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ыболовы-зимники – это отдельная

каста рыболовов, которая наделена

некими качествами, недоступными

другим поклонникам крючка и пок-

левки. Не зря остальная рыбацкая братия,

видимо, из доброй зависти называет их

«пингвинами». И палатка у зимников зани-

мает особое положение. Где-то до сих пор

встречаются рыболовы, закутанные в при-

митивные полиэтиленовые конструкции до-

машнего изготовления, но это скорее рари-

тет, как дождевик поверх тулупа и тяжелые

валенки. Обо всех моделях палаток в корот-

кой статье не расскажешь, поэтому я оста-

новил свой выбор на самых, на мой взгляд,

интересных и оригинальных моделях.

Для многих рыболовов-зим-

ников палатка стала одним

из основных аксессуаров на

ледовой рыбалке. И это не-

удивительно. В любую погоду

в палатке гораздо теплее,

нет ветра, снега, дождя. Ник-

то не видит твоих успехов, и

в случае хорошего клева те-

бя не «обурят» в пять секунд,

да и яркий свет не пугает ос-

торожную крупную рыбу.

Плюсов немало. К тому же к

комфортной рыбалке привы-

каешь гораздо быстрее, чем

отвыкаешь от нее. 
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Оригинальная конструкция этой палатки защи-

щена патентным свидетельством Российской

Федерации по изобретениям. Добротная полуав-

томатическая каркасная палатка отечественного

производителя имеет пятигранный жесткий кар-

кас. Трубчатые трехчастные дуги, изготовленные

из авиационного сплава Д16Т, способны выдер-

жать сильные порывы ветра. Тент на нейлоновой

основе с водоотталкивающей пропиткой, как за-

явлено производителем, способен выдержать

нагрузку до 3000 мм водяного столба. Однако швы

палатки не проклеены, поэтому дизайнерский

изыск в виде красиво подобранных материалов

трех цветов, из которых сшит купол, как показа-

ла практика, приводит к тому, что во время за-

тяжного мокрого дождя со снегом вода натека-

ет в карман, пришитый по шву. Пружины зонта

настолько мощные, что приходится прилагать

немало усилий, чтобы раскрыть купол, что не всег-

да получается с первого раза даже в безветрен-

ную погоду. При сильном ветре не каждый ры-

болов сможет его раскрыть. В целях

предотвращения возможного са-

мопроизвольного складыва-

ния купола на тяге-шнуре

имеется фиксатор, встав-

ляемый в специальное

отверстие механизма.

В палатке предусмот-

рены две щеле-

видные отдушины,

закрывающиеся

з а с т е ж к о й -

молнией.

Снару-

жи молния прикрыта декоративным клапаном. Пос-

ле рыбалки трехчастные дуги приходится склады-

вать снаружи, при этом нередко снег стряхнуть

трудно, и его вынуждены заворачивать внутрь вмес-

те с куполом. Если в процессе сборки идет

мокрый снег, то масса палатки увеличива-

ется. Это заметно ощущается во время

пешего перехода к берегу.

Палатка комплектуется веревкой

и четырьмя колышками с петле-

образной головой и резьбой.

Пальцами их закручивать не

очень удобно, нужно приме-

нять рычаг в виде другого

колышка или вырезать па-

лочку. Длина в тран-

спортном поло-

жении – 0,75 м; вмес-

тимость – 2-3 человека; мас-

са – 4,9 кг.

