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F.Прогноз на рыбалку.
ТОП-5 рыб осени.
F.Индекс активности.
Лучшие условия ловли.
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Как поймать?
Советы рыболовного
гида по ловле осенних
хищников - щуки, окуня
и судака.
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Приманки осени.
Статьи в тему.
Подборка статей о
рыбалке осенью.
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Отчет о рыбалке залог успеха.
Благодаря умному
дневнику у Вас всегда
будет улов на зависть.
Стр. 6

ПОДСЕКАЙ! ОСЕННЯЯ РЫБАЛКА.
Рыбалка осенью - это золотое время для ловли на
спиннинг. «Осенний жор» - мантра любителей охоты
за хищником...
Осенью понижается температура воздуха, а следовательно постепенно, и

Осенний жор

поначалу неравномерно, охлаждается вода и в водоемах. Караси, реагируя на
похолодание воды, все слабее клюют на лучшие прикормки и насадки. Также и линь
присоединяется к компании рыб, «отдыхающих» перед зимой. Из летних объектов
ловли по-прежнему остается активен разве что окунь - осенью можно неплохо
отловиться на малька.
В сентябре усиливается клев судака и щуки, которые хорошо берут на
искусственные приманки и живца.
А ближе к середине осени хорошо ловятся лещ и плотва. На глубине в больших
водоемах клев хищной рыбы уменьшается.
Октябрь хорош для специалистов по ловле налима. Погоду рыбаки-охотники за
налимами выбирают самую плохую, но при хорошей подготовке неспешная ночная
рыбалка у костра может порадовать на год вперед.
Внимание! Ваш рыболовный гид F.GiDs напоминает, налим занесен в Красную
книгу Украины.
Поздней осенью, когда воздух и вода окончательно
охладились, рыба проявляет активность все меньше,
готовясь к зимней «спячке».
Ноябрь уже потребует от рыболова высокого мастерства и
досконального знания водоема, если он рассчитывает на улов
в это время.

Жор хищника осенью
вызван тем, что мелкая
рыба в связи с
похолоданием уходит на
глубину - готовиться к
зимовке. За ней
отправляется и щука,
которая не может найти
себе корм в обычных
местах.
Именно осенью щука
перестает стоять в засадах
и начинает передвигаться
по всему водоему в
поисках пищи.
Жор может прекратиться
внезапно и абсолютно по
разным причинам, как то:
•пребывание воды;
•резкая перемена погода;
•сильный холодный ветер;
•резкие изменения
атмосферного давления.
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F.ПРОГНОЗ НА РЫБАЛКУ
ЩУКА
Осенью щука лучше всего ловится
в теплые дни, когда
разница ночной и
дневной температур
максимальна.
Переменная облачность,
нормальное давление,
растущая луна и легкий
южный ветер – вот
условия, при которых
щука будет максимально
активна.

ОКУНЬ

ПОДСЕКАЙ!
С наступлением осени «жор
щуки» становится мантрой
для всех рыбаковспиннингистов...
Жор у щуки начинается с
началом листопада и
заканчивается в конце
октября. Хотя частенько
может продолжиться и до
самого ледостава.
Осенью щука как правило
берет в тихую теплую погоду.

Осенью окунь лучше всего ловится в
ясную, теплую погоду. Высокое
давление, отсутствие осадков, близость
новолуния и отсутствие ветра – это
основные критерии для активности
окуня.

западный ветер лишь поспособствует
хорошему улову.

СУДАК
Судака рекомендуем
ловить в теплые ясные
осенние дни, при
убывающей луне и
высоком атмосферном
давлении. Отсутствие
осадков и легкий северовосточный ветер лишь
укрепят Ваши позиции.

ЛЕЩ
Осенью леща ловите в
теплые пасмурные дни при сильном
ветре и на растущую луну. Также
оптимальны для хорошего улова
нормальное атмосферное давление и
отсутствие осадков.
Ни хвоста, ни чешуи!

