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Всё для
незабываемой
рыбалки

Одной из основных
приманок при ловле щуки
является воблер.
И это понятно, ведь
воблеры очень похожи
своим внешним видом
и поведением в воде
на живую рыбку,
а некоторые их модели,
при определённом умении
рыболова, способны
творить чудеса в щучьей
ловле – превращаются
в грозное оружие
на щучьей рыбалке.
Так какие же особенности
ловли щуки на воблер?

Ловля
щуки
на воблеры
ВЫБОР ВОБЛЕРА

Что касается размера, то универсальным для щуки будет воблер длиной 10 сантиметров. Конечно, щука
предпочитает добычу весом в 10%
от своего, и чтобы поймать достойный трофей, вроде бы как необходим
воблер достаточно большого размера. Но представьте себе, каким должен быть воблер, имитирующий килограммовую рыбину. И, что более
важно, как таким воблером ловить?
На самом деле, трофейная щука может схватить и более мелкий воблер,
так что незачем ломать спиннинг, забрасывая приманку в полтонны. Лучше хорошенько разучить технику ловли, подобрать свой ключик к щуке на
конкретном водоёме, и вы всегда будете с уловом.
Игра воблера имеет большое значение. Есть воблеры с активной и пассивной игрой. Так вот, щука, в большинстве случаев, предпочитает пассивную игру. То есть воблер при проводке должен вяло вилять из стороны в сторону, покачиваясь с бока на
бок. Или же игра у воблера может вовсе отсутствовать, и проводить такую
приманку необходимо твичингом. К
воблерам с пассивной игрой относятся многие модели класса «минноу» и
некоторые раттлины.
Вышесказанное не значит, что
щука не клюёт на резвоиграющие
приманки. При ловле активной щуки
высокочастотные воблеры, имеющие в своей конструкции погремушку, показывают себя не хуже, а зачастую и лучше, чем низкочастотные. Так
что, если зубастая хищница активна,
а иногда и в жару при плохом клёве,
лучше использовать воблеры класса
«фат» и равномерную проводку. Такие воблеры имеют вид упитанной добычи, хорошую активную игру и очень
нравятся щуке.
Воблеры имеют три основных степени плавучести, в зависимости от
чего делятся на:
- плавающие,
- тонущие,
- суспендеры.
Благодаря всему этому можно подобрать идеальный воблер для ловли

щуки в конкретных условиях.
Если выбирать из всего многообразия воблеров, то можно сказать,
что лучшим для ловли щуки, в большей степени пассивной щуки, будет
воблер класса «минноу», зависающий в толще воды (суспендер). Связано это с тем, что при ловле пассивной щуки такой воблер можно провести очень медленно, с паузами между
потяжками удилищем. Во время пауз
воблер останавливается на том месте
и на той глубине, на которой шёл. Он
не всплывает, как плавающий, не тонет, как тонущий, а именно зависает в
толще воды. Эта пауза с замиранием
воблера на месте магически действует даже на пассивную щуку, и большинство поклёвок приходится именно на неё.
Идеальный суспендер должен зависать в толще воды. Найти такой довольно проблематично, и зачастую
приходится доводить до ума имеющийся. Воблер балансируется путём
облегчения или утяжеления передней
и задней части (меняются тройники
на более тяжёлые или лёгкие, а можно использовать специальные свинцовые грузики от Pontoon 21 или Strike
Pro с клеящей поверхностью многоразового использования. С помощью
этих грузиков плавающий воблер легко превратить в суспендер и даже в
тонущий или быстротонущий.

ТЕХНИКА ЛОВЛИ

Выше уже говорилось о таких проводках, как равномерная и твичинг.
Это и есть две основные проводки
при ловле щуки на воблеры. Теперь
немного конкретнее.
Равномерная проводка. В большинстве случаев не просто равномерная, а медленная равномерная
проводка. То есть забрасываем, после падения воблера на поверхность
воды начинаем подмотку медленными вращениями рукоятки безынерционной катушки. При этом, если воблер
плавающий, удилище лучше опустить
вершиной вниз, чтобы при медленной
проводке он оставался на нужной глубине. (Окончание на 2 стр.)

