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«Хищник–2011»

Победителями стали:
номинация «Общий улов» (все виды рыбы) – Денис Коненков, 13270 г,
«Самая большая щука» – Денис Пухов, 2965 г,
«Самый большой окунь» – Дмитрий Лохов, 430 г,
«Самый большой судак» – Дарья Седых , 722г,
«Самый большой улов среди женщин» – Дарья Седых, 5760 г,
«Самый большой улов среди детей» – Ульяна Осипова, 884 г,
«Самый юный участник поймавший рыбу» –Ульяна Осипова, 2 года,
«Самый необычный улов» – Игорь Коваль, сеть 400 м.

23–25 сентября 2011 г. на турбазе «Островок» в Выборгском заливе состоялись тра-
диционный  фестиваль питерского Клуба рыбаков и соревнования по ловле хищной 

рыбы на искусственные приманки «Хищник–2011». На ежегодное мероприятие со-
бралось более 200 человек, среди которых были и опытные спортсмены, и просто 
любители рыбалки и отдыха на воде.

Наиболее интригующей стала борьба на приз в номинация «Самый большой 
улов», за победу в которой был учрежден главный приз соревнований – надувная 

лодка «Nordik 270LT». Счастливым обладателем надувнушки стал Денис Коненков, 
выловивший  более 13 кг рыбы! Стоит отметить, что Денис уже второй раз подряд 

становится победителем этих соревнований. Что ж, стабильность – признак мастерства.
Все участники, получившие заряд хорошего настроения и бодрости, отметили замечатель-

ную организацию праздника.
 Генеральным спонсором турнира выступала компания «Планета Лодок», которая предоставила 

ценные призы и подарки  победителям во всех номинациях.
Алексей Сальников, 

менеджер по маркетингу компании «ПЛАНЕТА ЛОДОК»
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С 1 сентября на почте России
открыта подписка по каталогу

«Роспечать»,
индекс 70428, стр. 228.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В 2012 г. планируется выпустить шесть номеров журнала
и Приложение «Катера, лодки, моторы–2012», которое 
подписчикам
будет рассылаться со вторым номером. В редакции можно 
подписаться
на журналы с ЛЮБОГО НОМЕРА НА ЛЮБОЙ ПЕРИОД
и отдельно на Приложение.
Подробную информацию см. на стр.142 журнала.
Подписчики* будут получать журнал:

№1 (235) январь-февраль 2012 до 25 декабря 2011
№2 (236) март-апрель 2012

до 25 февраля 2012
Приложение «Катера, лодки, моторы –2012»
№3 (237)  май-июнь 2012 до 25 апреля 2012
№4 (238) июль-август 2012 до 25 июня 2012
№5 (239) сентябрь-октябрь 2012 до 25 августа 2012
№6 (240) ноябрь-декабрь 2012 до 25 октября 2012
№1 (241) январь-февраль 2013 до 25 декабря 2012

Длина габаритная  14.5 м
Ширина  3.2 м
Осадка  1.1 м

Водоизмещение  11.0 т
Скорость макс.  12 уз

Двигатель 115 л.с. дизель
Запас топлива 670 л

Число спальных мест  4+2

Корпус – сталь, надстройка – АМг, палуба – тик. Прибрежный 
район плавания. Кабуз, гальюн+душ. Подруливающие 
устройство, доп. двигатель 50 л.с., GPS, эхолот, катр-
плоттер, автопилот, радиостанция, дизель-генератор – 6.5 
кВт, и т.д.

ЦЕНА: 250 тыс. евро(торг).
т .  (921) 932-1689, plazaik@mail .ru

Реклама

«АТЛАНТ»«АТЛАНТ»(Проект 371-бис)(Проект 371-бис)
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* Покупатели смогут приобретать в розницу журнал с 25-го 
числа соответствующего месяца. 
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