ПЛОТВА
Плотва осенью обладает наиболее
высоким индексом активности.
Наилучшие условия для ловли плотвы теплый, погожий денек на растущую
луну, при высоком давлении. Легкий

Индивидуальные рыболовные
прогнозы можно сформировать в
разделе Статистика на сервисе
рыболовных дневников
www.FDiary.FGiDs.com

F.ПР ОГ НОЗ
Условия максимальной активности
РЫБА

Плотва

F.Индекс
активности Температура

1042

Фаза луны

Атм.
давление

Осадки

Облачность

возд. 4-15,
вод. 5-7

растущая

высокое
>766 мм.рт.ст.

без
осадков

ясно

Ветер
направление,
скорость
запад, легкий,
1-6 м/с

Щука

893

возд. 4-25,
вод. 3-10

растущая

норм 750-760
мм.рт.ст.

без
осадков

переменная

юг, легкий,
1-6 м/с

Окунь

385

возд. 4-21,
вод. 5-11

новолуние

высокое
>766 мм.рт.ст.

без
осадков

ясно

штиль, < 1 м/с

Лещ

312

возд. 10-22,
вод. 11-19

растущая

норм 750-760
мм.рт.ст.

без
осадков

пасмурно

сильный,
7-15м/с

Судак

312

возд. 10-22,
вод. 14-16

убывающая

высокое
>766 мм.рт.ст.

без
осадков

ясно

северо-восток,
лекгий, 1-6 м,с
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КАК ПОЙМАТЬ? ОХОТА НА ХИЩНИКА
Щука

крупнее, чем летом. Для «вертушек»
Blue Fox для осени предпочительно
использовать размеры 4-5.

Окунь
• Осенью окунь отлично ловится в
• Следует помнить о том, что осенью озерах. Как только упала трава и вода
стала прозрачнее.
щуку можно найти не только в ямах, но
• С похолоданием, окунь
и на мелководье. Миф о том, что
осенью щука уходит на глубину не
разбивается на более мелкие стайки.
соответствует действительности. Часто
• Окунь уходит с отмелей в сторону
она активно кормится в заливах,
коряжников и обрывов
затонах, за островами - именно в этих
• Клев окуня практически полностью
местах осенью собираются стаи
прекращается в ноябре.
подлещика, плотвы и густеры.
• В основном весь корм щуки осенью
собирается возле остатков подводной
растительности.
• Если дует сильный ветер, щука
часто стоит под кромкой остатков
камыша.
• В поисках щуки не проходите мимо
упавших в воду деревьев и коряжника.
ТОП-5. Приманки для окуня
Пара затопленных деревьев может
осенью:
собрать десятки пятнистых хищниц.
• Твистер длиной от 2,5 до 5 см.
• Осенью голодная щука активно
Важно, чтобы он работал даже при
охотится не только на рыбу, но и на
самой медленной проводке и при
лягушек, мышей и…своих собратьев.
падении. Монтируется на джиг-головке
Учитывайте это при выборе приманок.
или офсетном крючке. Цвет
ТОП-5. Приманки для
первостепенного значения не имеет.
осенней щуки:
• Воблер. Размер воблера должен
быть крупнее, чем у используемых
летом.
• Колеблющаяся блесна. Осенью
частенько работает дедовская классика
– «Королевская», «Гром» и т.д. Но не
забывайте и о Mepps Syclops размера 3
и выше.
• Виброхвост. Предпочтительно
крупный от 10 см. Пробуйте мягкие
пластиковые приманки Hummer.
• Джерк-бейт. Крупный джерк
может принести трофей.
• Вращающаяся блесна. Помните,
что размер приманки должен быть

Проводка – очень медленная (волочение
по дну), размашистая «ступенька»
• Твиччинговые воблеры длиной
4-7 см. Проводка – рывковая. Хорошо
работает на неглубоких местах, когда
окунь слабо активен.
• Поппер! Не забывайте про него.
Окунь отлично ловится на попперы до
самого ледостава. Главное подобрать
цвет и проводку.
• Пассивные мягкие приманки.
Паралоновая рыбка, червь и т.д.
• Виброхвост длиной от 2,5 до 5 см
на небольшой джиг головке.

