
есть недостаток: сетка со вре-
менем провисает и вытягива-
ется, особенно под рослым
рыболовом.
• Кресло должно соответ-
ствовать способу и условиям
ловли. Если предполагается
динамичная скоростная ры-
балка, можно выбрать кресло
с прямой спинкой и неширо-
ким сиденьем. Оно будет удоб-
но и для сидения за столом.
Такие модели часто бывают
оборудованы складным сто-
ликом, на котором можно раз-
местить насадку. В том случае,

когда рыбалка сопряжена с
длительным ожиданием, крес-
ло должно быть максимально
комфортным, не стеснять дви-
жения, располагать к отдыху.
Для  зимней рыбалки из со-
ображений сознательной ми-
нимализации носимого на се-
бе снаряжения  я использую
складной алюминиевый табу-
рет с сиденьем из ткани, при
транспортировке он присте-
гивается ремнями к рюкзаку.

� Ящик или
рюкзак

И у того и у другого есть свои
преимущества и недостатки.
Скажу сразу, я пользуюсь рюк-
заком. Во-первых, для меня он
привычнее, поскольку я рыбо-
лов-турист. Но в моем выборе
есть и практический смысл.
Прежде всего, это наличие
карманов, что позволяет удоб-
но разместить все необходи-
мые вещи и не выкладывать

все содержимое, чтобы до-
стать, к примеру, отцеп со дна
(как в случае с ящиком). В
моем новом рюкзаке есть те-
перь отделение для термоса и
провианта. Имеются карманы,
в которые помещаются коро-
бочки с балансирами и мор-
мышками, и отделение для
большой коробки с набором
удочек-«балалаек». В общем-
то объем и конфигурацию рюк-
зака можно подобрать исходя
из собственных интересов и
потребностей. Например, мне
как жерличнику удобно ис-

пользовать рюкзак объемом от
40 до 60 л. Днище рюкзака
должно быть защищено рези-
новым или полимерным по-
крытием, поскольку на льду в
оттепель бывает «каша» из
снега и воды. В этом случае
могут выручить специальные
рыболовные санки в форме
корыта с полозьями. Они не
только помогут доставить тя-
желый рюкзак и ледобур на
значительное расстояние (на
водохранилище), но и сохра-
нить вещи сухими в оттепель.
Для длительной переноски
снастей на значительные
расстояния рюкзак намного
удобнее ящика, поскольку
правильнее распределяет на-
грузку на позвоночник. Такой
выбор продиктован моими
привычками. Вероятно, для
ходовой спортивной ловли на
мормышку или для отвесно-
го блеснения больше подой-
дет облегченный пластико-
вый ящик.

� Незаменимые
«мелочи» 

Существует множество на пер-
вый взгляд не очень важных
вещей в обиходе рыболова,
которые могут выручить в
определенный момент. При-
глядимся повнимательнее к не-
которым из них.
Багорик. Поимка трофея, да
еще со льда – это, конечно,
праздник. Но он может и не со-
стояться, не окажись под ру-
кой удобного складного баго-
рика. У меня он самодельный –
подарок друга. Выручал этот

инструмент меня неоднократ-
но. Подведенного к лунке кар-
па внушительных размеров
без багра никак не взять даже
при наличии пешни. Однако,
кроме жерличников, редко у
кого заметишь багорик возле
лунки. А потом приходится слу-
шать эмоциональные выска-
зывания по поводу «некаче-
ственной японской» лески и
товарища, неумело размахи-
вающего пешней. Важно пом-
нить, что применение багори-
ка уместно, только если пой-
манную рыбу предполагают
употреблять в пищу. В моем
случае это – правило: я всегда

ловлю рыбу для еды. Если же
поклевок на жерлицы случа-
ется много и щуку предпола-
гается отпускать, я аккуратно
беру ее в лунке рукой. Теле-
скопические багорики, часто
сделанные из антенны при-
емника, удобны и компактны,
но, залитые в лунке водой, на
морозе они «каменеют» и не
складываются. Недорогие
трехсекционные багорики есть
у многих производителей, они
часто имеют рукоятку из EVA,
что удобно зимой. Я же пред-
почитаю пользоваться само-
дельным.

