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Владимир Струев

П О Н Е М Н О Г У  О Б О  В С Е М

Поводок –
это

важно! 

Поводок –
это

важно! 
ам, где водится щука, обяза-
тельным элементом в оснастке
при ловле спиннингом, на жер-
лицы или кружки становится

не поддающийся острым зубам про-
волочный поводок. Можно приобре-
сти готовые поводки, но не всегда
найдешь именно те, которые не-
обходимы для конкретных условий.
Каждая из составных частей повод-
ка должна быть очень надежной, что-
бы не потерять крупную щуку, иначе
поимка трофея, который мог бы стать
украшением вашей рыболовной био-
графии, может и не состояться по ви-
не разогнувшейся застежки, рассы-
павшегося вертлюжка или разрыва
не рассчитанной на большую массу
проволоки. Даже опытные рыболо-
вы нередко сталкивались с такими
неприятностями, особенно в тех ре-
гионах России, где крупная щука до
сих пор остается одним из основных
трофеев. Поэтому к поводку стоит
предъявлять самые жесткие требо-
вания, особенно в тех случаях, ког-
да поимка крупной «зубастой» впол-
не реальна. 
Чтобы собрать нужный по длине и
мощности поводок, необходимы ин-
струмент для резки проволоки и за-
жима гильз, поводковый материал,
вертлюжки и застежки, обжимные
гильзы (трубочки), соответствующие
материалу. На упаковке материала и
гильз должна быть маркировка с раз-
мерами, которые обязаны соответ-
ствовать друг другу. Не упустите это
из внимания при покупке, чтобы не
попасть впросак: при несоответствии
этих элементов в поводке появится
слабое звено.
Обычно я ставлю вертлюжок с за-
стежкой при ловле на вращающуюся
блесну. Для колеблющейся блесны
и воблера ставлю застежку без верт-
люжка. При ловле на кружки и жер-
лицы вместо вертлюжка или застеж-
ки вставляю в петлю поводка ушко
одинарного, двойного или тройного
крючка. 

Наденьте на проволоку гильзу и вслед за
ней вертлюжок.

Еще раз согните конец проволоки и вставь-
те его в гильзу. 

Натяните гильзу на нижнюю петлю так, что-
бы она полностью скрылась в гильзе.

Подтяните основную проволоку поводка,
чтобы уменьшить верхнюю петлю до не-
обходимого размера. 

Обожмите гильзу по краям.

Обожмите гильзу посредине, предвари-
тельно повернув ее по оси на 90°.

Отмерьте необходимую длину проволоки и
аккуратно отрежьте материал.

Надвиньте на другой конец поводка гильзу
и вертлюжок с застежкой и повторите про-
цедуру с формированием петли и обжимом
гильзы.

Загните конец проволоки примерно на 2 см
и надвиньте на сдвоенную проволоку 
гильзу. Т
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