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Карповая школа 2012

В апреле завершился совместный проект сети магазинов «Мир охоты» и Кубанского 
карпового клуба «Карповая школа 2012». Партнерами карповой школы выступили 
торговые марки Korda и Cormoran. В занятиях принимали участие около 50 человек. 
Приобретенные слушателями знания поистине уникальны, ведь именно здесь была 
возможность получить информацию и советы от профессионалов и производителей. 
В числе важнейших была задача обучить рыболовов правильной ловле карпа, а также 
подчеркнуть необходимость бережного отношения к природе. Все занятия школы за-
писывались на видео и сегодня доступны для просмотра на сайте www.carpclub.su. Для 
закрепеления результата участники сдавали выпускной экзамен, по итогам которого 
им были торжественно вручены дипломы об окончании «Карповой школы 2012». 

Новинка: экипировка в 
стиле Military от Mil-tec

Во все магазины «Мир охоты» поступила 
новая коллекция лето 2012 от Mil-tec. 
Mil-tec by Sturm — это один из ведущих 
мировых производителей одежды в стиле 
Military, которая выпускается на собствен-
ной фабрике в Европе. Mil-tec by Sturm 
производит обувь и одежду, стилизован-
ную под обмундирование европейских 
армий разных эпох: от Второй Мировой 
войны до наших дней, обувь для рыбалки 
и охоты, а также туристическое снаря-
жение и разнообразные сопутствующие 
товары для кемпинга, охоты и рыбалки. 
Кроме этого, компания Mil-tec by Sturm 
является крупным поставщиком одежды 
и снаряжения для охранных структур и 
киноиндустрии.

Семейный празд-
ник «ŠKODA 
WEЕKEND. Пик-
ник на даче»

Официальный дилер ŠKODA 
компания «Авто-Комплекс» 
провела День открытых дверей 
«ŠKODA WEЕKEND. Пикник на 
даче». Краснодарские магазины 
сети «Мир охоты» выступили 
в качестве партнера компании 
«Авто-Комплекс» в организации 
этого семейного праздника. В эти 
дни каждый посетитель автоцен-
тра мог протестировать любой 
автомобиль из всего модель-
ного ряда ŠKODA. Также гости 
праздника попробовали себя в 
изготовлении полезных дачных 
«шапочек-пилоток», ветряных 
вертушек, профессиональные 
аниматоры подарили море улы-
бок и веселья, вспомнили игры 
из нашего детства, настоящие 
«классики», вместе с малыша-
ми попытались наполнить «без-
граничные» багажники Yeti на 
скорость, и, конечно же, каждый 
смог перекусить самым «пикни-
ковым» бутербродом!

Следите за новостями на 
сайте сети магазинов «Мир 
охоты»: www.huntworld.ru

Safina noir rD

Safina noir fD

• Precision Elliptical Gearing: высокоточная эллиптическая зубчатая передача 
• 5 шариковых и 1 роликовый подшипник
• Quick-set: мгновенный стопор обратного хода
• Анодированная алюминиевая шпуля
• Антизакручивающий ролик лесоукладывателя
• Бронзовая шестерня, изготовленная с высокой точностью
• RESII: система балансировки ротора, рассчитанная на компьютере

LonGbow Lb

• дизайн • надежность • легкий вес • баланс цены и качества
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Легендарная «Беретта» не раз становилась участницей весьма 
интересных событий. Так, в конце апреля для нее был организован 
целый спортивно-стрелковый праздник. Инициаторами и орга-
низаторами мероприятия стали компании «Мир Охоты», Beretta, 
«Русский орел» и ССК «Дубрава», на территории которого и про-
ходил праздник. Этот день был насыщен интересными событиями.
Состоялся стрелковый турнир по спортинг-компакту. Призами за 
первые места стали ружья Beretta Novator A400 и Beretta 686 Silver 
Pigeon1 Sporting, обладателям вторых и третьих мест достались 
оптика Steiner и очки и наушники от Beretta. Также компания 

Beretta провела презентацию своих новинок и тестовую стрельбу. 
В течение дня работала сервис-зона, где мастер компании Stefano 
Accalai осуществлял диагностику именитого оружия. Гости 
праздника смогли протестировать внедорожники от партнеров 
мероприятия «Фольксваген Центр Юг-Авто» и мотовездеходы 
Polaris. Большой популярностью пользовались пневматический, 
арбалетно-лучный тиры, где каждый мог проверить свои стрел-
ковые навыки.
Праздник был увлекательным для всех. Как говорится, точное 
попадание — обычное дело для «Беретты». 

«День Beretta»: 
выстрел в «яблочко»

Партнеры мероприятия

  фото:  Ольга Панкова,  Юрий Починок



Выходные 26–27 мая запомнились всем рыбакам Краснодарского 
края: именно в эти дни в станице Динская на рыболовной базе 
«Клевое место» прошел Третий рыболовный фестиваль по ловле 
поплавочной удочкой «Мир охоты 2012». Даже проливной дождь 
в первый день праздника не смог сдержать порывов рыболовной 
души: с раннего утра до позднего вечера желающие пробовали свои 
силы в искусстве красивой и правильной рыбной ловли. Помимо 
соревнований по ловле поплавочной удочкой, желающие могли 
посетить специализированные обучающие мероприятия: презен-
тацию новинок от компании Lucky Craft, семинар по фидерной 
ловле с использованием приспособлений Korda, Guru и Cormoran, 
мастер-класс по прикормке Sensas, презентацию катушек Okuma, 

а также мастер-класс по ловле матчем с Петром Миненко. Это был 
настоящий семейный праздник: пока взрослые ловили рыбу или уча-
ствовали в семинарах и мастер-классах, проводимых специалистами 
высочайшего класса, младшее поколение могло принять участие в 
детских конкурсах и развлечься в веревочном парке «Нова-Тур». 
Организаторы фестиваля позаботились и о тех, кто не увлекается 
непосредственно рыбной ловлей, предпочитая другие виды актив-
ного отдыха: конкурс гребных лодок Storm, тест-драйв автомобилей 
Volkswagen от компании «Юг-Авто» и Skoda от «Авто-Комплекса», 
арбалетно-лучный турнир, «Рыбное барбекю» от Forester и другие 
призовые конкурсы от партнеров мероприятия — найти отдых по 
вкусу на этом празднике смог каждый.
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рыбный день 
от «мир охоты»

Генеральный спонсор

Спонсоры и партнерыОрганизатор

  фото:  Ольга Панкова

®
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Легко 
и просто

Стремление к Снижению веСа рюкзака — это не поиСки более легкого 
пути, а жизненная необходимоСть, ведь в некоторых Случаях каждый 
лишний грамм может отвлекать туриСта от любования краСотами, 
концентрируя внимание на тяжеСти рюкзака. поэтому разработке 
облегченных материалов для походного Снаряжения Сегодня уделяет 
внимание каждый Серьезный производитель.

Но не только в высокогорье удобнее 
пользоваться облегченным снаря
жением — даже обычный пешеход
ный туризм станет куда приятнее, 
когда рюкзак не тянет плечи, а обувь 
не сидит на ногах килограммовыми 
кандалами. 
Движение «легкоходов» (как их рань
ше называли) появилось в Штатах. 
Сначала любители максимально целе
сообразно использовать содержимое 
своих рюкзаков были вынуждены 
самостоятельно делать облегченные 
палатки, спальные мешки, фонарики, 
котелки и прочие необходимые в по
ходе вещи. Сейчас заниматься таким 
«творчеством» в домашних условиях 
нет необходимости: производители 
обо всем подумали за нас.

Рюкзак TATONKA SUPERLIGHT 

Сверхлегкий рюкзак объемом 18 л из совре-
менных нейлоновых тканей. Производитель 
позиционирует его как «городской», но он также 
прекрасно подходит для недолгих туристических 
походов. При необходимости легко складывается 
в карман из сетки и занимает в сложенном виде 
минимум места.  

Спальный мешок 
MARMOT NANOwAvE 55 

Сверхлегкий (680 г) спальный ме-
шок, сделанный из синтетических 
материалов: полиэстера, нейлона и 
утеплителя Spirafil 60. Температура 
комфорта спальника: +15,6 °С. Тем-
пература экстрима: +0,6 °С. 
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Сегодня даже при том, что в подбо
ре снаряжения и нужных в походе 
вещей можно себе не отказывать, ве
сить рюкзак может в несколько раз 
меньше. Так, если для традиционных 
горных туристов вполне нормальным 
считается базовый вес рюкзака (без 
учета воды, еды и топлива) в 10–15 ки
лограммов, то при использовании 
снаряжения из облегченных материа
лов — всего 5. Понятное дело, что 
ходьба с пятикилограммовым грузом 
на плечах куда приятнее, к тому же 
намного легче переносится организ
мом. Кроме комфорта, есть и другие 
преимущества: скорость, снижение 
риска получить травму. Трехкрат
ная разница в весе вовсе не означает, 
что сокращение веса достигается за 
счет исключения какихто предметов 
из общего списка: нет, просто это 
снаряжение сделано из более легких 
материалов. К примеру, армейская 
фляга для воды, так популярная среди 
любителей природы, при объеме в 
0,75 л весит 200 г, а новая «облегчен
ная» фляжка и по объему превосходит 
старые «образцы» — вмещает в себя 
литр жидкости, — и весит всего 35 г.
Точно так же и со всем остальным. 
Классический туристический рюкзак 
весит 2–3 килограмма. Согласитесь, 
есть в этом чтото нелепое: из 15 ки
лограммов на спине 2–3 весит только 
сам рюкзак. Наибольшей экономии 
массы добиваются как раз на боль
шой туристической тройке: рюкзаке, 
спальном мешке и палатке. Если ис
пользовать облегченные предметы, 
то можно легко сэкономить до 8 ки
лограммов — а это уже половина веса 
среднего рюкзака. После разборки 
с «большой тройкой» окажется, что 
едва ли не половину уложенного на 
плечи составляют всевозможные ем
кости, чехлы, контейнеры и упаковки 
для транспортировки. И так со всем 
необходимым в походе — от ложки и 
фонарика до палатки, одежды и обуви. 
Как только начинаешь проникаться 
идеей использования сверхлегкого 
снаряжения, то меняются все пред
ставления о пешеходном туризме. 
Понятное дело, что масса снаряжения 
не может быть ниже определенного 
минимума, но она к нему неуклонно 
стремится. 

миСка MSR DEEP 
DISH MEDIUM 
STEEL 

Глубокая пластиковая 
тарелка. Не займет 
много места в рюкзаке, 
так как легко помеща-
ется внутрь туристиче-
ской кастрюли. 

набоР GSI TeleScopInG Foon 2 в 1  
(ложка / вилка)
Сверхминиатюрный столовый прибор, 
совмещающий в себе преимущества и 
ложки, и вилки в эргономичном корпусе 
из пластика.

Фляга PLATyPUS SOfT BOTTLE

Литровая фляга для жидкости, веся-
щая на 80 % меньше своих собратьев 
из жесткого пластика (всего 35 г). 
При этом емкость легко выдержи-
вает температурные перепады от 
минусовых до температуры кипения 
воды, оборудована специальным 
клапаном. 

ФонаРь BLAcK DIAMOND ORBIT

Легкий карманный мини-фонарик 
со световым потоком до 45 люмен и 
матовой колбой, создающей яркий 
рассеянный свет. Несмотря на низкий 
вес, лампа оснащена индикатором 
заряда аккумулятора, плавной регули-
ровкой яркости и складным кольцом 
для крепления в палатке.

 144 253

 1690

 26905 

 570

без
батарейки

11

35 
граммов

680 
граммов

68 
граммов

 15 
граммов

84 
грамма

 190 
граммов

17
 см

14 см

  текст: Федор Пономарев
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Стол KING CAMP BAMBoo tABle 

Элегантная и красивая модель стола в разложенном виде 
имеет достаточные размеры столешницы, чтобы за ней с 
комфортом разместилась любая компания. Высота стола 
регулируется от 38 до 70 см. Конструкция очень прочная и 
долговечная. Еще одно неоспоримое достоинство Bamboo 
Table — он компактно и быстро складывается и имеет не-
большой вес, что обеспечивает удобство в сборке и ношении 
и экономит место в багажнике при транспортировке. 

 4558

Стол Складной Coleman PaCk-away 

Этот стол идеален для поездки на шашлыки, на дачу 
и для остановок в кемпинге. Полированный алюми-
ниевый каркас выдерживает нагрузку до 136 кг. Для 
регулировки по высоте в комплекте идут свинчиваемые 
ножки. Большая столешница выполнена из водостой-
кого пластика. Для удобства транспортировки стол 
легко складывается пополам до компактных размеров 
60×80×7 см, а на торце имеются специальные ручки 
для переноски.
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кровать kInG CamP СamPInG Bad 
aRmy

Эта кровать в сложенном виде занимает со-
всем немного места, а точнее — 90×20×10 см. 
Кровать быстро складывается в удобную 
сумку для переноски. А на природе может 
получиться прекрасный оздоровительный 
сон или отменные солнечные ванны. Кровать 
просто незаменима в походе, при этом проста 
и удобна в эксплуатации. Рама выполнена из 
алюминия, а лежанка — из неприхотливого 
полиэстера. 

кухня СooKING tABle 

Идеальный вариант для аккуратистов и педантичных хозя-
ек. Небольшая нейлоновая сумка легко трансформируется 
в удобную походную кухню, где на объемных полках можно 
разместить все необходимое для приготовления пищи. 
Каркас из прочного МДФ надежно становится на землю, 
фиксируя кухонный гарнитур. Рабочая поверхность для 
разделки продуктов изготовлена из алюминия, долго-
вечного и простого в уходе. 
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креСло Coleman meSH QUad

Любоваться красотами природы, сидя в удобном кресле и 
имея под рукой любимый напиток, — это ли не удоволь-
ствие! Полиэстеровая ткань кресла имеет сетчатые вставки 
на «спине» и сидении, обеспечивающие воздухопроницае-
мость для большего комфорта. Подлокотники регулируются 
по высоте, имеют подстаканник. Прочный стальной каркас 
кресла выдерживает до 113 кг статической нагрузки! 
При этом кресло легко сложить и убрать в сумку-чехол.
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креСло CamPInG woRld mISteR

Кресла этой конструкции завоевали популярность во всем 
мире благодаря удачному сочетанию габаритов, комфорта 
и прочности. Рама выполнена из авиационного алюминия, 
а спинка и сиденье — из надежного и качественного по-
лиэстера. Конструкция ножек позволяет использовать стул 
на любых «проблемных» поверхностях (песок, неровная 
земля и др.). Еще одно приятное дополнение — удобный 
откидной столик.  
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креСло SIweIda № 5

Легкий и демократичный вариант для комфортного от-
дыха на природе. Удобная трансформация и небольшие 
габариты кресла делают его незаменимым на пикниках 
или рыбалке. Конструкция каркаса довольно прочная, 
ведь для ее усиления использована полая труба диа-
метром 16 мм и с толщиной стенки 1 мм. Для большего 
удобства кресло снабжено широкими подлокотниками. 
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Стол шахматный CamPInG woRld CHeSS taBle

Идеальный вариант для спонтанного пикника или продол-
жительной рыбалки. Этот небольшой столик с алюминие-
вым каркасом и маламиновым покрытием с достоинством 
перенесет небольшие нагрузки и испытания влагой. Сhess 
Table не даст вам скучать, ведь на его столешнице в виде 
шахматной доски можно провести несколько незабываемых 
шашечных партий, используя в качестве фигур, к примеру, 
огурцы против помидоров. 
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Комфортная
обстановКа
Отдыхая на прирОде, мы фОрмальнО сОглашаемся на спартанские 
услОвия, нО все же и в них стараемся Обеспечить себе максимальный 
кОмфОрт. именнО пОэтОму среди любителей загОрОдных 
приключений так пОпулярны легкие и прОчные кемпингОвые стОлы, 
стулья, крОвати и даже целые кухОнные гарнитуры.

  текст: Юлия Агова

  фото: Алексей Абрамчук

НовиНки huntworld.ru
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на рыбалку с дедом, когда мне было пять 
лет. Дело было в Казахстане, недалеко от 
Актюбинска. Там состоялся мой первый 
опыт ловли сазана. Хотя, наверное, это 
громко сказано. Просто мужики поста-
вили «закидушки», пока они выпивали, 
я заметил поклевку, схватил леску и по-
бежал прочь от водоема, вытаскивая 
таким образом рыбу. Хорошо, что друзья 
деда вовремя спохватились, иначе рыба, 
наверное, могла бы меня утянуть в воду. 
В итоге мной был «пойман» сазан на пять 
килограммов. И тогда меня «заклинило» 
на рыбалке окончательно. 
В процессе своего становления как ры-
болова я пытался ловить разными спо-
собами, но практически все они меня 
не устраивали. Мне не нравилась ловля, 
которая привязывала к месту, я хотел 
двигаться. Поэтому из всех видов ры-
балки меня привлекала только ловля 
хищника. Хищную рыбу невозможно 
приманить, поэтому все время необхо-
димо двигаться, искать ее. Так я выбрал 
спиннинг. Этот вид ловли очень похож 
на охоту. Он активен, что придает ему разнообразия. В какой-
то момент я оставил все виды ловли, остановившись лишь на 
спиннинге, решив освоить его профессионально. Сейчас в моем 
арсенале присутствуют лишь спиннинговые снасти.
Десять лет назад я занялся рыболовным спортом. Было мне тогда 
18 лет. Вообще, мой характер таков, что если я чем-то увлекаюсь, 
то ухожу в это дело с головой. При этом стараюсь выбрать какое-
то узкое направление, добившись в нем совершенства. Ведь не 
случайно говорится, что вода камень точит. Вот именно этим 
принципом я и руководствуюсь. Не сворачивая, иду по выбран-
ному курсу, стремлюсь стать специалистом, пока не добьюсь 
серьезных результатов. 

М. О.: То есть залог вашего успеха в спортивной ловле 
спиннингом как на российском, так и на международном 
уровне именно в усидчивости?

А. Ш.: Успех в рыболовном спорте за-
висит от трех основных составляющих. 
Это техника, тактика и крепкие нервы. 
Кто имеет в себе эти три компонента, 
тот всегда сможет добиваться самых 
высоких мест. 
Ловля хищной рыбы — почти то же са-
мое, что и ловля хищного зверя. Как лев 
в условиях дикой природы контролирует 
только определенную территорию, так 
и, скажем, щука охотится в определен-
ной акватории. Поймал в одном месте 
две-три щуки, и больше смысла ловить 
здесь нет. Необходимо перемещаться. 
С появлением опыта ты начинаешь по-
нимать, где искать хищника, почему он 
будет находиться именно здесь, а не там. 
Кто умеет ориентироваться на водо-
еме, точно выбирая места, где находится 
рыба, кто умеет предлагать рыбе то, что 
она именно сейчас хочет, тот и сможет 
выиграть соревнования.
Бывает, что в соревнованиях на первое 
место выходит психология. Начинается 
турнир — один сход, второй. Щука ото-

рвала приманку. И так проходит все утро, время наибольшей 
активности рыбы. Появляется повод, чтобы начать нервничать, 
совершать необдуманные поступки. В такой ситуации важно 
идти в соответствии с выбранной тактикой. Ведь соревно-
вания можно выиграть в самый последний момент, догнав и 
обогнав конкурентов. 
На спиннинговых состязаниях в зачет идет только та рыба, 
которая является чистым видом хищника. В России это 
голавль, язь, жерех, окунь, судак, берш, щука, сом и налим. 
Плюс некоторые хищники, такие как хариус, форель и другие, 
представленные в нашей стране локально. На соревновании 
необходимо сделать ставку на ту рыбу, которая должна при-
нести результат. Иногда можно действовать в смешанном 
режиме, занимаясь поимкой каждого хищника понемногу. 
Но вычислить, когда, какая рыба и в какой момент наиболее ак-
тивна, очень сложно. Правда, в прошлом году на Кубке России 

Ловля хищной рыбы — 
почти то же самое, 
что и ловля хищного 
зверя. Как лев в усло-
виях дикой природы 
контролирует только 
определенную терри-
торию, так и, скажем, 
щука охотится в опре-
деленной акватории. 
Поймал в одном месте 
две-три щуки, и боль-
ше смысла ловить 
здесь нет.
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    Алексей Шанин:

«По разнообразию ловле
  хищника нет равных»

Мир охоты (М. О.): Алексей, расскажите, как на-
чиналось ваше увлечение рыбалкой. Какие причины 
побудили вас прийти в рыболовный спорт? 
Алексей Шанин (А. Ш.): К рыбалке я пришел по велению 
судьбы и по зову сердца. Иначе и не скажешь. С самого раннего 
детства я испытывал невероятную тягу к воде. Ко всему, что 
было связано с водой, меня тянуло, как магнитом. Именно 
поэтому в 13 лет я серьезно увлекся дайвингом, а в 19 стал 

одним из самых молодых сертифицированных инструкторов 
Международной школы подводного плавания (SSI). Мне всегда 
нравилось работать на воде и общаться с людьми. Логично, 
что интерес к воде привел меня к рыбалке. 
Мой рыболовный инстинкт обострился еще в раннем детстве. 
Помню, как, учась в школе, я намеренно забывал сменную об-
увь, чтобы меня не пустили на занятия. Тогда я брал удочку и 
отправлялся на водоем. А вообще, впервые осознанно я попал 

Глядя на алексея Шанина — молодоГо, открыто улыбающеГося человека, — никоГда не скажеШь, что 
перед тобой стоит один из самых авторитетных специалистов в спортивной ловле хищника. но это 
первое впечатление быстро уходит после общения со спортсменом, на смену ему приходит четкое 
понимание, что, несмотря на относительно небольШой возраст — всеГо 28 лет,— этому парню есть что 
рассказать о ловле спиннинГом.

  фото: из личного архива Алексея Шанина

Алексей Шанин — чемпион мира по ловле спиннингом 
(2005, 2007, 2010), чемпион мира по ловле спиннин-
гом с лодки (2007), восьмикратный чемпион по ловле 
спиннингом с берега, многократный победитель на-
циональных и региональных соревнований.

  текст: Максим Зайцев

Диск DVD Шанин а. 
ТопвоТеры Гибридные 
поверхносТные 
приманки 

Фильм о ловле гибридными 
поверхностными приманками. 
В фильме использовано мно-
жество подводных съемок, 
а также замедленных кадров 
движения приманок.
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профессионал

Ящик Flambeau 
multiloader pro 
Zerust 

Ударопрочные прозрач-
ные верхняя и боковая 
крышки. Достаточное 
количество отсеков для 
хранения различных 
мелочей.
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мне это удалось. В первый день я ловил 
окуня, случайно поймав всего три щуки. 
Во второй погода резко изменилась, 
и я посвятил половину отведенного 
времени ловле щуки в тот период, когда 
она была максимально активна, а потом 
стал опять ловить окуня. Благодаря 
этой тактике я выиграл кубок. Конечно, 
чтобы так действовать, нужно обла-
дать достаточным опытом. Необходимо 
знать особенности поведения хищника в 
данном водоеме. На мое счастье, сорев-
нование проходило на средней Волге, 
в месте, которое стало для меня второй 
родиной. Каждый год я выезжаю туда 
рыбалить, там я полностью посвящаю 
себя изучению акватории этого места и 
поведению обитающей там рыбы.