Моя любимая приманка
для ловли щуки
Антон
ПШЕНИЧНЫЙ рыболовспортсмен,
участник,
победитель,
призер
различных
региональных
соревнований
по спиннингу и
мормышке:
«Я люблю ловить на воблеры, поэтому любимые приманки у
меня они же.
1. ZIPBAITS Rigge 90F-SR
2. ZIPBAITS Khamsin 70SR
3. DEPS Balisong Minnow 130SP
4. PONTOON 21, Chaos 72F-SR
5. TSURIBITO Dead Minnow 90F»
Сергей
ЗАБЕГАЕВ рыболовспортсмен,
участник,
победитель,
призер
различных
региональных
соревнований
по спиннингу и
мормышке:
«В зависимости от условий
ловли и приманки применяю различные.
1. ZIPBAITS Khamsin 70SR
2. ZIPBAITS Khamsin 70DR
3. Легкая колебалка с офсетным
крючком и твистером
4. Виброхвост на офсетном крючке
5. ZIPBAITS Rigge 90F-SR»
Александр
ИВАНОВ рыболовспортсмен,
участник,
победитель,
призер
различных
региональных
соревнований по
спиннингу:
«1. Виброхвост Kopyto на джиг-головке
2. Воблер Rapala Minnow Spoon c
насаженным на крючок твистером
3. ZIPBAITS Orbit 110 SP-SR
4. Вертушка Mepps Lusox без грузила
5. Воблер кренк от Yo-Zuri - не помню название модели»

Рыбалка — одно из любимейших увлечений настоящих мужчин, а иногда и смелых, волевых женщин. Каждый находит в этом занятии что-то по душе. Кто-то увлеченно вытаскивает из воды рыбину за рыбиной, а кто-то
неотрывно смотрит на воду, наслаждаясь спокойствием и гармонией. Но даже если поездки на рыбалку привлекают вас, в первую очередь, возможностью провести время с друзьями или побыть на природе, об улове
забывать никак нельзя! А если вы настоящий профессионал, то результат тем более имеет значение. Чтобы
его достичь, необходимы не только знания и навыки, но
и все те важные приспособления, без которых рыбалка
немыслима.
Необходимость купить спиннинг, приобрести рыболовные приманки и многое другое — это первый шаг к большому улову и огромному удовольствию от процесса. Мы понимаем, насколько важной является каждая мелочь, и именно
поэтому в наших рыболовных магазинах вы сможете найти всё самое важное как для начинающих, так и для тех, кто
уже знает все тонкости и секреты.
Высокое качество и доступные цены делают покупку у
нас выгодной и приятной. Купить фидер или джеркбейт, выбрать воблеры любой конструкции — всё это не составит
труда, если вы посетите наши рыболовные магазины. Если
же вы ещё недостаточно разбираетесь в принадлежностях
для рыбалки или точно не уверены в том, что именно вам
нужно, тогда мы сможем проконсультировать вас и помочь
найти то, что нужно. Ощутите всю полноту удовольствия от
рыбной ловли, когда наслаждение процессом сопровождается солидным уловом!

СУПЕРПРИМАНКА ДЛЯ ДЖИГА

Пытливый ум русского рыбака изобрёл неотразимую
джиговую приманку, на которую клюёт даже тогда, когда
ни на что больше не клюёт. Очевидно, взяв за основу какую-нибудь «обманку» из пенопласта, придумали некий составник с двумя тройниками. Приманка оказалась замысловатой по устройству, поэтому её назвали просто «мандулой». На жаргоне словом «мандула» обычно называют некую штуковину, предназначение и краткое словесное описание которой весьма затруднительно. Почему именно такого типа приманки так хорошо работают - остаётся не совсем понятным, но фактом является то, что хищники нашли в
этой штуковине нечто неотразимое... Облагородив внешний
вид и применив специально разработанный разноцветный
резиноподобный суперматериал, производители получили произведение искусства под названием «Флажок». Типичное соотношение процента поклёвок на твистер (виброхвост) к «Флажку» составляет 1 к 9! Ловить на прабабушку «Флажка» - так называемую «мандулу», внешний вид которой вполне соответствует названию, мы не рекомендуем
ввиду ненадёжности, тусклой окраски и, как правило, непродуманной конструкции.