Полуавтоматическая каркасная палатка «Надежда» от «Лотос тент»

Очень удобная одноместная палатка, предназна-

ченная для неутомимых рыболовов, которые го-

товы ждать редкие вялые поклевки и в поиске

«своей» рыбы способны исследовать чуть ли не

весь водоем. В основании палатки – пласти-

ковые сани размером 1,1×0,9 м. Три расклады-

вающиеся выдвижные дуги с фиксаторами на-

дежно держат всю конструкцию. Однажды соб-

ранная дома, она на водоеме раскладывается в

течение пяти минут. Складывается палатка на

сани. В эти же сани можно поместить пойманную

рыбу и снасти. Высота палатки в рабочем состо-

янии 1,52 м, в сложенном виде (длина, ширина,

высота) – 1,12х0,92х0,57 м. Ее удобно везти по

любому снегу за собой, как санки, или в виде при-

цепа к мотосаням, когда приходится передви-

гаться на большие расстояния. Прочное нейло-

новое полотно с водоотталкивающей пропит-

кой, окрашенное в синий цвет, хорошо держит

температуру внутри палатки и не пропус-

кает дневной свет, что немаловажно при

ловле осторожной трофейной

рыбы. Палатка оборудована

дверью на молнии с крупными

зубцами, двумя вентиляци-

онными отверстиями, обзорным

окном, затянутым прозрачной

пленкой и прикрываемым от-

кидным клапаном. Свето-

отражатели на углах поз-

воляют и в ночное вре-

мя чувствовать себя в

безопасности. Верхом шика можно считать мяг-

кое кресло с откидывающейся спинкой, кото-

рое фиксируется к саням

на подвижных по-

лозьях. Под си-

деньем находит-

ся матерчатая

сумка для снас-

тей и приманок.

Широкий полог

снизу защищает

рыболова от

порывов резко-

го ветра. Мас-

са палатки с са-

нями – 24 кг.

Mora Scout

Окно на
боковой
стенке.

Жесткая трубка-ду-
га выдержит любой
ветер. 

Мягкое кресло с
откидной спинкой
и пластиковые 
сани под ним.

Застежка-молния
надежно укрыта от
дождя и снега.
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Застежка-молния с
крупными зубцами,
даже покрытая короч-
кой льда, расстегива-
ется легко.

Палатка в
собранном
для транспор-
тировки виде.

Сборка палатки
(вид изнутри).

Карман.

Крепежный
крюк.

Вентиляционная
щель.

Фиксатор механизма, предотвраща-
ющего самопроизвольное складывание.
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Палатка-полуавтомат с шестью двухсоставны-

ми алюминиевыми дугами, с шестигранным кар-

касом, который раскрывается при минималь-

ном усилии. Это жесткая конструкция высотой

1,5 м, с размером пола 2×2 м, что делает ловлю

рыбы в ней достаточно комфортной. Для на-

дежного крепления палатки на льду прилагает-

ся комплект крючков в виде изогнутых оцинко-

ванных гвоздей, с помощью которых она крепит-

ся за края недосверленных лунок. Палатка из

полиэстера достаточно легко разбирается и ук-

ладывается в сумку для переноски. На боковой

стене имеются два окна с клапанами-шторка-

ми, которые днем увеличивают освещенность и

служат для дополнительной вентиляции. Внутри

палатки на стенках имеются три кармана разме-

ром 47×25 см. Полог снизу (юбка) изготовлен из

того же материала, что и шатер палатки, но бо-

лее темного цвета, благодаря чему он достаточ-

но быстро освобождается от намерзших льдинок

в солнечную погоду. Но материал слишком то-

нок, чтобы испытывать сильные механические наг-

рузки, поэтому лучше не давать юбке вмерзать

в лед. Вход закрывается пластиковой молнией,

которая снаружи защищена полосой материала

от забивания снегом. Темный верх палатки акку-

мулирует тепло в солнечную погоду. Транспортная

длина в чехле – 1 м; масса – 3,6 кг.

Зонт палатки
(вид изнутри).

Крючья изог-
нутой формы
позволяют
надежно кре-
пить палатку
за края лунок.

Карман.

Вентиляционное
окно.