Судак
Поведение судака отличается от
других хищников тем, что в светлое
время он держится глубины, а в темное выходит охотиться на мель.

Из-за узкого строения тела судак
предпочитает охотиться на узких рыбок с
прогонистым телом. Соответствующей
конструкцией обладает и потенциально
уловистый воблер на судака.
• Лучшая проводка при ловле судака
на воблер - горизонтальная,
равномерная или с небольшими
ускорениями.

Приманки для судака
осенью:
• Осенью стаи судака кормятся в
районе глубинных бровок. Для ловли в
этот период потребуются тонующие
или нейтральные воблеры.
• Например, «Magnum» (Rapala)
тонущий позволяет успешно ловить
хищника на глубине от 2,7м до 7,5 м.
После заброса тонущему воблеру дают
возможность опуститься на дно, а после
подматывают на подъем. Во время
коротких пауз воблер заставляют
планировать вниз.
• При ловле судака на нейтральный,
глубоко погружающийся воблер (к
примеру, X-Rap Magnum,
Rapala) советуем выполнять
медленную проводку с короткими
рывками во время остановок ради
импульсивных движений приманки.
• На твистеры и виброхвосты ловят
на глубинных бровках, в местах, где
есть затопленный коряжник.
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ПРИМАНКИ ОСЕНИ
В первую очередь приманки в этот период должны быть
крупнее.
Если летом Вы ловили на воблеры длиной 5-7 см, осенью
нужно ловить на воблеры 10-20 см. Осень – время трофеев,
которые в поисках пищи начинают активно передвигаться по
водоему. Помните о том, что щука активно питается и ей
проще поймать крупную плотвичку, чем 10-к мелких
верховодок.
Крупные джиг-приманки помогут обловить ямы, где
воблеры будут бессильны. Вес джиг-головки должен
позволять Вам провести приманку как размашистой, так и
очень мелкой ступенькой.
Подсекай! Для стоячих водоемов (без течения)
рыболовный гид F.GiDs рекомендует выбирать приманки
весом 10-12 г. для глубины 3-5 метров; 15-20 г. для глубины
5-10 метров.* Пробуйте использовать и «чебурашек» на
офсетном крючке, которые имеют более размашистую
игру.
Колеблющиеся блесны. «Колебалки» работают в жор
отлично. Мелкие «незацепляйки» помогут достать щуку из
коряжника на меляке, а крупные будут хороши на ямах и при
троллинге.
Вращающиеся блесны будут менее эффективны чем
летом, однако не стоит забывать об окуне, который питается
на поверхности воды постоянно. Увидели котел – вот Вам
поле для использования вертушек.
Джерк-бейты хороши для использования в местах с
глубиной до 3-5 метров. Рывковая проводка, крупный джерк
– вот залог успеха осенью.

СТАТЬИ В ТЕМУ:
• Осенний окунь. Детально и практично об
охоте на окуня осенью: способы ловли,
приманки, советы рыболовного гида.
• Джеркбейт - универсальная приманка для
ловли трофейного окуня. Статья нашего
коллеги, рыболовного гида из Калифорнии
Роджера Ли Брауна.
• Базовая экипировка для ловли щуки. Статья
Билла Лоди, Чемпиона Турнира по ловле окуня
и судака, лучшего рыболовного гида штата
Висконсин (США), одного из лучших
специалистов по ловле щуки. В статье описан
базовый набор снастей и приманок для ловли
щуки, который пригодится начинающему
рыболову.
• Щука. Поймал-Отпусти. Пошаговое
руководство от рыболовных гидов Англии.
• Успешная ловля щуки. Секреты рыболовного
гида Джордж Кьюрек , сотрудника
французской компании Mepps.
Детальнее о снастях, рыбах, способах ловли читайте
специализированный интерактивный F.Справочник
рыболова ,развить и пополнить который может
любой зарегистрированный участник F.Сообщества.
Регистрация в рыболовном Клубе F.GiDs.
Подсекай с F.GiDs! F.GiDs - Ваш рыболовный гид.