БЛЕСНА PONTOON 21 TRAIT

До недавнего времени вращающиеся блесны Pontoon 21
были представлены только моделями с «круглыми» лепестками. Но ситуация в корне изменилась с выходом серии
Pontoon 21 TRAIT. (Окончание на 4 стр.)

Адреса магазинов «Альбатрос»
Кемерово, ул. Володарского, 27,
тел. 8 (3842) 36-87-23
Кемерово, ул. Ворошилова, 1а,
тел. 8 (3842) 54-45-64, 56-11-56
Кемерово, пр. Ленина, 67,
тел. 8 (3842) 45-23-60.
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Ловля щуки на воблеры Костюм
(Начало на 1 стр.) Воблер можно провести настолько медленно и
плавно, что ни одна щука в водоёме не сможет им не заинтересоваться. Такая проводка применяется для воблеров с низкочастотной игрой, активные же приманки
необходимо проводить в более высоком темпе.
Такая проводка, как твичинг, и,
в частности, её особенности при
ловле щуки - тема отдельной статьи, о ней поговорим в другой раз.
И ещё, что хочется сказать про
технику ловли, – экспериментируйте! К каждой модели воблера и к
каждому водоёму нужен свой подход. Где-то лучше берёт на плавающий воблер класса «фат» с погремушкой при равномерной проводке в среднем темпе, где-то щука
ловится только при очень медлен-

ной проводке суспендера «минноу» в сочетании с твичингом и паузами не менее 5 секунд. Поэтому
не нужно бояться потерять некоторое количество времени на нахождение нужной модели воблера
и идеальной проводки для него на
конкретном водоёме. Ваши старания будут вознаграждены.
И напоследок, характерные щучьи места:
- граница между водорослями и открытой водой,
- свисающие над водой деревья и
кусты,
- кромка зарослей камыша,
- коряжник,
- островки водной растительности.
Все возможные места стоянки
щуки (её засады) нужно тщательно облавливать.
Трофейной щуки вам!

Norfin Arctic

использоваться изделие, составляет -35 °С. В течение прошлых
лет были собраны отзывы и предложения от рыбаков, туристов и
охотников которые воплотились в
современном, удобном и практичном костюме.
Цена 9595 руб.

Скоро
в продаже
Костюмы
Alaskan
Original/
Alaskan Polar
Верхний слой костюма NORFIN
ARCTIС изготовлен из новейшей мембранной ткани NORTEX
Breathable. Ее характеристики водонепроницаемость 3000 мм.
Куртка выдерживает любой, даже
сильный дождь.
Дышащая способность - 3000
г/м2/24 часа. Такая паропроницаемость позволяет выводить влагу при нагрузках выше среднего.
Костюм NORFIN ARCTIС можно
рекомендовать для активной ходовой рыбалки при температуре
окружающего воздуха до -20 градусов.
Цена 7770 руб.

Костюм
Norfin Explorer

Костюм зимний NORFIN EXPLORER
предназначен для эксплуатации
при температуре до -40 °C. Костюм
разработан как одежда для зимней
рыбалки, с полной адаптацией для
езды на снегоходах.
Цена 14700 руб.

Костюм
Norfin Discovery

Специальные костюмы для зимней рыбалки: непромокаемые,
ветрозащитные,
дышащие,
легкие, удобные, теплые!

• В двухслойных материалах
AERO-TEX, идеально подходящих
для всех видов активного отдыха,
особая мембрана расслаивается по направлению к внешнему
слою. Специальная подкладка
распределяет и проводит влагу к
мембране, оставляя одежду сухой
и приятной на ощупь.
• Высокий штормовой воротник с
поларфлисовой подкладкой
• Теплый съемный капюшон на
«молнии» с козырьком и стяжкой.
В капюшон вставлен каркас, позволяющий регулировать форму
козырька
• Обшлаг с резинкой и застежкой
«липучка», внутренняя вязаная
манжета
• Удобные застежки и широкая
резиновая вставка на лямках комбинезона позволяют быстро регулировать размер
• Удобная конструкция манжеты
брюк на «молнии» и застежка
«липучка» обеспечивают комфортную носку с любой обувью
• Специальный бегунок «молнии»
позволяет расстегивать и застегивать куртку в перчатках
• Потайной карман с водонепроницаемой «молнией» для мобильного телефона, кошелька, документов.
• Карманы на комбинезоне с брызгозащитным клапаном.