Рыболовный зажим использу-
ется в основном для извлече-
ния крючков, глубоко засев-
ших в зубастой пасти хищни-
ка. Но на поверку инструмент
оказался достаточно универ-
сальным. Много раз я исполь-
зовал его для выпрямления
крючков и обжима свинцовых
дробинок. Кроме того,  в моем
зажиме (Rapala) есть еще и
ножницы. «Плетенку», осо-
бенно PE, они режут не очень,
но с леской справляются не-
плохо. Многие используют ме-
дицинские зажимы, но у мое-
го инструмента перед ними
большое преимущество – об-
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овременные веяния
международного рыбо-
ловного мира все боль-
ше проникают в люби-

тельскую рыбалку. Если в не-
давнем прошлом многие из на-
ших рыболовов посмеивались
над вальяжными манерами
профессиональных «карпят-
ников» с их стремлением к
комфорту, то сейчас все боль-
ше рыболовов-любителей ста-

раются прислушиваться к их
опыту. И это касается не толь-
ко приготовления прикормок
и насадок, но и удобного ка-
чественного снаряжения.

� Мебель
для рыбалки

Для выезда на непродолжи-
тельную рыбалку желательно
приобрести специальное «кар-

повое» кресло-трансформер.
Оно необходимо, когда пред-
полагается длительное ожида-
ние поклевки и многодневная
ловля. Конечно, очень удобное
приспособление – платформа с
сиденьем, которую используют
спортсмены-поплавочники, но,
к сожалению, не всем она по
карману. Для более простых
задач, к примеру для матчевой
ловли, вполне достаточно
обычного кемпингового крес-
ла. К сожалению, специальных

стульев, удобных на любитель-
ской рыбалке, на рынке не-
много. На основе большого
личного опыта я предъявляю к
рыбацкому креслу следующие
требования.
• Оно должно быть от солид-
ного производителя. Я пере-
пробовал немало дешевых мо-
делей, но ни одна не продер-
жалась больше сезона актив-
ной эксплуатации. Не стану ак-
центировать внимание на про-
изводителе, поскольку многие
известные фирмы предлагают
кемпинговую мебель. Основ-
ное ее отличие от ширпотре-
ба – прочные долговечные ма-
териалы, из которых она изго-
товлена. 
• Важно обратить внимание на
предельно допустимую на-
грузку, которая обязательно
должна быть указана на эти-
кетке. Если рыболов весит бо-
лее 90 кг, желательно выби-
рать кресло с ножками, изго-
товленными из толстых дюра-
левых трубок.

• Желательно, чтобы в кон-
струкции было как можно
меньше несущих деталей из
пластика, они являются самым
слабым местом любого крес-
ла. Правда, совсем избавить-
ся от них не удалось еще ни
одному производителю.
• Для ловли в жаркую погоду
пригодится стульчик со спин-
кой из прочной синтетической
сетки. Она не будет мешать
влагоотводящим свойствам
одежды. Правда, у нее тоже
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Полезные
вещи
Полезные
вещи
Народная мудрость гласит: «Готовь сани
летом, а телегу – зимой». Накопленный и
обобщенный опыт прошлых лет позволит не
спеша подготовиться к следующему рыбо-
ловному сезону. И даст возможность не
совершать ошибок в выборе снаряжения
для будущих рыболовных приключений.

C

Багорик, даже самый простой,
может помочь в борьбе
с трофеем.

Если окунь заглотал
мормышку, откусыва-

ем леску кусачками,
которые всегда под

рукой, и привязываем
новую приманку. 

Облегченный ящик из пластика
наверняка придется по вкусу
любителям активного поиска рыбы.

Найдя уловистую
точку, можно
воспользоваться
складным стульчиком.

Антон
Плахов

Кресло должно быть
достаточно прочным,

чтобы выдержать
массу рыболова.

Кресло должно быть
достаточно прочным,

чтобы выдержать
массу рыболова.



резиненная рукоятка, что
очень выручает зимой. Зажим
позволяет не только спасти
крючок, но и безболезненно
отпустить такую нежную рыбу,
как форель (особенно по от-
крытой воде). Я стараюсь не
форсировать вываживание,
чтобы рыба не билась сильно
на мелководье и не наносила
себе повреждения. Затем за-
хожу в воду и, не беря рыбу в
руки, щипцами вытаскиваю

крючок из пасти. При условии,
что на блесне стоит одинар-
ный крючок, рыба травмиру-
ется минимально. Этот зажим,
как и медицинский, имеет фик-
сатор, что позволяет закреп-
лять его на жилете, на рюкза-
ке и т.д. 