М. О.: В чем уникальность этого 
места, что вы так его цените?
А. Ш.: Средняя Волга очень разнообразна и тем сложна для 
спиннингиста. Рыбы там мало, не сравнить с нижней Волгой. 
Туда, кстати, я не езжу принципиально. Почему? Потому что я 
считаю, что для спортсмена это деградация, когда у него клюет 
всегда, что бы он ни закинул. «Понимать» рыбу, научиться на-
ходить ее в сложных условиях — вот те навыки, которые мне 
хочется получить как спортсмену. В этом отношении средняя 
Волга, наверное, самый идеальный водоем на всей Европе. Для 
тренировки спиннингистов лучше места не найти. 

М. О.: На вашем сайте вы пишете, что не очень любите 
джиговую ловлю, предпочитая твичинг. Расскажите, почему?

А. Ш.: Я достаточно рано освоил джи-
говую ловлю. Сейчас она мне кажется 
предельно простой. Подача приманки 
в ней почти всегда сводится к ступен-
чатой проводке, иногда с элементами 
американского стиля, либо проводкой 
двумя тремя оборотами катушки с пау-
зой, во время которой груз опускается 
на дно. В этом отношении придумать 
здесь что-то новое невозможно. Но это 
не значит, что джиговая ловля какая-то 
примитивная. Тем более я не призы-
ваю от нее отказаться. Мне зачастую 
приходится ловить именно джигом для 
того, чтобы прочувствовать рельеф дна. 
Эхолот ведь все показать не может. 
В отличие от джига, твичинг привлека-
телен своим разнообразием. Во-первых, 
здесь мы имеем гигантский ассортимент 
приманок, при этом у каждой приманки 
своя собственная гидродинамика, что 

делает ее не похожей на остальные. Во-вторых, проводку в 
твичинге можно осуществлять всегда по-разному. Именно 
это делает данный стиль очень азартным видом ловли. Не слу-
чайно твичинг по популярности сегодня стал обгонять джиг. 
Хотя 7–8 лет назад к джиговой ловле сводились почти все 
соревнования. Сейчас соревнования выигрывают и за счет 
твичинга, и за счет глубоководных воблеров. 

М. О.: Вы все о спорте, да о спорте, а бывает такое, что 
вы рыбачите просто так, для души?
А. Ш.: Я спортсмен, так сказать, до кончиков ногтей. Для 
меня любая рыбалка — это тренировка. Хочу я того или нет, 

Проверенным спосо-
бом проводки в тви-
чинге можно считать 
следующую комби-
нацию: 2 коротких 
рывка — пауза, 3 ко-
ротких рывка — пау-
за. Чем менее актив-
на рыба, тем рывки 
должны быть резче, 
а пауза дольше.

huntworld.ru

16 мир охоты № 2  2012 17

но на любой рыбалке подсознательно моделирую ситуацию 
соревнований: как бы я поступил в том или ином случае. По-
этому даже если я приехал на обычную рыбалку, я все равно 
начинаю работать на результат. Это спортивный характер. 
От этого никуда не денешься. На каждой рыбалке я стараюсь 
выложиться по максимуму.

М. О.: Неужели вам не хочется просто отдохнуть?
А. Ш.: На рыбалке я именно отдыхаю: с душой, с пониманием 
процесса и наслаждаясь этим процессом. Для меня рыбалка 
это удовольствие от процесса познания. Нет людей, которые 
знают все. Поэтому познавать и учиться я буду столько, сколь-
ко буду жить. Я нашел себя в этом, в этом и буду продолжать 
развиваться. Честно скажу, в теплые дни мне очень трудно 
находиться в городе. Если выдается свободное время, я всегда 
на рыбалке, благо Краснодарский край, где я живу, дает для 
этого просто неограниченные возможности. 
Но рыбалка — это не только мое увлечение, но и, что греха 
таить, моя работа. Рыбалкой я зарабатываю себе на жизнь: 
участвую в разработке рыболовных снастей, рекламе, про-
движении. В этом отношении мне повезло. Мое мнение как 
специалиста очень высоко ценят. Для меня это самая лучшая 
в мире работа, потому что она приносит мне как доход, так и 
полное моральное удовлетворение.

М. О.: В 2007 году на чемпионате мира в Словакии 
вы установили рекорд, поймав за три часа 89 рыб.  
Это достижение до сих пор остается непревзойден-
ным...
А. Ш.: Я думаю, его сложно будет перебить. Говоря об этом 
рекорде, хочется отметить, что его появлению способство-
вали несколько факторов. Водоем, на котором проходил 
чемпионат был сильно зарыблен. Но была еще более важная 
причина моего успеха. Это мое психоэмоциональное состо-
яние. Приехав на соревнования, я был очень зол на чешскую 
сборную за то, что год назад из-за их протеста я был лишен 
победы. Чехам не понравилось, как я поймал одну рыбу. 
Я положил ее на землю в подсаке, чтобы отсоединить крю-
чок. Их это возмутило. По правилам, если рыба вне подсака 
кладется на землю, она не идет в зачет. Они написали протест, 
который был удовлетворен. После соревнований, правда, 
протест посчитали необоснованным, но победу я упустил. 
Я был очень зол, и эта злость дала мне огромную мотивацию. 
Когда я приехал на чемпионат в Словакию и в моей зоне 
оказался чех Михель Тихий, он автоматически стал моим 
единственным соперником. Я хотел его просто уничтожить... 
В спортивном смысле, конечно. Я рвал и метал так, что далеко 
опередил его. Михель, кстати, занял в первый день второе 
место в нашей группе. Он поймал 72 рыбы, я 89. К этому 
парню, конечно, у меня не было никаких претензий, но так 
как он был из чешской команды, я хотел с ним поквитаться. 
Когда была жеребьевка спортсменов на старт второго дня, 
Тихий снова попал со мной в один стартовый лист. Узнав об 
этом, он схватился за голову, а его коллеги по сборной дружно 
посмеялись над этим, сочувствующе похлопав его при этом 
по плечу. На второй день я ему не оставил шансов. Тогда я 
понял, какая сила — спортивная мотивация.

М. О.: На вашем сайте написан лозунг: «Рыбы — 
не еда. Рыбы — друзья!»... 

профессионал

спиннинг Graphiteleader ViVo 
GVOS 762ML 4-18Гр

Это первые спиннинги, созданные под 
брендом Graphiteleader специально для 
ловли таких рыб, как щука, судак и окунь. 
Удилища этой серии отмечены специ-
альным знаком Susami Brand, которого 
удостаиваются только наилучшие изделия 
выходящие «со стапелей» завода Olympic. 

Воблер IMA KOMOMO II 110MM 15G 
KOM2 11-013

Забавная «внешность» в виде разноц-
ветной палочки с большими объемными 
глазами сделала, тем не менее, этот 
воблер любимой щучьей приманкой. 
Далекий и точный заброс, легкость 
в управлении, неприхотливость к каче-
ству проводки — основные и привлека-
тельные его качества.

поппер Sert KILLer POP 100MM 
24G-33

Это самая известная разработка ком-
пании Sert на российском рынке, очень 
популярная среди рыбаков. Хорошо 
продуманная форма поппера и грамотная 
огрузка позволяют кидать далеко 
и точно. 

«Когда у спортсмена клюет всегда, это деградация. «Понимать» рыбу, 
научиться находить ее в сложных условиях — вот те навыки, которые 
мне хочется получить».
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А. Ш.: Это принцип моей рыбалки. 
Это цитата из мультфильма «В поисках 
Немо». В одной из серий акулы решили 
стать вегетарианцами и подружиться с 
теми, кого они до этого ели. У них был 
девиз: «Рыбы — не еда. Рыбы — друзья!» 
Мы с супругой решили взять эту фразу 
для моего сайта. 
Я часто бываю на Западе. Там неукосни-
тельно выполняется принцип: поймал — 
отпусти. Да, там тоже иногда берут рыбу. 
У нас же зачастую рассуждают так: пока 
рыба клюет, значит надо ее ловить и наби-
вать ею все, что имеется, а куда ее потом 
девать — раздавать, продавать — дома 
разберемся. Иначе как варварством я это 
назвать не могу. Тут, конечно, проблема 
в нашем менталитете. 
Я не призываю отказаться от употребления 
рыбы в пищу. Я тоже иногда приношу ее 
домой с рыбалки. Но надо знать меру. Если 
я беру рыбу, то это никогда не будет трофей. Брать щуку крупнее 
трех килограммов — это нанести урон водоему. Поймать такую 
рыбу приятно. Ее можно взвесить, сфотографировать и отпустить. 
Рыба принесет еще большее потомство, не став жертвой чело-

веческой алчности. Такова моя позиция.  
И, кстати, в России отношение к этому 
вопросу тоже меняется. На форуме моего 
сайта в разделе «Отчеты» я с радостью 
наблюдаю, что все больше любителей 
рыбной ловли свою добычу фотографи-
руют и отпускают. Мне кажется, что в 
таких переменах есть заслуга спортивной 
рыбалки.

М. О.: Что надо делать, чтобы ло-
вить так и столько, как Алексей  
Шанин?
А. Ш.: Во-первых, надо больше бывать 
на воде. Во-вторых, анализировать все 
свои действия, всегда пытаться понять, 
почему происходит именно так, а не 
иначе. И в-третьих, если так интересен 
именно мой опыт, посещать мой блог 
на моем сайте http://www.spinmedia.ru/. 
После каждой рыбалки я делаю отчет с 

фотографиями, обязательным анализом ситуации на водоеме, 
которая была тогда, когда я на нем ловил. Я открытый человек, 
всегда стараюсь поделиться своим опытом. Так что пишите мне 
в мой блог, всегда готов помочь.

Брать щуку крупнее 
3 кг — это нанести 
урон водоему. Пой-
мат ь так у ю рыбу 
приятно, ее можно 
взвесить, сфотогра-
фировать и отпустить. 
Рыба принесет еще 
большее потомство, 
не став жертвой чело-
веческой алчности.

18 мир охоты

М. О.: Какие ваши цели как спортсмена?
А. Ш.: Пока я хочу развиваться как профессиональный 
спортсмен, но я понимаю, что когда-то достигну пика. Тогда 
логичным продолжением мотивации станет желание передать 
накопленный опыт другим. Я уже сейчас присматриваюсь к 
молодым ребятам. В будущем мне бы хотелось создать Крас-
нодарскую школу спиннинга, которая была бы еще более 
славной. Ведь сейчас на щучьем водоеме спортивная команда 
из Краснодара заведомо будет фаворитом.
В общем-то желание передавать свой опыт и знания я уже с 
успехом воплощаю. Совместно с моим другом Вадимом Грушко 
мы начали делать фильмы о рыбалке. Сейчас у нас есть три 
часовых видео, посвященные разным видам спиннинговой 
ловли. Они насыщены подводными съемками, анализом ры-
балки. Мне очень приятно, что эти фильмы помогают людям, 
я постоянно получаю отзывы на своем сайте о том, сколько 
пользы принесли эти видео. Сейчас, кстати, мне поступило 
предложение перекупить права на эти фильмы для того, чтобы 
распространять их в Европе. 
Ко мне постоянно обращаются производители рыболовных 
принадлежностей. Но я для себя выбрал принцип сотрудничать 
лишь с теми, кого я считаю самыми лучшими. Я выбрал для 
себя двух партнеров. Это торговая компания «Москанелла», за-
нимающаяся продвижением на рынке ведущих производителей 
рыболовного снаряжения. Также я работаю с японской компа-

нией Daiwa. Это профессиональное взаимодействие. Мы за-
нимаемся продвижением техники, которая уже существует. 
Также со мной постоянно консультируются по вопросам до-
работки тех или иных рыболовных принадлежностей. Японцы, 
которые по праву обладают самыми высокими технологиями 
и производят самые лучшие катушки в мире, не отказываются 
от советов обычного русского парня — и это приятно.
Сегодня мной совместно с компаниями Daiwa и Pontoon-21 
ведутся совместные разработки авторских снастей. Концеп-
цию и технические характеристики удилищ разрабатываю я, 
реализацией моих идей занимаются компании. 
C Daiwa мы разрабатываем профессиональные удилища. Это 
будут именные снасти, и стоить они будут не дешево. Но это 
будут снасти высочайшего класса. С Pontoon-21 мы разрабаты-
ваем приманки. Уже этим летом компания выпустит авторскую 
серию Shelloy 1. Это будут приманки для мелководья. Серия 
получилась очень удачной, чего я и сам, признаться, не ожидал. 
Результат просто потрясающий. Также с этой компанией мы 
разрабатываем среднебюджетную серию удилищ, которые 
выйдут в начале следующего года. Это будут спиннинги для 
твичинга — того вида ловли, который я больше всего предпо-
читаю. Впоследствии компания выпустит более бюджетный 
вариант серии. 

профессионал huntworld.ru

В 21 год Алексей стал самым молодым абсолют-
ным чемпионом мира. Этот рекорд не удается 
побить до сих пор. Более того, Шанин — первый 
российский спортсмен, ставший чемпионом мира 
по спиннинговой ловле. 



Подводная охота проис-
ходит на задержке ды-
хания, а использование 
дыхательных аппаратов 
считается браконьер
ством. Подводная охота 
с использованием дыха-
тельных аппаратов за-
прещена практически 
повсеместно, за исклю-
чением США, КостаРики 
и Норвегии.

huntworld.ru
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Честная охота на 
рыбу: рыцари 
подводных стихий

Гидрокостюм 
Mundial CaMo Skin 5 MM 

Цвет камуфляжной расцветки создается 
при помощи компьютерной програм-
мы — чтобы даже с близкого расстоя-
ния охотник был невидимым. Материал 
костюма отлично защищает от УФ-лучей 
и прочего внешнего воздействия.
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Издавна человечество делИлось на несколько категорИй. кто-то был 
собИрателем, кто-то пастухом, кто-то готовИл еду, а кто-то ИзготавлИвал 
предметы быта. но была И особая каста людей, которые вИделИ свою 
цель в преследованИИ жертвы: онИ называлИсь охотнИкамИ, охота была 
Их профессИей И псИхологИей. со временем многИе Из нИх вооружИлИсь 
до зубов. а вот подводные охотнИкИ, наоборот, отказалИсь даже от 
аквалангов И решИлИ уравнять возможностИ: у рыбы — жабры И плавнИкИ, 
у охотнИка — ружье И ласты. кто кого? 

мастер спорта ссср, восьмикрат-
ный чемпион россии по подводной 
охоте, инструктор CMAS 2*, один 
из лучших и авторитетнейших под-
водных охотников нашей страны. 
участник и призер крупнейших 
российских и международных 
соревнований по подводной охоте 
на протяжении двух последних 
десятилетий, член международ-
ной сборной россии практически 
с момента ее создания. 

    эксперт:
Владимир Докучаев

Зачем это нужно
Подводная охота — особый вид досуга, связанный с охотой на рыб в акватории Мирового океана. 
Она делится на пресноводную и морскую. Смысл такой охоты заключается в следующем: человек 
ныряет в ластах, с маской, трубкой и ружьем в руках и на глубине пытается подстрелить рыбу. 
Можно входить в воду с берега, можно с лодки или судна.
Очень важен в этом деле выбор оружия. Основные разновидности подводных ружей — пневма-
тическое подводное ружье (пневмат) и арбалет. В пневматическом подводном ружье выстрел про-
изводится за счет закачанного сжатого воздуха. Арбалет стреляет при помощи резиновых тяжей.

Советы новичкам

Начинать лучше с обучения подводному плаванию. Обязательно пройдите обучающие 
курсы — попасть на них не составит труда в вашем городе. 

Научитесь правильно дышать. Существует особое искусство «продувания ушей» и задержки 
дыхания. Пока не научились правильно плавать и дышать — не спешите с погружением.

Выберите подходящее место. Можно начать с озер, которые находятся недалеко от вашего 
населенного пункта. Можно отправиться на Ладожское озеро и другие пресноводные во-

доемы, затем освоить Черное и Балтийское море. И конечно, не забывайте про тропические моря. 

Изучите фауну региона, куда собираетесь ехать. В море есть смысл охотиться на кефаль, 
пеленгаса, скорпену и т. д., в пресной воде — на щуку, карпа, амура, карася и др.

  текст: Родион Чепалов
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СущеСтвует Стандартный «пакет» Снаряжения подводного охотника.

Гидрокостюм

Предназначение: защита тела подводника от воздействия 
окружающей среды.
Гидкрокостюмы подразделяются по своим функциональ-
ным свойствам на защитные, сухие, полусухие и мокрые. 
Защитные гидрокостюмы применяются в теплых морях и 
служат для защиты тела пловца от прикосновений опас-
ных морских организмов. Имеют нулевую плавучесть. 
Не защищают тело от теплопотерь. Изготавливаются из 
материалов на основе лайкры. 
Сухие гидрокостюмы полностью изолируют тело под-
водника от воздействия внешней среды.
Полусухие гидрокостюмы занимают промежуточное 
место между мокрыми и сухими, допускают попадание 
небольшого количества воды. 
Мокрые гидрокостюмы — самые популярные у под-
водных охотников. Они пропускают воду под костюм, 
но просочившаяся вода нагревается от тела, и в даль-
нейшем человек плавает как в теплой ванне. 
Изготавливается такой костюм из неопрена — микропо-
ристой резины, каждая пора которой содержит мельчай-
шие пузырьки воздуха. Толщина неопрена может быть 
3; 5,5 и 7,5 мм. Каждый костюм предназначен для своего 
климатического пояса. Чем толще неопрен, тем теплее в 
костюме. Основным преимуществом мокрого костюма 
является то, что при мелких порезах и повреждениях 
теплоизоляционные свойства костюма ухудшаются 
незначительно. 

  мнение эксперта 

Нырять нужно только на задержке 
дыхания. Перед нырком нужно про-
делать гипервентиляцию легких: 
5–6 вдохов-выдохов.
Не пытайтесь сразу нырнуть на 
большую глубину. Обычно необхо-
димо несколько дней тренировок, 
чтобы «разныряться» на солидной 
глубине.

тактика
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АрбАлет SEAC SUB X-FirE 75

Ствол арбалета изготовлен из алюминия, имеет желоб, направляющий гарпун, и минимизированный надульник, от-
крытый для быстрой установки гарпуна. Тяги изготовлены из чистого высококачественного латекса со специальным 
резиновым «чулком» черного цвета, предохраняющим от повреждений и воздействия УФ-лучей.

АрбАлет SEAC SUB TWiN-THUNDEr 75

Алюминиевый ствол представляет собой трубу с желобом, направляющим гарпун. Эргономичная рукоятка и большая 
скоба спускового крючка позволяет удобно охотиться даже в толстых перчатках, а возможность установки катушки 
снимает проблему нехватки линя.

АрбАлет STinG 45

Арбалет для начинающих охотников с наилучшим соотношением цены и качества. Ствол изготовлен из алюминиевого 
сплава, имеет большое сопротивление на изгиб. Линь крепится непосредственно на гарпун (без бегунка), как на про-
фессиональных моделях.

ружье подводное ASSO 65 пневматическое с 
регулировкой дальности боя

Ружье подходит для речной и подводной охоты. Регу-
лировка дальности боя позволяет ограничить убойный 
полет стрелы при охоте в мутной воде на близких рас-
стояниях. Накачанный в камеру воздух при выстреле 
не расходуется, что позволяет длительное время ис-
пользовать ружье без подкачки воздуха.

АрбАлет BEUCHAT MUNDiAl COMpETiTiON 750

Ствол ружья выполнен из черного анодированного алюминия, поверхность которого поглощает и рассеивает свет. Для 
удобства заряжания ружье снабжено обрезиненным упором. Спусковой механизм с литым шепталом в рамке из не-
ржавеющей стали имеет регулировку длины хода спускового крючка. Ружье обладает очень плавным спуском.

АрбАлет подводный ArkA COMpETiTiON 600

Модель имеет дополнительную направляющую на стволе, исключающую провисание гарпуна, и снабжена автосбра-
сывателем линя и приливом крепления катушки. Оснащена эластичным покрытием рукоятки (Prosoft) для исключения 
возможности проскальзывания.

АрбАлет BEUCHAT ESpADON 500

Алюминиевое основание придает ружью положительную плавучесть. Рукоятка выполнена со вставками, которые 
предотвращают проскальзывание в руке. Новое оголовье позволяет установить на арбалет парные тяги в 16 мм или 
кольцевую тягу диаметром 13 мм в зависимости от длины ружья.

АрбАлет подводный BEUCHAT MArliN EliTE 750

Арбалет обладает нейтральной плавучестью, интегрированным желобом, алюминиевым стволом и полиуретановым 
корпусом, имеющим в разрезе форму ската. Особенная форма ствола уменьшает сопротивление воды при прицеливании 
(при вождении стволом влево и вправо), а полиуретан служит защитой ствола от повреждений при ударах о камни во 
время лежки на дне. Имеет нейтральную плавучесть в заряженном состоянии.
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Подводное ружье

Подводное ружье — приспособление для поражения целей под водой. 
На данный момент производятся и используются два основных типа ружей: 
пневматические подводные ружья и подводные ружья арбалетного типа.
Пневматические ружья работают по принципу приведения в движение поршня 
за счет давления воздуха, который выталкивает гарпун из барреля.
Подводные ружья арбалетного типа работают по принципу рогатки: приведе-
ние гарпуна в движение происходит за счет работы эластичных тяг во время 
растяжения; подводный охотник своими силами растягивает тяги и фиксирует 
их на гарпуне с помощью зацепа.
В качестве поражающего снаряда в подводных ружьях используют гарпун, 
который привязывается к оголовью ружья линем. 

Нож

Обязательный атрибут подводного охотника, особенно если охота идет в 
реках или озерах: в местах, насыщенных подводной растительностью, велика 
вероятность запутаться в веревках, водорослях или сетях. Нож крепится в 
месте, легко доступном для руки (на поясе, на бедре или на голени).

нож SEAC SUB piCCOlO

Маленький нож для дайвинга и подводной охоты с обоюдоострыми сторонами, имеющий 
с одной стороны ровную, а с другой — серрейторную заточку и вогнутую острую часть.
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  мнение эксперта 

Чем дальше стреляешь, тем длиннее должно быть ружье. В непрозрачной воде 
лучше взять пневматику с тройником: это позволит более точно попадать в плохо 
увиденную рыбу. 
Для стрельбы на дальние расстояния лучше брать «резинку»: у нее нет отдачи, вы-
стрел бесшумный. 