Это практически идеальная палатка для тех, кто

ценит время на рыбалке. Оригинальная конструк-

ция и способ крепления узлов позволяют соби-

рать и разбирать палатку меньше чем за мину-

ту. В отличие от конструкций зонтичного типа, ко-

торые на открытом водоеме с приличным ветром

установить бывает не просто, быстросборная

рама Quick Frame с моментально защелкива-

ющимися замками-фиксаторами из высокопроч-

ного пластика позволяет не терять времени для

расправления всех дуг конструкции. Даже в

самый сильный ветер достаточно ввернуть лишь

один колышек и зафиксировать на нем корпус па-

латки. Затем легко расправлять по одной и фик-

сировать дуги. Все делается очень быстро.

Впервые наблюдая за моими скорыми действи-

ями, друзья забыли про рыбалку и только одоб-

рительно кряхтели, дублируя звук защелкивающих-

ся замков. Клик-клик, и палатка стоит. Кстати, раз-

бирается она так же легко и быстро. Металличес-

кие части конструкций обычно обмерзают на

морозе, поэтому в палатке Maverick ICE дуги вы-

полнены из практичного фибергласа толщиной

9,5 мм. Высота палатки – 1,75 м; размер пола –

2,6×3 м. Материал, из которого изготовлены

крыша и стены, – практичный Polyester Ripstop

185T PU, который держит 1500 мм водяного

столба, что для зимних условий более чем

достаточно, причем все швы прокле-

ены. Нижний полог (юбка) выпол-

нен из P. E. Sheet 12×14 1000D

(материал, из которого изго-

тавливаются хозяйственные

сумки) с прочным водоот-

талкивающим покрыти-

ем. Поэтому даже в слу-

чае вмерзания ткани в

лед освободить ее

можно с мини-

мальными по-

терями. На каждой стенке палатки, кроме той, на

которой есть вход, пришит объемный карман с

секциями различного размера и формы (всего их

пять). Двум рыболовам в такой палатке вполне

комфортно. В ней имеются одно окно и два вен-

тиляционных отверстия, которые при желании за-

тягиваются шнуром, снаружи они прикрыты

козырьком от снега. Палатка комплекту-

ется 12 колышками длиной 19 мм с

резьбой и канавкой для выхода

ледяной крошки. Их легко за-

вернуть одной рукой при

минимуме усилий, пото-

му что уголок-рычаг дос-

таточно длинный, поз-

воляющий надежно

захватить его рукой.

Транспортная дли-

на в чехле – 0,91 м;

масса – 5,9 кг.

Maverick Ice 5

Вентиляци-
онный рукав. 

Большой сек-
ционный кар-
ман всегда
удобен. 

Прочная юбка из
непромокаемого 
материала.
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Крюк с прото-
ченной канав-
кой легко вкру-
чивается в лед.

Несильный
нажим – и
фиксатор
надежно
закрыт.

Козырек над вентиляци-
онным окном удержива-
ет теплый воздух внут-
ри палатки и не пропус-
кает осадки снаружи.

Holiday Automatic
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Это одна из самых маленьких палаток. Вернее,

это индивидуальная палатка, придуманная око-

ло двух лет назад рыболовом-изобретателем из

Омска Игорем Фроловым. 

Колышки для этой палатки не нужны, посколь-

ку она крепится на спине в виде станкового рюк-

зачка при помощи лямок на плечах вокруг кор-

пуса и небольшой станины из нержавейки. Ста-

нина достаточно легко собирается из трех при-

лагаемых частей. Но чтобы не тратить драго-

ценное время рыбалки, приходится предваритель-

но разбираться с особенностями конструкции в

домашних условиях. После этого на водоеме па-

латку удается собрать за четыре-пять минут.

Единственный ее недостаток в том, что для

передвижения необходимо передний полог па-

латки закидывать на козырек конструкции, а при

ветре со спины его частенько сбрасывает вниз.

«Улитка» оборудована окошком для вентиля-

ции, которое удобно открывается и закрывается

изнутри. Козырек к станине крепится под углом

90°, и, чтобы передний край палатки не собирал-

ся складками возле лунки, приходится ловить,

выпрямив спину, что не всегда удобно. Хочется

немного наклониться вперед и опереться локтя-

ми на колени, но стоит только расслабиться, как

лунку накрывает складка. Неплохо было бы в

следующей модели учесть это и сделать крепле-

ние угла станины и козырька под углом 120°. Раз-

мер крепежных ремней позволяет подогнать

длину полога палатки практически под любой рост.

