
Практичная лампа
Oбычная налобная лампа удобна не для
всех рыболовов, особенно когда на
голову надета бейсболка с длинным
козырьком. Выручить может маленькая
легкая лампа с прищепкой. Такую лампу
на светодиодах можно просто закрепить
на козырьке бейсболки. Она, наряду с
удобством ношения, дает достаточно
света в темноте, а шарнир на лампе
позволяет направлять луч света в жела-
емую точку. 

Держатель 
для крючка
У многих удилищ старого образца нет
держателя для крючка. Его можно бы-
стро и просто изготовить из имеющихся
в продаже подвесок для картинных ра-
мок. В нужном месте на рукоятке удили-
ща пробку слегка подрезают, чтобы
пластинка подвески прилегала плотно.
Затем пластинку туго приматывают
крепкой ниткой. Обмотку покрывают ла-
ком, чтобы нитка не распускалась и
держатель сидел прочно.
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Для тех,
кто носит
бейсболку,
лампа с
клипсой
окажет хо-
рошую ус-
лугу при
ночной
рыбалке.

Обычно бойлы
просверливают
специальным свер-
лом, надевают на
насадочную иглу,
нанизывают на во-
лос и закрепляют
стопором. Но осо-
бо жесткие бойлы
легко разламыва-
ются при сверле-
нии.

Если бойлы
сразу после
варки нанизать
на нитку и вы-
сушить, то на
рыбалке не
нужно будет их
просверливать.

Такие бойлы висят на крючке близ-
ко друг к другу и держатся даже
лучше обычных. Если бойлы сразу
после варки надеть для просушки
с помощью насадочной иглы на

капроновую нить, то на рыбалке их
не нужно будет просверливать.
После того как нитку вытаскивают
из просушенного бойла, в нем ос-
тается сквозное отверстие. Поэто-
му он не разламывается на леске,
как это нередко происходит с бой-
лами, отверстия в которых делают

с помощью свер-
ла. Естественно,
на нитку следует
нанизывать для
просушки столь-
ко шариков из
теста, сколько
требуется для на-
садки. 
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Подвеска
для кар-
тины на
стене
удержит
и крючок
на удили-
ще.
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Очень просто самостоятельно смасте-
рить недорогую точилку для крючков.
Для этого нужно приобрести водос-
тойкую наждачную бумагу с размером
зерен 400 и 500. Наклейте полоски
обоих видов бумаги шириной 1,5 см

на обе стороны дощечки из бальзы.
Бальзовую древесину можно взять от
коробочки из-под чая. Получается
двусторонняя точилка с различной
зернистостью. Сторону с размером
зерен 400 используют для грубой за-
точки, а стороной с зернистостью 500
осуществляют окончательную доводку
острия.

Последняя доводка
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Пилочка марки «само-
делка» делает тройник
идеально острым.
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