Подходить к рыбе лучше на одном уровне 
с ней, поэтому на определенной глубине 
охотник должен принять горизонтальное 
положение. Расстояние, на которое рыба 
подпускает к себе охотника, как правило, 
составляет не меньше 2 м. 
Голова и бока — наиболее уязвимые части 
рыбы, это нужно учитывать при прицели-
вании. 
Лучше всего атаковать рыбу, когда она кор-
мится. В этот момент рыба обращает меньше 
внимания на окружающую обстановку и 
подпускает охотника на наиболее близкое 
расстояние. 

Подводное ружье можно заряжать и раз-
ряжать только в воде, так как на берегу вы 
подвергаете опасности не только себя, но и 
окружающих.
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лАсты SEAC SUB SHOUT S900 

Ласты изготовлены из высокопрочного 
композитного технополимера, дающего 
максимально мощный гребок и гаран-
тирующего высокую надежность. Легкий 
вес и эластичность лопасти позволяют с 
минимальными усилиями преодолевать 
большие расстояния по поверхности во 
время подводной охоты.

 3184

мАскА BEUCHAT MiCrO MAX

Эта маска, несмотря на небольшое подмасочное пространство, 
обладает широким полем зрения. Создана для подводной охоты, 
но может быть использована и для дайвинга. Конструкция маски 
обеспечивает легкую и удобную «продувку» для выравнивания 
давления. Крепление ремешка маски находится на силиконо-
вом обтюраторе, а не на пластиковой рамке, что обеспечивает 
большую надежность в эусплуатации.
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тактика и Стратегия

Существуют самые различные стратегии охоты, и каждый 
охотник придерживается того, что ему ближе:

Стрелять всю рыбу подряд. В этом случае вы стреляете 
по любой рыбе и мишенью выбираете «все, что движется».
Преимущества: подходит для людей, которые не любят выжи-
дать и не хотят зря находиться под водой: «раз уж я нырнул».
Недостатки: стреляя по мелкой рыбе, мы, с одной стороны, 
отпугиваем крупную, а с другой, сокращаем и без того умень-
шающуюся популяцию. Кроме того, частая и неразборчивая 
стрельба может повредить дорогостоящее оборудование. 

Стрелять по крупной рыбе. В этом случае вы выжидаете 
только те экземпляры рыб, которые вам интересны.
Преимущества: вы становитесь обладателем настоящих тро-
феев.
Недостатки: нужно уметь выжидать. Может случиться, что 
стоящей рыбы вы так и не найдете и вернетесь домой и вовсе 
без улова.

маска

Маска для дайвинга и подводной охоты разработана с рас-
четом на то, чтобы пловец имел возможность продувать 
маску, делая выдох носом при возрастании давления во 
время погружения. По своей конструкции маски бывают 
целостными (закрывающими и глаза, и нос) и раздельны-
ми (глаза и нос закрываются отдельно). Конечно, пред-
почтение лучше отдавать целостным маскам.
Корпус маски изготавливается из черного или прозрач-
ного материала. С одной стороны, прозрачный материал 
увеличивает поле зрения охотника, однако с другой — при 
всплытии или движении по поверхности может создавать 
легкие блики на основном стекле.

Ласты

Ласты для подводной охоты отличаются от дайвер-
ских в первую очередь увеличенной жесткостью 
и площадью лопасти (и, соответственно, ее дли-
ной). Так, если охотник не отличается отличной 
физической подготовкой или планируется охота на 
небольшой глубине либо по поверхности, можно 
поставить пластины помягче, если же планируется 
глубоководная охота, то пластины лучше выбирать 
с большей жесткостью. Если охота предполагается 
на небольшой глубине и в густой растительности, 
то хорошим приобретением будут мягкие охотничьи 
ласты или ласты с тоннельным эффектом.

  мнение эксперта 

Если собираетесь нырять глубоко, ищите малообъемную маску. 
Если неглубоко — берите маску с широким обзором.
Не берите маски со светлым силиконом, так как при вашем на-
хождении на поверхности воды солнечные лучи будут проникать 
сквозь светлый силикон и засвечивать сетчатку, а на адаптацию 
зрения уйдет много времени.

  мнение эксперта 

Ласты на морской охоте должны быть длинными. В озе-
рах лучше использовать ласты покороче: в тростниках 
с длинными ластами неудобно.
Учтите, что жесткие ласты могут стучать в воде — есть 
опасность распугать рыбу. 
На глубине ласты должны быть пожестче, при плавании 
на поверхности лучше брать мягкие.

Выныривая, не выпускайте трубку изо рта — это может 
сохранить вам жизнь: если вы провели под водой больше 
положенного времени, после выныривания вы ненадолго 
можете потерять сознание, и тогда воздух будет поступать 
к вам через трубку.

При выборе маски следует обратить внимание на 
ее обтекаемость: при плавании в водоемах с густой 
растительностью более обтекаемая маска меньше 
цепляется за траву. Также следует учесть, что та-
кая маска вызывает меньшее сопротивление воды.

тактика



Адреса и телефоны ГИМС
 
•  г. Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанка, 50 

(812) 312-80-15 

•  г. Санкт-Петербург, Смольный пр., 13 
(812) 271-71-59 

•  г. Краснодар, ул. Парусная, 4 
(861) 219-36-80

•  г. Ростов-на-Дону, ул. Красных Зорь, 64 
(863) 263-25-75 

•  г. Новороссийск, ул. Первомайская, 12, 
(8617) 26-55-48

•  г. Туапсе, ул. Полетаева, 33
(86167) 2-82-31

•  г.-к. Сочи, ул. Горького, 38
(8622) 62-10-59

•  г. Кропоткин, ул. 30 лет Победы, 72
(86138) 6-22-28

Док у Менты в поряДке
Сейчас пакет документов для регистрации судна в ГИМС для физиче-
ских лиц выглядит так. Владелец или тот, кто представляет его интересы 
по доверенности, должен предоставить в ГИМС:
•   копии паспорта и свидетельства о присвоении ИНН;
•   балансовую справку с указанием наименования, типа и 

модели судна или двигателя, заводских номеров судна или двигателя, 
стоимостью и местом приобретения; 

•   документы, подтверждающие право собственности на 
судно (справка-счет, договор купли-продажи, счет-контракт); 

•   руководство по эксплуатации судна (технический паспорт 
судна, заверенный надлежащим образом печатью и подписью 
должностного лица продавца); 

•   документы подтверждающие право собственности на 
двигатель (справка-счет, договор купли-продажи, счет-контракт); 

•   руководство по эксплуатации двигателя (технический 
паспорт на двигатель, заверенный надлежащим образом печатью 
и подписью должностного лица продавца);

•   документы, подтверждающие право собственности на двигатель 
(справка-счет, договор купли-продажи, счет-контракт); 

•   руководство по эксплуатации двигателя (технический паспорт на 
двигатель, заверенный надлежащим образом печатью и подписью 
должностного лица продавца).

Уже в самом ГИМСе заполняется регистрационная карточка-заявление 
установленного образца. Всего перечисленного плюс оплаченной 
госпошлины сейчас достаточно для регистрации. 
После регистрации владелец судна получает судовой билет, удосто-
веряющий право собственности на лодку. В документе прописаны 
сведения о владельце, бортовой номер, технические параметры, марка, 
модель и номер двигателя, район плавания, в котором может пере-
двигаться судно, нормы снабжения (сколько спасательных жилетов и 
радиостанций должно находиться на борту) и отметки о прохождении 
технического осмотра. 

Организациям для регистрации лодки, кроме прочего, необходимо 
предоставить еще и учредительные документы, подтверждающие 
госрегистрацию юридического лица и постановку на учет в ИМНС; 
справку юридического лица о наличии на его балансе регистрируемого 
судна / двигателя; копию приказа руководителя о назначении лица, 
ответственного за эксплуатацию судна. 

При смене владельца в ГИМС предоставляют:
•   копии паспорта и свидетельства о присвоении ИНН, 
•   нотариально заверенный договор купли-продажи или дарения, 
•   судовой билет предыдущего владельца с отметкой о снятии 

судна с учета. 
При первоначальной регистрации самодельной лодки к общим доку-
ментам прилагают акт первичного технического освидетельствования 
на судно с заключением государственного инспектора о признании 
судна годным к эксплуатации и товарные чеки на использованные 
материалы .
Также при регистрации лодки не стоит забывать, что двигатель без 
документов на судно не зарегистрирует ни один инспектор. Поэтому 
если вы хотите продать лодку, а мотор оставить себе, то документы 
на него сохраняйте. 
Так процесс регистрации выглядит сейчас, а каким он будет по новому 
закону? Во-первых, для обладателей лодок массой больше 200 кг и 
двигателей мощнее 10 «лошадок» мало что изменится, кроме размера 
госпошлины. Так, за регистрацию морских судов придется выложить 
6000 рублей, судов внутреннего плавания — 2000, судов смешанного 
плавания — 3000, спортивных парусных, прогулочных и маломерных 
судов — 1000 рублей. 

пок А вСе по-С тАроМу
В апреле Государственная Дума приняла новый закон, регламентирую-
щий регистрацию малых судов. Но пока новый законопроект не вступил 
в силу, ГИМС продолжает регистрировать лодки по старым правилам. 
В краснодарском отделении ГИМС нам сообщили, что на середину апреля 
никаких сведений о новых правилах регистрации к ним не поступало. 
В соответствии с приказом № 500 от 29 июня 2005 г. Министерства РФ 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий обязательной регистрации подлежали:

«Самоходные суда внутреннего плавания и иные плавучие объекты 
вместимостью менее 80 т с главными двигателями мощностью менее 
55 кВт или с подвесными моторами независимо от мощности, водные 
мотоциклы (гидроциклы) и несамоходные суда вместимостью менее 
80 т (кроме пассажирских, наливных, военных, прогулочных парусных 
и спортивных судов, судов смешанного (река-море) плавания, а также 
судов, грузоподъемностью менее 100 кг, байдарок — менее 150 кг и 
надувных безмоторных судов — менее 225 кг), эксплуатируемые во 
внутренних водах».

Проще говоря, регистрировать сейчас приходится практически все, кроме 
надувных безмоторных лодок грузоподъемностью до 225 кг (эксплуатиру-
емых во внутренних водах), байдарок до 150 кг, гребных лодок до 100 кг. 
Но как только на самую маленькую лодку вы ставите мотор, она тут же 
подлежит обязательной регистрации. Вот самое главное отличие старых 
правил от пока еще не вступивших в силу новых: сейчас обязательно 
регистрировать небольшую лодку с любым мотором, в будущем — только 
если мощность двигателя будет превышать 10 л. с. 
Также обязательно было регистрировать прогулочные суда вместимостью 
до 12 человек (включая команду) независимо от мощности двигателя, 
любые плавсредства вместимостью не более 12 человек, оснащенные 
подвесными моторами или двигателями не меньше 55 кВт, и даже вод-
ные мотоциклы!
Однако жизнь рыболовов и любителей отдыха на воде стала, мож-
но сказать, легче: 25 мая 2012 вступил в силу Федеральный закон 
№ 36-Ф3 от 23 апреля 2012 года «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части определения 
понятия маломерного судна», в соответствии с которым не подлежат 
государственной регистрации суда массой до 200 кг включительно 
и мощностью двигателей (в случае их установки) до до 8 кВт (что со-
ставляет чуть более 10 л. с.).
Также новый закон вносит ясность в трактовку понятия «маломерное 
судно»: теперь таковым является любое плавсредство, вне зависимости 
от двигателя, корпус которого не превышает 20 м, а пассажировме-
стимость — не более 12 человек.

Регистрация 
отменяется? 
У каждого рыбака в жизни настУпает такой момент, когда ловить с берега становится неинтересно. 
и тогда он задУмывается о покУпке лодки: чтобы заплыть подальше и найти самые клевые 
места. но кУпить лодкУ мало, ее надо еще зарегистрировать в госУдарственной инспекции по 
маломерным сУдам (гимс), чтобы не хлопать глазами при встрече с инспекторами.  

Основной причиной работы над новым 
законом вероятнее всего стало вступле-
ние в ВТО — в странах этой организации 
давным-давно не требуется регистрация 
небольших лодок и движков мощностью 
до десяти лошадей.
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  текст: Федор Пономарев

РегистРационный номеР чеРный

Самоклеящийся, самонаборный лодочный 
номер (для получения необходимого вам но-
мера, просто отклейте от заготовки лишние 
элементы).

мотоР лодочный Mercury 
4-х тактный F4М

Характеризуется малым рас-
ходом топлива и практически 
бесшумной работой. Для момен-
тального запуска использована 
система зажигания разрядкой 
конденсатора. Бездымная рабо-
та с низким уровнем вибрации 
позволяет экономить до 40 % 
топлива. Мотор данной мощ-
ности не требует наличия во-
дительских прав и регистрации 
в ГИМС.

жилет спасательный

Жилет обладает нагрудником, сконструиро-
ванным таким образом, что человек, упавший 
в воду, всплывает лицом вверх и удерживается 
в таком положении без усилий. При попада-
нии в воду контакты на жилете замыкаются 
и загорается аварийный сигнал. В комплек-
те — свис ток для подачи аварийного сигнала, 
оснащен светоотражающими полосами. Фик-
сируется на теле при помощи ремня. 
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бренды

SENSASционное 
открытие
Каждый рыбаК помнит времена, Когда, отправляясь на водоем, 
нужно было брать с собой праКтичесКи «полевую Кухню» или 
несКольКо паКетов с разными сваренными Крупами — заманчивым 
угощением для будущего улова. с течением времени в этом ритуале 
что-то осталось прежним, а что-то эволюционировало: традиция 
угощения рыбы сохранилась, видоизменилось меню: оно стало 
более разнообразным и по-французсКи изысКанным. а КаК могло 
быть иначе, если шеф-поваром является Компания SenSaS — один 
из ведущих мировых производителей товаров для рыбной ловли.

ИсторИческИй момент
Компания Sensas была создана семьей Bonnet в 1963 году как производитель 
товаров для рыбалки. Изначально вопрос о производстве прикормок не стоял 
совсем, однако по мере расширения ассортимента производимых товаров с 

Базовые принципы приготовления прикормки:

1. Высыпьте пакеты с различной прикормкой в 
ведро или широкий таз, хорошо перемешайте. 
2. Замочите первый раз смесь вместе с куку-
рузным жмыхом. Перемешайте и оставьте на 
10–15 минут. Просейте или разотрите руками, 
удаляя крупные комки.
3. Просейте землю для последующего использо-
вания (земля должна составлять до 50 % общего 
количества прикормки).
4. Добавьте в прикормку небольшое количество 
воды (чтобы смесь напоминала по консистенции 
жидкую кашицу), затем добавьте просеянную 
землю.
5. Просейте прикормку на сравнительно круп-
ном сите и добавьте необходимой добавки в 
порошке.

Рассчитывайте количество в зависимости от во-
доема: если на пруду или озере вам достаточно 
2–3 кг прикормки, то для ловли в проточной 
воде за счет наличия течения это количество 
умножаем на 2–3.

  текст: Игорь Белоцерковский
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упором на спортивное рыболовство стал естественным интерес к выпуску 
«полного спектра» всего необходимого рыболову — и прикормок в том числе.
В конце 1980-х Sensas становится первой компанией, начавшей производство 
прикормок для рыболовов-спортсменов. До этого французские рыболовы не 
применяли прикормки, сделанные промышленным способом, предпочитая 
готовить их по старинке — дома. Несмотря на то что идея «промышленных» 
приманок могла и не снискать успеха, за последние два десятилетия Sensas стала 
одной из ведущих компаний в этой области. 

на любой вкус
Самой популярной в сегменте прикормок является серия Sensas 3000. Причем 
ассортимент настолько широк, что практически для каждого вида рыбы в любых 
условиях можно выбрать свою прикормку: для ловли на реке, в озере, в канале, 
плюс в зависимости от сезона. К примеру, плотве можно предложить прикормку, 
ароматизированную ванилью: по мнению специалистов Sensas, в 70 % случаев 
это срабатывает. Карасю по вкусу сладкая 3000 Carassin с добавлением арома-
тизатора Pastonsino. Причем основное здесь — цвет: карась — рыба интересная, 
положительно реагирующая на пятно желтого цвета в воде. 

технологИчное дело
Прикормки производятся на ультрасовременном оборудовании и, прежде чем по-
ступить в продажу, проходят тщательное тестирование ведущими спортсменами 
мира. Стоит ли говорить, что в массовое производство поступают только те из 

АромАтизАтор SenSaS aromix КлубниКа 
0,5 л 

Серия ароматизаторов Sensas Aromix — это универ-
сальная добавка в прикормку, подходящая для ловли 
большинства видов белых рыб. Bremes понравится 
лещу, Gardon — плотве, а клубничный аромат и запах 
сладкой кукурузы привлекут любую другую рыбу.
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них, которые подтверждают свое качество. Сегодня большинство спортсменов и 
команд пользуется продукцией Sensas на соревнованиях и рыбалках, благодаря 
чему не раз побеждали на мировых и национальных чемпионатах. К примеру, 
на одном из последних чемпионатов мира 30 из 37 команд использовали именно 
прикормки Sensas. На самом деле это очень показательно, поскольку чемпионат 
мира — слишком значимое в мире рыболовства событие, чтобы использовать 
ненадежные и непроверенные прикормки.
Сегодня в «портфеле» компании более 20 тысяч наименований товаров для лю-
бителей и профессионалов рыбной ловли. По окончании каждого рыболовного 
сезона специалисты Sensas изучают все направления ассортимента, степень эф-
фективности каждого, отзывы потребителей и спортсменов, на основе которых 
производится корректировка состава, дизайна и технологических параметров 
выпускаемой продукции.
Причем трудозатраты, связанные с процессом разработки, тестирования и 
производства, никоим образом не влияют на цену больше чем при стандартном 
процессе производства. Любая прикормка хороша, когда она сделана из правиль-
ных ингредиентов в правильных пропорциях. В производстве не используются 
слишком дорогостоящие добавки, чтобы любая прикормка Sensas была доступна 
каждому наряду с более бюджетными вариантами. К примеру, серия Sensas Club 
благодаря относительно невысокой стоимости имеет большой успех у многих 
рыболовов-спортсменов во время тренировок, когда идет большой расход при-
кормок в процессе проверки разных тактических схем. И результат оправдан!

ПрикормкА SenSaS 3000 atractive carp 
1 Кг 

Это светлая, средне-фракционная прикормка с 
большим содержанием молотых семян отлично 
подходит для ловли карповых. Хорошо сочетается 
с прикормкой Gros Gardon, привлекающей плотву 
крупного размера.  

 271 

ЭкстрАктор Stonfo elite match mini (S) 

Двойной экстрактор с иглой небольшого размера 
для извлечения крючка из рыбы среднего размера.

 363

коннектор SenSaS для матчевого 
поплавКа anglaiS luxe 

Глухое крепление матчевого поплавка с роликовым 
вертлюгом.

от  154 до  333
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+ ароматическая добавка Bremix, Brasemix или Domix (1 пакет 
на 3 кг прикормки), либо Aromix Bremes или Brasem (растворить 
в воде для смачивания прикормки в пропорции от 10 до 25 %)

+ грунт в зависимости от силы течения; шары должны
приготовляться одной рукой, сильно сжатые

+ добавка ароматическая Barbix (1 пакет на 3 кг прикормки)

+ добавка ароматическая Brasemix, Domix bkb Carpix
(1 пакет на 3 кг прикормки) либо Aromix brasem или
Carpes (растворить в воде для смачивания прикормки
от 10 до 25 %)

БАЗОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ
ДЛЯ СРЕДНИХ РЕК

прикормка
3000 Barbeaux

(или Barbeaux fromage)

грунт

кукурузный

жмых

+ добавка ароматическая Gardonix gros gardons 
или Frutix (1 пакет на 3 кг прикормки) или Aromix 
gros gasdons (растворить в воде для смачивания 
прикормки в пропорции от 10 до 25 % от объема)

+ добавка ароматическая Gardonix gros gardons или
Frutix (1 пакет на 3 кг прикормки) или Aromix gros
gasdons (растворить в воде для смачивания прикормки
в пропорции от 10 до 25 % от объема)

прикормка

3000 Gros Gardons

прикормка

3000 Riviere

грунт

добавка

PV 1

40%

50%

50%

40%20%

30%

50%

50%

20%20%

20%

30%

20%20%

10% 20%30%

10%

прикормка

3000 Riviere

прикормка

Super Fond

прикормка

3000 Carpe

прикормка

3000 Fond

грунт

добавка

3000 Etang

грунт

кукурузный

жмых

ПРИКОРМКА
ДЛЯ КРУПНОЙ РЫБЫ В БОЛЬШОЙ РЕКЕ

прикормка

3000 Gardon

ПРИКОРМКА
ДЛЯ МЕДЛЕННО ТЕКУЩЕЙ РЕКИ

ЛОВЛЯ ЛЕЩАЛОВЛЯ ГОЛАВЛЯ И УСАЧА

прикормка

3000 Mulets

прикормка

Carpes (mouture fine)

ЛОВЛЯ КЕФАЛИ

прикормка

3000 Fond

прикормка

3000 Bremes

прикормка

Carpes (mouture fine)

грунт

40%

30%

10%

10%

20%
кукурузный

жмых



На ход ноги

Сезонный СпроС    
Даже если ваш поход не очень сложный и не очень дальний — 3–5 километров, — лучше 
совершать его в правильной обуви, чтобы на привале не стонать от боли в ногах, а на-
слаждаться красотами природы. По части и комфорта, и безопасности трекинговые 
ботинки, безусловно, считаются универсальной туристической обувью: это и более 
легкие повседневные модели, и экстремальные, которые используются для покорения 
горных и заснеженных вершин. 
Ботинки для среднего трекинга подойдут не только для небольших походов, но и для 
серьезных восхождений. 
В таких ботинках часто используется мембранная ткань, замша, кожа, различные 
синтетические материалы, отличающиеся легким весом и одновременно прочностью, 
особая подошва, анатомические стельки с амортизирующими вставками, чтобы сни-
мать нагрузку с позвоночника и суставов. 
Обувь для легкого трекинга актуальна не только для летних походов, но и для дли-
тельных прогулок по городу. Такие ботинки весят немного, их подошва немного мягче, 
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Для женщин производители 
трекинговой обуви разраба-
тывают специальные моде-
ли. В сравнении с мужскими 
дамские ботинки имеют не-
много другую конструкцию. 
В них немного увеличен объем 
зоны подъема, диаметр в об-
ласти голеностопа и учтено 
его строение у женщин. И, что 
особенно важно, для нежных 
женских ног в отделке верхней 
части ботинка используется 
более мягкий материал. 

а верх — тоньше. В некоторых моделях используются дышащие вставки для вентиляции. 
В таких ботинках легко и безопасно, с большим комфортом можно путешествовать даже 
в условиях летней жары. 