Материал – Polyester; масса «Улитки» – 1 кг;

транспортная длина

– 0,7 м.

Оригинальный кар-
кас заплечной па-
латки.

Два ремня наде-
ваются на плечи,
а один  фиксиру-
ется на поясе.

Вентиляционное окно.

Палатка-
рюкзак: хо-
дить и ловить
стоя удобно, а ло-
вить сидя не совсем.

Пожалуй, далеко не каждому

рыболову захочется пережить

приключение, выпавшее на

долю Александра Арыкова 

из г. Горно-Алтайска. 

«Начну издалека, – пишет он. – Зима в на-

шем регионе выдалась на редкость снеж-

ной. С самой осени и по февраль снего-

пады завалили не только города и поселки,

но и тайгу, озера и реки; местами толщина

снежного покрова достигала 2 м. Обяза-

тельным атрибутом поездки на рыбалку ста-

ла лопата для расчистки снега. Ближе к вес-

не, подводя итоги прошедших выездов, мы с

друзьями подумали, что сезон глухозимья

уже закончился и пришло время для насто-

ящей рыбалки. На пару-тройку дней решили

отправиться на реку Лебедь. 

Река была так занесена снегом, что только

кусты тальника макушками указывали на бе-

реговую линию. Быстро собрав ледо-

буры, двинулись на поиски рыбы.

Кто-то остался на ямах в на-

дежде на поклевку щуки или

окуня, другие на косах иска-

ли сорогу, я же решил пой-

ти к месту слияния безымян-

ного ручья и реки, наме-

реваясь поймать там ха-

риуса. Методично пробури-

вая лунки от основного рус-

ла, заметил, что лед на реке

похож на многослойный пирог, и

там, где течение посильнее,

он достаточно тонкий. 

Дойдя до устья ручья, я почти

автоматически пробурил очередную лунку и…

по самые плечи провалился в ледяную воду!

Ледобур утонул, до друзей не докричаться,

да если и услышат, то не скоро доберутся по

глубокому снегу. В экипировке рыболова-зим-

ника я барахтаюсь в воде; берег всего в полу-

тора метрах – рукой можно достать, но нога-

ми дна не чувствую и, пробираясь через ломаный

лед и шугу, безуспешно хватаюсь за снег на

краю обрыва. Стараюсь не паниковать и

дважды ловлю себя на мысли, что почему-то

нет дна под ногами, их упорно затягивает те-

чением под лед, а я до сих пор на плаву. А раз

так, то замахал что есть силы руками и поплыл

по водно-снежной каше назад, откуда при-

шел, в надежде на прочный лед. И тут понял,

что держит меня на плаву, что меня так выру-

чило. А спас меня рыболовный ящик, который

я, позабыв  все рекомендации для таких слу-

чаев, не сбросил с плеча. Ящик A-elita перво-

го поколения с мощным ремнем, надежным креп-

лением, почти 100 %-ной водонепроница-

емостью и большого объема удержал меня с

намокшей одеждой на плаву. Только благода-

ря ему я пишу сейчас это письмо и говорю «спа-

сибо» всем без исключения: конструкторам,

производителям и продавцам за такой заме-

чательный ящик. 

Дальнейшие события подробно описывать

нет необходимости – скажу только, что ковар-

ная река заставила искупаться еще троих

моих товарищей, но мы стали осторожнее и

помогли им быстро выбраться, поэтому все

закончилось благополучно, а отличные уловы

компенсировали все негативное. И мы опять

собираемся все вместе после работы, чтобы

обсудить новый маршрут в места, где реки бо-

гаты рыбой, а тайга – зверем». ■
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ПРИЗ
катушка Aries GR3000

Омская палатка-рюкзак «Улитка»
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