ют влагу тела, которая, испаряясь, легко проходит через них. Материал с мембраной AERO-TEX
прочен, легок, отлично дышит и
полностью водонепроницаем. В
качестве утеплителя в костюме
используется сверхлегкий и очень
теплый наполнитель Synthetic
Down. Костюм включает в себя
верхнюю куртку и полукомбинезон. Удлиненная куртка Alaskan
Polar+ не стесняет движений даже
при очень высокой активности,
что немаловажно для рыболовов
и любителей зимнего отдыха на
природе. Нижняя часть костюма
Alaskan Polar+ - это полукомбинезон, оснащенный застежкой
«липучка» и клапаном с защитой
от попадания дождя или снега.
Полукомбинезон имеет несколько
регулировок по полноте.

Ожидаемая всеми рыболовами
новинка от Norfin появилась в
2013 году. Зимний костюм Дискавери из мембранного материала
NORTEX BREATHABLE. Температурный режим, в котором может

комфортно, как дома. Спальный
мешок – одеяло для прохладной
погоды. В закрытом положении замок «молнии» защищен от расхождения клапаном-«липучкой». Для
проветривания и просушки в нижней части спальника есть петли
для подвешивания. Верхняя часть
подголовника регулируется затягивающимся шнуром. Спальники
представлены различных размеров и температурных режимов.
Спальник «Люкс 200», спальник
«Люкс 300», спальник «Люкс 400».
Цена 940-7155 руб.

Ледобуры
«Неро»
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воляет не только соблазнить хищника непосредственно под лункой,
но и привлечь его с более дальнего
расстояния. Кроме того, отличная
балансировка приманки позволяет облавливать ею максимально
большую акваторию под лункой.
Богатый выбор расцветок и размеров позволяют подобрать необходимую приманку, чтобы поймать
больше рыбы и получить максимальное удовольствие от рыбалки.
Балансиры LUCKY JOHN оснащены прочными и острыми крючками
KAMASAN.
Цена 120-170 руб.

Рыболовный
ящик A-Elita

Костюм
Norfin Polar

Очень теплый зимний костюм с
утеплителем из пуха и пера. Предназначен для эксплуатации при
температуре до -40 °C. Разработан
как одежда для зимней рыбалки,
с полной адаптацией для езды на
снегоходах. Мембранная ткань.
КУРТКА
• Двухзамковая застежка-«молния» с клапаном на кнопках
• Фиксатор, стягивающий капюшон
• Крепление капюшона к куртке
замком-«молнией»
• Фиксатор, стягивающий низ куртки
• Эластичные удлиненные утепленные манжеты с прорезью под
большой палец
• Снегозащитная юбка
ПОЛУКОМБИНЕЗОН
• Удобные, регулируемые по длине лямки на замке
• Эластичный пояс с фиксатором,
стягивающим талию
• Двухзамковая застежка-«молния»
с клапаном на «липучке»
• Накладные карманы с клапаном
• Материал повышенной прочности в области седалища и колен
• Дополнительные съемные мягкие
вставки на коленях и седалище
• Боковые разъемные «молнии»
снизу позволяют быстро надеть
полукомбинезон, не снимая обуви
• Внутренние снегозащитные гетры
Материал: Nortex Breathable
Водонепроницаемость: 3000 мм
Размеры: M, L, XL, XXL
Цена 19435 руб.

