
ногие рыболовы обзаводятся
различными приспособлениями
для перемещения снастей и
прочего по льду: от детских са-

нок до специальных пластиковых корыт.
Эти «прицепы» здорово облегчают жизнь
пешего рыболова, коих среди нас боль-
шинство, наверное. Вот и я решил спро-
ворить себе что-то такое, а потому полез
в интернет для одностороннего обмена
опытом. И сразу нашёл очень интерес-
ную конструкцию. Придумал её амери-
канский рыболов-зимник Смитти. И – что
приятно и поучительно – он не стал де-
лать из своего изобретения патентной
тайны, а выложил в интернет для все-
общего обозрения и использования.
Спасибо, Смитти!
На фотографиях привожу лишь базовый
вариант. А вы, погуглив smitty sled, попа-

дёте на  форум www.iceshanty.com, где
найдёте страниц семьдесят различных по
размеру, форме и фантазийности саней,
которые сделаны рыболовами, вдохнов-
лёнными идеей Смитти. Конструкции
крайне просты и понятны, так что знание
английского не требуется – всё ясно из
фотографий. Обязательно посмотрите!
Чем же хороши сани Смитти?
Во-первых, их элементарно сделать. Па-
ра часов работы, и вы готовы с комфор-
том ходить на рыбалке. Во-вторых, это
очень недорого, нужны лишь старые лы-
жи. Американцы с форума чаще всего по-
купают их на распродажах по 5-10 дол-
ларов. Надёжнее будут горные модели,
но и охотничьи или обычные спортивные
тоже подойдут. В-третьих, приведение са-
ней в рабочее положение занимает не бо-
лее 20 секунд. И, наконец, таскать по сне-

гу сани на лыжах намного легче, чем ко-
рыто, которое толкает перед собой кучу
снега.
Приведу несколько полезных замечаний
с форума:
1) верёвку берите длиннее, чтобы между
вами и санями было метра три – так лег-
че тянуть;
2) высота саней 10-20 см; если надо вы-
ше, то нужно укреплять конструкцию диа-
гональными связями;
3) чтобы цеплять сани к снегоходу, сде-
лайте вместо верёвки жёсткий треуголь-
ник из металлических труб: тогда сани не
будут догонять ваше транспортное сред-
ство при торможении. Ну и не гоняйте
сильно.
Уверен, это дельное изобретение
придётся ко двору и наших рыбо-
ловов. Ещё раз спасибо, Смитти!
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П О Л Е З Н Ы Й
С О В Е Т

Длинными зимними вечерами есть время
смастерить что-нибудь полезное,
а уж тем более для себя, любимого.

М

Санки-
самоделки
от Смитти

Санки-
самоделки
от Смитти

Александр
Доброхотов

На такие простые с виду
сани легко грузят кило-
граммов 100 и больше.

Размер саней выбирается под имеющийся

ящик, корыто, жёсткое дно палатки или, как

на рисунке, – просто под фанерный поддон.



Вставили поперечины

в пазы, вдавили – и

вуаля, сани готовы!

В разобранном виде
сани занимают
немного места.

Стойки саней крепятся к лыжам на прочные

саморезы снизу, шляпка утапливается.

Поперечина

вставляется

в паз на стойке;

болт (или два)

в поперечине

просто вставляет-

ся в отверстие
в стойке.
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В стойках – кольца

для крепления

растяжек груза.
Вариант для

буксировки
механизи-
рованным

транспортом.