главное — Сцепление   
Важнейшая часть и главное преимущество трекинговой обуви — особая конструкция 
подошвы. Эталоном по своим эксплуатационным качествам считается подошва Vibram 
из монолитной износоустойчивой резины, предназначенная для эксплуатации в экстре-
мальных условиях. Сейчас производители патентуют собственные технологии, сохраняя 
в секрете информацию о «рецептах» производства своих подошв. Но Vibram — это выбор, 
проверенный сотнями тысяч туристических ног по всему миру. Хотя главное — чтобы 
подошва трекинговой обуви обеспечивала отличное сцепление в разных температурных 
режимах на любом покрытии, будь то камни, скальник, глина, снег, лед или мокрая трава.
Как правило, подошва трекинговой обуви — это своеобразный бутерброд: есть так назы-
ваемая внутренняя подошва, к которой, собственно, крепятся и внешняя подошва, и сам 
верх ботинка. Получается жесткая устойчивая конструкция, способная выдерживать 
высокие нагрузки. Для хорошей амортизации используют такие материалы, как нейлон, 
полиуретановая пена и прочие. Комбинирование материалов используется производите-
лями еще и для того, чтобы снизить эффект скольжения и добиться идеального сцепления. 
Подошва трекинговой обуви похожа на автомобильный протектор: ее «рельефность» раз-
личается в зависимости от крутизны ландшафта, для которого предназначен конкретный 
вид обуви. В середине подошвы отсутствуют зацепы, что позволяет стопе естественно 
сгибаться. А на подошве ботинок для серьезных походов есть специальный жесткий 
рант на носке и пятке для крепления альпинистских кошек. 
Разносторонний подход к обуви для неодинаковых нагрузок позволяет минимизировать 
вероятность падения на неустойчивых поверхностях, уменьшая тем самым риск полу-
чения травм. Благодаря прочной связи подошвы и ботинка в целом, получаемая нагрузка 
распределяется равномерно по всей ноге, что в значительной степени облегчает даже 
самые длительные переходы. 
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Ботинки VASQUE RAngER gTX

композитные ботинки, чрезвычайно легкие и 
теплые, отлично подходят и для прогулок по 
городу и для горных восхождений. Подошва 
Stealth® Rubber обеспечивает необычайное 
сцепление, а мембрана GORE-TEX® — макси-
мальную водоотталкивающую защиту и комфорт.

Ботинки NorthiCE hikiNg hi Air-tEX

Ботинки для путешествий и ежедневного ис-
пользования. Собственная мембрана AIR-TEX 
делает обувь влагозащищенной. Амортизиру-
ющая подошва прочная и жесткая. Материал 
верха — нубук. 
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  текст: Юлия Агова,

Ольга Камынина

Трекинговая обувь прочно обосновалась в арсенале не Только спорТсменов, эксТремалов, рыболовов, 
охоТников и ТурисТов. За особые качесТва и удобсТво боТинки для пуТешесТвий полюбили и городские 
жиТели, приЗнав в них оТличную обувь на каждый день.

Правильная сушка — залог долгой службы 
любой обуви, особенно треккинговой, под-
верженной множеству «водных» испытаний. 
Прежде всего следует запомнить, что обувь, 
в особенности кожаная, должна сохнуть 
постепенно, естественным путем при ком-
натной температуре. При сушке феном, на 
батарее и особенно (!!!) около костра ботин-
ки придут в негодность: колодка деформиру-
ется, а кожа растрескается. Опытные туристы 
говорят, что обувь бывает мокрая, влажная 
и обгоревшая. Для того чтобы качественно 
просушить ботинки, выньте из них стельки 
и расшнуруйте, чтобы и внутренняя часть 
обуви вентилировалась. В домашних усло-
виях можно «начинить» ботинки обычными 
листами смятой газеты.

Трекинговые ботинки с мембранной тканью 
не стоит надевать с обычными носками — 
шерстяными или хлопковыми, которые 
оставляют мембрану буквально без работы, 
поскольку хорошо впитывают влагу. С турис
тическими ботинками лучше использовать 
специальные трекинговые носки.
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материальные ценноСти
Из чего шить трекинговые ботинки, каждый производитель решает сам, от-
талкиваясь от условий, в которых будет использоваться обувь. Серьезные 
восхождения в условиях сложного рельефа или в дождливую (снежную) погоду 
требуют варианта с использованием кожи, нубука (во избежание промокания) 
и многослойной мембранной ткани (чтобы ноги, несмотря на утепленность, 
дышали), а в летние прогулки по лесу нужны более легкие кожаные или син-
тетические ботинки с сетчатыми вставками для вентиляции. Остальное, как 
говорится, дело техники. 
Но к технике должно быть несколько требований со стороны потребителя. 
Во-первых, нужно обратить внимание на качество швов. Строчки и швы — не-
отъемлемая часть изделия, они могут снизить степень защиты ткани от воды 
из-за дырочек от нитей и иглы. К примеру, в обуви GORE-TEX, популярность 
которой все больше набирает обороты, все швы на мембранной ткани защище-
ны и прогерметизированы изнутри специальной проклеечной лентой GORE-
SEAM® TAPE, которая крепится на внутреннюю сторону шва и не пропускает 
воду даже в крохотные отверстия, сделанные швейной машиной. 
И второй момент: в случае когда в трекинговых ботинках используется кожа 
или нубук, важную роль играет толщина материала. Особенно это актуально 
в случае с обувью для высокогорного трекинга, для нее используют кожу 
толщиной до 3 мм.
Что касается внутренней отделки трекинговых ботинок, здесь часто, особенно 
в летних моделях (в них это могут быть еще и внешние элементы), используется 
мембранная ткань (GORE-TEX или др.). Это тонкая пористая ткань, состоящая 
из гидрофобного полимера политетрафторэтилена. В ней содержится около двух 
миллиардов микроскопических пор на один квадратный сантиметр. Именно 
размер ячеек мембраны позволяет выводить наружу пот в виде водяного пара, 
но не пропускает влагу снаружи внутрь. Таким образом, достигнуты водоне-
проницаемые, ветрозащитные и дышащие свойства обуви.

мой любимый размер
Так или иначе, главное в трекинговых ботинках — идеаль-
ное соответствие вашей ноге. Ведь только так в обуви для 
путешествий можно будет прошагать много километров, не 
устав и получив удовольствие от прогулки. Потому хорошая 
трекинговая обувь должна сидеть как влитая, для этого при 
покупке мерить ее лучше на носок. 
Обратите пристальное внимание на конструкцию колодки 
обуви. Разные фирмы используют разные формы колодок: 
более узкие или широкие, более круглый или вытянутый 
носок — чтобы каждый мог подобрать обувь, полностью 
соответствующую анатомическому строению своей стопы. 
Что касается прострочки внутри, она не должна прощупы-
ваться. Выпуклые швы грозят тем, что вы будете постоянно 
натирать ноги при ходьбе. Что касается петель для шнурков, 
они должны быть нашиты сверху (никаких дырок!).
Обратите внимание на то, как защищена лодыжка, есть ли 
там мягкие вставки, а также на то, насколько усилен мысок. 
Средний и высокий берц обеспечат лучшую фиксацию и за-
щиту голеностопа. Стандарт — высота 26 см. 
И конечно, обратите внимание на подошву. Сегодня миро-
вым лидером по производству резиновых подошв для самых 
разных видов обуви является компания Vibram. 
На подошве Vibram обязательно будет фирменная подпись. 
Если ее нет, спросите консультанта о фирме-производителе 
и характеристиках подошвы. Так вы сможете сделать вывод, 
насколько надежное сцепление обеспечат вам ваши трекин-
говые ботинки при путешествии по сложным ландшафтам. 
Ведь ради этого такая обувь и придумана. 

КаК выбрать правильный размер обуви

Обувь не зашнурована: продвиньте ногу в обуви так, 
чтобы пальцы ноги касались носка. Если со стороны 

пятки остается зазор в ширину указательного пальца — размер 
выбран правильно.

Обувь зашнурована: зазора между ногой и задником 
обуви нет. Пальцы ноги не соприкасаются с носком обуви.

Ботинки MEInDL ISLAnD MFS ACTIVE

В ботинках использован специально разработанный 
вспененный материал, который реагирует на изменение 
температуры и, нагреваясь, принимает форму ноги. Проч-
ная жесткая подошва не скользит и обеспечивает макси-
мальное сцепление с поверхностью. Выкроены из цельного 
куска, что делает ботинки прочными и долговечными.

САндАлии МужСкие OwyhEE 

комбинация сандалий и кроссовок. Мягкая 
складывающаяся пяточка. Подкладка имеет 
антибактериальную пропитку, предотвраща-
ющую образование неприятного запаха. для 
амортизации и гибкости — анатомическая 
промежуточная подошва, которая не допускает
скручивания на неровной поверхности. Разнона-
правленный рисунок протектора с мелкими про-
резями обеспечивает превосходное сцепление
с поверхностью.

Ботинки KEEn gypSUM MID  

Верх ботинка из водостойкого нубука и текстиля, 
подкладка с непромокаемой мембраной KEEN.
DRY, дышащий текстиль, широкая колодка, раз-
витый протектор, амортизация KEEN.Zorb — все 
это дает стабильность, сухость и комфорт в про-
должительных походах зимой и летом.

Ботинки KEEn TARghEE II MID  

«Полный привод» для ваших ног, как за городом, так 
и в городе. непромокаемые ботинки изготовлены с 
применением технологии KEEN.DRY и предназначены 
для длительной ходьбы. Разнонаправленные выступы 
на крепкой подошве обеспечивают отличное сцепление. 
Супинатор ESS создает дополнительную торсионную 
стабильность, а средняя высота ботинка — дополни-
тельную поддержку лодыжки. 

Вывихи и растяжения в районе голеностопа — 
одна из самых распространенных и неприят-
ных травм у туристов и спортсменов. Потому 
при выборе трекинговых ботинок обратите 
внимание на те, которые снабжены дополни-
тельной защитой. В ботинках с увеличенной 
жесткостью голенище не гнется и не болтается. 
Анатомические контуры в области голеностопа, 
а также увеличенная высота ботинка сделают 
путешествия не просто комфортными, но и 
безопасными для ваших ног. 

1

2
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высокие технологии

Самое главное — определиться, для чего нужен бинокль. Охотникам больше 
подойдут одни модели, рыбакам — другие, натуралистам — третьи, а заядлым 
театралам — четвертые. В целом по сфере применения бинокли можно разделить 
на общие, туристические, охотничьи, природоведческие, театральные и морские. 
Так что перед походом в магазин ответьте сами себе на два вопроса: для чего 
мне нужен бинокль и в каких условиях я буду его использовать. 

  мнение эксперта 
Необходимо четко представлять, для каких задач вы приобретаете оптику. Бинокль для охоты, 
например, это вспомогательный прибор для наблюдения. Но и здесь нужно четко представлять, 
в каких местах оптика будет использоваться: в лесу, в горах или в степи. 

К какому бы типу ни относился оптический прибор, принцип действия у него всегда 
одинаков. Бинокль с помощью линз увеличивает изображение, причем, в отличие 
от подзорной трубы, дает возможность видеть стереоскопически. 

Изначально в оптическом приборе произво-
дители использовали классическую систему 
призм Малофеева-Порро (порой просто Пор-
ро), при которой окуляр смещался относитель-
но входного отверстия. И сейчас классика в 
моде: дело в том, что система призм Малофее-
ва-Порро дешевле в производстве и, к тому же, 
дает больший стереоэффект. Позже появилась 
крышеобразная система Roof, где окуляр не 
смещается. На всех биноклях в обязательном 
порядке пишут две цифры. Первая обознача-
ет кратность. Если она равна десяти, значит, 
прибор увеличивает изображение в десять 
раз. Существуют бинокли с изменяющейся 
кратностью. Вторая цифра обозначает диа-
метр передней линзы объектива. Чем крупнее 
линза, тем большее количество света она может 
собрать; соответственно, и изображение в та-
ком бинокле будет ярче и четче. Но, с другой 
стороны, чем больше линза, тем массивнее сам 
прибор. По диаметру линзы бинокли делятся на 
три группы: полноразмерные — с объективом 
от 40 мм и больше (плюсы — широкое поле 
обзора и четкое изображение, минусы — со-
лидные размеры); среднеразмерные (от 30 до 
40 мм) и компактные (менее 30 мм). 
Порой на биноклях, кроме кратности и диаме-
тра передней линзы объектива, пишут и вторую 
пару чисел, которая обозначает ширину обзора. 
Существуют бинокли со стабилизацией изобра-
жения, позволяющей избежать дрожания при 
высоком увеличении. Механизм стабилизации 
основан на системе гироскопических датчиков, 
причем эту функцию можно отключить. По-
мимо собственно оптических характеристик, 
бинокли различаются по степени защищен-
ности от влаги и пыли.

Бинокль — простой, на первый взгляд, оптический инструмент, 
но к выБору его надо подойти максимально серьезно. ведь 
если сделать все правильно, Бинокль Будет долго служить 
верой и правдой, а если нет — пылиться в картонной короБке 
под столом. 

Смотри в оба
Эксперт по опти-
ческим приборам, 
мастер спорта по 
пулевой стрельбе, 
кандидат педа-
гогических наук, 
начальник красно-
дарского краевого 
стрелково-спор-
тивного клуба 
росто, старший 
тренер красно-
дарского краевого 
стрелкового клуба

    эксперт:

Николай Ожуг

  важно знать!

При покупке бинокля можно прямо в магазине посмотреть на 
дальнюю витрину и оценить изображение по яркости, размыто-
сти контуров, наличию цветных шлейфов вокруг предметов. Если 
контуры размыты, изображение двоится и все окружено цветной 
каймой, то оптика плохая. 

LE ················· вынесенный выходной зрачок;
WA ················ широкоугольный бинокль;
Spot ············· большая глубина резкости, без фокусировки;
UCF Mini ···· ультракомпактные;
UCF V ·········· компактные, призмы Порро;
DCF ·············· компактные с «крышей»;
CF ················· стандартный размер, призмы Порро;
PCF III ········· стандартные бинокли, призмы Порро;
WP ················ водонепроницаемые, глубина 1 м;
PIF ················ водонепроницаемые, глубина 5 м, заполненные сухим 
азотом, многослойные просветленные, раздельная фокусировка;
EXPS ··········· бинокли высокой категории;
HR ················ качественные;
IF ·················· со шкалой дистанции;
BD ················ с лазерным дальномером;
IS ·················· оптическая стабилизация изображения;
AF ················ автофокус; 
N ·················· бинокль ночного видения.

  важно знать!

призма
Roof 

призма
poRRo

  важно знать!

Есть у биноклей такая характеристи-
ка, как входная линза. Это диаметр 
пучка света, который доходит до зрач-
ков смотрящего (для его определения 
диаметр объектива нужно разделить 
на кратность). Этот показатель го-
ворит о возможности наблюдать при 
плохом освещении: чем больше вход-
ная линза, тем лучше будет видно в 
сумерках. 

Если после нескольких минут просмо-
тра в бинокль ощущается дискомфорт 
в глазах, то, скорее всего, в нем на-
рушена параллельность осей и этот 
прибор покупать не стоит. 

Бинокль-дальномер 
Zeiss 8×45 T* pRf VicToRy  
Это профессиональная оптика с встроенным баллистиче-
ским калькулятором для охоты на большие дистанции, 
обеспечивающая высокую точность стрельбы и способная 
за считанные секунды дать необходимую информацию.

 117 780

призма

призма

окуляр

окуляр

объектив

объектив

путь света

путь света

путь света

путь света

  текст: Федор Пономарев
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.   мнение эксперта 
Долгое время лидером в оптике был немецкий Carl Zeiss, 
но сейчас, на мой взгляд, по качеству оптики на первое 
место выходит Swarovski. Австрийцы очень качественно 
обрабатывают линзу, закачивают инертные газы, чтобы 
избежать запотевания стекол. Нельзя сказать, что эти 
бинокли дешевы: да, они дороги — но безупречны. Вслед 
за Swarovski и Carl Zeiss по качеству оптики идет Bushnell. 
Более дешевые варианты — белорусский Yukon, продук-
ция волгоградского и уральского оптико-механических 
заводов. Понятное дело, качество оптики здесь хуже, но 
и цена намного ниже. Тут все зависит от претензий по-
купателя: вновь мы возвращаемся к главному вопросу, 
для чего нужен бинокль. 

Правильно выбрать бинокль — дело непростое. 
Но если заранее потратить немного времени 
и четко определиться с целями, для которых 
нужен оптический прибор, необходимыми 
параметрами и лимитом бюджета, то выбор 
станет более понятен. Так что смотрите в оба. 

  мнение эксперта 
Я противник унификации. По моему убеждению, би-
нокль должен быть отдельно, дальномер — отдель-
но. Как показывает мой опыт, чем больше функций 
совмещено в приборе, тем больше вероятность, что 
с поломкой одной из функций перестанет нормально 
работать весь прибор. Но каждый выбирает сам. 
Например, в горах важен каждый грамм, поэтому 
тянуть на себе отдельно дальномер, отдельно би-
нокль очень тяжело. Стабилизация изображения, 
например, у Yukon позволяет минимизировать 
светящийся эффект от отраженных предметов, но 
тут опять нужно ответить на вопрос, необходима 
ли эта функция.

Производителей двухокулярных оптиче-
ских приборов в мире великое множество. 
В нижней ценовой категории правят ба-
лом китайские безымянные модели. О них 
даже говорить не стоит, а вот производите-
лей биноклей в мире не так и много: всего 
три-четыре десятка. Среди них немецкие 
Leica, Steiner, Carl Zeiss, японские Canon, 
Nikon, Olympus, Pentax, американские Burris, 
Bushnell, австрийский Swarovski Optik, бело-
русский Yukon, отечественный БПЦ.

  важно знать!

Систему стабилизации изображения также легко проверить – стоит 
навести прибор на далекий предмет и нажать кнопку. Если заметных 
изменений в качестве картинки не произошло, значит, что-то с систе-
мой стабилизации не то. 

  важно знать!

Чтобы проверить систему стабилизации изображения, нужно навести 
прибор на далекий предмет и нажать кнопку. Если заметных измене-
ний в качестве картинки не произошло, значит, что-то с системой 
стабилизации не то.

Увеличение бинокля указывается первым числом в его обозначении  
(7×50, 8×25, 10×42 и т. п.). Если там два числа, разделенных дефисом, 
это означает, что бинокль имеет переменное увеличение (например,  
7–25×42). Если два числа разделены косой чертой, значит, бинокль имеет 
разные окуляры для разных увеличений (например, 7/25×42).
Более высокое увеличение дает более крупные изображения предметов, 
но при этом уменьшается область, видимая в бинокль. Увеличение в  
2–5 крат хорошо подходит для монокуляров. Например, практически все 
монокуляры ночного видения имеют увеличение именно в таком диапазо-
не. Увеличение в 7–10 крат подходит для множества применений, в том 
числе для пеших прогулок, охоты и наблюдения за живой природой. Такие 
бинокли чаще всего называют универсальными, так как они одинаково 
хорошо строят изображение, независимо от условий наблюдения.
Вторая цифра — это диаметр внешней линзы объектива. Она показы-
вает, сколько света способен пропускать бинокль, и чем больше эта 
цифра, тем лучше качество бинокля при плохом освещении. С увеличением 
второй цифры увеличивается и вес прибора. Таким образом, обозначение 
8×40 говорит о том, что это восьмикратный бинокль, диаметр передней 
линзы которого равен 40 мм.

бинокль 
sTeineR safaRi pRo 10×26 
Высококонтрастная оптика в комбинации с легендарной 
«быстро закрывающейся системой» Steiner и большой 
светосилой делают этот бинокль исключительно надежным 
в использовании.

бинокль 
yukon expeRT VM 8×40
Инновационная оптическая система на базе призм Порро 
2-го рода, заключенная в прочный монолитный корпус. 
Светосила позволяет вести наблюдение как в светлое 
время суток, так и в сумеречных условиях.

 7736

 112 093

 6851

бинокль 
swaRoVski eL 12×50 sV 

Комбинированное применение систем Field Flattener  
и оптики HD дает отличное качество всего изображения,  
а высокий показатель удаления выходного зрачка по-
зволяет пользоваться биноклем людям, носящим очки.
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Карта событий

ПохоД ВыхоДНоГо ДНЯ
Пройтись с рюкзаком, Посидеть у костра с друзьями, слушая разные истории,
или Просто всПомнить былые веселые деньки, Потягиваясь от Приятной 
усталости... звучит здорово, но не Про вас? ошибаетесь, это может Позволить
себе каждый. ведь есть Поход выходного дня: его можно сПланировать без
отрыва от Производства на 2–3 дня, найти снаряжение, а маршрут выбрать 
в соответствии с физической Подготовкой участников Похода.

В какое бы время ни приехал турист летом на станцию Апатиты, здесь 
всегда светло: в полярный день солнце почти не заходит за горизонт. 
От озера Малый Вудъявр поднимаемся вверх по речке Поачвумйок. 
Далее — перевал Рамзай (770 м) из каменных осыпей разрушенных скал, 
перед подъемом снежник с зимним снегом. Отсюда можно увидеть
самую высокую вершину Хибин — Юдычвумчорр (1200 м), а рядом — 
вершину Петрелиуса. Справа и слева от нее — перевалы Восточный 
(884 м) и Западный (870 м) соответственно. С Западного удобнее схо-
дить на вершину Петрелиуса (1145 м), поэтому выбираем этот путь. 
Короткий крутой подъем без применения специального снаряжения, 
по желанию — подъем на вершину, спуск с перевала в направлении 
маленьких озер, дальше по пологим осыпям в живописную долину 
реки Кунийок. Подъем по долине к перевалу Рисчорр Южный (890 м) 
очень пологий, по скалистым горам, отшлифованным временем и 
древними ледниками. Короткий крутой подъем к вершине 1023 м. 
От нее спускаемся к жемчужине Хибин — озеру Академическое 
(760 м). Оторваться от живописного горного озера поможет только 
еще большая красота — ночевка на плато Кукисвумчорр (1141 м). Мест-
ные горы крутобокие, но с плоскими вершинами. В сторону долины 
реки Тульйок плато Кукисвумчорр обрывается отвесными скальными 
стенами в пару сотен метров. Но можно смело разбить лагерь около 
края и посидеть, свесив ноги в пустоту.

  текст: Ольга Камынина

  фото:  Владимир Кротко

Ольга Камынина

Навигатор Garmin EtrEx 10 
Gps GLOnass 

Самая экономичная модель из 
серии. Может одновременно при-
нимать сигналы со спутников GPS 
и Глонасс (GLONASS). Прибор ос-
нащен отлично читаемым даже 
при ярком солнечном свете черно-
белым дисплеем и предустанов-
ленной базовой картой мира.

Пила ПроволочНая FirE mapLE  

Рассчитана на древесину с повышенной 
влажностью. За счет гибкости режу-
щей поверхности цепи пила особенно 
эффективна в труднодоступных местах. 
Пила покрыта антикоррозийным соста-
вом, срок действия которого — 1 год с 
момента начала эксплуатации.