Спальники
Зимний костюм Alaskan Polar+
спроектирован специально для суровых зимних условий (до -40°C).
Изготовлен из современного материала AERO-TEX, микроскопические поры мембраны которого
слишком малы, чтобы пропустить
воду, однако идеально пропуска-
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На рыбалке, в походе, экспедиции,
вдали от домашнего комфорта
ничто не ценится так высоко, как
хороший ночной отдых. Именно в
спальниках вы почувствуете себя

Ледобур изготовлен из конструкционных сталей Ст20 и Ст3. Он
надежно защищен от коррозии
порошковой краской, полимеризованной при температуре
180 °С. Материал ручек - морозостойкий пластик. Фиксатор ручек
(полиамид) обладает высокой
прочностью, обеспечивает надежное крепление, а также легкость скольжения при вращении
ледобура. Размеры и посадочные места ручек унифицированы
с барнаульскими, «тонаровскими». Секции ледобура соединены
мощной петлей, которую в развернутом положении фиксируют
жестко установленная шпилька
и гайка-барашек, совмещенная с
пресс-шайбой и опластикованная
прочным полиамидом. Все металлические детали узла оцинкованы. Соединение секций ледобура
сделано «в замок», что позволило
практически полностью снять нагрузки с петли. Эта конструкция
является авторской разработкой
инженеров «НЕРО». Увеличенное
расстояние между витками шнека,
«планетарная» рукоять, просчитанные углы плоскостей головки и
заточки ножей позволяют «НЕРО»
управиться с любым типом льда.
Цена: 1340 - 1460 руб.

Балансиры
LUCKY JOHN

СБАЛАНСИРованный рацион хищника!
Балансиры LUCKY JOHN уже завоевали популярность как лучшие
зимние приманки во многих странах мира. Из года в год их модели
совершенствуются, в их конструкцию вносятся новые изменения и
дополнения, что делает их более
привлекательными для хищника.
В настоящее время балансиры
LUCKY JOHN настолько похожи на
естественный объект питания хищника - малька, что клев на них бывает практически всегда, независимо от активности объекта ловли.
Идеальная игра балансира, имитирующая убегающего малька, поз-

Рыболовный ящик «Аэлита» приобрели
многие кемеровские
рыболовы. А их выбор - лучшая
реклама. Ящик сделан из морозоустойчивого пластика. Выдерживает вес более 120 килограммов.
Главное достоинство ящика - его
универсальность: он отлично подходит не только для зимней рыбалки, но и летом великолепно
выполняет свои функции. Круглый год все ваши снасти будут
надежно защищены от влаги. Ни
вода на льду, ни дождь ему не
страшны. Вместимость 30 литров,
масса 2,7 кг.
Размеры: 380х250х380 мм.
Цена 1425 руб.

Рыболовный
ящик
для зимней
рыбалки
A-Elita SPORT

«Фишкой» этого ящика для зимней
рыбалки является система навесных емкостей (карманов), которые
можно снять и установить прямо
на водоеме. В ящике есть две коробочки для мелочей на внутренней стороне откидной крышки,
они вмещают много мормышек,
блесен, балансиров. Прочность и
морозостойкость нового образца
полипропилена, из которого изготовлен ящик, в полтора раза выше,
чем у предшествующих моделей,
что значительно повысило его устойчивость к ударам и деформации на изгиб.
В ящике сделано удобное по форме и размеру отверстие в передней стенке, куда, не вставая с
сиденья, можно быстро положить
пойманную рыбу прямо в закрепленный внутри ящика пакет. В боковых навесных емкостях хранятся
запасные удильники, черпак, багорик - все, что должно быть под
рукой. Удобная защелка крышки и
регулируемый по длине плечевой
ремень, пропущенный через не

выступающие за габарит проушины, завершают оснащение рыболовного ящика.
Цена 890 руб.

Палатки
Lotos 1,
Lotos 2, Lotos 3

обеспечивает безопасность и отличные мореходные характеристики как при эксплуатации на реках, так и на открытых акваториях.
Широкий модельный ряд выпускаемых лодок позволит вам выбрать
лодку, наиболее соответствующую вашим потребностям.
Цена на лодки из ПВХ
6490-49990 руб.

