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Я, как сейчас говорят, возрастной родитель – мой сын появился на свет почти что на мое 40-летие. Конечно же, как и любой
другой отец, я прививаю ему свой стиль поведения, привычки и
увлечения. А поскольку вся моя жизнь связана с рыбной ловлей,
не удивительно, что при первой же возможности я вложил сыну
в руку удочку. И эмоции от пойманной в два года первой рыбы
были, пожалуй, ярче, чем от всего, увиденного им ранее. Эта искра,
мелькнувшая в глазах сына, была несравнима и незабываема! Думаю, тут все дело в инстинктах, заложенных в генах: как ни крути,
а рыбалка как добыча пропитания – древнейшее на земле занятие
мужчин. Но, главное, что я с первых же минут почувствовал у сына
искренний интерес к моему любимому занятию – рыбной ловле.
Прошло уже много времени с момента его знакомства с первым
уловом, но до сих пор я вижу искреннюю радость и гордость в глазах своего сына, когда он едет со мной на рыбалку. И ему вовсе не
важен улов, хотя пойманную и приготовленную папой рыбу он ест
не только с особым удовольствием (даже по сравнению с такими
«деликатесами», как макарошки со сливочными сосисками, мороженым, картофелем фри и прочими детскими горе-соблазнами), но и с
гордостью, что эта рыба поймана именно мной, его отцом. И сын уже
стал неотъемлемой частью каких-то мужских рыболовных событий
и секретов. Он – как один из банды разбойников-рыболовов! Для
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него это уже не просто игра, а нечто более серьезное. К сожалению, наши общие рыбалки пока по пальцам можно перечесть –
не на каждой ребенку его возраста место из-за экстремальности ловли или прочих опасностей. Но я все же с надеждой смотрю в будущее и верю, что такие поездки в дальнейшем будут
проходить чаще. Думаю, это укрепит и наши взаимоотношения,
заложив дружеские связи на всю жизнь.
С первых наших совместных рыболовных «тусовок» я понял,
что для ребенка важно не только само присутствие в ангажированной взрослой компании и сам папин улов, добытый при
помощи различных современных прикормок и приманок, но и
его собственное участие в этом рыболовном процессе. И, конечно же, его личное желание поймать какую-нибудь рыбку на
зависть всем взрослым и детям.
Подход к выбору снастей для начальной ловли
Удобство – очень важная деталь любого увлечения, особенно детского. К сожалению, первые предложенные мной удочки (даже при всех их комфортных ультралегких параметрах)
оказались слишком неудобны для ребенка на практике. Плюс
неусидчивость, а то и усталость, присущая маленьким детям,
быстро брали свое. И сыну зачастую оставалось лишь наблюдать, как папа ловко подсекает очередную плотвичку. Однако
желание запустить ее в садок не пропадало в нем ни на секунду.
Ну и, конечно же, подсчет улова – святое дело.
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Первые же рыбалки со своим ребенком послужили для меня,
владельца компании, продающей и разрабатывающей рыболовное
снаряжение и продвигающей на рынке собственные идеи и бренды, поводом задуматься об удобстве детской снасти. Мое понимание нужных параметров комфортной снасти для ребенка пришло
не сразу, а только после многих наблюдений и экспериментов во
время ловли с сыном и другими детьми постарше. Практика, как
всегда, отвечает на многие вопросы.
Я также пытался найти ответ
на этот вопрос и за границей,
рассматривая достаточное количество различных образцов
удочек, катушек и прочих аксессуаров для детей. Посетил множество различных магазинов, включая и всемирно известный от американской компании «Bass Pro Shops», предметно изучал детские рыболовные наборы различных производителей, даже приобрел
некоторые для сына. В итоге пришел к выводу, что все они изначально имеют
лишь одну мотивацию – добиться хороших продаж. Яркая и нарядная упаковка
(как правило, на ней изображены герои различных диснеевских мультиков –
таких как Спайдермен, Спанч Боб, Микки Маус и прочие, хорошо известные детям персонажи) нацелена не столько на детей, сколько на родителей, желающих сделать своему чаду подарок. На деле же эти снасти
совсем не пригодны для рыбалки, а подходят скорее для веселой игры –
такой, как во всем известные магнитные рыбки. И фактически эти наборы –
нечто среднее между игрушкой и реальной снастью, и вскорости они, как
правило, отправляются в музей неудавшихся подарков или пылятся где-то на
дальней полке.
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Достаточно понаблюдав и изучив технику ловли детей
и оценив их реальные возможности и потребности, я вывел для себя некую закономерность, которая, надеюсь,
поможет подобрать правильную и удобную снасть и вашему ребенку.
По большому счету, все можно просчитать очень просто, исходя из собственного опыта, учитывая свой рост и
предпочтения в выборе оптимально комфортной снасти
для рыбалки. Приведу примеры. Самый популярный размер спиннинга у взрослого населения – это 2,1–2,4 м (доказано многолетним опытом продаж) при росте рыболова
170–190 см – соответственно, длина удилища примерно
на 10–20% больше среднего роста мужчин. Причем если
в 90-е годы прошлого века пользовались популярностью
довольно длинные удилища – 2,7 и даже 3 м, особенно для
различных поездок «на Севера», то сегодня отмечена тенденция к снижению длины наиболее популярных удилищ
к размерам около двух метров.
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Для поплавочной ловли при среднем росте мужского
населения около 1,8 м самыми популярными являются
удилища длиной 4–4,5 м, т.е. примерно в 2,5 раза больше среднего мужского роста. Сейчас я не рассматриваю
специализированные рыбалки, где необходим дальний
заброс или существуют иные условия ловли с использованием спортивной профессиональной снасти, где достижение результата порой идет вразрез с комфортом.