Материал: нержавеющая сталь
Вес: 20 г 
Длина: 60 см

 5990  250 

База спасателей

оз. Малый Вудьяр

перевал Безымянный

Кукисвумчорр

оз. Академическое

 Рисчорр южный

перевал Петрелиуса Западный

Юдычвумчорр
перевал Рамзая

1070

1031

1014

1200
1106

1032

оз. Гольцовое

МЕСТО: Республика Адыгея, Краснодарский край

CрОки: 3 дня

CлОжнОСТь:

МЕСТО: Мурманская область

CрОки: 3 дня

CлОжнОСТь:

испытание фиштом

Когда солнце светит Круглый день

Восхождение по маршруту начинается от базы МЧС в районе 
Азишского перевала. После большого, в человеческий рост, тура 
из камней (народное название — «Камни Тамерлана») тропа под-
нимается на перевал Абадзешский. По тропе продвигаемся к 
Оштену, в долину реки Армянка. На развилке одна тропа уходит 
направо — на Оштенский перевал, а нужная нам сворачивает 
налево и, огибая отроги горы Оштен, ведет в сторону перевала 
Инструкторская щель. Без набора высоты траверсируем склоны 
Оштена по маркированной тропе и уходим
в сторону перевала Гузерипльский. С перевала Гузерипльский 
открывается главная цель похода — гора Фишт. Справа скальные 
стены Оштена, а впереди — следующий перевал. По маркированной 
тропе спускаемся на перевал Армянский — последний перевал 
этого дня. С перевала уже видно приют (2-этажный дом с красной 
крышей), спуск к нему занимает 30–40 минут. 
Восхождение на Фишт начинается по тропе, ведущей к Фишт-
Оштенскому перевалу, потом дорога отходит влево и начинается 
крутой подъем, направление держим по каменным турикам (пи-
рамидкам, сложенным из небольших камней) в сторону Красных 
скал. Вначале идут «бараньи лбы» — гладкие округлые скалы, отпо-
лированные движением ледников, потом впереди виднеется следу-
ющий ориентир — одиночная скала (она же «жандарм»), обходим 
ее слева и выходим на Большой Фиштинский ледник. Выбираем 
более безопасный маршрут прохождения скального гребня и по 
нему аккуратно выходим на вершину.
Потрясающие виды во все стороны можно и не разглядеть: облако 
может в последний момент закрыть вершину и у вас будут фото-
графии на фоне белого тумана. Не расстраивайтесь, не ждите долго 
окна в облаках, даже опытные туристы оценят фото на вершине 
Фишта «в молоке», а неопытным для восторгов хватит красивых 
фотографий с подходов.

Гора Фишт (2868 м) — высшая точка уникального нагорья Лаго-Наки. 
Этот окаменевший коралловый риф хранит на своих склонах самые 
западные ледники Кавказа. Высота Южной скальной стены горы 
достигает 800 метров, а карстовые пещеры горы входят в список 
самых глубоких в России. Массив Фишт-Оштен почти на 1000 метров 
превышает соседние горы.
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Карта событий

пос. Архыз

Казачья поляна

перевал Архызское Седло перевал Озерный

Четыре озера
оз. Темное

оз. Белкау-Кель

оз. Безымянное

оз. Чабаклы-Кель

долина реки Маруха

Из поселка Архыз выходим в направлении моста через реку Большой 
Зеленчук до турбазы «Архыз». За базой, через пару километров, тропа вы-
водит на просторную Казачью поляну, после пересечения речки Ревунок 
поворачиваем вправо и начинаем забираться вверх по крутому склону с 
пихтовым лесом, направляясь на перевал Архызское седло. Дышать стано-
вится тяжело, но очень приятно — настоящий тягучий хвойный коктейль 
горного воздуха. Отсюда открывается вид на хребет Абишира-Ахуба, 
идущий по другому берегу реки Большой Зеленчук, и огромная подкова 
горного хребта Морг-Сырты.
Дальше следует подниматься вдоль речки Ревунок к ее истоку — озеру 
Безымянное, расположенному на высоте 2340 метров и напоминающему 
очертаниями сердце. От Безымянного переходим к следующему озеру — 
Белкау-Кёль (2270 м). Оно считается самым красивым из озер, разбросан-
ных по урочищу Морг-Сырты. 
На второй день переходим через очередной отрог, начиная подъем сразу 
от озера Белкау. Следующее озеро расположено на высоте 2340 м, оно 
продолговатое и с темной водой. Дальше тропа идет в соседнюю долину 
Четырех озер (2465 м) на одном ручье. Нижнее озеро самое большое, лежит 
в пологой долинке, на следующей ступени, в километре от него,
расположились еще два озерца, а четвертое нужно искать у самых скал.
Перевалив через еще один отрог, мы спускаемся к самому большому озеру 
маршрута — Чабаклы-Кёль («рыбное озеро»), откуда можно по тропе вер-
нуться к Архызскому седлу, а оттуда спуститься по пути подъема. Второй 
вариант — в противоположную сторону, ведущую на перевал Озерный 
(2500 м). С перевала в долину реки Маруха уходит набитая тропа. Внизу
группу по предварительной договоренности забирает машина и через 
Архызскую астрономическую обсерваторию вывозит в поселок Архыз.

На отдых на Ладожском озере можно, и даже нужно, выезжать с 
маленькими детьми, особенно в августе, когда заросли ягод надолго 
занимают не только детей, но и взрослых. Природа озера красива 
и разнообразна: тихие шхеры с высокими скалистыми берегами и 
зеркальной гладью воды. Или наоборот: открытая Ладога, мощная, 
накидывающая волны на гладкие скальные выступы, обглоданные 
ледниками.
Койонсари — небольшой остров в Ладожских шхерах, россыпи 
маленьких скальных островов, оставшихся после таяния древних 
ледников. Шхеры разделены узкими замысловатыми проливами и 
заливами. Попасть на остров Койонсари можно от поселка Куркиёки 
(15 км) или из города Лахденпохья (25 км). На остров сделан мост, 
что облегчает заброску и привлекает туристов. На самом острове 
вас ожидают песчаные пляжи по берегам и густой лес в глубине.
Перепады высот здесь смешные — 50 метров, но этого достаточно, 
чтобы обозревать ладожское раздолье.
Во все стороны от Койонсари разбросаны более мелкие острова, 
куда можно добраться на лодке с помощью местных рыбаков.
Можно посетить и более крупные острова, не соединенные мостами 
с большой землей, здесь туристов будет меньше. Наиболее крупные 
из них — Кильпола, Кухка, Соролансари, Лауватсари, Путсари и 
Риеккалансари. 
Планируйте свой отдых, придумывайте маршруты и выходите на 
них с друзьями и близкими. Даже если в походе вы устанете до из-
неможения, у кого-то обгорит на солнце нос, кто-то натрет мозоль, 
кого-то покусают комары — поверьте, это приключение запомнится 
надолго, и редкий знакомый не услышит 3–4 версии этого похода.

Душ ПохоДНый KinG Camp 
Solar Shower 20л. 

Портативный душ, который пред-
назначен для использования на 
открытом воздухе, а вода в нем 
нагревается на солнце. Изготов-
лен из прочного нетоксичного 
ПВХ-материала, снабжен рас-
пыляющими соплами.

Объем: 20 л

КаНистра KING CaMP 8л 

Имеет крайне малый вес и 
возможность складывать-
ся «гармошкой». Оснащена 
удобной ручкой для перено-
са или крепления лямками и 
ремнями рюкзака. Материал 
корпуса: высококачественный 
пищевой пластик. Особенности 
конструкции: гофрированная 
форма, рукоятка.

 368  378 

горное ожерелье морг-сырты путешествие для всей семьи

Тебердинский государственный биосферный заповедник:
+7 (878) 795-15-73, КЧР, г. Теберда, пер. Бадукский, 1.

Если вы планируете маршрут в Архзызе, уточните в погранотряде 
г. Черкесск, нужен ли вам пропуск. Для этого можно позвонить по 
телефону: +7 (878) 225-63-40.

В августе горные склоны Кавказа, Хибин, а также леса Карельского 
перешейка становятся особенно «труднопроходимыми» из-за ягодных 
зарослей черники, брусники, малины и других.

Мост

пляж Лукоморье

возвышенность

о. Койонсаари

Панорамная точка

бухта Терву

оз. Ладожское

57

61

59

63
о. Самальсаари

о. Хемунки

о. Хуккасаари

МЕСТО: Республика Карачаево-Черкесия

CрОки: 2 дня

CлОжнОСТь:

МЕСТО: Республика Карелия

CрОки: 2 дня

CлОжнОСТь:
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арсенал

Даже сейчас, в эпоху сверхточного огнестрельного оружия, лазерных прицелов и прочих высокотехнологичных 
гаДжетов, приДуманный еще До нашей эры арбалет остается в моДе. и не только потому, что он практически бесшумен. 
не менее важна и связь веков – ощущение, что точно так же натягивал тетиву и спускал курок какой-нибуДь рыцарь 
несколько сотен лет назаД, труДно переДать словами. 

К истокам лука
Не надо быть доктором филологических наук, чтобы в самом 
слове арбалет увидеть два латинских корня arcus (дуга) и ballisto 
(бросать). Понятное дело, лук изобрели раньше арбалета, но 
практически сразу у пытливых умов возник вопрос: а нельзя 
ли как-нибудь держать тетиву все время готовой к бою? Ведь 
основное неудобство классического лука заключается в том, что 
во время наведения на цель необходимо постоянно удерживать 
тетиву в натянутом состоянии, а это существенно уменьшает и 
дальность стрельбы, и точность прицеливания. 
Первыми к решению этой проблемы подошли еще древние греки, 
во всяком случае первые упоминания о «механических луках» 
относятся к V веку до нашей эры, когда похожие на современные 
арбалеты устройства появились в Сиракузах. Эллинский арбалет 
назывался гастрофетом, то есть «брюшным луком», потому что 

для натяжения тетивы необходимо было упереть орудие в живот и 
с помощью специального рычага привести его в боевое состояние. 
Географически от Древней Греции до Китая огромное расстоя-
ние, но мысли витают в воздухе, поэтому всего лишь через сто 
лет воины Поднебесной тоже изобрели арбалет. Причем по-
дозревать китайцев в плагиате как минимум глупо: во-первых, 
о существовании эллинов китайцы даже и не подозревали, а во-
вторых, восточные воины пошли еще дальше, придумав станковый 
и скорострельный (с импровизированной обоймой) арбалет. 
В Китае арбалет сразу же стал серьезным оружием, а европей-
цам он по душе почему-то не пришелся. После заката греческой 
цивилизации «брюшной лук» ушел в забвение вплоть до четвер-
того века нашей эры, когда под новым названием «манубалиста» 
вернулся в римскую армию. Распространению арбалета мешали 
несколько вещей. Во-первых, в те времена большинство серьезных 

Возвращение арбалета

 текст: Максим Зайцев  фото: Олег Гашков

воинов сражалось в конном строю, а пользоваться арбалетом 
сидя в седле совсем неудобно — другое дело классический лук. 
Во-вторых, арбалет мешал его обладателю принимать участие в 
рукопашной схватке, а в те времена они были основой любого 
сражения. В-третьих, арбалет стоил намного дороже привычного 
оружия, поэтому ополченцы предпочитали что-нибудь попроще. 
На Руси арбалеты называли самострелами (кстати, в деревнях, где 
мальчишки до сих пор изготовляют похожее оружие самостоятель-
но, традиция осталась неизменной). Первые «механические луки» 
появились в Московии в X веке, по версии ученых, изначально 
пришли они из Булгарии в Южную Русь. Это оружие быстро приоб-
рело популярность. Во всяком случае, в Москве наряду с пушечным 
существовал еще и казённый арбалетный двор, пока в XVII веке 
его не закрыл царь Алексей Михайлович по прозвищу Тишайший. 
Даже с изобретением огнестрельного оружия арбалет не терял 

своих позиций. При меньшей пробивной силе преимуществом 
арбалета оставалась высокая точность — сравниться с ним могло 
только нарезное огнестрельное оружие, а оно появилось на во-
оружении существенно позже. 
Когда мир окончательно захватило огнестрельное оружие, 
арбалеты не остались без работы. С середины прошлого века 
в Европе начал обретать популярность арбалетный спорт, и на 
основе спортивных моделей стали производить боевое оружие 
для специальных подразделений. В отличие от пистолетов и 
автоматов, арбалет бесшумен, а это для диверсионных отрядов 
едва ли не самое важное. Современные спецназовские арба-
леты — это настоящие произведения искусства со сложными 
техническими системами прицеливания — оптическими или 
лазерными, а их стрелы порой снабжаются взрывными или за-
жигательными снарядами.

Стрела Powerbolt

Высококачественные стрелы выполнены из прочного карбо-
на с2. Выпускаются в черном или камуфлированном цвете. 

Стрела Crossbolt 

Высококачественная карбоновая стрела обладает высо-
кой прочностью и прекрасной геометрией, подходит для 
длительного многократного использования.

арбалет barnett buCk Commander Carbon 
Этот арбалет — флагман в мире охотничьих арбалетов высокого уровня. В комплект поставки, кроме собственно оружия, входит кивер, 
четыре карбоновых стрелы и натяжитель. Сам арбалет стал логичным продолжением линейки Predator, правда, Buck Commander на 3 см 
короче предка, а новая алюминиевая направляющая сделала его самым сбалансированным арбалетом среди всей продукции Barnett. 
Оружие нашпиговано технологическими новинками, например, современным спусковым механизмом с защитой от холостого выстрела, 
эргономичной рукояткой, усиленным карбоном крепления плечей и ствола и системой крепления AVI, которая уменьшает вибрацию при 
выстреле и улучшает точность стрельбы. Сила натяжения арбалета — 43 кг. 

характеристики Расстояние между осями: 61 см; 
усилие натяжения: 43 кг, без адаптации: 79 кг; на-
чальная скорость IBO: 115 м/с; длина стрелы: 55.9 см; 
масса блочного арбалета: 3.7 кг.

комплект поставки 
Оптический прицел 4x32
Кивер для 4-х стрел
Карбоновые стрелы — 4 шт.
Натяжитель Rope Cocking Device  315

 46 795

 62 985
арбалет barnett Ghost 400 Carbon lite 
Еще один блочный арбалет от Barnett появился на рынке только в прошлом году. Фишка этой модели — скорость. 
Ghost 400 Carbon Lite, сконструированный с применением сверхлегкого карбона, стал самым быстрым и легким 
охотничьим арбалетом прошлого года. Что никак не сказалось на его мощи — скорость стрелы, вылетевший 
Ghost 400 Carbon Lite, достигает рекордных 122 м/с при усилии натяжения 84 кг. В комплекте с арбалетом про-
изводитель предлагает кивер, три стрелы и оптический прицел. 

комплект поставки
Оптический прицел 4x32
Кивер для 4-х стрел
Карбоновые стрелы — 3 шт.
Натяжитель Rope Cocking Device

характеристики Расстояние между осями: 61 см; 
усилие натяжения: 43 кг, без адаптации: 84 кг; на-
чальная скорость IBO: 122 м/с; длина стрелы: 55.9 см; 
масса блочного арбалета: 3.6 кг
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Мишень буМажная J.V.D. FITA 60 см.
Профессиональная бумажная мишень из 
многослойной плотной бумаги, нанесенной 
на капроновую тонкую сеть. Такое сочета-
ние материалов сохраняет мишень на более 
длительный период эксплуатации в момент 
попадания, а также в момент вытаскивания 
стрел из мишени, не позволяя разрывать 
бумагу более чем на одну ячейку в один ква-
дратный сантиметр.

арсенал

Эволюция конструкции
За две с половиной тысячи лет механизм действия арбалета не 
претерпел сколько-нибудь существенных изменений. В основе 
конструкции — ложе, внутри которого крепится спусковой ме-
ханизм. На верхней поверхности ложа находится направляющая 
выемка для болтов (арбалетных стрел), а на конце — стремя 
и крестовина с закрепленными на ней «плечами», которые 
могли быть из дерева, металла, и даже рогов крупных животных. 
Спусковой механизм тоже не отличается оригинальностью: 
спусковой рычаг, орех (шайба с прорезью для хвостовика стрелы 
и с зацепом для тетивы) и фиксирующая пружина выдержали 
испытание временем. Во время натяжения тетивы плечо спуско-
вого рычага упирается в выступ ореха, пружина давит на длинное 
плечо и удерживает механизм во взведённом положении. Когда 
стрелок нажимает на курок, плечо перестает зацеплять орех, 
он прокручивается и освобождает тетиву из зацепа. 
По сравнению с луками арбалет обладал большей пробивной силой, 
но для натяжения тетивы арбалета приходилось прилагать куда 
больше усилий. Во-первых, арбалетчикам помогало то, что они во 
время взведения использовали не слаборазвитые мышцы плеча, как 
лучники, а сильные ноги и пресс. Позже на помощь арбалетчикам 
пришли крючки, рычаги и прочие вспомогательные устройства. 

Чем проще была система взвода, тем менее мощен сам арбалет. 
Но в то же время и меньше времени требовалось на перезарядку 
оружия, поэтому безусловным хитом европейских полей сражений 
были «механические луки» с козьей ножкой. Ею просто цепляли 
тетиву, а ногой упирались в специальное стремя на конце ложи. 
Воин поднимал туловище — и арбалет готов к бою. 
Современные арбалеты по конструкции делятся на две разновид-
ности — классические и блочные. На первых устанавливаются пря-
мые или рекурсивные плечи, на вторых — эксцентричные блоки. 
Блочные арбалеты тяжелее своих классических собратьев, но зато 
мощнее, легче перезаряжаются, менее чувствительны к перекосам 
тетивы. Взводятся современные арбалеты в большинстве своем 
тремя способами. Вручную — точно так же, как древнегреческие 
гастрофеты. Плюсы этого способа в его простоте и доступности. 
Минусы — небольшой перекос тетивы сказывается на точности 
стрельбы. Второй способ натяжения тетивы — с помощью кабеля, 
то есть простейшей системы блоков. Благодаря ей тетиву с силой 
натяжения 68 кг можно натянуть, приложив в два раза меньше уси-
лий. Главный минус кабеля — придется тратить больше времени. 
Натянуть тетиву можно и с помощью механического устройства, 
представляющего из себя катушку с рукояткой: с помощью нее 
с натягиванием тетивы справится и ребенок. 

Выбор оружия
В современном мире арбалеты производит множество фирм. 
Среди наиболее известных — американские Ten Point, британский 
Barnett, российский Interloper. Современные арбалеты отличаются 
от старинных собратьев в первую очередь материалами — вместо 
дерева и стали у них синтетические композитные материалы. 
В остальном конструкция «механического лука» не претерпела 
изменений, только спусковой крючок стал более технологичным 
и чутким к усилию. Более современными считаются блочные 
арбалеты, которые отличаются от классических рекурсивных на-
личием на плечах системы блоков, через которые тянется тетива. 
На самом деле, блочные и рекурсивные арбалеты могут иметь 
одинаковую пробивную силу, звук выстрела, а отличаются совсем 
другими параметрами. Классические арбалеты легче блочных 
собратьев, не требуют ювелирной настройки прицела, прочны 
и надежны, к тому же в них можно самостоятельно заменить 
испортившуюся тетиву. Преимущества блочного оружия — 
меньшие размеры, большая скорость вылета стрелы при одина-
ковом размере плеч, к тому же спусковой механизм нагружается 
меньше классического, так как в заряженном состоянии стрела 
удерживается не всей мощностью тетивы, а это означает, что при 
одинаковых характеристиках у блочного арбалета больше ресурс. 

К выбору арбалета нужно подходить серьезно. Во-первых, необ-
ходимо определить, для каких целей предназначено оружие — для 
спорта, для стрельбы по неподвижным мишеням в коммерческом 
тире, или просто на подарок. В движении пятикилограммовое 
оружие в руках наверняка будет тяготить, а в домашнем тире такая 
бандура, даже если она и не нужна, не будет обузой. Во-вторых, 
определить бюджет, не забывая, что кроме самого оружия необ-
ходимо купить стрелы, кивер для них, чехол, систему натягивания 
и, может быть, оптический прицел. Уже в магазине надо взять 
приглянувшийся арбалет в руки и оценить, как он лежит в них, 
проверить все движущиеся детали, спусковой крючок. Выстрелить 
в магазине, конечно, никто не разрешит, но приложить оружие 
к плечу и прицелиться стоит. 
Стрельба из арбалета не требует от человека, знакомого 
с оружием, особых умений. Главное — правильно натянуть 
тетиву, чтобы не допустить ее перекоса, ведь малейшая не-
ровность сказывается на точности. Стойка при стрельбе из 
арбалета практически совпадает со стойкой при стрельбе из 
огнестрельного оружия: стоять нужно в пол-оборота на двух 
ногах, левый локоть упереть в бок, а рукой поддерживать ложе 
арбалета снизу. Правый локоть должен быть расслаблен и на-
ходиться ниже горизонтальной плоскости.

Стрела Х520KZ
Профессиональная карбоновая стрела со 
сменным наконечником 500 мм. Характе-
ристики: углепластик 500 мм; сменный за-
остреный наконечник. 

Стрела алюминий 16
Алюминиевая стрела со спортивным нако-
нечником для спортивных и развлекательных 
арбалетов винтовочного типа.
Данная стрела не подходит для охотничьих 
арбалетов.

 180  95 64

арбалет interloPer арХонт Эта топовая модель по своим технико-тактическим характе-
ристикам не уступает большинству зарубежных, куда более дорогих аналогов. Русские инженеры оснастили 
Архонт подвесной системой TPS, специальными прокладками в карманах, которые отделяют дуги плечей друг 
от друга и от пластин подвесной системы, что увеличивает стабильность и вдвое уменьшает шум и вибрацию. 
Поэтому выстрел из Архонта практически бесшумен, да и вибрации не чувствуется, а начальная скорость вполне 
на уровне — 115 м/с. Венчает творение спусковой крючок PowerTouch, снижающий усилие спуска всего до 
1,6 кг, а прочность замка при этом — 160 кг. Сила натяжения Архонта — максимально разрешенные в России 
43 кг, но если установить специальные плечи, то она вырастает до фантастических девяноста. Прицельная 
дальность стрельбы — 90 м. 

