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МЫ НЕ ЗА КИТАМИ! НАМ ВАЖНЕЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ!
Adroid длиной 2,4 м с краснокоричневым металлическим оттенком бланка имеет достаточно
широкий заявленный тест от 2 до
17 грамм. Не каждый опытный
рыболов поверит ему с первого
раза, ведь он указывает на то,
что используемые приманки при
ловле могут варьироваться как от
лёгкого джига на тихой воде, так и
до крупных виброхвостов на среднем течении. Однако, опробовав
Adroid’а, сразу понимаешь, что
приманки тяжелее 12-13 грамм,
лучше отложить подальше в рыболовный ящик, иначе возникнет
большая вероятность того, что
придется с досадой потом смо-

С каждым годом разнообразие
спиннинговых удилищ на российском рынке увеличивается до того,
что заходящий в рыболовный магазин покупатель, давно уже определившийся с покупкой, просто
теряется, видя их разнообразие.
Разнообразие может проявляться
как в цене, так и специализации
палок. Как правило, спиннинговые
удилища, предназначенные для
определённых условий ловли, отличаются сравнительно высокой
ценой. Качество, конечно, у них
на таком же уровне, но не каждый
увлекающийся рыбалкой человек
может позволить себе такое удовольствие.
К счастью, в 2007 году на российском рынке рыболовных товаров
появилась фирма под названием

ОКУНЬ БЕРЕГИСЬ!

«Argus Club». Они как раз впервые и начали заниматься выпуском специализированных спиннинговых удилищ, отличающихся
своей «не кусачей» ценой. Хоть
модельный ряд «Аргусов» немного скуден, по сравнению моделями именитых брендов, зато
четко закрывает некоторые специфичные области применения.
На данный момент существует 5
моделей спиннинговых удилищ
этой фирмы: Piker, Pitcher, Perch,
Amulet и Adroid. Именно последнюю палочку мне и посчастливилось опробовать в деле.

треть на поломанную палку.
Внешний вид Adroid’а довольно
привлекателен. Кроме эффектной
окраски бланка, в глаза сразу бросаются качественно поставленные ровные кольца и непривычно
длинная для одноручных спиннингов пробковая рукоятка. В процессе ловли мне достаточно долго
приходилось привыкать к ней, но
зато потом, после часа маханий,
спиннинг лежал в моей руке как
литой. Катушкодержатель, выполненный из твердого пластика и
металлических обручей, уверенно
держит практически любые катушки, не зависимо от размера их
лапки. Стоит отметить и материал,
из которого изготовлен бланк удилища. Это графит IM-8, достаточно прочный, но и, в свою очередь,
звонкий. Именно благодаря нему
при поклёвке некрупного окуня
бланк передаёт точный и чёткий
удар, изгибая иногда кончик так,
что порой вспоминаешь моменты
вываживания какого-нибудь карася таких же размеров, но уже
при ловле фидером. Дальность
заброса Adroid порадовала. При
ловле на водохранилище в условиях слабого ветра мне удавалось
посылать твистер с десятиграммовым грузом до ближней бровки,
находящейся в 35-40 метрах, откуда зачастую мою приманку ата-

ковали килограммовые судачки
и окуни. Точность заброса этого
удилища также неплохая: из десяти попыток попасть в одну точку
диаметром 2-3 метра на расстоянии порядка 30 метров, получалось 7 раз, а это очень достойный
результат.
За сезон данное спиннинговое
удилище успело выловить около
500 различных окуней и трёх десятков судаков от 200 грамм и до
1,5 килограммов. Вываживание
крупной рыбы этой палочке даётся с трудом, однако, если брать на
прицел таких представителей как

окунь и голавль, то с ними она будет работать очень эффективно.
Единственное, что хотелось ещё
отметить, это то, что с лодки ловить Adroid’ом заметно удобней,
чем с берега.
Итак, подведем итог. Спиннинговое удилище Argus Club Adroid
является очень неплохим продуктом. Учитывая его сравнительно
невысокую цену, привлекательный внешний вид и уверенную работу при ловле некрупной рыбы,
можно с уверенностью сказать,
что данная палка займет свою
достойную нишу на потребительском рынке, и будет иметь достаточную популярность у российских рыболовов.
Игорь КУЧАВО,
г. Ставрополь