Когда же ребенку при его росте до метра предлагается
1,5-метровый спиннинг из тяжелого стеклопластика с толстой
и неудобной для хвата рукояткой, да еще в комплекте с так и
не получившей популярности в России закрытой инерционной
катушкой, возникает большой вопрос к правильному подходу в
подборе снасти. Ведь обычно рыбалка с подобными снастями
заканчивается через 15 минут – и желание продолжить рыболовные баталии возникнет у вашего чада нескоро.
На мой взгляд, именно комфортная снасть с раннего детства
должна доставить вашему ребенку истинное удовольствие и
привить интерес к этому хобби на всю жизнь.
Классификация детских снастей
Вашему юному рыболову – около трех лет, примерный рост
75–95 см. Для знакомства с рыбной ловлей предложите своему
ребенку в качестве первого спиннинга двух- или трехфутовое
(около 60–90 см) удилище с простой в эксплуатации безынерционной катушкой. При ловле на поплавок, исходя опять же из ваших личных параметров и предпочтений, подберите удочку не
более чем в 2,5 раза больше его собственного роста, т.е. длина
первого детского удилища не должна быть больше двух метров.
К сожалению, нет специальных компаний, которые разрабатывают столь удобную снасть для детей, причем не только в России, но и за рубежом. Правда, признаюсь честно, этот проект
уже давно в моих мыслях, а теперь и в работе. Но можно и пря-
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мо сейчас найти в магазинах недлинные зимние спиннинги и небольшого размера (500–1000) безынерционные катушки, в результате чего получите вполне достойный детский боекомплект. В варианте с поплавочной удочкой без колец
можно просто купить модель длиной 3 м и снять нижнее колено. Или вообще сделать удилище самому из ивовой ветки.
Далее, с взрослением ребенка, все увеличивается пропорционально. Вторая ступень – ребенок 100–120 см, тогда
спиннинг – 1,2 м, поплавочная удочка – 2,4 м. Третья ступень – ребенок 120–140 см, спиннинг 1,5 м, удочка 2,7 м. И дальше, после 12–14 лет, следуют уже юниоры, которым становится доступна полноценная взрослая снасть, начиная со
спиннинга в 1,8 м и 3-метровых удочек.
Возвращаясь к вопросам комфорта и правильного подбора длины удилища, всплывают воспоминания моего детства. Помню, как на первом же леще, пойманном в 10 лет, я сломал свою бамбуковую удочку в среднем колене. И в
дальнейшем, после ее ремонта моим отцом, который сделал ее короче, я понял, насколько легче мне стало ловить
рыбу без этого лишнего колена.
Могу сказать, что комфорт – это основа любого увлечения. Поэтому очень важно вложить вашему ребенку в руку
правильную удочку!
В конечном счете, рыбалка может стать той необходимой составляющей в воспитании ребенка и формировании семейных ценностей. Не стоит забывать про рыбалку и если у вас дочка. Практике
моих наблюдений показывает, что девочки – не менее искусные рыболовы, а иногда даже более удачливы в уловах, чем мальчики, поскольку более сдержаны в своих эмоциях и очень усидчивы в процессе рыбной ловли.