Спиннинги
и катушки
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путешественника. Он одинаково
необходим и в походе, и на прогулке, и в круговерти повседневной городской жизни.
В наших магазинах представлены рюкзаки торговой марки
NOVA TOUR. Каждый рюкзак изготавливается из современных
высокотехнологичных тканей, обладающих высокой степенью надежности, прочности и долговечности. Широчайший ассортимент
и отличное качество.
Цена 465-4960 руб.

Бинокли
Палатки для зимней рыбалки
обеспечат вам максимальный
комфорт и защиту от снега и холодного ветра, позволив мгновенно оборудовать мобильное и
безопасное укрытие на «зеркале»
водоёма.
Одно-, двухместные палатки для
зимней рыбалки идеально подходят для выхода на лед в дневное
время суток. Каркас из дюралевой
трубки и тент из дышащего материала Oxford обеспечат устойчивость палатки на ветру и защиту
от стужи и осадков. Легкость в
установке и небольшой вес дополняют преимущества палатки. Каркас палатки изготовлен из высокопрочных и легких трубчатых элементов (материал – авиационный
сплав Д16Т), обеспечивающих необходимую устойчивость палатки
на любом рельефе местности и
способность выдерживать значительные ветровые нагрузки. Трубчатые элементы, формирующие
опорные стойки – грани каркаса,
соединены между собой оригинальными штампованными скобами с внешним защитным покрытием. Образованные таким способом
шарнирные соединения обеспечивают возможность трехкратного складывания стоек каркаса и
трансформации его в компактное
транспортируемое положение.
Главной особенностью палатки является применение в конструкции
каркаса эффективного, удобного
и надежного механизма раскладки
зонтичного типа, позволяющего в течение 15-20 секунд без особых усилий раскрыть и установить изделие.
Размеры палаток Lotos 1 170х170х155 см,
Lotos 2 - 245х230х160 см.
Зимняя палатка Lotos 3 вмещает
в себя двух взрослых рыболовов.
В ней можно спокойно установить
две раскладушки и наслаждаться
рыбалкой днём и ночью. А если
затекли ноги, вы, не выходя из
палатки, можете встать в полный
рост.
Размеры палатки Lotos 3 270х250х180 см.
Цена палатки Lotos 1 - 4810 руб.,
Lotos 2 - 5880 руб.,
Lotos 3 - 6990 руб.

Лодки

Каждый человек, будь то рыбак,
охотник или просто любитель водных прогулок, сможет найти у нас
подходящие лодки из ПВХ.
Лодки, продающиеся в наших
магазинах, имеют современный
дизайн и комплектацию, соответствующую
международным
стандартам. Конструкция лодок

В наших магазинах каждый спиннингист сможет выбрать себе
спиннинг для различных способов
ловли – от ультралайта до хэвиджига, а также подобрать к выбранному удилищу спиннинговую
катушку, как безынерционную,
так и мультипликаторную.
На спиннинговое удилище
цена 225-12275 руб.
На катушки цена 195-18225 руб.

Бинокль – универсальный оптический прибор, используемый для
обзора окрестностей на ближних
и дальних дистанциях в дневное
время. Наблюдение ведется двумя глазами через параллельно
расположенные зрительные трубы, что снижает нагрузку на глаза, а благодаря небольшому весу
и эргономичному корпусу бинокль
становится неизменным спутником на охоте, рыбалке или в походе.
Цена от 680 руб.

Эхолоты
и навигаторы

Подарочный
сертификат

Подарочный сертификат магазина
«Альбатрос» - это универсальный
подарок, который можно сделать
рыбаку. Сертификат дает право
купить любой товар в нашем магазине на указанную в нем сумму.
Сумма сертификата может быть
абсолютно любая.

Рюкзаки

Рюкзак – важнейший элемент
экипировки и верный друг любого

Иметь эхолот надо обязательно:
времена, когда дно отслеживали
с помощью привязанной к бечевке свинчатки, давно прошли и не
вернутся. Oрганичным дополнением к эхолоту будет GPS-навигатор. Он позволяет с очень большой точностью и оперативностью
вставать на «пробитые» ранее
точки.

