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Вы хотите отправиться на морскую ры-

балку в отвес, но не знаете, на каком

уровне стоит рыба? Тогда возьмите с

собой мощную мультипликаторную ка-

тушку со счетчиком, который укажет

длину распущенной лески, информируя

вас о глубине на месте ловли. Такие

рыбы, как пикша и морской окунь, всег-

да стоят где-то в средних слоях воды.

Если при опускании оснастки вниз про-

изойдет поклевка, по счетчику можно

определить, на какой глубине стоит

стая, и точно подавать приманку под

нос рыбе.

Счетчик длины лески на «мульте»
показывает, на какой глубине нахо-
дятся приманка и рыба. Такая ин-
формация поможет ловить
результативнее.

Катушка 
со счетчиком

Мощные заводные кольца, например,

используемые для морской рыбалки,

можно развести только с большим тру-

дом. При попытке раздвинуть их витки

сломано уже немало ногтей. Большой

тройник сбережет ваши пальцы. Прос-

то вставьте острие крючка между витка-

ми заводного кольца и медленно вдав-

ливайте его. Утолщающееся жало

крючка разведет витки кольца, затем в

образовавшуюся щель можно вставить

новый крючок и надеть на кольцо.

Резиновые колечки из отслужив-

шей свой срок велосипедной ка-

меры необычайно прочны, их

можно нарезать про запас и ис-

пользовать при необходимости.

Например, ими можно удерживать

вместе колена штекерных удилищ

при транспортировке или прикре-

пить к ручке сетку подсачка,

чтобы она не цеплялась за кусты

на берегу и не затрудняла его

применение. Как только трофей

окажется в сетке, она под его тя-

жестью выскользнет из-под 

резинки. 

Жалом крупного тройника удается
раздвинуть витки упругого заводно-
го кольца.

Летом повсеместно появля-

ются клещи. Их укус опа-

сен, он может привести к

таким заболеваниям, как

менинго-энцефалит и бор-

релиоз. Клещи заносят в

организм жертвы спиро-

хеты, которые, попадая в

систему кровообращения

человека, при несвоевре-

менном лечении могут

вызвать хронические вос-

паления, боли в суставах и

даже поразить миокард.

Против клещевого энцефа-

лита можно сделать при-

вивку, а от боррелиоза нет.

Присосавшегося клеща

лучше всего удалять с по-

мощью специальных щип-

цов. Насекомое захваты-

вают губками щипцов и,

делая два или три оборо-

та, осторожно вытаскива-

ют из кожи. Если место,

куда впился клещ, через

пять или десять дней вос-

паляется и возникает бы-

стро увеличивающееся

покраснение, следует не-

медленно обратиться к

врачу, так как в этом слу-

чае возможно заражение

боррелиозом. 

Лучше всего удалять
опасных клещей с по-
мощью специальных
щипцов. 

Сетку подсачка прикрепляют рези-
новым кольцом к ручке. В этом слу-
чае сетка не мешает орудовать под-
сачком, а когда в нее попадет тяже-
лая рыба, резинка отпустит сетку.
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С помощью тройника

Колечки, отрезанные от
велосипедной камеры, очень
прочны на разрыв и имеют
разностороннее применение.

Ф
от

о:
 Ф

. 
Р

ёш
ер

т

Осторожно,
клещи
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Надежное 
крепление

Колена штекерных удилищ 
при транспортировке надежно
удерживаются резиновыми
кольцами.
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