Поэтому мой личный совет – отбросьте повседневные дела, возьмите своего ребенка и езжайте на ближайший водоем. Вложите ребенку в руку удочку!
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ВСТУПЛЕНИЕ
Когда я писал эту статью в январе 2015, я еще не
думал, не гадал, что в ноябре этого же года в моей
рыболовной команде случится пополнение – появится на свет еще один сын – Фёдор. Сейчас Феде
уже четыре года, а старшему Ивану – девять лет.
Мы ловим рыбу уже втроем. Младший в три года
с помощью папы затащил в лодку свою первую пойманную щуку, с успехом удил на поплавок карася и
плотву. Старший – уже опытный рыболов, недавно
открыл свой счёт в ловле морских хищников, поймав трех барракуд и поучаствовав в увлекательной
охоте за тунцом. Иван в свои девять неплохо обращается с катушкой и спиннингом и делает точные
забросы. Это вселяет в меня надежду, что семейное
хобби будет продолжено.
Яркие впечатления детства, связанные с поимкой
первой рыбы, радостные воспоминания о рыбалках
с папой или мамой врезаются в память наших детей
на всю дальнейшую жизнь и укрепляют семейные
отношения.
Предлагая своим сыновьям порыбачить различными образцами детских снастей от мировых брен-
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дов и внимательно наблюдая за их ловлей, мне удалось подобрать наиболее оптимальные и удобные
модели.
Также удалось сгруппировать снасти, наиболее
подходящие для разных возрастных категорий детей. Условно все рыболовные принадлежности я
разделил на четыре возрастные категории (3–5 –
дети, 6–8 – подростки, 9–11 – юноши и девушки, 12–
14 лет – юниоры). Далее в каталоге вы найдете рекомендации по выбору снастей для вашего юного
рыболова.
В статье, написанной в 2015 году, был тезисно изложен проект производства детских рыболовных
снастей, но на деле все оказалось не так просто.
Потребовалось около пяти лет, чтобы осуществить
свою давнюю мечту – технологически довести этот
проект до конца и запустить снасти и снаряжение в
серийное производство.
Делать что-то с нуля всегда сложно, но интересно. В
осуществлении этого проекта принимала участие целая команда единомышленников – дизайнеров и инженеров. Все промышленные прототипы собирались буквально по крупицам. Возможно, мы еще в самом начале
пути. Время покажет и наверняка предложит новые решения для оптимальной детской снасти.
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Сегодня я рад представить наш новый рыболовный детский бренд «River Band» (Речная
команда). При этом у меня есть надежда на
дальнейшее развитие этого бренда и детской и
семейной рыбалки в целом.
Мы способны предложить своим детям альтернативу компьютерам и гаджетам – это семейный отдых на природе с удочкой в руках, забота
об окружающей среде и правильное воспитание
в свете укрепления фамильных отношений. Дайте своим детям эту возможность!