Мебель
для рыбалки
и отдыха
на природе

В наших магазинах большой ассортимент столов, стульев, раскладушек. Вы сможете выбрать
то, что вам по душе, что подходит
под ваши требования.
Цена от 230 руб.
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СЕТЬ МАГАЗИНОВ

№ 12, сентябрь 2013

Ловля на балансир
ПРЕИМУЩЕСТВА

• Ловля на балансир является увлекательнейшим видом зимней
рыбалки. Это очень перспективная и уловистая приманка.
• Использование балансира позволит успешно ловить на разных глубинах (0,5–15 м).
• Балансир имеет игру, в большой степени имитирующую
движения живого малька.
• Балансир быстро позволит
обнаружить даже неактивного
хищника за счет своей широкой
(с большой амплитудой) игры и
хорошей видимости в воде.
• Техника ловли очень проста.
• Сходы с балансира и пустые
поклевки практически отсутствуют.

можно установить поводок.
Чтобы не испортить игру, параметры поводка должны быть согласованы с массой балансира –
чем легче балансир, тем тоньше
и короче поводок. Дополнительно на поводке установите небольшую зимнюю застежку для быстрой смены приманки.

КАК ПРАВИЛЬНО ЛОВИТЬ

После того как вы привязали
балансир к леске, опустите его в
лунку, дождитесь, пока он заглу-

КАК ПРАВИЛЬНО
ПРИВЯЗЫВАТЬ

Балансир лучше всего привязывать так, чтобы он не фиксировался леской намертво, т. е. через специальную застежку-восьмерку либо с помощью петли из
лески. При такой свободной фиксации приманка будет иметь правильную игру. При ловле щуки

бится, и сделайте энергичный рывок удилищем. При этом амплитуда между нижним и верхним положением хлыстика во время рывка
не должна быть больше 30–40 см.
При падении приманки медленно
опускайте хлыстик до начального нижнего положения. Подождите несколько секунд, пока балансир не успокоится (во время падения балансир совершает траекторию в виде восьмерки), и повторите весь процесс еще раз. Паузы между подергиваниями делайте разные.
Ловить на балансир можно начинать по первому льду. В этот
период хищник активно кормится – и балансир работает безотказно. Вы сможете ловить на эту
приманку даже в период самого глухозимья, а с ранней весны
и до последнего льда ее эффективность опять возрастает. Всегда нужно иметь в коробочке с
зимними приманками балансиры
разных размеров, форм и цветов,
т. к. рыба имеет в определенный
период года разную активность.
В начале зимы хищник способен активно перемещаться в поисках пищи. Соответственно и балансиры лучше применять с активной игрой и естественной окраской под окуня, пескаря, уклейку или другую рыбешку. В период
глубокой зимы активность рыбы
снижается. В это время нужно использовать балансиры с менее
активной игрой, но с более раздражающими, яркими окрасками. Такие же балансиры, только
большего размера, используют
при ловле судака на ямах.
Подвижность балансира зависит от его формы. Если он имеет правильную вытянутую форму – значит, его игра пассивная,
если он более компактный, имеет
утолщение или выраженный изгиб тела – игра более активная.
Многообразие цветов позволит
подобрать правильную приманку
для конкретных условий: либо это
будет яркий раздражитель, либо
естественная имитация преобладающей молоди рыб. Самых лучших результатов вы добьетесь,
если будете экспериментировать.
Разумная цена предлагаемых
нами балансиров поможет вам
собрать уловистую коллекцию.

новинки

Всё для
незабываемой
рыбалки
(Начало на 1 стр.) Она представлена блеснами,
имеющими форму лепестка «ивовый лист». Но лепесток TRAIT не является копией знаменитой Mepps Aglia
Long, несмотря на общую концепцию. Блесна Pontoon
21 TRAIT – это самостоятельная приманка с лепестком, который разрабатывался «с нуля». Он шире лепестка Mepps, сильно закруглен по краям и имеет совершенно другую форму выпуклости.
Но при создании вращающейся блесны форма лепестка – это еще не все. Не меньшее значение имеет
сочетание формы и толщины металла с весом и центром тяжести огрузки. И конструкторам Pontoon 21 решить эту задачу со многими переменными удалось
блестяще. Блесны новой серии могут на равных спорить с продукцией мировых лидеров.
Лепесток блесны начинает вращаться при малейшем движении, ход его очень легкий, частота вращения – высокая. Очень важно, что блесна TRAIT способна работать не только на больших и средних скоростях проводки, но и на самых малых, благодаря чему
ее можно провести в любом горизонте – у дна, в толще воды и у самой поверхности. Если вращение лепестка сбивается, что может произойти при ударе о препятствия, то оно молниеносно восстанавливается. При
подъеме блесны со дна она начинает стабильно иг-