«Чистый берег Труханову острову!»

Итоги F.Инициативы:
На рыбалке-субботнике улов был...
и немалый

Клуб цивилизованных рыболовов F.GiDs (www.FGiDs.com) присоединился к
гражданской инициативе Let’s Do It, Ukraine! (www.letsdoit.org.ua). В рамках
проекта «Сделаем Киев чистым 2» команда волонтеров-рыболовов из F.GiDs
провела первый организованный рыболовный субботник «Чистый берег
Труханову острову!». Улов был немалый - с 700 метров пляжа нашей командой
было собрано 11 120-литровых мешков мусора. Вместе мы - сила!
Михаил Брайковский, руководитель проекта F.GiDs:
«Можно возмущаться уровню загрязнения берегов наших любимых
водоемов, а можно взять инициативу по их очистке в свои руки. Каждый из
нас может изменить ситуацию к лучшему, начав с себя, а не ожидая каких-то
глобальных решений на уровне страны. Если не мы, то кто же?
«Чистый берег Труханову острову» - первый неимпровизированный
субботник-рыбалка. И в следующем году мы планируем развивать эту
полезную и социально-ответственную F.Инициативу до уровня серии
мероприятий в календаре нашего клуба».
см. Фотоотчет о рыбалке-субботнике «Чистый берег Труханову острову»
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F.Тур: Хищник 2010
9 октября в Бубновской Слободке
(Кременчугское вдхр., Черкасская обл.)
прошел уже традиционный клубный
турнир по ловле хищной рыбы с лодок «F.Тур Хищник-2010» .
Соревнования проводились в личном
зачете в один этап продолжительностью
7 часов ( см. Положение «F.Тур
Хищник-2010» (pdf 52kb.))

В ТОП-5 лидеров вошли:
• 1 место , а также диплом "Самая
большая рыба" завоевал Николай
Мордовский (Nils, команда F.GiDs).
Улов: Щука, 2,64 кг. Сумма баллов:
29,04.
• 2-е место занял Антон Барков
(Begemosha). Улов: Щука, 1,67 кг.
Сумма баллов: 18,37.
• 3-е место досталось в нелегком
соперничестве Вадиму Кононенко
(Deeb). Улов: Щука, 0,96 кг. Окунь,
0,28 кг. Сумма баллов: 13,38
• 4-е место - Андрей Кравченко
(Kravask). Улов: Щука, 0,97 кг, Окунь
0,22 кг. Сумма баллов: 12,87
• 5-е место - Николай Сизоненко
(Logger). Улов: Щука, 1,08 кг. Сумма
баллов:11,88 баллов.
Спасибо всем, кто приехал за отличную
компанию!
Не за горами новые встречи и новые
соревнования, новые места ловли и
новые трофеи...
см. подробный
фотоотчет «F.Тур: Хищник-2010»

Михаил Брайковский, соучредитель проекта F.GiDs:
«Каждый экипаж избрал свою тактику ловли и все вернулись с
уловом ко времени контрольного взвешивания. Кто-то делал упор
на троллинг, кто-то
тщательно облавливал ямки,
бровки и «супницы». Кто-то
«упирался» в джиг, кто-то в
воблеры или классические
«колебалки». Были и такие, кто
просто ловил в свое
удовольствие…»
Николай Мордовский,
соучредитель проекта F.GiDs,
победитель соревнований:
«Не мудрствуя лукаво, я
повторил тактику прошлого
года и троллил на глубинные
большие воблеры. Огромное
спасибо Диме Тищенко
(Dmitrij_T), поделившемуся со
мной воблером AISE Original, на
который и была поймана
заветная щука».
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ПОДСЕКАЙ! ЗАЛОГ УСПЕХА - ОТЧЕТ ПО РЫБАЛКЕ.
Настоящий рыболов может
приспособиться к любым погодным
условиям и поймать больше других.
Этот дар можно приобрести благодаря
наблюдательности и систематизации
всех наблюдений на рыбалках в
рыболовном дневнике.
К сожалению, сегодня отчетом о
рыбалке часто называют фоторепортаж
с места событий и художественный
рассказ о приключениях.
Однако польза от настоящего
рыболовного отчета не ограничивается
позитивными воспоминаниями.