Ретривер с мини-кусачками.
Так называемая «рулетка» поз-
воляет не беспокоиться о том,
что какая-то мелкая деталь эки-

пировки будет утеряна. Зимой
на карабине моего ретривера
постоянно висят маленькие ку-
сачки для лески. Их идеально
острые и ровные лезвия губок
позволяют откусывать излишек
поводка после привязывания
самой миниатюрной мормыш-
ки. Качественные ретриверы,
иногда сразу в комплекте с ку-
сачками, есть в ассортименте
многих компаний (я использую
японские инструменты). Эко-
номить на этих вещах я бы не
советовал. Дорогой ретривер
прослужит много лет, а лезвия
дорогих кусачек выполнены из
хорошей стали и идеально по-
догнаны. Один из уголков лез-
вий у меня умышленно затуп-
лен. Этим краешком я акку-
ратно скусываю узелок лески с
цевья крючка или мормышки,
другим же откусываю хвостик
после привязывания. Такие
приятные мелочи облегчают
обращение с мормышками на
морозе и позволяют сделать
более аккуратным узел. Одна-
ко мало у кого из зимних ры-
боловов я встречал подобные
аксессуары.

Шумовка. В качестве черпа-
ка, необходимого для очистки
лунки от ледовой крошки, я ис-
пользую пластиковую шумовку
для пельменей, которую мож-
но найти в любом хозяйствен-
ном магазине. Эта вещица со-
всем не мешает мне при ходь-
бе, находясь за голенищем ба-
хил, и легко очищается ото
льда легким постукиванием об
их подошву. Она легкая, до-
статочно прочная, но главное
ее достоинство в том, что она
избавляет от соблазна сбивать
с ледобура наледь. Я очищаю
ледобур, опуская его в согну-
том виде в лунку на 15 минут
перед уходом с рыбалки. Воз-
можно, беречь краску необя-
зательно, скажет кто-то. Я про-
сто люблю свои полезные ве-
щи, отношусь к ним бережли-
во, чего и всем желаю. Во-
обще, все предметы, окру-
жающие нас на рыбалке, не
должны мешать. И хорошо, ес-
ли они вписываются в наше
представление об удобстве,
помогая получать удо-
вольствие от любимого
занятия.
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Глубоко засевший
крючок джиг-головки
без специального инстру-
мента извлечь  трудно.

� 145 км от Мос квы, 515 км от Сан кт-Пе тер бур га.
� 26 уютных но ме ров повы шен ной ком фо р тнос ти, где мо гут раз мес тить ся до
60 че ло век. 9 ком фор та бельных кот тед жей. Раз ме ще ние от 4 до 8 че ло век.
� В каж дом кот тед же: ве ран да, 2 спаль ни, сто ло вая-гос ти ная, кух ня,
са нузлы, при хо жая. Кот тед жи обо ру до ваны но вей шей бы то вой тех ни кой.

� Ру с ская ба ня, са уна с бас сей ном, ле чеб но-оз до ро ви тельный «Ре лакс-
цен тр», рес то ран, бары, кон фе ренц-зал, биль ярд, ин те рак тивный тир,
нас тольный тен нис, стен до вая  стрель ба, ка те ра, мо торные лод ки,
гид ро циклы, квад ро циклы, вез де ходы, сне го ходы.
� Ор га ни за ция кор по ра тивных ме роп ри ятий.

� 420 км от Мос квы, 400 км от Сан кт-Пе тер бур га. 
� 2 кот тед жа, отоп ле ние печ ное и эле к три чес кое, са ну зел в до ме,

го ря чая во да,�кух ня, зал-гос ти ная, те ле ви зо р, спаль ни.
� Раз ме ще ние от 15 до 20 че ло век. Ру с ская ба ня. Охо та, ры бал ка.

� От Мос квы 800 км, 460 км от Сан кт-Пе тер бур га, от Пет ро за во д ска 173 км.
� 3 ком фор та бельных кот тед жа, гос ти ная с мяг кой ме белью, спаль -
ни, спут ни ко вое ТV, обо ру до ван ная кух ня, са ну зел с ду ше вой ка би -

ной, го ря чая во да, от кры тая ве ран да. Раз ме ще ние до 30 че ло век. 
� Охо та: мед ве дь, ло сь, вол к,  пти ца. Ры бал ка: окунь, щу ка, на лим,
язь, лещ, су дак, елец и др. 
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