Пойдем на рыбалку! – Let’s go fishing!
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КОМПЛЕКТ MY FIRST ROD COMBO
Короткое удилище в сборе с катушкой для ловли с лодки или мостков. Удилище выполнено из графита и оснащено
легкими кольцами. Длина в 75 см оптимальна для начинающих рыболовов. Комплект очень легкий, им сможет ловить
самый юный рыболов. В то же время этот комплект надежный – и ребенок при элементарном
соблюдении правил не сможет его сломать. Катушка наделена
всеми функциями современных рыболовных
снастей начального уровня.

артикул
Sunny My First Rod
Combo 75

артикул
Tommy My First Rod
Combo 75
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длина, м тест, г
0,75

5–15

длина, м тест, г
0,75

5–15
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КОМПЛЕКТ MY FIRST ROD COMBO
Набор из короткого удилища с безынерционной катушкой. Средний строй бланка из современного прочного композита
позволит загасить рывки бойкой рыбы и даже простить ошибки вываживания. Катушка имеет надежный фетровый
фрикцион, который при простой настройке мягко срабатывает при зацепах или рывках рыбы.
Скользящие зажимы катушкодержателя позволяют фиксировать катушку
в разных положениях, чтобы добиться удобного хвата
для уверенного вываживания рыбы.

Это удилище подойдет не только для самых маленьких, кто
делает первые шаги в рыбалке, оно также может использоваться
при ловле с мостков и зимней рыбалки в любом возрасте.

артикул
POLLY My First Rod
Combo 75

артикул
SAMMY My First Rod
Combo 75
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длина, м тест, г
0,75

5–15

длина, м тест, г
0,75

5–15
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КОМПЛЕКТ SPIN COMBO
Спиннинговый набор, состоящий из удилища и безынерционной катушки. Предназначен для начинающих рыболовов,
осваивающих ловлю хищника. Средний строй удилища позволит легко забрасывать разные приманки. Бланк выполнен из
сверхпрочного композита, позволяющего сглаживать ошибки вываживания рыбы. Удочка оснащена кольцами
с керамическими вставками и удобной для ребенка эргономичной рукоятью с катушкодержателем
закрытого типа. Катушка имеет достаточно широкую шпулю, чтобы избежать
нежелательного сброса лески кольцами.

артикул

длина, м тест, г

Sunny Spin Combo 1,05m

1.05

5–20

Sunny Spin Combo 1,20m

1.20

5–20

Sunny Spin Combo 1,35m

1.35

5–20

Наборы для детей
от 3 до 8 лет.

артикул
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длина, м тест, г

Tommy Spin Combo 1,05m

1.05

5–20

Tommy Spin Combo 1,20m

1.20

5–20

Tommy Spin Combo 1,35m

1.35

5–20
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КОМПЛЕКТ SPIN COMBO
Спиннинговый набор, состоящий из графитового удилища и надежной катушки. Поскольку в этой серии удилища более длинные
и рассчитаны на детей постарше, их бланки выполнены не из композита, а из среднемодульного графита, чтоб они были
дальнобойными, но при этом оставались легкими. Современная разнесенная рукоять удилища хорошо лежит в руке ребенка
и имеет вымеренную длину для удобного хвата. Катушка – с точным фрикционом, складной рукоятью,
оснащена тремя подшипниками и роликом антиреверса, а также шпулей
под леску диаметром 0,2 до 0,3 мм.

Наборы для детей
от 9 до 14 лет.

артикул

1,50

5–20

Polly Spin Combo 1,65m

1,65

5–20

артикул
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длина, м тест, г

Polly Spin Combo 1,50m

длина, м тест, г

SAMMY Spin Combo 1,50m

1,50

5–20

SAMMY Spin Combo 1,65m

1,65

5–20
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УДИЛИЩА COMPACT ROD
Легкая серия удилищ для ловли на поплавочную снасть без использования катушки. Леска крепится к компактному
колечку-тюльпану. Фактически это классическое удилище, но многочастное и невероятно компактное при сложении.
Выполнено из прочного и легкого графита. В линейке есть удилища от 2,1 до 3 м – для детей различного возраста.
Комплектуется мягким неопреновым чехлом, защищающим бланк
во время транспортировки, и ограничителем,
фиксирующим сложенные секции.

Если вашему юному рыболову 3–5 лет, предложите ему удилище
длиной 2,1 м, 6–8 лет – 2,4 м, 9–11 лет – 2,7 м, от 12 лет – 3,0 м.
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210

240

210

240

270

300

270

300

Все удочки комплектуются
мягким неопреновым чехлом,
который защищает бланк
во время транспортировки.
артикул
Sunny Compact rod
2,10m
Sunny Compact rod
2,40m

