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П Р А К Т И К А

Под удили-
ща на борт
лодки под-
кладывают
полоску
ковролина.

Углепластиковые удилища крайне чув-

ствительны к ударам. Если их поло-

жить на борт лодки, то часто бывает

достаточно сильного удара волны,

чтобы на лаковом покрытии образова-

лись трещины. А они впоследствии

при длительной нагрузке, например

при вываживании крупной рыбы, мо-

гут привести к поломке удилища.

Чтобы этого не произошло, подложи-

те под удилища полоску старого ков-

ра. Таким образом они будут лежать

на мягком основании, которое защи-

тит их от повреждений.

чувствительно реагируют на загрязне-

ние. Если песчинки попадают в места

соединения колен, при их разборке и

сборке всегда возникают безобразные

царапины на лаковом покрытии. Это

может привести к заклиниванию колен.

Поэтому телескопические удилища

после рыбалки перед сборкой реко-

мендуется тщательно вытирать чистой

тряпочкой. Если удилище нечаянно

упало на песчаный берег, его необхо-

димо сначала промыть в воде, иначе

при обтирании возникнет еще больше

царапин.

Если узел якорной веревки, прикрепленной к

борту лодки, развяжется, то, как правило,

вместе с ней навсегда теряется и

якорь. Это весьма ощутимая потеря.

Против таких неприятностей помо-

жет мотовило, которое несложно

сделать самому из дерева или плот-

ного пенопласта. На него наматы-

вают якорную веревку. При поста-

новке лодки на якорь веревку, как

обычно, привязывают к лодке. Если

же узел развяжется, плавающее на

поверхности мотовило легко обнару-

жить, тем самым якорь и веревка будут

спасены.

Вот уже появилось несколько за-
метных царапин на телескопичес-
ком удилище. Этого можно избе-
жать, регулярно протирая удилище. 

Якорную веревку наматывают на нетонущее мо-
товило (1). Если крепежный узел развяжется,
мотовило упадет за борт и якорь с веревкой
можно будет легко найти и достать (2 и 3).

Ковровая защита

Телескопические удилища популярны у

многих рыболовов. Сейчас имеются

действительно хорошие модели, ко-

торые не уступают штекерным. Однако

телескопические удилища особенно

Чтобы не заклинило
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При ловле с поплавочной оснасткой по-

водок при забросе часто перехлестыва-

ется с поплавком. Этого можно избе-

жать. При установке достаточно тяже-

лой дробинки на нижней части поводка

центр тяжести смещается вниз, и леска

вытягивается при забросе. Опасность

перехлеста при этом значительно

уменьшается.

Речь идет не об усовершен-
ствовании этой оснастки, 
а о предотвращении перех-
лестов с помощью низко
расположенной дробинки.

Сместить центр тяжести
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С О В Е Т Ы Ч И Т А Т Е Л Е Й


