара, Самарский р-н
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Уважаемые победители лотереи!
К сожалению, иногда возникают проблемы с доставкой призов
по почте. Во избежание таких проблем вам необходимо до 1 мая
2012 г. связаться с редакцией по телефону (495) 792-39-92 для
уточнения своего адреса и договориться о способе получения
приза. Москвичам и жителям ближайшего Подмосковья предла-
гаем получить призы в редакции.
От всей души поздравляем всех победителей!

Пре д став ля ем победителей лотереи «Ры бачь те с на ми»-2011
Компания «Рыболов-Сервис» 

Ледобур Mora Expert Pro

Белоусов А. В. 624037 п. Студенческий, Свердловская обл., 
Белоярский р-н

Долгов В. В. 127549 Москва
Жигульских 140405 Коломна, Московская обл.
Кочнев В. Л. 397605 п. Пригородный, Воронежская обл., 

Калачовский р-н
Микитчук А. В. 602260 Муром, Владимирская обл.
Свинарь А. А. 665139 п. Вознесенский, Иркутская обл., 

Нижнеудинский р-н
Хрулев В. А. 141006 Мытищи, Московская обл.

Компания «ППМ», торговая марка «Волжанка» 
Проводочные удилища 4 м

Антонов А. В. 171130 п. Зеленогорский, 
Тверская обл., Вышневолоцкий р-н

Артамонов А. В. 142136 с. Кленово
Баринов С. Ф. 660050 Красноярск
Березаева Л. Г. 170100 Тверь
Борченков С. 172385 Ржев
Гаранин С. Н. 412921 Вольск
Гончаров 415864 Балаково, Саратовская обл.
Горяев Н. В. 141860 Икша, Московская обл., Дмитровский р-н
Гришин А. А. 353922 Новороссийск, Краснодарский край
Демидов И. В. 391001 Тума, Рязанская обл.
Дидечко В. И. 353300 п. Ахтирский, Краснодарский край, 

Абинский р-н
Долгих В. А. 143611 п. Сычево, Московская обл., 

Волоколамский р-н
Кляченков А. Н. 301365 Алексин, Тульская обл.
Колосов Т. С. 628426 Сургут, Тюменская обл.
Кондратьев В. В. 300001 Тула
Красилова Т. 610025 Киров
Крылов А. 156013 Кострома
Москвин Д. 610915 Киров
Никитин А.Е. 301520 п. Центральный, Тульская обл., 

Арсеньевский р-н
Смирнов А. С. 606531 Федурино, Нижегородская обл.
Тарасов С. Ф. 446100 Чапаевск, Самарская обл.
Щетников А. Н. 427070 с. Шаркан, Удмуртская Республика, 

Шарканский р-н

Компания «Джи-Ви-Эр» 
Катушки Okuma

Борисов Ю. П. 143150 ж/г Нестерово, Московская обл.
Высоков А. Н. 141701 Долгопрудный, Московская обл.
Горпиненко А. Г. 432048 Ульяновск
Нижник Д. А. 350000 Краснодар, Краснодарский край
Реутов А. А. Улан-Удэ

Компания «Экстрим Фишинг»
Набор блесен новой серии GIGA

Абрамов Е. С. 632400 Каменск-Уральский, Свердловская обл.
Андреев М. А. 300001 Тула
Атаманов А. В. 624090 Верхняя Пышма, Свердловская обл.
Белова О. Н. 432008 Ульяновск
Беспрозванных В. К. 181000 п. Плюсса, Псковская обл.
Бурлаков А. Ю. 242500 Карачев, Брянская обл. 
Ваганов А. 400094 Волгоград
Волошин А. Н. 309546 Городище, Белгородская обл., 

Старооскольский р-н
Гавриленко С. В. 354066 п. Кудепста, Сочи, Краснодарский край
Галчунов В. А. 356232 ст. Темколесская, Ставропольский край

Гарницкий А.А. 155900 Шуя, Ивановская обл.
Головин С. Л. 393773 Мичуринск, Тамбовская обл.
Губанов Ю. А. 194355 Санкт-Петербург
Гущенко Ю. Э. 346333 Донецк, Ростовская обл.
Дьячков Е. А. 462435 Орск, Оренбургская обл.
Елтышев С. А. 617757 Уральское, Пермский край, Чайковский р-н
Еремкин А. А. 346352 Красный Сулин, Ростовская обл.
Ефремов И. А. 307251 Курчатов, Ленинградская обл.
Захаров А. С. 460048 Оренбург
Ильин О. В. 445010 Тольятти, Самарская обл.
Имуков А. А. 420108 Казань, Республика Татарстан
Киселев А. М. 155805 Кинешма, Ивановская обл.
Кокурин Е. П. 160553 п. Федотово, Вологодская обл.
Колесниченко Г. В. 390037 Рязань
Митиненко А. А. 660118 Красноярск
Моисеев И. В. 344019 Ростов-на-Дону
Никитенко С. Ю. 410051 Саратов
Новиков А. Г. 630119 Новосибирск 
Овчинников А. И. 641430 Куртамыш, Курганская обл.
Парамонова Е. А. 142784 Московский, Московская обл., 1-й мкрн
Писаревский С. Н. 353906 Новороссийск, Краснодарский край
Пономарев Н. Н. 403113 Урюпинск, Волгоградская обл.
Резвый С. А. 195067 Санкт-Петербург
Рекунов А. В. 171274 п. Козлово, Тверская обл.
Станкевич Р. М. 347900 Таганрог, Ростовская обл.
Сурков Н. Н. 456444 Чебаркуль-4, Челябинская обл.
Федоров И. В. 198201 Санкт-Петербург
Чайников С. 623704 п. Ново-Березовский
Шмелев А. А. 600035 Владимир
Шугаев В. П. 186187 Тамбичозеро, Республика Карелия, 

Пудожский р-н

Компания Carp Time 
Наборы для фидерной ловли фирмы FOX

Бражниченко С.В. 452930 Николо-Березовка, Краснокамский р-н
Завезин О. И. 347634 Сальск, Ростовская обл.
Пермяков И. Ю. 624022 Сысерть, Свердловская обл.
Пучков П.П. 428023 Чебоксары, Республика Чувашия
Юдин А. В. 428031 Чебоксары, Республика Чувашия

Компания HIDEA 
4-тактный лодочный мотор HIDEA

Самощенко М. А. 143000 Одинцово, Московская обл.

Компания «Магри» 
Набор новой съедобной резины Garry Angler

Атрохов М. Г. 109345 Москва
Бахметьев П. М. 127562 Москва
Беланов А. А. 352118 ст. Архангельская, Краснодарский край, 

Тихорецкий р-н
Болгов А. М. 127221 Москва
Буграцевич Е. В. 173003 Великий Новгород
Вепрев В. И. Киров 
Гвоздева И.В. 107076 Москва
Горностаева Е. 445037 Тольятти, Самарская обл.
Гусев С. 150031 Ярославль
Данилин В. В. 456227 Златоуст, Челябинская обл.
Дерюгин В. Ю. 457040 Южноуральск, Челябинская обл.
Зайцев О. В. 601144 Петушки, Владимирская обл.
Кизиков В. И. 216480 д. Галеевка, Смоленская обл., 

Починковский р-н
Кислицын С. Н. 425120 пгт Морки, Республика Марий-Эл
Лежнин С. В. 424038 Йошкар-Ола, Республика Марий-Эл
Магерамов Е. Ю. 175409 с. Зимогорье, Новгородская обл., 

Валдайский р-н
Мединский О. А. 603016 Н. Новгород


