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компания большая или просто возникает
необходимость вскипятить больший объем,
лучше воспользоваться горелкой на нож-
ках со шлангом, она более устойчива. По-
стараюсь перечислить все достоинства
горелки: она легкая, компактная, про-
изводительная, неприхотливая, относи-
тельно недорогая; позволяет готовить еду
в тамбуре палатки, что немаловажно в
условиях плохой погоды, да и просто в счи-
танные минуты вскипятить чай на ры-
балке. Преимущества налицо.

Помотавшись по лесам,
горам и рекам, начинаешь
немного по-новому
оценивать возможности
своего снаряжения и свои
собственные силы.

те времена, когда мне приходилось
таскать на себе брезентовый рюк-
зак с палаткой из того же мате-
риала, самым востребованным

предметом походного снаряжения был так
называемый костровой набор, состоящий
из стального троса с крючками и не-
скольких котелков. Вещи эти и по сей день
не потеряли актуальности. Готовить пищу
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на костре всегда приятно, даже получа-
ется как-то вкуснее, чем на плите. Осо-
бенно когда есть в запасе достаточно вре-
мени, организм полон энергии, име ются
в округе сухие дрова. Но что делать, если
несколько дней подряд льет дождь и все
дрова промокли, если ты валишься с ног
от усталости или кругом одни камни и ве-
тер грозится сорвать палатку?
На мой взгляд, все самое лучшее и удоб-
ное снаряжение пришло в обычный, лю-
бительский туризм (в том числе и рыбо-
ловный) из альпинизма. Ведь именно в
условиях высокогорья к нему предъ-
являются самые серьезные требования.
Особо необходимой вещью в рюкзаке я
считаю газовую горелку, причем куда бы
этот рюкзак ни собирался: в горы, в тунд-
ру, на сплав или просто на рыбалку с но-
чевкой. В нем всегда есть место для газо-
вого баллончика и портативной альпи-
нистской горелки. Я предпочитаю именно
газовую, с универсальным резьбовым со-
единением, поскольку баллоны под нее
можно купить практически везде. Со шлан-
гом или без? Если готовить придется на
одного или на двоих, можно обойтись го-
релкой с креплением на баллон. Если же

Костер или
горелка?

Антон Плахов
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ЛУЧШАЯ В МИРЕ ОБУВЬ ДЛЯ ОХОТЫ

� Утеплитель 3M Thinsulate Ultra 1000 г/м2

� Дышащая и непромокаемая – фирменная
мембрана Red Wing Dry

� Экстремальные условия использования –
до –50°С при активной ходьбе

� Быстро и легко надевается благодаря
боковой молнии с глухим клапаном
и эластичному подъему

ТЕЛЕФОНЫ:
(495) 783-23-87 (оптовые продажи),
(495) 234-31-84 (многоканальный)

отдел «Товары почтой»

Эксклюзивный дистрибьютoр
Irish Setter в России

www.irishsetterboots.ru
www.apico-fish.ru

Масса
полупары: 1,3 кг 

Высота: 43 см
Арт.: RW_3048
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