характеристики Усилие натяжения: 43 кг, без 
адаптации: 90 кг; начальная скорость: 115 м/с; 
длина стрелы: 55.9 см

комплект поставки
Оптический прицел 4x32
Кивер для 4-х стрел
Карбоновые стрелы — 4 шт.
Ручной натяжитель
Воск для тетивы
Ремень

комплект поставки
Прицел
Вспомогательная тетива
Алюминиевые стрелы — 4 шт.
Кивер
Воск для тетивы

арбалет interloPer скорпион Этот арбалет за свою цену предлагает максимум удо-
вольствия: сила натяжения — 43 кг, начальная скорость 75 м/с, прицельная дальность стрельбы — 100 м. 
В комплект поставки входят четыре алюминиевые стрелы, воск и прицел. 
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универсаьный камень
Старые добрые точильные камни являются универсальным инструментом 
для ремонта и заточки практически любого ножа из любой стали. Бесспор-
ным преимуществом водных камней является их «мягкий» характер работы, 
позволяющий довести до зеркальной поверхности любое лезвие. Камни 
практически не «засаливаются» и обладают неизменной способностью к 
снятию металла, однако по мере использования «вырабатываются». Чем 
грубее камень, тем он мягче, поэтому быстрее изнашивается. Тонкие камни 
изнашиваются незначительно и даже при интенсивной работе прослужат 
несколько лет. Сейчас популярны натуральные абразивы, но именно благо-
даря их «стойкости» они недешево стоят и требуют высокого пилотажа в 
использовании, поэтому, только начиная познавать искусство заточки ножа, 
не спешите хвататься за камень  не: вы можете ненароком испортить нож. 
Для начала потренируйтесь на комплектах для заточки. Но о них чуть позже.
Итак, устанавливаем камень на нескользкой поверхности, чтобы работать с 
ним было удобно. При работе необходимо постоянно смачивать поверхность 
камня водой. Работа на каждом камне должна продолжаться не менее 10—15 

отланский ход 
При ручной заточке довольно проблематично выдержать 
правильный угол положения ножа. Чтобы «набить руку» и 
«наметать глаз», можно использовать точилку Lansky: она как 
раз помогает заточить режущую кромку под 34 (для ножей с 
широкими лезвиями), 40 (для стандартных кухонных), 50 и 60 
(для тактических ножей) градусов. Помимо зажимных при-
способлений и баночки с маслом, в комплект входят четыре 
прямоугольных керамических камня и один треугольный, для 
заточки серрейторов. Красный камень — Coarse (грубый), 
—  для переточки. Зеленый — Medium, — неплохо точит, но 
выводить углы им долго. Синий — Fine, — почти не снимает 
металл, но выравнивает оставшиеся от грубых камней риски. 
Самый мелкий абразив в данной конфигурации Ultra Fine 
позволяет отполировать грани режущей кромки. 

Результат: быстРо фоРмиРуется Режущая кРомка. можно быстРо испРавить 
сколы и вмятины на Режущей кРомке.

вам понадобится: набор для заточки LK UNV Universal 

минут: за более короткое время  невозможно вывести риски от предыду-
щего камня. Движения должны быть ровными, плавными, самое главное 
— одинаковыми, возвратно-поступательными. Обработав одну сторону 
лезвия, приступаем к другой. Переходя от грубого камня к более тонкому, 
необходимо работать со всеми имеющимися в распоряжении камнями. В 
результате образуется зеркальное лезвие, очень красивое и максимально 
износостойкое. Характер реза ножа после ручной заточки изменяется, 
становится как бы более «мягким». После работы извлеките камни из воды 
и просушите: оставшись влажным, камень может рассыпаться.

спайдер-нож 
Более удобный, на наш взгляд, вариант. 160 движений — и нож заточен до 
остроты бритвы. Технология заточки, в принципе, у всех способов заточки 
одна, но есть свои нюансы. Для заточки с помощью Spyderco кухонного ножа 
и ножа из более-менее мягкой стали можно использовать 30°, а если нож 
применяется для тяжелых работ, а сталь клинка твердая, — тогда только 
40°. Для ножей по типу фолдеров, где нужна стойкость режущей кромки и 
хороший рез,— сначала Edge на 40°, потом Back Bevel на 30°. 

Начинаем точить. По одному 
месту елозить нельзя, надо за-
хватывать 4—5 см режущей 
кромки одним движением. Дви-
жения желательно считать, а 
нож регулярно переворачивать.

Периодически смачиваем ка-
мень специальным маслом во 
избежание засаливаний.

Вставляем направляющую 
держателя камня в соответ-
ствующее нужному углу заточ-
ки отверстие на держателе.

Зажимаем клинок в алюми-
ниевые тиски.

уход

Процесс заточки ножа всегда считался чем-то сродни чисто 
мужской магии: уметь Правильно заточить нож, да так, чтобы 
им можно было Побриться в Походных условиях, и сегодня 
могут не все, однако сегодня возможностей Приблизиться к 
совершенству больше.

камень комбинированный водный 

Рекомендуемое назначение: ремонт и заточка 
ножей из коррозионностойкой стали. Подставка 
под камень в комплекте.

Точилка для ножей карманная 

Компактный и легкий инструмент отлично под-
ходит для быстрой правки ножей в полевых 
условиях. Не требует ни воды, ни масла. 
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9. Нож СолдатСкий 
с фиксатором Forester 

Складной швейцарский нож с черной рукоятью 
содержит 9 элементов, выполняющих 14 функ-
ций, в числе которых: клинок с системой фикса-
ции; открывалка для консервных банок и буты-
лок / плоская отвертка; пила по дереву; штопор; 
шило; пинцет; зубочистка; кольцо для ключей.

не забудьте взять в 
поход: 

› посуду для еды и приготовления пищи. 
Она должна быть прочной и одновременно 
легкой. Забудьте про бьющиеся или гну-
щиеся кружки или тарелки. Оптимально 
взять с собой набор туристической посуды, 
состоящий, как правило, из 2 котелков (ис-
пользующихся как кастрюля и как чайник) 
и крышки, которую можно использовать и 
как тарелку. Не берите с собой чайные ло-
жечки и вилки: в походе вы вполне сможете 
обойтись одной ложкой.

›  Мультитул — незаменимая вещь в походе. 
При покупке обращайте внимание на на-
личие в его составе отвертки, ножниц, ножа, 
плоскогубцев и мини-пилы по дереву — 
уверены, пригодится.

› одежду. Стандартный набор: нижнее белье, 
носки (количество пар зависит от длительно-
сти похода), теплый свитер, пара футболок, 
плотные теплые брюки (чем больше на них 
карманов, тем лучше), головной убор, высо-
кие кроссовки или непромокаемые ботинки.

› аптечку. Конечно, не нужно брать лекарства 
«на все случаи», но минимальный набор 
должен присутствовать: бинты стерильные 
и нестерильные, бинт эластичный, йод, бак-
терицидный пластырь, перекись водорода, 
вата, болеутоляющее, противоаллергенное 
средство, активированный уголь, солнце-
защитный крем, влажные антисептические 
салфетки.

›  Средства гигиены. Правило такое же: не-
обходимый минимум. Зубная щетка, мыло, 
зубная паста, туалетная бумага, расческа, 
небольшое полотенце. Не нужно брать с 
собой гель или крем для бриться: в по-
ходных условиях для этого вполне сойдет 
мыло. Обязательно: репеллент от насекомых.

›  походную лопатку (она же саперная). В слу-
чае необходимости ее можно использовать 
и как кайло, и как топор, и как собственно 
лопату.

  
  А вообще, самое главное правило при сборах 

в поход: если какие-то вещи не помещают-
ся в ваш рюкзак, значит без них сможете 
обойтись.
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Мастер-класс

1. Рюкзак альфа 65

Надежный спутник в любых 
походах и путешествиях. Про-
думанная двухкамерная мо-
дель со складными карманами 
по бокам и клапаном, позво-
ляющим изменять объем рюк-
зака, имеет все необходимое 
для навески дополнительного 
снаряжения. Гермочехол упа-
кован в дне рюкзака.

4.  СпальНик MarMot 
trestles 30  rZ 

Наш хит продаж  модель 
Trestles 30 представляет со-
бой надежный спальник с 
синтетическим утеплителем. 
Согреет вас даже в условиях 
повышенной влажности во 
время путешествий, водных и 
пеших походов. Вес: 1559 г. 
Температура комфорта: –1 °C.

СобираяСь даже в непродолжительный поход, главное не проСто не забыть вСе необходимое, но и 
взять С Собой только необходимое и грамотно размеСтить это в рюкзаке: чтобы ни лишние граммы, 
ни выпирающие углы не давили на ваС тяжким грузом. надеемСя, наши Советы пойдут вам в помощь.

ПрАВиЛА СБорКи
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 текст: Максим Зайцев

8. палатка treK 
PlaNet arisoNa 3

Трехместная двуслойная па-
латка будет вашим надежным 
и комфортным домом в лю-
бом путешествии. Внутренняя 
палатка из «дышащего» по-
лиэстера обеспечивает венти-
ляцию помещения и позволяет 
конденсату испаряться, не про-
никая внутрь палатки.

7. Накидка На Рюкзак 
tatoNKa raiN FlaP  
(L, XL, XXL)

Водонепроницаемый чехол 
от дождя для городских и по-
ходных условий. Очень легкий 
и водонепроницаемый нейлон, 
прочный и мягкий на ощупь.

6. плащ tatoNKa CaPe

От внезапно начавшегося до-
ждя спасет плащ Tatonka Cape: 
ни один из других плащей не 
одевается так легко и быстро, 
а благодаря специальному рас-
ширению вы можете надевать 
этот плащ прямо поверх рюк-
зака. Фиксаторы на капюшоне 
и рукавах, проклеенные швы, 
защита от сползания при по-
рывах ветра — с этим плащом 
любая непогода вам нипочем.

3. Гамаши tatoNKa 
Gaiter

Гамаши для защиты от снега, 
сырого и влажного грунта, 
мелкого кустарника, царапин, 
укусов. Вес — 240 г.

11. ГоРелка Msr 
reaCtor

Reactor — это самая быстро 
кипятящая воду, экономящая 
топливо система. Система 
состоит из запатентованной 
газовой горелки и кастрюли 
1,7 л. Расход топлива: около 
160 г/час. Время закипания 
1 л воды: 3 мин.

5. мешок компРеССиоННый KiNG 
CaMP

Очень удобный аксессуар для переноски спаль-
ных мешков. Выполнен из нейлона, позволяет 
существенно снизить объем спальника или 
одежды, не промокает, что позволяет крепить 
спальник на внешнюю подвеску рюкзака.

10. ФоНаРь BlaCK DiaMoND sPot 

Налобный фонарь с 1 мощным светодиодом 
и 3-мя яркими светодиодами. Центральный 
мощный 1-Watt светодиод (3 световых ре-
жима). Три ярких светодиода ( 3 световых 
режима) 90° угол наклона корпуса лампы.

2. БаНдаНа лес хсн

Для защиты головы от пыли, 
веток, насекомых. Бандана 
одевается как на голову, так 
и вокруг шеи.
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Конечно же, набор снаряжения, необходимого 
для выживания в условиях дикой природы, 
варьируется от региона, местности, сложности 
похода (экспедиции), времени года, погоды. 
Списки снаряжения нужно искать или узнавать 
у тех людей, которые уже бывали в тех райо-
нах. Брать все необходимое нужно строго по 
списку, ничего не пропуская, так как можно 
попасть в неожиданные ситуации, которые 
могут быстро повлиять на исход мероприятия, 
и все усилия по его успешному проведению 
могут закончиться в лучшем случае возвра-
щением обратно. Желательно брать с собой 
снаряжение с небольшим запасом на случай 
непредвиденных обстоятельств при измене-
нии погодных условий. Никогда не помешает 
даже летом лишняя легкая ветровка, флисовая 
куртка или даже пуховая безрукавка, если в 
районе, где проходит мероприятие, ночью 
температура опускается до нуля. 

С рюкзаком ходить нужно так, как и без рюк-
зака — ровно, свободно, без напряжения, 
периодически меняя нагрузки с плеч на пояс. 
Только плохого качества, дешевые или непра-
вильно уложенные рюкзаки могут «нагнуть» 
путешественника вперед или назад, искривляя 
позвоночник во всех измерениях. Правильно 
уложенный рюкзак — это такой, где самые 
тяжелые и ненужные вещи уложены снизу. 
Легкие и самые необходимые вещи, такие как 
ветровка или куртка от дождя, должны быть на 
всякий случай сверху. На рюкзаке ничего не 
должно висеть, болтаться — все должно быть 
пристегнуто, привязано плотно и надежно.

Самые необходимые вещи в походе — это 
те, которые сохранят хорошее настроение, 
здоровье, ноги, руки и голову при неожидан-
ных изменениях погоды, маршрута, ситуации. 
Для этого нужны самые основные состав-
ляющие любого похода или экспедиции: 
хороший рюкзак, прочная надежная обувь, 
дышащая, непродуваемая и в то же время 
непромокаемая одежда, перчатки, теплая 
влаговыводящая шапочка. А также фонарик 
на все случаи жизни.

› коврик
› спальник
› нож
› ботинки трекинговые
› горелка
› одежда
› фонарик
› посуда

› плащ
› средство от клещей
› личная мини-аптечка
› чехол на рюкзак
› термобелье
› карта, компас
› солнцезащитный крем

› фотоаппарат
› mp3 плеер
› полотенце
› гитара
› туристическая 
  сидушка 
› сандалии

› фотоштатив
› книги
› шампунь
› косметика
› стульчик
› подушка
› овощи и фрукты
› мыльница
› продукты в стеклян-

ных банках

альпинист, кмС, спасатель

 эксперт:
Банарь Олег

КаК правильно упаКовать рюКзаК для треКинга

СпиСоК вещей и Снаряжения

Как правильно надевать рюкзак? Конечно, не нужно наклоняться и забрасывать 
рюкзак себе на плечи. Поставьте рюкзак на возвышение, станьте спиной к лям-
кам. Присядьте, просуньте руки в лямки — и встаньте уже с рюкзаком на плечах. 
Не забудьте уже стоя подтянуть все ремни так, чтобы рюкзак не болтался, а мак-
симально плотно прилегал к телу. Сначала затягивается поясной ремень, а потом 
все остальные регулировки.

лучше не братьМожно обойтиСьреКоМендованообязательно

Верхняя часть и наружные отделения: 
документы, деньги, туалетная бумага 
и салфетки, карта, компас — то, что 
вы можете использовать чаще всего.

Основное отделение: кухонные при-
надлежности, еда, одежда, предметы 
гигиены, аптечка. Ближе к верху и к 
спине старайтесь уложить тяжелые 
вещи. 

Снаружи крепятся громоздкие вещи 
(пневмоковрик, палатка и пр.). Ста-
райтесь располагать их симметрично, 
чтобы не было перегруза на одну 
сторону.

Центр тяжести рюкзака должен быть 
как можно ближе к телу на уровне 
плеч.
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Кодар: 
места, забытые 
цивилизацией

утешествие на горный хребет Кодар, в Забайкалье, было одним из тех, которые мы 
называем «большой поездкой». Регулярно дважды в год, летом и зимой, мы дружной 
компанией куда-то едем. От пункта назначения нам требуется не тронутая человеком 

природа, интересный рельеф и красивые пейзажи вокруг. Иногда это страны СНГ, но чаще всего мы 
выбираем Россию, благо, для того чтобы осмотреть все красоты нашей страны, не хватит и жизни.

Чита, Чита, сопок таежных сплошная гряда
На малоизвестный среди путешественников Кодар времени у нас было всего две недели — стандарт-
ный отпуск офисного работника. И это на такие виды! Горный хребет протянулся на 200 с лишним 
километров по территории Иркутской области и Забайкальского края. Своим именем горная цепь 
обязана князю Петру Кропоткину, известному теоретику анархизма, а в молодости практикующему 
географу. В переводе с языка эвенков, автохтонного населения края, «кодар» означает «камень» или 
«скала». С легкой руки Кропоткина гряда получила соответствующее название. Богатые углем и 
медью склоны Кодара завораживают своими лиственными лесами в низине и альпийскими лугами 
ближе к недостижимым высотам.
К заветной точке мы двигались двумя группами. Первая бригада решила воспользоваться желез-
нодорожным транспортом до ст. Тында, на их плечи легла доставка газа для горелок: впереди как-
никак пустынная тундра. Дорога по бесконечному Транссибу неблизкая, но наши друзья не были 
ограничены во времени и прибыли раньше нас. Когда мы только подъезжали к столичному аэро-

Виктор Савельев начал свою 
карьеру рядовым продавцом 
альпинистского оборудо-
вания, но со временем за-
ступил на пост генерального 
директора компании ООО 
«Рон-Альн» — эксклюзивно-
го представителя торговой 
марки Petzl на территории 
России. Компания занима-
ется продажей снаряжения, 
необходимого для скалола-
зов, туристов и спелеологов, 
а также пропагандирует 
поддержку отечественных 
скальных массивов. 

Виктор Савельев

порту, первопроходцы уже вовсю занимались разведкой местности. Чита, пункт нашего прилета, 
прежде была казачьим острогом, затем сюда после неудачного восстания ссылали приговоренных 
декабристов. Сейчас это административный центр Забайкальского края. Оттуда чартерным рейсом 
малой авиации мы переместились в п. Чара, куда добраться можно либо на редко ходящем желез-
нодорожном транспорте, либо по воздуху. 
Четыре тысячи жителей, кругом больше ни души, лишь где-то гонят свои многочисленные оленьи 
стада все еще кочующие эвенки. Район Чары настолько безлюден, что даже стоя на гравийной трассе 
аэропорта, ощущаешь, что находишься в настоящей глухомани посередине тайги. 

слышишь, время гудит — Бам!
Вообще Чара считается крупнейшим среди населенных пунктов, нанизанных на однопутную ли-
нию Байкало-Амурской магистрали. Советский долгострой был спроектирован еще в 30-х годах 
прошлого столетия, однако наладить стабильное строительство все никак не удавалось. Лишь в 
1974 году по партийному кличу сюда с песнями и молодецким задором устремились комсомольцы, 
мотивированные, с одной стороны, романтикой путешествий, а с другой, повышенной заработной 
платой. 
С тех пор в российской культуре остались следы БАМовской романтики, а в далеких уголках Вос-
точной Сибири разбросаны то тут, то там строительные поселки. Созданы они были как временные, 
однако остались навсегда. На протяжении всего пути попадаются красивейшие станции. Каждая 
советская республика, автономный край и национальный округ отряжала свою строительную бри-
гаду, за которой закреплялся определенный участок «железки». На станции Чара обустройством 
были заняты узбеки, поэтому когда выходишь к вокзалу, возникает ощущение, что ты в Самарканде 
с его восточным орнаментом и пышными формами.

кругом тайга, одна тайга, и мы посередине
Местные за умеренную плату предоставили нам надежный автомобиль из тех, что пройдет по всем 
крутым поворотам. Самый проверенный четырехколесный друг в этих широтах — ГАЗ-66, больше 
известный в народе как «шишарик», полноприводный двухосный грузовик. 
Кодар представляет собой огромную котловину с высоченным хребтом по краям. Те, кто был в 
Западной Европе, сравнивают местные красоты с Альпийскими горами. 
На вездеходе, впрочем, мы далеко не прошли, сказался проблемный рельеф: вскоре стали встречаться 
вытекающие из горного массива полноводные реки. Дальше сами: благо, вокруг такие виды, что        

как доБраться

перелет 
до Читы, потом чартером 
до Новой Чары

поездом
до Читы
(Тынды)

по дороге

Можно доехать на машине по дороге 
вдоль р. Средний Сакукан до входа 
в ущелье (26 км от с. Чара). Дальше 
дорога переходит в грунтовку до раз-
рушенного моста в Мраморное ущелье 
и сужается до тропа.

Чита — Б. Невер — Тында (1400 км)
Б. Невер — Тында (162 км грунтовки) 

Тында — Чильчи — Мостовой —  Хани — 
Новая Чара (600 км)

К хребту Кодар

    эксперт:

по трассе 
до Новой Чары

  текст: Дмитрий Англичанинов   фото:  Евгений Литвинович
Виктор Дубицкий

КовриК самонадувной TRAIL 
SCOUT REGULAR

Толщина: 3 см  
Размер: 51х183 см 
Размер в свёрнутом виде: 
28х15 см  
Материал: Urethane 

 2660

Фонарь TIKKA PLUS 2 MYSTIC 
GREY

Налобный фонарь с одним мощ-
ным белым светодиодом, одним 
красным светодиодом и пятью 
режимами освещения.

 1800
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можно и пешком пройтись. Вскоре в заранее назначенной точке встретились с первой группой — 
ребята уже разобрались в местной топонимике и сориентировались, что и где. Точкой общего 
сбора стала заброшенная избушка на горном перевале, в которой некогда обитали гляциологи — 
специалисты, занимающиеся изучением ледников. На хребте разместилось порядком тридцати 
ледников разного размера общей площадью 20 км2, поэтому исследовать здесь действительно было что.
Наше путешествие проходило по следующей схеме: один день идем, потом ночевка, затем цикл 
повторяется. Прежде всего зашли в бывший урановый рудник. Страшное, конечно, место. Расположен 
рудник в одном из боковых ущелий. Три высоченных каменных стены природного происхождения и 
один выход, перегороженный высоченным забором с колючей проволокой. Отвесные стены буквально 
по 400 метров высотой. Солнце сюда заходит редко даже летом, а зимой и вовсе нет. 
Сам рудник открыли в 1949 году, но оказалось, что это бедное месторождение. Однако после закрытия 
рудника ничего не эвакуировали. Все так и осталось: и бараки тюремные, и вышки охраны, и надписи, 
выцарапанные в 50-х годах заключенными. Радиации мы особо не опасались. Радиационный фон 
там, конечно, выше, но не критичный: все-таки это было действительно бедное месторождение, 
да и зашли мы ненадолго.
Дальше мы переместились ближе к гольцам, расположенным над верхней границей леса. Именно 
здесь заканчивается тайга и начинается тундра: все покрыто мхами, редкими лишайниками и 
согбенным из-за непогоды можжевельником. Из положительных моментов стоит отметить, что 
гнуса нет вовсе: эту кровососущую напасть сдувает сильнейший ветер. Никаких мошек и комаров, 
как в низине, а значит, можно спокойно снять с лица москитную сетку. 
В гольцах стартовала спортивная часть нашего путешествия, ради которой непосредственно мы и 
ехали. Сложностей со спуском не было, маршрут нам был по силам, но были и свои особенности. 
Обычно спуск бывает не больше 50 метров, здесь же всюду отвесные стены в два раза больше. На этот 
случай мы взяли нестандартную веревку длиной метров под восемьдесят. 
Спускаешься по веревке и видишь перед собой прослойку чароита. Этот уникальный материал 
чем-то похож на малахит, но из-за примеси марганца имеет или нежно сиреневый, или насыщенный 
фиолетовый цвет. В Иркутске из этого чудо-материала местные умельцы делают поделки. 

Кроме того, в этих местах можно добывать золото. Как в достопамятном канадском Клондайке, 
описанном еще Джеком Лондоном, здесь можно намыть этот металл в небольших речушках. 
Естественно, до промышленных масштабов далеко, но если задаться целью, то за какое-то время 
вполне вероятно что-то да и обнаружить.
В соседнем ущелье нам встретились пастбища вечно кочующих эвенков, живущих отгонным 
скотоводством. Кочевники в поисках сочной травы для скота все время гонят свои оленьи стада 
вдаль. К нашему приходу остались лишь обглоданная рогатой скотиной равнина и скромная стоянка. 
Все еще давал тепло сложенный в форме креста костер: он разжигается посередине, а по мере 
прогорания хворостины пододвигаются ближе к центру. За счет навеса из шкуры тепло отражается, 
да и в целом уютно. Бродя по кочевью, мы ощущали себя в этнографическом музее под открытым 
небом. Неподалеку нашли святилище, стайку деревянных идолов и всевозможные инструменты 
непонятного назначения: эвенки, несмотря на принудительное укоренение православия при царе и 
агитацию за воинствующий атеизм при наркомах, все еще остаются язычниками и вслед за своими 
предками справляют неведомые жителям цивилизации обряды.

