
Кормушка 
на скорую руку
Из коробочки от фотопленки,
имея минимум ремесленных навы-
ков, за несколько минут можно из-
готовить кормушку. Для этого пот-
ребуются следующие инстру-
менты и принадлежности: ножов-
ка, щипцы-дырокол, свинцовые
грузила, резиновые колечки (1).

Сначала отпиливают дно у пласти-
ковой коробочки (2), ребра слегка
закругляют. Потом с помощью
щипцов-дырокола проделывают в
ней нужное число отверстий (3). 
В заключение язычки грузила за-
гибают внутрь коробочки (4). При
этом на одном ее конце язычком
грузила защемляют резиновое ко-
лечко. Вместо него на кормушке
можно закрепить и отрезок тол-
стой лески или Power Gum. Если
не хочется покупать в рыболовном
магазине специальное грузило,
можно вырезать его из свинцовой
пластины, применяющейся в кро-
вельных работах.

Плетеный канат
вместо крученого
Я приобрел на строительном рынке
якорный канат длиной 30 м из крученых
синтетических жгутов. При использова-
нии он постоянно скручивался, до тех
пор пока не запутался окончательно.
Пришлось купить новый, но на этот раз
не из крученого, а из плетеного матери-
ала. Такой канат даже при частом ис-
пользовании остается ровным. Если он
все же немного и скрутится, это легко
устранить. Г. Ягуш

Универсальная 
прикормочная смесь

Иногда не знаешь, какую зерновую при-
кормку использовать для прикармлива-
ния и какое зерно рыбы наиболее охотно
поедают. В этом случае поможет только
смесь из различных зерен, которую мож-
но купить в рыболовном магазине, но с
меньшими затратами ее можно пригото-
вить самому. В такую пеструю смесь вхо-
дят все виды зерен, начиная от жесткой
кукурузы и крупных бобов до мельчай-
ших конопляных зерен. Перед прикар-
мливанием зерновую прикормку следует
замочить в воде на 24 часа и затем ва-
рить в течение получаса. Этим предот-
вращается их последующее прораста-
ние в водоеме. 

Зерновая прикормочная смесь сос-
тоит из различных зерен и является
хорошим приманивающим сред-
ством для крупной нехищной рыбы.

Покупной вариант: поплавки со сменными
антеннами различной окраски.
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Яркие антенны
С помощью сменных антенн раз-
личной окраски можно обеспе-
чить хорошую видимость поплав-
ка в разных условиях освещен-
ности. На фоне темной воды ан-
тенны светлой окраски (белые,
желтые, оранжевые) видны лучше
всего, а если солнце светит прямо
в глаза, более заметны антенны
темной окраски (красные,

черные). Можно
приобрести набор
поплавков с антен-
нами различной ок-
раски или кончики
антенн разукра-
сить самому. Для
этого подойдут
цветные кембрики,
от них отрезают
маленькие кусочки

и надевают на тонкие антенны
поплавков. Для этой цели можно
использовать и другие цветные
трубочки, соответствующие ди-
аметру антенны. 

От кембриков
отрезают ма-
ленькие кусочки
и надевают на
кончики антенн.
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Два каната из одного и того же ма-
териала: плетеный (слева) не за-
путывается, а крученый безнадежно
путается. 