рать на удивление быстро. Точные измерения, конечно, провести трудно, к тому же все зависит от различных факторов, но в среднем для «запуска» лепестка
достаточно около 10 см проводки после отрыва от дна.
А сочетание этой особенности с возможностью удержания блесны в придонном слое гарантирует нам качественный облов намеченного участка. C вариантами
огрузки есть из чего выбирать. Появились вертушки с
вольфрамовым сердечником и аббревиатурой «ТВ»,
что позволило при тех же размерах лепестка заглублять вертушку быстрее и забрасывать намного дальше. Буквенное обозначение «TB» говорит нам о том,
что в данной блесне использован вольфрамовый сердечник. Оригинальный боевой окрас вольфрамового
сердечника и лепестка радует нас и хищника своим
широким диапазоном расцветок и яркостью красок.
Блесна оборудована сердечником, состоящим из
отдельных металлических шариков, как и у серии
BALL CONCEPT SPINNER. Фурнитура использована
очень качественная, что обеспечивает легкое и беспрепятственное вращение лепестка.

рыболовный спорт
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июля года в деревне Береговая на платном пруду прошли областные открытые личные соревнования
по спортивной ловле хищной
рыбы «Кемеровская рыбалка.
Хищник-2013. 3-й тур».
С большим отрывом победил
продавец нашего магазина Антон Пшеничный, с чем его искренне и поздравляем! 2-е место
занял Роман Пороль, 3-е место у
Михаила Марфицина. 5-е место
также у продавца нашего магазина Евгения Коновальцева. Молодцы, парни, так держать!
На фото - победитель соревнований Антон Пшеничный, продавец магазина «Альбатрос».
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июля на реке Томи прошел чемпионат Кузбасса по рыболовному спорту в дисциплине «ловля рыбы поплавочной удочкой». Одним из спонсоров этого соревнования стала сеть рыболовных магазинов «Альбатрос».

17

августа Федерация рыболовного спорта Кузбасса провела чемпионат области на фидерную снасть. Соревнования проходили в два тура, в один день, в них приняли
участие 15 спортсменов.
Победителями стали: в командном зачете - 1-е место у команды
«Новокузнецк», на 2-м месте команда «КемФиш», на 3-м - команда «Кузбасс»; в личном зачете: 1-е место - Ю.Подтяшкин, 2-е место С.Беляев, 3-е место - Я.Фролов. Шестым стал продавец нашего магазина Игорь Князьков.

24

-25 августа на реке Томи, в акватории города Юрги, Федерация рыболовного спорта Кузбасса проводила открытый чемпионат Кузбасса по спортивной рыбалке
«Хищник на Томи» в дисциплине «ловля рыбы спиннингом».
В соревнованиях приняли участие 24 спортсмена из Кемеровской,
Новосибирской областей и Алтайского края. Главным призом чемпионата от компании «Мнев и К» (г. Санкт-Петербург) и сети магазинов «Альбатрос» (г. Кемерово) стала лодка ПВХ под подвесной мотор «CATFISH-290».
Мастерство и правильная командная тактика позволили спортсмену из Алтайского края Дмитрию Брадченко завоевать главный приз.
В итоге места распределились следующим образом. Командный
зачет: 1-е место у команды «Три капитана», 2-е место - «Лига КузБасс», 3-е место - команда «Новокузнецк».
Личный зачет: 1-е место - Д.В. Брадченко (г. Барнаул), 2-е место
- Н.Н. Сербин (г. Новокузнецк), 3-е место - А.В. Алферов (г. Новосибирск).
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