стоял на крепкой ножке — теперь лежит в лукошке
Грибникам здесь раздолье. «Добычи» для них тут столько, что можно хоть ногами пинать. Никогда 
прежде я не видел такого количества благородных грибов. Преобладали в основном подберезовики 
и белые. Мы, конечно же, не стали упускать такого подарка судьбы. Так что к вечеру у нас были на 
закуску жареные, вареные и даже замаринованные грибочки. Ягод здесь было не меньше. Прежде 
чем ставить палатку, приходилось объедать целые поля черники.
Для рыбалки мы, к сожалению, ничего не брали, но кто-то из компании прихватил все же леску и 
крючок. И, как оказалось, не зря! Когда реки уже большие и полноводные, рыбе удобно подниматься 
вверх по течению. Нам удалось найти хариуса пестрой расцветки, притаившегося неподалеку от нашего 
берега. Ловили мы буквально на клочок бороды, а им того только и надо было. Хариус разом хватал 
наживку! Уха была на славу, наш отряд был доволен и находчивостью рыбака, и талантом повара. 
Из района мы решили выбираться через знаменитые Чарские пески. Частичка Средней Азии с ее 
почти 50-метровыми барханами компактно расположилась в квадрате 10 на 5 километров. Только 
вместо верблюдов тут идет стадо оленей, а в немногочисленных оазисах встретишь не финиковую 
пальму, а лиственницу! Это пятно песка, заметное еще с горных вершин, никогда не зарастает. 
В завершении путешествия мы подошли, казалось, к недавно покинутой «железке». Необычные 
чувства испытываешь, когда выходишь из района Кодара. Он хоть и дикий, но когда вдалеке ползет 
ручеек поезда, возникет ощущение, будто ты в Подмосковье. И сразу становится приятно. 
А впереди нас ждал Байкал, где «Ракета» на воздушных крыльях помчала нас по крупнейшему 
источнику пресной воды. Затем покрытый тайнами бурятских шаманов остров Ольхон. На сладкое 
же залихватские повороты и модерновая архитектура Кругобайкальской железной дороги. Но это 
уже совсем другая история...

шляпа NORfIN 
с антимосКитной защитой

Шляпа с антимоскитной защитой 
надежно защитит лицо и шею от 
летающих насекомых, а также от 
яркого палящего солнца.

Материал: нейлон

аэрозоль GARdEx ExTREME от 
Комаров 100 мл

Высокая эффективность средства 
основана на большом процентном 
содержании активного вещества. 
Срок действия — около 6 часов. 
Компактные размеры баллончика 
делают его незаменимым в походе, 
на рыбалке или на охоте.

 365

 226

Встречается довольно различной окраски: серая, беловатая, кремовая, бурая, серо-ко-
ричневая, желтовато-бурая, красновато-бурая и даже черно-бурая. Шляпка при сырой 
погоде слегка слизистая, при сухой – блестящая. Ножка цилиндрическая, высокая – 
до 20 см. К шляпке сужается, 2-3 см шириной, тонкая, темно-серая, буроватая, покрытая 
сетью мелких чешуек.

 подБерезовик оБыкновенный 
(Leccinum scabrum) 

наКидКа на рюКзаК
км L классическая

Предназначен для защиты от 
дождя и грязи самого рюкзака 
и снаряжения, прикрепленного 
снаружи. Крепитсяц на любую 
стропу рюкзака. Швы проклеены.

Вес: 150 г

 450

Рельеф хребта сформирован под влиянием древних 
оледенений, которые послужили толчком для обра-
зования типичного трогового характера большинства 
долин, древних моренных отложений и так называемых 
«бараньих лбов».
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живая природа

К роду сельди относится около 60 ви-
дов. Мало кто знает, что эта рыба во-
дится не только в морях и океанах, но 

и в реках, куда она весной заходит на нерест. Селедку постоянно 
ловят на Волге, Ахтубе, Дону, Дунае, Днестре, Буге, Днепре. 
Сельдь — хищник, питается ракообразными и мелкой рыбой, 
ведет стайный образ жизни и практически всегда голодна, так 
что если рыбаку удастся встретить проплывающий косяк — 
добыча гарантирована. Правда, этот вид рыб предпочитает 
глубины от 20 до 40 метров. 
Черноморская сельдь — рыба, которую, кроме основного ареала 
обитания — Черного и Азовского моря, — можно встретить и в 
низовьях рек, впадающих в эти моря. Отличить черноморскую 
селедку от собратьев можно по зеленовато-голубой спине с 
небольшими узкими плавниками, разделяющими рыбу точно 
пополам. Средний размер взрослой особи — 30 см, вес достигает 
500 г. Азовская сельдь отличается от черноморской меньшими 
размерами и удлиненными плавниками с темным окаймлением. 
На Балтике основной вид сельди — салака, достигающая 20 см 
в длину. Питается салака мелкими рачками, а плавать предпо-
читает на небольшой глубине ближе к поверхности. 

средняя масса

средняя масса

средняя масса

длинна тела

длина тела

длина тела

Камбала — очень распростра-
ненная рыба: встречается прак-
тически во всех морях и океанах. 

Камбала интересна своим строением. На дне она лежит не на 
брюхе, а на одном из боков, из-за чего эта часть тела стала белой, 
а второй глаз «переехал» на другую сторону. 
Камбала — абсолютный хищник. В ее пасть попадает все, что 
проплывает мимо,— рачки, мелкая рыба, моллюски. Взрослые 
особи предпочитают султанку, хамсу, шпрот, ставриду, тюльку, 
сельдь и крабов. 
Самый известный представитель камбалы, обитающий на 
территории России,— черноморский калкан. Это крупная раз-
новидность: некоторые особи достигают почти метровой длины 
и весят до 15 кг. Отличительные его особенности — отсутствие 
чешуи, костяные наросты и челюсти с ровными щетинообраз-
ными зубами, расположенными в виде лент. Калкан обитает 
на глубинах до 100 метров, предпочитает лежать на песчаном, 
илистом или ракушечном дне. В Азовском море распространена 
более мелкая разновидность калкана. 
Балтика богата речной камбалой. Речная она потому, что хотя и 
живет в море, все же большую часть жизни проводит в пресной 
воде. Этот вид куда меньше своих собратьев. Рыба не вырастает 
больше 40 см, а вес ее составляет около 500 г. Как и черноморский 
калкан, речная камбала предпочитает песчаное дно, но плавает 
не так глубоко — на глубине 16–18 метров.

Известно около 90 видов морского 
окуня, но в водах нашей страны 
чаще всего встречается только 
одна его разновидность — сма-
рида, она же спикара, бобырь, ры-

жик, синий окунь. Окунь — типичный хищник, основу его рациона 
составляют мелкие рыбешки, моллюски, рачки и зоопланктон.
Черноморская смарида — обитательница дна, отличающаяся сжа-
тым телом с серовато-желтыми боками. За время своей жизни рыба 
меняет пол. Сначала все смариды — самки, а с двух-трех лет икра 
у нее сменяется мужскими половыми железами — молоками. От-
личить самца от самки у морского окуня нетрудно: самцы больше. 
Вместе со сменой функции половых желез меняется и внешний 
вид рыбы: серые самки превращаются в разноцветных самцов. 
В Балтийском море смариду не встретишь, а тот окунь, которого в 
нем ловят, чаще оказывается речным. Обыкновенный или, как его 
еще называют, европейский окунь легко переносит слабую соле-
ность Балтики и поэтому часто позволяет себе вояжи на богатые 
кормом морские просторы. Речной окунь по размерам превосходит 
черноморскую смариду, он легко отъедается до 2 кг и вырастает до 
50 см. На Балтике встречается в Ботническом, Финском и Курш-
ском заливах, где предпочитает плавать на глубинах до 20 метров. 

Обитатели морских просторов
Море летоМ — это не только принятие водных и солнечных 
процедур, но и прекрасная возМожность половить рыбу. поэтоМу 
Мы решили рассказать о наиболее ярких и, как наМ кажется, 
весьМа интересных обитателях Морских просторов нашей страны.

Сельдь

15–30 см

0,008–1 м

0,02–1 м

0,5 кг

0,1–30 кг

до 15 кг

Камбала

Морской 
окунь

  текст: Федор Пономарев

Рыба из семейства сельдевых (Clupeidae), обитающая 
в основном в северной части Атлантического и Тихого 
океана. На территории России водится в Балтийском, 
Белом, Черном, Азовском и Каспийском морях, а также 
в Тихом океане.

Донная рыба семейства камбаловых. В процессе развития 
от икринки до взрослой особи плавает как все обычные 
рыбы, однако по достижении зрелости камбала постепенно 
ложится на один бок, а ее глаз сдвигается на другой бок.

Род костных рыб семейства скорпеновых. Рыба имеет ядо-
витые железы на острых лучах плавников, укол которыми 
вызывает болезненное воспаление.

 Сельдь (Clupea) 

 морСкая камбала (Pleuronectes 
platessa) 

 морСкой окунь  (Sebastes) 

катушка Daiwa ExcElEr Z 3000

Безынерционная катушка Exceler Z 3000 обе-
спечивает плавную и долгосрочную работу 
даже в соленой воде. 
Вес: 290 г
Емкость шпули: 8LB / 220
Максимальное тяговое усилие: 6 кг

удилище ColmiC Panter Fragolino 2,7 20–150 г 
2 sEct.

Карбоновое удилище, специально разработанное для ловли мор-
ских рыб, например, ставриды. Прекрасно подходит для донной и 
бортовой ловли. Состоящая из двух секций снасть в разобранном 
виде имеет длину 146 см.

 4295  2255 
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Назойливые соседи
Впечатление от туристического похода, рыбалки или охоты легко 
могут испортить крошечные, но очень злоВредные создания — комары 
и клещи. как же защитить себя от столь неприятных насекомых, как 
сделать так, чтобы от общения с природой остались только приятные 
Воспоминания, а не укусы, болезни и раздражение на коже? 

Комары, пожалуй, одни из самых назойливых созданий на 
земле. Правда, кусают из них только особи женского пола 
и только откладывающие яйца. Перед тем как начать пить 

кровь, самка комара впрыскивает в кожу жертвы слюну с антикоагулянтами, не 
дающими крови свернуться. Именно слюна и вызывает зуд, отек, жжение и по-
краснение в месте укуса. Да и более серьезные последствия — болезни и инфек-
ции  — тоже передаются именно через комариную слюну. 
Основная исходящая от комаров опасность — это малярия, от которой в мире 
гибнет два миллиона человек в год. В России малярия распространена не так, 
как в более жарких странах, хотя в европейской части и Западной Сибири немало 
малярийных комаров. Другая угроза — нитчатые черви. Эти существа проникают 
в кровь или лимфу и вызывают закупорку сосудов, тромбы, скопление лимфы в 
конечностях, из-за чего последние раздуваются до невероятных размеров. 
Лучший способ защиты от комаров на природе — максимально закрытое одеждой 
тело. В некоторых случаях могут понадобиться перчатки и маска-накомарник. 
На время отдыха или ночевки стоит иметь палатку с антимоскитной сеткой. В мес-
тах, где нет дождей, летом палатку может заменить специальный марлевый полог.
Сейчас существует множество различных мазей, кремов, репеллентов, защищаю-
щих от любых насекомых. С другой стороны, эти средства не всегда могут давать 
абсолютную защиту. Комары очень быстро эволюционируют и адаптируются к 
примененному против них оружию. Охотникам эти средства не подходят. Звери 
обладают отличным обонянием, а незнакомый запах может только отпугнуть их. 
В подобных случаях лучше использовать ультразвуковые отпугиватели насекомых.
Избавиться от комаров на стоянке полностью практически невозможно, зато 
минимизировать их число вполне по силам. Вполне подойдут для этого фуми-
гаторы — средства, отпугивающие зловредных насекомых газами и ядовитыми 
парами. Специальная дымящаяся спираль вполне может облегчить жизнь туриста 
во время ночлега.

Если избежать укусов комаров все-таки не удалось, можно хотя бы минимизировать 
последствия. Специальная мазь после укусов далеко не всегда оказывается под 
рукой, но можно сделать ее своими руками. Достаточно смешать равные части 
сосновой смолы и вазелина. Раздражение и отеки после комариных укусов снима-
ются раствором чайной ложки питьевой соды в двух стаканах воды, нашатырным 
спиртом, размятыми листьями подорожника или соком полыни. 

Комар, если он, конечно, не малярийный, — всего лишь 
безобидная козявочка по сравнению с клещом. Комариный 
укус в худшем случае будет чесаться и опухать, атака же 

энцефалитного клеща может привести к смерти. Ведь энцефалит — это тяжелая 
болезнь, передаваемая именно клещами. При его укусе вирус сразу же попадает 
в кровь и расползается по центральной нервной системе, а уже через пару дней 
добирается до головного мозга. Иногда укус энцефалитного клеща заканчивается 
довольно безобидно: у больного начинается лихорадка, интоксикация, возрастает 
температура, сильно болит голова, появляется тошнота, слабость, бессоница. 
Такое состояние длится от трех до пяти дней и потом проходит. Но в некоторых 
случаях энцефалит дает осложнения. При менингоэнцефалитической форме у 
больного развивается менингит и судороги. При полирадикулоневритической 
форме энцефалита нарушается чувствительность нервов, а при полиоэнцефа-
ломиелитической — наблюдаются синдромы «свисающей головы», «опущенных 
надплечий» и непроизвольные подергивания мышц. Такие серьезные проблемы 
может вызвать укус крошечной букашки. Кроме того, клещи переносят еще и бор-
релиоз или болезнь Лайма — заболевание, поражающее кожу, нервную систему, 
опорно-двигательный аппарат и сердце. 
Лучший способ защиты от энцефалитного клеща — полностью закрытое тело. 
Одежда должна быть заправлена, обязателен к ношению головной убор, а откры-
тые части тела стоит смазать репеллентом. Опытные туристы рекомендуют не 
цеплять ветки, потому что так можно стряхнуть клеща прямо на себя, без особой 
необходимости не забредать в заросли кустарника и тщательно осматривать себя 
и товарищей на каждом привале. Обычно клещ выбирает места с мягкой и нежной 
кожей — волосистая часть головы, зоны паха, подмышек, ягодицы.
Если несмотря на все меры предосторожности, клещ все-таки впился в непривитого 
человека, главное не паниковать и не пытаться сразу же достать его голыми руками. 
Самый распространенный способ извлечения клеща — капнуть на него растительным 
маслом; через полчаса паразит ослабит хватку и тогда вытащить его, не оторвав голову, 
будет намного легче. В этом случае лучше использовать пинцет и доставать насекомое 
вращательными движениями, будто выкручивая его из кожи. Можно достать клеща с 
помощью нитки: между его телом и кожей делается узелок, затягивается на шее пара-
зита, потом нить закручивается вокруг тела насекомого и потихонечку натягивается. 
После того как клещ вытянут, надо смазать место укуса йодом или любым спиртовым 
раствором. Самого клеща можно сжечь, но лучше оставить для экспертизы, чтобы 
точно знать, энцефалитный он или нет. 

Самка комара откладывает 30–150 яиц 
каждые 2–3 дня. яйцо развиваетСя во 
взроСлого комара в течение недели.

Самка икСодовых клещей Съедает в Сот-
ню раз больше, чем Самец, причем Сытая 
Самка клеща-икСода почти в 150 раз 
крупнее голодной.

при выборе жертвы Самка комара ори-
ентируетСя на углекиСлый газ, выдыхае-
мый человеком, на тепловое излучение, 
а также на запах молочной киСлоты, 
СодержащейСя в поте.

ежи из-за Своих игл Собирают клещей 
больше, чем любые другие звери. иглы 
мешают ежам избавлятьСя от паразитов. 
паразитологи Стали даже иСпользовать 
ежей для учета клещей в природных 
очагах энцефалита и ввели оСобую еди-
ницу — «еже-чаС», означающую коли-
чеСтво клещей, Собранных ежом на Себя 
за один чаС пробега по леСу.

Комар

Клещ

  текст: Илья Титов

аэрозоль Gardex extreme 
Super от комаров 50 мл

Благодаря высокой концентрации 
активного вещества, отпугиваю-
щего насекомых, аэрозоль Gardex 
Extreme Super является одним из 
мощнейших средств защиты. Состав 
безопасен для кожи, не вызывает 
аллергических реакций.

Спрей Gardex Family от 
комаров с алоэ вера 
100 мл

Уникальный водный раствор ДЭТА 
защищает от комаров, не оставляя 
жирных следов на коже и одежде. 
Экстракт Алоэ Вера смягчает дей-
ствие репеллента, защищая кожу 
и ухаживая за ней. 

прибор противомоСкитный 
thermaCell 

В основе работы прибора лежит принцип 
фумигации: с помощью газового картриджа 
происходит нагревание пластины, про-
питанной репеллентом. Не выделяет за-
паха, что важно для рыбаков и охотников. 
Площадь покрытия — до 20 кв. м
Комплект: 1 газовый картридж и 3 пла-
стины

аэрозоль Gardex extreme 
от клещей 150 мл

Эффективное средство, одновре-
менно отпугивающее и уничто-
жающее клещей. Позволяет не 
только защититься от укусов, но и 
уберечься от переносимых клеща-
ми заболеваний.
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Умение ориентироваться на местности обязательно для любого тУриста. ведь даже в самом простом 
походе отсУтствие этих навыков приводит как минимУм к потере времени, а порой и к срывУ похода 
и дрУгим серьезным последствиям. сегодня найти свое местоположение помогают различные 
приборы, начиная от простого компаса и карты и заканчивая современными навигаторами. но техника 
может давать сбои. как быть тогда?

НАЙТИ СВОЙ пУТЬ
  текст: Максим Зайцев

Определение сторон света по часам 

Разобраться в сторонах света можно с помощью механических часов и солнца. 
Для этого часовую стрелку часов необходимо направить в сторону солнца. В таком 
положении часов прямая, делящая пополам угол между часовой стрелкой и цифрой 
1 на циферблате, будет указывать приблизительное направление на юг (рис. 1). 

Определение сторон света по 
местным предметам 

Определить стороны горизонта можно по местным предметам или признакам. 
Например, по лесоустроительным столбам. В лесных хозяйствах нашей страны 
просеки прорубают в направлениях север — юг, восток — запад. Кварталы, 
которые образуют просеки, нумеруют с запада на восток, двигаясь от севера 
на юг. Следовательно, к северу будет обращена та сторона лесоустроительного 
столба, на которой находятся номера кварталов меньшего значения (рис. 1).
Если сквозь лесные заросли удалось обнаружить верхушки церквей в отдаленных 
поселках, то обратите внимание: алтари православных церквей обращены на 
восток, колокольни — на запад. Опущенный край нижней перекладины креста 
на куполе православной церкви обращен к югу, приподнятый — к северу.

Определение сторон света по другим пред-
метам  

Различное освещение солнцем северной и южной сторон деревьев и другим 
местных предметов позволяет также определить приблизительное направление 
сторон света. Кора отдельно стоящих деревьев, как правило, грубее и обычно 
покрыта мхом с севера. Крона с южной стороны гуще (рис. 2). 
Стволы сосен покрываются с северной стороны темной вторичной коркой. Это 
особенно хорошо заметно после дождя. Многие хвойные деревья на поверхности 
стволов с южной стороны образуют смоляные капли больше, чем с северной. 
С юга кора берез, как правило, светлее и содержит меньше трещин и темных 
пятен. Ягоды и фрукты раньше созревают (краснеют) с южной стороны. Трава на 
южной стороне холмов, у оснований деревьев и камней, весной растет быстрее, 
а летом сохнет и желтеет раньше. Камни или выступы скал с северной стороны 
покрываются мхами или лишайниками. Многие цветущие кустарники с южной 
стороны имеют больше цветов. Муравейники и гнезда диких пчел расположены 
с южной стороны дерева или камня (рис.3). 
Но стоит помнить, что все эти способы дают лишь приблизительное суждение о 
сторонах света. Поэтому если вы определяете стороны горизонта без компаса, 
старайтесь применять одновременно несколько способов, тем самым взаимно 
проверяя их. 

Определение сторон света по светилам 

Как найти стороны света ночью? Ориентироваться можно по Полярной звезде или 
по луне (рис. 2). При слабой облачности, когда Полярная звезда не видна, на по-
мощь придут луна и циферблат механических часов. В полнолуние стороны света 
определяются так же, как и по солнцу. При других фазах вносятся определенные 
корректировки.
Для начала надо узнать, прибывает луна или убывает. В северном полушарии молодой 
месяц всегда направлен выпуклой стороной вправо, старый — влево (рис. 3). Если 
луна прибывает, то из показаний времени на часах вычитают такое количество часов, 
сколько шестых долей радиуса составляет освещенная часть. Если луна убывает, то к 
показанию времени это число прибавляется. Часы, показывающие время с учетом 
поправки, направляются в сторону луны. Угол между этим направлением и цифрой 1 
на циферблате делится пополам. Это и будет примерное направление на юг (рис. 4). 

Определение сторон света по компасу 

Компас — это must have любого туриста. Не пренебрегайте им, собираясь в поход: 
места он занимает предельно мало, а пользу может оказать неоценимую. Однако 
просто разобраться в частях света по компасу мало: если вы заблудились, компас 
должен вывести вас на правильный путь. Если знать величину азимута (угла между 
направлением на предмет на местности и направлением на север), с помощью 
компаса без труда найдете нужное направление движения (рис. 5). Для определения 
азимута предмета положите компас на ладонь и отпустите тормоз стрелки. Когда 
она успокоится, совместите указатель «С» на шкале компаса с северным концом 
стрелки. Затем поверните крышку так, чтобы мушка оказалась напротив предмета, 
а прорезь напротив глаза. Угол между нулевым значением и значением напротив 
мушки и будет азимутом данного предмета. Чтобы идти по азимуту, нужно «при-
целиться» сквозь прорезь, выбрать ориентир и идти к нему. Дойдя до выбранного 
предмета (дерева, камня, столба и пр.), заново сверяемся с компасом, выбираем по 
азимуту новый ориентир — и снова в путь. Помните: компас может давать неверные 
показания в горах, вблизи больших масс железа, линий электропередач и т. п. — всего, 
что обладает магнитным полем. 
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Компас Ace cAmp Армейский 

Армейский компас с визиром, уве-
личительным стеклом и линейкой. 
Ударопрочный металлический корпус 
позволяет использовать прибор в са-
мых сложных походных условиях.

Размер: 8×6 см
Вес: 100 г

Навигатор Garmin OreGOn 450

Универсальный портативный навига-
тор с цветным сенсорным дисплеем 
и водонепроницаемым корпусом. Пи-
тание — от батареек.