КОПИЛКА ОПЫТА
ется поднять приманку ото дна
(из-за травы и ила). Вместо червя можно использовать и другие
наживки. Сперва на крючок насаживается приманка, а потом
шарик пенопласта (для крючка
10-го номера наиболее подходит
шарик диаметром 6-7 мм). Пенопласт можно прикрепить при помощи волоса (как бойл). На данный «бутерброд» может клюнуть
1. Опарыш + перловка. Данный
«бутерброд» очень хорош в условиях, когда дует ветер или на поверхности стоит довольно сильная волна. Чаще всего, при ловле
на поплавочную удочку, попадается подлещик, густера, карась и
карп. При ловле на донку – крупный карась и карп. Лучшее время
ловли – с восьми утра и до обеда.
На крючок с номером 8 обычно
помещается один опарыш и два
некрупных зёрнышка перловой
крупы. Вначале за переднюю
часть насаживают опарыша, а потом цепляют рядом с ним зёрна
перловки.
2. Червь + шарик пенопласта.
Этот «нестандартный» «бутерброд» я использую при ловле на
донку или фидер, когда требу-
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сокращается число пустых поклёвок. Эту приманку я очень хорошо использовал в июне - июле на
Егорлыкском водохранилище при
ловле карася. Для изготовления
данного «бутерброда» необходимо насадить (лучше не по центру)
на поддев крючка несколько распаренных хлопьев «Геркулеса»
(для крючка №7-8 достаточно
четырёх-пяти хлопьев). Затем

- когда заканчивался опарыш или
тесто.
6. Мотыль + опарыш. Данный
вид «бутерброда» считается одним из самых уловистых и распространённых в крае. Как правило, ловят на него весной и летом.
Насаживают вначале опарыша, а
затем мотыля. Количество личинок зависит в первую очередь от
размера крючка (на крючок №10

СТАВРОПОЛЬСКИЕ «БУТЕРБРОДЫ»
карась, карп, сазан, усач и лещ.
Самые лучшие результаты эта
комбинированная приманка показывает осенью, когда карповые
устремляются в глубину и начинают усиленно питаться.
3. Тесто + шелковник. При ловле карася на «поплавочку» в
середине лета, когда наступает
временное бесклёвье, часто выручает шелковник (нитевидная
водоросль ярко-зелёного цвета),
добавленный в тесто.
4. «Геркулес» + тесто. Хорошая
насадка для донной ловли сазана
и карася. Благодаря клейкости
хлопьев и мягкости теста этот
«бутерброд» при забросе не слетает с крючка, но и в то же время

из теста делается очень тонкая
колбаска, которая впоследствии
наматывается вокруг поддева
крючка между хлопьями. В самом
конце на жало цепляется небольшой шарик теста, соединённый с
колбаской.
5. Мотыль + личинка репейной
моли. Эта комбинированная приманка используется исключительно в зимнее время при ловле
окуня, подлещика и плотвы на поплавочную удочку. Как правило,
на небольшой крючок с длиной
цевья в 1-1,2 см первой наживляется личинка репейной моли
(обычно 2 шт.), а потом и сам
мотыль (1-2 шт.). Данный «бутерброд» я применял лишь два раза

обычно цепляют одного опарыша
и 2-3 личинки комара). Рыба на
такой «бутерброд» берёт разная:
плотва, лещ, карась, густера и
др. Чаще всего рыбу на опарыша
с мотылём я ловлю поплавочной
удочкой, реже – донкой.
7. Мотыль + тесто. Является
очень хорошей приманкой при
ловле карася. Ловил на неё, в
основном, весной на Старомарьевском пруду. Преподнести
рыбе комбинированную приманку
можно двумя способами. Первый,
когда отдельно насаживается тесто и отдельно на жало цепляется мотыль. И второй, когда смесь
из теста и личинок облепляет всё
цевьё крючка. Лично для меня

наиболее предпочтителен второй
вариант, так как он был наиболее
уловист. Однако при ловле на
него нужно помнить, что нельзя
перебарщивать с мотылём, так
как личинки способны очень быстро «вскопать» тесто.
Вот, вроде, и все разновидности
«бутербродов», применяющиеся у нас в Ставропольском крае,
о которых я знаю. Конечно, есть
ещё и другие комбинированные
приманки (к примеру, я слышал
о комбинациях с хозяйственным
мылом при ловле сома), но о них
рассказать подробно не смогу,
так как на них не ловил, а только
лишь слышал.
Игорь КУЧАВО,
г. Ставрополь
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