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Ф А В О Р И Т ЫФ А В О Р И Т Ы

юль и август – самые
жаркие месяцы наше-
го лета, и хотя до тро-
пического ему очень

далеко, но все же термометр
нередко пересекает отметку
+30°С. А значит, у рыболовов,
предпочитающих ловлю на на-
туральные насадки, – попла-
вочников, доночников, «кар-
пятников», – возникают суще-
ственные трудности с сохра-
нением насадки и прикормки
в свежем виде. Даже достав-
ка на водоем – приличная
проб лема, не говоря уже о со-
хранности насадки при выезде
на несколько дней. Да и
остальным рыболовам, и про-
сто туристам знакома пробле-
ма сохранения скоропортя-
щихся продуктов в поездке.
Частично решает эту пробле-
му сумка-холодильник, рабо-
тающая от автомобильной се-
ти 12 В, но пользоваться ею
можно только в движении, на
стоянке она очень быстро по-
садит аккумулятор, поэтому
применяется только как кон-
тейнер. Недостатком является
и то, что он понижает темпе-
ратуру на 18-20°, чего в жару
явно недостаточно; при этом
требует свободной вентиля-
ции, а значит, отдельного ме-
ста, к тому же подогревает и
без того не прохладный воз-
дух в автомобиле. 
Отказавшись от автохоло-
дильников, как почти беспо-
лезных, я давно пользуюсь

изотермическими сумками-
контейнерами, которые в за-
висимости от качества изго-
товления позволяют сохранять
достаточно низкую темпера-
туру в течение двух, а порой
(при соблюдении несложных
правил) и даже трех дней. Не-
достаток их заключается в
следующем: если по дороге
на рыбалку они используют-
ся, что называется, «по пол-
ной», то на обратном пути –
это балласт, занимающий при-
личный объем в транспорте. К

тому же они не такие уж
и легкие, а облегченные
модели, как показала
практика, в суровых ры-
боловных условиях бы-
стро ломаются. По-
явившиеся не так дав-
но мягкие изотермиче-
ские контейнеры реша-
ли проблему веса. Его

масса минимальна, что же ка-
сается объема, то такой кон-
тейнер можно сложить до со-
стояния блина. Однако рас-
считан он в основном на пере-
возку нескольких банок пива,
но никак не приличного объе-
ма продуктов или насадки. Тем
более что в нем всегда долж-
ны присутствовать один-два
хладоэлемента. 
Однако решение проблемы
найдено. Сейчас в любую по-
ездку я беру сумку-термос 
Holiday. Ее объем, примерно

30 л, более чем достаточен и
для продуктов на рыбалку, и
для прикормки и насадки. При
этом ее масса составляет все-
го 1 кг против 3 кг моего пла-
стикового термоконтейнера на
24 л, а теплоизоляционные
свойства не хуже, чем у по-
следнего. Вшитая внутрь сум-
ка из мягкого пластика с зава-
ренными швами, позволяет не
бояться протечек, и ее легко
мыть водой. Усиленное дно, ка-
чественные и очень крепко
пришитые ручки, а также на-
плечный ремень гарантируют,
что сумка прослужит долго.
Специально пришитые ремни
и липучки позволяют сумке
штатно складываться до плос-
кого состояния и не занимать
драгоценное место в автомо-
биле. А при необходимости она
может послужить мягкой теп-
лоизоляционной «сидушкой».
Огромным плюсом мягкой «та-
ры» является ее свойство за-
нимать подходящий объем, что
позволяет более удобно раз-
мещать ее в салоне авто, а еще
всегда есть возможность
«впихнуть», например, допол-
нительно купленную по дороге
бутылочку с прохладительным
напитком. Для улучшения теп-
лоизоляции, а также для до-
полнительного удобства мытья
я вырезал из «пенки» толщи-
ной 5 мм вкладыш на дно. 
Испытания сумки я провел
практически сразу, поскольку
май этого года выдался весь-
ма теплым, а потом состоялась
поездка в Краснодарский край.
Сумка-термос Holiday с честью
их выдержала. С двумя 1,5-лит-
ровыми пластиковыми бутыл-
ками с водой, замороженной в
морозильнике, холод сохра-
нялся на краснодарской жаре
более двух дней, то есть прак-
тически столько же времени,
сколько в аналогичном по объе-
му пластиковом контейнере-
термосе. Для обычных выездов
«выходного дня» можно умень-
шить объем хладоэлементов до
двух литровых бутылок. Этого
достаточно, чтобы продукты пи-
тания и нежная насадка оста-
вались холодными и све-
жими во время ловли да-
же в июльскую жару. 
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