
Мелкие хищные рыбы довольно часто

атакуют вращающуюся блесну, при этом

тройник буквально «зашивает» им рот. 

В таких случаях блесну можно несколько

изменить, заменив тройник одинарным

крючком. Рыба в большинстве случаев

хорошо им подсекается. К тому же, если

вы намерены отпустить пойманную ры-

бу, травма от одного крючка менее опас-

на для нее. С помощью круглогубцев и

некоторого умения легко изготовить уло-

вистую и более щадящую блесну.
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Многие рыболовы уже сталкивались с

тем, что, когда приманку хватает дей-

ствительно крупная рыба, крючки раз-

гибаются или ломаются, а трофей схо-

дит. Чтобы избежать таких неприятнос-

тей, необходимо еще дома проверить

крючки на прочность. Делается это

очень просто. Вкрутите в потолочную

балку или в деревянный столб металли-

ческий крючок. Повесьте на него ис-

пользуемый тройник. Рукой крепко зах-

ватите искусственную приманку и тяни-

те ее с усилием. Если при этом испыта-

нии на растяжение уже при умеренной

нагрузке тройник начнет разгибаться,

его следует заменить на более

прочный. Если станет растягиваться за-

водное кольцо, значит, оно является

самым слабым звеном и его тоже сле-

дует заменить.

Все началось с толстого язя и кусочка

хлеба. Язь не хотел брать мою блесну

Mepps, а я  желал его поймать. У меня 

в сумке была булочка, а в кармане

брюк оказалась Tee – подставка под

мяч для игры в гольф. На нее гольфист

кладет мяч перед ударом. Из этой под-

ставки я сделал импровизированный

поплавок для ловли впроводку и пой-

мал-таки язя. В магазине, где продается

инвентарь для гольфа, можно приоб-

рести целый пакет гладко отшлифо-

ванных, покрытых водостойким лаком

подставок. Прикрепив Tee с помощью

резиновых колечек к леске, получаем

замечательный поплавок. Толстая го-

ловка очень устойчива на поверхности

воды и отлично видна в зависимости от

освещения и окраски. Естественно, все

это несколько похоже на шутку, но 

и саму рыбалку не следует восприни-

мать слишком уж серьезно. 

Гейнц Ф. Кройцберг

Поплавок гольфиста

1. Аккуратно разогнув крепеж-
ную петлю на оси вращающейся
блесны, снимают тройник.

2. С помощью круглогубцев на
нижнем конце оси подвешивают
одинарный крючок.
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Упрощение

Как с первого взгляда узнать, какого

класса старый нахлыстовый шнур, ко-

торый использовался очень редко? Та-

кой вопрос я часто задавал сам себе,

поскольку у меня их целый ворох. Явля-

ется ли шнур тонущим или плавающим,

или с тонущим кончиком, легко узнать,

но определить, какого класса совре-

менный нахлыстовый шнур, не так-то

просто. Шнур, показанный на фото,

7 класса. Об этом говорят одно широ-

кое колечко и два узких из термоуса-

дочной трубочки, укрепленные на шну-

ре с помощью фена. На шнуре 4 клас-

са я креплю 4 узких колечка, от 5 до

9 класса  ставлю одно широкое и до-

полнительно от одного до четырех уз-

ких, на шнуре 10 класса – два широких

кольца. Такая маркировка намного луч-

ше, чем с помощью водостойкого фло-

мастера, которая стирается с пластика

и исчезает.

Инго Карват

Подставки Tee для гольфа рыболов
использует в качестве поплавка.

Кодированная лескаИспытание
на проч-
ность: при-
манку подве-
шивают к
прочно зак-
репленному
крючку (1),
затем тянут
вниз. Если
заводное
кольцо после

этого выглядит так (2), нужно заме-
нить его на более прочное.
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Штриховой код из одного широкого
и двух узких колечек обозначает:
этот шнур 7 класса.

Испытание 
на прочность
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