длина, м тест, г
2,10

5–15

2,40

5–15

артикул
TOMMY Compact rod
2,10m
TOMMY Compact rod
2,40m

длина, м тест, г
2,10

5–15

2,40

5–15

артикул
SAMMY Compact rod
2,70m
SAMMY Compact rod
3,00m

длина, м тест, г
2,70

5–15

3,00

5–15

артикул
POLLY Compact rod
2,70m
POLLY Compact rod
3,00m

длина, м тест, г
2,70

5–15

3,00

5–15
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УДИЛИЩА TELE ROD
Легкая серия удилищ для ловли на поплавочную снасть с использованием катушки. Выполнено из прочного
и легкого графита. Обладает универсальным среднебыстрым строем. В линейке есть модели от 2,1 до 3,3 м,
что позволит подобрать удилище идеальной массы и длины в зависимости от возраста юного рыболова.
Комплектуется мягким неопреновым чехлом, защищающим бланк во время
транспортировки, и пластиковым
колпачком для колец.

Удочки 2,1 м и 2,4 м рекомендованы для детей 3–8 лет.
Удилища 2,7 м и выше рекомендованы для детей постарше.
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210

240

210

240

270

300

330

270

300

330

артикул
SAMMY Tele rod
2,70m
SAMMY Tele rod
3,00m
SAMMY Tele rod
3,30m

длина, м

тест, г

артикул

длина, м

тест, г

2,70

5–15

2,70

5–15

артикул

длина, м

тест, г

артикул

длина, м

тест, г

3,00

5–15

3,00

5–15

5–15

5–15

3,30

5–15

2,40

5–15

TOMMY Tele rod
2,10m
TOMMY Tele rod
2,40m

2,10

5–15

SUNNY Tele rod
2,10m
SUNNY Tele rod
2,40m

2,10

3,30

POLLY Tele rod
2,70m
POLLY Tele rod
3,00m
POLLY Tele rod
3,30m

2,40

5–15
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КАТУШКИ
Спиннинговая катушка для детей, выполненная в ярком дизайне. Корпус и ротор изготовлены из прочного современного композита
на базе графита и нейлона. Шпуля выполнена из прочного полимера с дополнительной полировкойи хромированным покрытием,
оснащена плавным фетровым фрикционом с максимальной нагрузкой 3 кг. Размер шпули достаточно широкий,
препятствующий нежелательному сбросу лески кольцами. В основных узлах стоят
подшипники и ролик антиреверса. Рукоять имеет кнопочное
сложение. Общая масса катушки
всего 180 граммов!

2000

артикул

ЛЕСОЕМКОСТЬ

SUNNY 2000 0,25мм/150м
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2000

передат.
ПОДшипники
число
5,2:1

3BB+1RB

артикул

ЛЕСОЕМКОСТЬ

Tommy 2000 0,25мм/150м

передат.
ПОДшипники
число
5,2:1

3BB+1RB

2000

артикул

ЛЕСОЕМКОСТЬ

SAMMY 2000 0,25мм/150м

2000

передат.
ПОДшипники
число
5,2:1

3BB+1RB

артикул

ЛЕСОЕМКОСТЬ

POLLY 2000

0,25мм/150м

передат.
ПОДшипники
число
5,2:1

3BB+1RB
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ПОДСАЧЕКИ
Яркие дизайнерские подсачеки для детей рассчитаны на детей самого юного возраста, только начинающих рыбалку.
В первую очередь они пригодятся в ловле на поплавок некрупной рыбы. Подсачек имеет прочную и легкую
алюминиевую раму, эргономичную рукоять и сетку из мягкого нейлона, не травмирующую рыбу.
Так что таким посадчеком можно аккуратно принимать
рыбу на берегу – и при желании отпустить ее,
не нанося повреждений.

150

24

150

артикул

ЦВЕТ

артикул

ЦВЕТ

RBLN-01BO

синий

RBLN-02PG

розовый
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ПОПЛАВКИ
В нашем ассортименте имеются быстросъемные поплавки из пластика для юных рыболовов и набор готовых снастей для рыболовов
постарше. Быстросъемные поплавки Plastic Float HW-1003 легко устанавливаются на леску. Тем самым можно быстро из
спиннинговой снасти сделать поплавочную, привязав к вертлюжку поводок с крючком и грузилом.
Набор Kids Kit #1 из 4 готовых снастей с бальзовыми поплавками разных моделей и раскрасок. Каждый снасть
состоит из поплавка, грузила, японского крючка и восьми метров лески. Для удобства каждая
снасть имеет мотовило определенного цвета. Все упаковано
в удобную для хранения пластиковую коробку.