Упорядочить все ценные наблюдения и
объединить свой личный опыт с опытом
тысяч рыболовов Рунета позволит
принципиально новый Web-сервис от
Вашего рыболовного гида F.GiDs.
Рыболовный дневник F.Diary
=
Эффективный отчет по
рыбалке
+
Рыболовная аналитика
(прогноз уловов и рейтинг
приманок)

Сервис рыболовных дневников
Эффективный отчет по рыбалке - это: F.Diary (www.FDiary.FGiDs.com)
поможет рыболову:
• Описание рыбалки (впечатление,
наблюдения, характеристика водоема и • Быстро и эффективно разместить
отчеты о рыбалках. Как фото и описание
воды);
рыбалки +автоматически! погодные
• Фоторепортаж;
условия и фаза луны (согласно заданным
• Данные о погоде и фазе луны;
дате и региону).
• Используемая снасть;
• Мгновенно найти отчет о рыбалке
• Наличие, характеристики улова.

Невероятно, но факт!
Джо Монтелеоне - рыбак со
стажем (59 лет, штат Теннеси,
США). Свой рыболовный дневник
Джо ведет более 40 лет, за эти
годы он поймал более 2 тонн!
окуней. каждый пойманный окунь
отпускается на свободу со
специальной электронной меткой
на спинном плавнике
«У многих рыбаков улов - это
случайность. Но, если Вы

за определенную дату.
• Легко, оперативно, математически
точно определить самые уловистые
приманки, наиболее благоприятное
время для ловли определенной рыбы.
• Подготовиться к рыбалке быстро и
эффективно в зависимости от прогноза
погоды. Определить, ловле какой рыбы
посвятить рыбалку, выбрав при этом
оптимальный набор снастей, приманок и
насадок.
• Сформировать общий запрос по
данным тысяч отчетов от других
пользователей. Чем большее количество
отчетов, тем точнее результаты запроса.
• Получить багаж практических и
теоретических знаний в F.Справочнике.
• Быть на связи с коллегами из
F.Сообщества.

Web-Мультиинструмент для
рыбалки www.FGiDs.com поможет
Вам найти наилучшие время, место
и снасть для рыбалки.

поймали 2-3 окуней в день, это
уже признак мастерства.
...Крючки острые, узлы
правильные. Фрикционный
тормоз отрегулирован должным
образом, а удилище подобрано,
согласно условиям ловли. Вы
становитесь к солнцу лицом, а не
спиной, чтобы Ваша тень не
отпугивала рыбу. И еще многомного мелочей, которые
позволят Вам быть успешным
рыбаком» - рассказывает Джо.
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Ваш Web-Мультиинструмент для рыбалки
www.FGiDs.com

Ваш рыболовный гид F.GiDs (Fishing Guides’ iDentity):
•Первый в Украине Клуб цивилизованных рыболовов – мы ЗА! эко-ответственность, зеленую
рыбалку, принципы «Поймал-Отпусти» и «Чистый берег».
•Единственный клуб в Украине, вошедший в Международную Ассоциацию спортивной
рыбалки IGFA (www.igfa.org) - теперь и украинские рыболовы могут подать заявку на
мировой рекорд IGFA.
•Автор и разработчик Web-Мультиинструмента для рыбалки - www.FGiDs.com - набора
практичных инструментов на пользу современным рыболовам. Например, при помощи
статистики на сервисе рыболовных дневников F.Diary Вы можете получить рыболовный
прогноз – по погоде узнать: что лучше ловить и на какую снасть.
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