M

S

2г 4г

3–8г

3г 3г
артикул

26

8 – 15 г

количество в наборе

артикул

количество в наборе

RiverBand Plastic Float HW-1003-S

50

RiverBand Kids Kit #1

4

RiverBand Plastic Float HW-1003-M

40

Нажмите на кнопку, заведите леску в
прорезь. Поплавок готов к эксплуатации.

27

Ящики для приманок
Детские компактные ящики для хранения рыболовных снастей. Выполнены из прочного пластика. В данных ящиках можно хранить
приманки любых типов, включая силиконовые. В конструкции предусмотрены две выдвижные полки под приманки, состоящих
из 5 секций, и нижнее глубокое отделение для лески, поплавков и других снастей. Крышка ящика снабжена замкомфиксатором, предотвращающим нежелательное открытие, и удобной складной рукоятью
для переноски. Ящики предлагаются в четырех ярких и контрастных
расцветках, заметных на любой поверхности
берега водоема.

290 x 160 x 150 mm
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290 x 160 x 150 mm

артикул

ГАБАРИТЫ, мм

ЦВЕТ

артикул

ГАБАРИТЫ, мм

ЦВЕТ

RBB01-Sunny

290 х 160 х 150

розовый/голубой

RBB01-Tommy

290 х 160 х 150

зеленый/оранжевый

290 x 160 x 150 mm

290 x 160 x 150 mm

артикул

ГАБАРИТЫ, мм

ЦВЕТ

артикул

ГАБАРИТЫ, мм

ЦВЕТ

RBB01-sammy

290 х 160 х 150

голубой/оранжевый

RBB01-polly

290 х 160 х 150

оранжевый / зеленый
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Коробки для приманок
Детские коробки для хранения рыболовных снастей. Выполнены из прочного пластика, который позволяет хранить приманки
любых типов, включая силиконовые. Конструкция двухсторонняя и имеет два основных отделения и замок-защелку на крышках.
Каждой отделение состоит из девяти секций, пять из которых регулируются съемными ограничителями. Дополнительно
на корпусе установлена встроенная рукоять для переноски. Коробки предлагаются в четырех ярких
контрастных расцветках, заметных на любой поверхности берега водоема –
ребенок никогда не упустит свои снасти из виду.

300 x 200 x 55 mm
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300 x 200 x 55 mm

артикул

ГАБАРИТЫ, мм

ЦВЕТ

артикул

ГАБАРИТЫ, мм

ЦВЕТ

RBB02-Sunny

300 х 200 х 55

розовый/голубой

RBB02-tommy

300 х 200 х 55

зеленый/оранжевый

300 x 200 x 55 mm

300 x 200 x 55 mm

артикул

ГАБАРИТЫ, мм

ЦВЕТ

артикул

ГАБАРИТЫ, мм

ЦВЕТ

RBB02-sammy

300 х 200 х 55

голубой/оранжевый

RBB02-polly

300 х 200 х 55

оранжевый/зеленый
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ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ
«ЭКО ФИШ»:

РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Сеть магазинов «РЫБОЛОВ ПРОФИ»:

Санкт-Петербург

пр. Стачек, д. 99, лит.А, ТРК «Континент»,
м. «Автово», тел.: +7 (812) 676-04-48

Тел./факс: +7 (812) 366-77-77
e-mail: info@ecofish.spb.ru
Ростов-на-Дону

Тел.: +7 (863) 200-38-38
e-mail: ecofishdon@yandex.ru
Самара

Тел.: +7 (927) 713-43-55
E-mail: ecofishsamara@yandex.ru

ул. Савушкина, д. 141, ТРК «Меркурий»,
м. «Беговая», тел.: +7 (812) 333-27-20
ул. Звездная, д. 1, ТРК «Континент»,
м. «Звездная», тел.: +7 (812) 333-51-65
ул. Бухарестская, д. 32, ТРК «Континент»,
м. «Бухарестская», тел.: +7 (812) 383-52-90

WWW.RIVERBAND.RU
WWW.PROFISH.RU

ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА: 8-800-100-FISH (3474)