Габариты (Ш×В×Г): 58×114×35 мм
Вес: 193 г

 490  15 490

среда обитания

  фото:  Алексей Абрамчук
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И вот вы заблудились…

Сбившись с маршрута, необходимо следовать по имею-
щимся тропам. Указателем в лесу могут служить затески 
на деревьях. Их увеличение свидетельствует либо о 
благоприятном месте для стоянки, либо об изменении 
направления движения. В горной местности в качестве 
ориентиров могут служить туры — горки из камней, 
которые туристы, прошедшие здесь до вас, складывали 
для «последователей» (рис. 1). Особенно туры помогают 
во время туманов и плохой видимости. Поэтому, если 
в пути вам встретился тур, сделайте доброе дело для 
остальных: положите в «общий котел» и свой камень.
При движении в тайге по просеке, если она пересека-
ется другой поперечной просекой и там обрывается, 
продолжение ее от места выхода следует искать на 
расстоянии до полукилометра в обе стороны от места 
пересечения просек. 
При потере ориентировки рекомендуется двигаться по 
направлению течения ручья или реки. Это дает больший 
шанс выйти к населенному пункту. 

Сигналы бедствия 

Существует несколько способов подать сигнал бедствия. 
Наилучшим способом привлечь внимание спасательного 
вертолета или самолета является дым или огонь (ведь, 
к сожалению, не всегда мы берем с собой сигнальную 
ракетницу или радиопередатчик). Международным 
сигналом бедствия являются три костра или дымовых 
столба (по аналогии с SOS) (рис. 2). Причем расстояние 
между кострами должно быть не меньше 30–50 м.
Существуют и другие международные символы подачи 
сигнала о бедствии:
1. «Нужен врач» — длинный прямоугольник размерами 
10 м на полметра (рис. 3).
2. «Нужны медикаменты» — два прямоугольника, раз-
мещенные на расстоянии полметра друг от друга (рис. 4).
3. «Нужна вода и продовольствие» — латинская буква F.
4. «Место для посадки летательного средства спаса-
телей» — равносторонний треугольник или латинская 
буква H (рис. 5).
Символы выкладываются на земле с помощью подруч-
ных средств. Чтобы они были хорошо заметны, их длина 
должна быть не меньше 10, а ширина — 3 метров. Но в 
этом случае работает принцип: чем больше, тем лучше.

Фляга сКладНая PLaTYPUS 1,0 L

Мягкая емкость для транспортировки воды. 
Прочная, гибкая, имеет удобную ручку и легко 
закрывающееся отверстие. Материал фляги 
выдержит все: от замораживания до ки-
пячения.
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Например, если вы не любите подолгу оставаться на одном 
месте, вам подойдет туристическая палатка: легкая, быстро 
сборная и компактная. Такой вариант предпочитают и люди, 
которые путешествуют без транспорта.
Но если вы предпочитаете найти приглянувшееся вам местеч-
ко и расположиться там надолго и с надлежащим комфортом, 
то кемпинговая палатка — то, что нужно. Слово «кемпинг» 
пришло к нам из английского языка и дословно обозначает 
«лагерь для туристов». Что-то похожее можно увидеть как 
раз на берегу Черного моря, когда множество так называемых 
«дикарей» разбивают свои лагеря. Ключевое слово здесь — 
«лагерь», похоже на что-то постоянное, обустроенное, верно? 
Но это не всегда так. Некоторые путешественники предпо-
читают путешествовать на автомобилях, и таким практически 
не важен вес снаряжения, разве только что в исключительных 
случаях они беспокоятся за размер. 
Однако разнообразие ассортимента может запросто при-
вести покупателя в замешательство. Вначале стоит сказать, 
что большие размеры — это и есть фактически главный 
отличительный признак кемпинговых палаток от своих со-
братьев, ведь не зря их еще иногда называют семейными — 
обычно они рассчитаны в среднем на 4 человека, а это как 
раз семья с детьми. 
В такой палатке обычно присутствует деление на комнаты, 
коридоры, тамбуры; в подобных хоромах можно разместить 
несколько раскладушек, стол или иную мебель, а в тамбуре 
поставить небольшой столик, если «за бортом» непогода. 
Кстати, «окна» тоже имеют место быть и порой очень даже 
приличных размеров, поэтому в помещение проникает 
естественный свет. Чтобы воздух внутри палатки свободно 
циркулировал, производители позаботились и создали 
вентиляционные отверстия, помимо обычных входа/выхода 
в палатку. Но если вам покажется душно, то вполне можно 
оставить на ночь палатку открытой: москитные сетки защитят 
от навязчивых насекомых. 
А сейчас стоит сказать о технических особенностях данного 
типа палаток. Очевидно, что палатки созданы, чтобы за-
щитить туриста от внешней среды, ночевать под открытым 
небом — не самое приятное занятие даже летом. Исходя из 
этого палатка должна обладать следующими требованиями: 
циркуляция воздуха, водонепроницаемость и ветроустойчи-

вость. Это, пожалуй, основные критерии, обеспечивающие 
безопасность и комфорт туриста. (Не забывайте: палатка — 
второй дом!) Соблюдение этих критериев зависит от ткани, 
из которой палатка выполнена. Если вы выбираете палатку 
в Интернете или, например, по каталогу, то там обычно ис-
пользуются сокращения вместо полных слов. Самые рас-
пространенные и главные из них: 

Но несмотря на ткань подвести вас могут швы. Весь подвох 
в том, что они-то и протекают в первую очередь вне зависи-
мости от ткани. Необходимо удостовериться, что швы были 
обработаны специальным составом, защищающим от воды. 
Да, палатка, швы которой обработаны ненадлежащим об-
разом, может стоить и дешевле, но в результате вы получите 
подобие дуршлага. На этом лучше не экономить.
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КЕМПИНГОВАЯ ПАЛАТКА ALEXIKA APOLLO 4 

ALEXIKA APOLLO 4, как и INDIANA 4, относится к компактному типу 
кемпинговых палаток, у них почти схожий вес и размер в чехле, но в разо-
бранном виде их габариты несколько различаются. «Апполо» шире в своих 
размерах и также представляет собой полубочку — форму, характерную 
для кемпинговых палаток в целом. Фактически особенность этой палатки 
относительно «Индианы» заключается в том, что спальные места в ней 
расположены не в одном помещении, а поделены по схеме 2+2 тамбуром, 
который находится ровно посередине палатки. Вот это, возможно, кому-
нибудь может и не понравиться, так как спать вместе все-таки веселее и 
спокойнее, даже если речь идет о паре метрах.
Во всем остальном она очень похожа на ALEXIKA INDIANA 4: внешний 
материал также имеет пропитку, задерживающую распространение огня, 
а швы герметизированы.
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Проверка на Прочность

ЛюбитеЛи активного отдыха и путешествий знают, что вдаЛи от уютной квартиры паЛатка — 
их единственный дом и укрытие от дикой природы. паЛатка защитит и от ветра иЛи соЛнцепека, 
и от дождя, и от хоЛода. но есЛи раньше мы быЛи ограничены в выборе материаЛов, размеров 
и видов паЛаток, то теперь можно смеЛо подбирать свой «мобиЛьный дом» в зависимости не 
тоЛько от материаЛов, но и от вместимости, коЛичества «комнат» и сезонности. 

Выбор личного
пространства   фото:  Алексей Абрамчук

СезонностьВес Влагозащита тента Материал дугВместительность

14,6 кг
лето

весна

осень

 T — TEXTURE ELEMENT, то есть по-русски 
«плотность ткани», и PU — «полиуретановое 
покрытие». 
Плотность ткани (единицы «ТЕКС» — TEXTURE 
ELEMENT), величина «D» (Den — толщина ни-
тей). Например, чем большее число будет стоять 
перед буквой Т, тем плотнее, а значит и тяжелее 
будет палатка. 
PU — перед этой аббревиатурой ставятся 
цифры, которые обозначают водонепроница-
емость изделия. Например, если изделие имеет 
обозначение 3000 PU, то это означает, что 
если создастся давление, соответствующее 
трем метрам, то в течении двух-трех минут 
на внутренней части палатки образуются 
несколько капель воды. Это является стан-
дартным измерением водонепроницаемости. 
В бюджетных палатках значения PU могут 
быть ниже, чем в более дорогих. Такие палатки 
нужно выбирать внимательно, если не хотите 
потопа внутри нее. К сведению: значение под-
ходящей водоустойчивости начинаются с 2000 
(небольшой дождик).

Материал: полиэстер
Размер в упакованном виде: 68 × 25 см

  текст: Игорь Агафонов

4000 мм в.ст. Дюрапол 11 мм
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КЕМПИНГОВАЯ ПАЛАТКА GREENELL BUTTERFLY 6

Довольно просторная палатка с двумя спальными отделениями и тамбуром. 
Совмещает три важных качества: добротно изготовлена из качественных ма-
териалов, стоит сравнительно недорого и практична в использовании. Так как 
внешняя палатка изготовлена из водонепроницаемой ткани, в ней можно не 
бояться непогоды (ни дождя, ни ветра). Высота палатки позволяет находиться 
в ней в полный рост. Одним из достоинств Butterfly можно считать огромный 
тамбур: даже если погода не позволяет выходить из-под навеса, под козырьком 
вполне можно с удобством расположиться даже вечером (противомоскитная 
сетка на входе и окнах надежно защитит от комаров или мошки). Причем козы-
рек можно использовать в качестве тента. Конструкция только с виду сложная 
и неудобная в сборке: сборка палатки не требует каких-то особенных навыков.

 10 990

Проверка на Прочность

КЕМПИНГОВАЯ ПАЛАТКА TREK PLANET VARIO 4   

TREK PLANET Vario — просторная семейная палатка для четырех человек 
в форме полубочки с огромным внутренним тамбуром и двумя входами в него. 
Проклееные швы и водостойкость 3000 мм в комплекте — куда же без этого? 
Из приятных мелочей выделяется органайзер на внешней сетке внутренней 
палатки — интересная задумка производителя, чтобы ничего не забыть в походе. 
А если очень темно и не разглядеть, что же написано на этом самом органайзере, 
то к вашим услугам возможность подвески фонаря в палатке — вещь также 
необходимая и во многих палатках имеющаяся. Внутренняя отделка выполне-
на из так называемого «дышашего» стопроцентого полиэстера и пропускает 
воздух, предотвращая излишнюю духоту под куполом. Каркас выполнен из 
стеклопластика и стали. 190

240220
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Сезонность СезонностьВес ВесВлагозащита тента Влагозащита тента Материал дугВместительность Вместительность

21,2 кг 15,5 кг3000 мм в. ст. 3000 мм в.ст.
лето

весна

осень
лето

весна

осень

Материал: полиэстер
Размер в упакованном виде: 70 × 21 см

Материал: полиэстер
Размер в упакованном виде: 70 × 21 см

Материал дуг

Фиберглас Фиберглас
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КЕМПИНГОВАЯ ПАЛАТКА TREK PLANET MONTANA 4  

Фактически Montana является бюджетным вариантом Vario, но все-таки 
они не идентичны: форма обоих палаток разнится. Однако назначение то 
же — непромокаемая кемпинговая палатка большого размера для семьи из 
четырех человек. Только бюджетнее. И гораздо, гораздо легче. На сайте про-
изводителя даже можно скачать инструкцию по сборке для всего семейства 
палаток TREK PLANET, что значительно может упростить жизнь в походе и 
сократит время на ее сбор. «Монтана» также довольно просторна: она имеет 
большой и высокий внутренний тамбур и два входа в него, вентиляционные 
и панорамные окна. Внутри палатки привычные мелочи вроде карманов для 
всякой всячины. Также можно использовать выносной козырек на стойках, 
который устанавливается над одним из входов в тамбур. Этот же самый козырек 
служит и дверью. Фишки вроде москитных сеток на входах, водонепроница-
емости в 3000 мм и возможности подвески фонаря также имеют место быть.

заклепка
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Проверка на Прочность

Лучший выбор для охоты и спорта
Новая вертикалка BrowninG B 725 воплотила в себе всё самое лучшее, что было накоплено в ружьях 
пяти предыдущих поколений, начиная с легендарной модели B 25. Вместе с тем в его конструкции 
воплощён целый ряд новинок.

Официальный дистрибьютор фирмы BrowninG
в России компания «РОСИМПЭКС»

Чоки с патентованным
обтюратором и двойной
прокладкой (DS)

Коробка уменьшенного
профиля

Новый ударно-спусковой
магазин

Амортизирующий
затыльник Inflex II

СезонностьВес Влагозащита тентаВместительность

10 кг 3000 мм в. ст.
лето

весна

осень

Материал: полиэстер
Размер в упакованном виде: 70 × 21 см

Материал дуг

Фиберглас



Очищаем сома от чешуи и потрохов, промываем. Затем срезаем 
филейную часть, попутно избавляясь от крупных костей. Нарезаем 
филе кубиками 2х2 см или полосочками — все зависит от ваших 
эстетических пристрастий. Важно только, чтобы куски не были 
большими и хорошо «приняли» маринад. 

Готовим маринад. Шинкуем лук, чеснок, огурцы, кинзу и прочую 
зелень.  Затем начинаем добавлять всякие «сыпучести»: красный 
перец, иные приправы на ваш вкус, обязательно сухую кинзу, соль 
и сахар. Добавляем растительное масло и соевый соус и начинаем 
замешивать. Далее — основной ингредиент, уксус. Тут тоже есть 
небольшая оговорка: если вы не очень дружите с уксусом, тогда 
используйте лимонный сок. Однако с уксусом, конечно, дело 
пойдет немного быстрее. 

Соединяем маринад с рыбным филе, еще раз перемешиваем. 
Накрываем наше почти готовое хе тарелкой, придавливаем 
каким-нибудь гнетом. Так, под прессом, хе будет мариноваться 
час. За это время филе, как говорится, «сварится» в маринаде, 
станет белым, а оставшиеся косточки будут мягкими. Отличная 
острая и аппетитная закуска хе готова к употреблению. 

В ожидании основного блюда или, в принципе, поимки сома из 
первого улова можно довольно быстро соорудить отличную за-
куску.  Со свежей рыбы срезать филе, нашинковать его соломкой. 
Основной ингредиент — соевая паста — готовится вмиг из соевого 
соуса, нарезанной кинзы, уксуса, измельченного чеснока и неболь-
шого количества острых приправ. Рыбную соломку обмакивают в 
эту пасту и употребляют сурово и по-мужски — сырой. 

ИнгредИенты:

› Филе сома — 1 кг                                      
› Лук — 4 шт.                                
› Чеснок — 1 головка                            
› Кинза — 1 пучок                                  
› Огурцы — по вкусу                      
› Соль — 2 ст. л.
› Сахар — по вкусу        
› Соевый соус — по вкусу                      
› Красный перец — по вкусу
› Сухая кинза — по вкусу   
› Уксус — по вкусу       

ИнгредИенты:

› Сазан — 1 (средний)                                      
› Вода — 4 л                                        
› Лук — 2 шт.                                            
› Морковь — 1 шт.                                    
› Помидор — 3 шт.                                        
› Картофель — 6 шт.                             
› Соль — 1 ст. л.                                         
› Перец горошком                                
› Лавровый лист                                   
› Зеленый лук  — 1 пучок                       
› Петрушка — 1 пучок                               
› Укроп — 1 пучок                                
› Лимон — 1 шт.                                     
› Водка — 50 мл                                      
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К столу

Уха с секретом

1

2

3

4

Итак, нарезаем лук и морковь и закидываем в котелок с водой. 
Туда же — лавровый лист, несколько горошин перца. И котелок 
отправляется на огонь. Пока овощное варево будет закипать — 
минут десять или пятнадцать, в воду нужно добавить еще столовую 
ложку соли, а лавровый лист напротив — извлечь: он свой аромат 
уже отдал. Важный момент — вовремя удалять пенки с бульона. 

Все кипит и варится, а мы тем временем должны разделать 
рыбину. Список дел стандартный: очистить от чешуи и потрохов, 
удалить жабры. Некоторые предпочитают плавательные пузыри 
рыбы отправлять в уху. Но тут вы лучше положитесь на свой вкус 
и традиции. В любом случае рыбу нужно тщательно промыть и 
разделить на 5 кусков. Голова, разумеется, в это число входит. 
Если вам попалась рыба с икрой — это прекрасно! Икра добавить 
особого вкуса и аромата ухе. В котелок ее! Пусть все это варится 
еще минут десять. 

Нарезаем помидоры. Чуть привариваем их две минуты. Затем 
вынимаем и снимаем кожицу и снова отправляем в уху. Туда 
же — нарезанный картофель и, увеличивая остроту, еще несколько 
горошин перца. Пусть минут пятнадцать картошка томится и 
разваривается, ведь после ее нужно вынуть и немного размять 
вилкой, чтобы затем снова вернуть в уху. Пену снимать не надо, 
она сама исчезнет, как только уха будет готова.

Дальше нам предстоит добавлять все больше смака в нашу уху. 
Нужно размять икорку и заложить лавровый лист. Если суп ка-
жется вам не сильно острым, киньте еще перца или специальных 
приправ для рыбы. И кульминационный момент: вливаем в уху 
«полтинник» водки, а для пущего аромата опускаем на пару се-
кунд в бульон тлеющую головешку. Еще пара минут — и уху можно 
снимать с огня. Дайте ей настояться немного и наслаждайтесь 
настоящей рыбацкой ушицей!

Время приготовления — 
1 час

Количество порций — 5

КотелоК штампованный РОСТ 

Одна из важнейших вещей для 
похода и отдыха. Используется 
для приготовления еды как на от-
крытом огне, так и на горелке. Из-
готовлен из пищевого алюминия, 
благодаря чему приготовленная 
в нем еда не содержит вредных 
веществ.

Емкость: 4,5 л
Материал: алюминий

  фото:  Алеся Анисимова huntworld.ru

Хе по-быстрому

1

2

3

Время
приготовления — 1 час

Количество порций — 4 Очень прОстая и Очень вкусная закуска хе хОрОша тем, чтО рыба в ней сОвершеннО не 
требует теплОвОй ОбрабОтки. в ОснОвнОм вам придется резать и замешивать, нО никак 
ни жарить-парить. прОцесс пригОтОвления не тОлькО прОст, нО и не затратен пО времени: 
правда, придется немнОгО пОдОждать, пОка рыбка прОмаринуется — и пОдавать на стОл. 

пОвара на пленере и бывалые рыбаки утверждают, чтО чем крупнее пОйманная рыба, 
тем вкуснее выхОдит уха. а убежденные гурманы гОвОрят, чтО самая вкусная ушица — 
сваренная из трех разных видОв рыб. нО мы реалисты, и замахнемся на надежный 
вариант — сазана. из такОй рыбины даже среднегО размера выхОдит славная уха. 

нож Mora Fishing 
CoMFort 896

Филейный нож, изготовленный 
из нержавеющей стали. Рукоятка 
выполнена из прорезиненного пла-
стика, что предотвращает сколь-
жение ножа в руке. Пластиковые 
ножны позволяют ношение ножа 
на ремне и не боятся попадания на 
них влаги.

приготовил: 
Юрий Денисенко, 
шеф-повар ресторана «Екатеринодар»

приготовил: 
Станислав Лим, 
шеф-повар кафе Fusion

 536  950



Забродные ботинки

 11 640

Приглашаем на работу

Мы предлагаеМ:

• работу в команде профессионалов,
  в молодом и дружном коллективе;
• полный социальный пакет.

• работу в крупнейшей сети магазинов 
 для активного отдыха в России;
• гибкий график занятости, карьерный рост;

Хотите 
присоединиться 
к нашей коМанде? 

Направляйте 
свое резюме по адресу 
personal@huntworld.ru

заполните анкету 
в ближайшем магазине 
«Мир охоты»

или

энергичных, увлеченных, рыбалкой, охотой, туризмом, подводным плаванием

ПРодавец-коНсультаНт, до 45 лет,
любители и профессионалы рыбной ловли, охоты, туризма, подводного плавания

ПРодавец-кассиР, до 40 лет, опыт работы на кассе от полугода, знание 1с

остальные вакансии смотрите на нашем сайте www.huntworld.ru в разделе «вакансии»
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коллекция летней одежды

Легкая, комфортная, но одновременно 
прочная и практичная одежда для 
летних походов

товары для подводного 
плавания

Широкий выбор товаров для тех, кого 
манят к себе красоты подводного мира

приманки для троллинга

Маленькие искусственные рыбки для 
поиска настоящих трофеев

рюкзаки

Функциональные высококачественные 
рюкзаки для путешествий на любые 
расстояния

Шатры кемпинговые

Надежная защита от солнечных лучей, 
ветра и непогоды для любой компании

стр. 76
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Рубашка MarMot EllEry SS

кепка Swedteam max-4
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КуртКа MarMot
StorM Shield
В куртке применили усовершенство-
ванный вариант знаменитой техноло-
гии PreCip®. Благодаря тому что ткань 
стала несколько плотнее и в куртке 
появилась подкладка, вам теперь 
не страшен даже самый сильный 
дождь. Это, а также удобные теплые 
карманы и модный крой делают 
Storm Shield вашей любимой курткой.

Шорты MarMot 
BaStille Short
Никакая жара не страшна в шортах 
Bastille. В них одинаково удобно от-
правиться в поход, на пикник, водить 
машину или гулять в парке. Удобный 
крой и регулируемый пояс обеспечива-
ют полную свободу движения. Мягкая, 
дышащая, быстросохнущая ткань де-
лает ваши шорты очень практичными. 

рубаШКа
MarMot ellery SS
Мягкая, легкая, дышащая ткань с 
влагоотводящим эффектом дарит 
максимальный комфорт и защищает 
от солнца. Marmot Ellery SS отлич-
но сидит, не сковывает движений 
и, разумеется, выглядит модно и 
актуально. 

 2290

 3990

 2490

Летняя коллекция Marmot 2012

рубаШКа MarMot yarMouth lS
Стильный и простой принт вместе с удобным фасоном 
делают эту рубашку незаменимой летом: прохладным 
утром и в полуденный зной, на отдыхе и в городе. Рукав 
рубашки можно закатать и зафиксировать на пуговицу. 
Влагоотводящая ткань дарит вам желанную прохладу и 
комфорт, к тому же, защищает от УФ-лучей. 

 2490

брюКи MarMot 
Cruz Pant 
Отличный вариант для по-
ездки за город. Комфортная 
посадка, вместительные бо-
ковые карманы, практичная 
расцветка, приятная и проч-
ная ткань делают эти брюки 
универсальными. 

 2590

Одежда для активнОгО Отдыха настОлькО прОдуманна, удОбна и стильна, чтО все бОльше 
завОевывает любОвь гОрОдских жителей. нОвая кОллекция бренда MarMot представляет 
универсальные и актуальные варианты.

Форма одежды летняя

рубаШКа harkila tuuli S/S
Рубашка с коротким рукавом по дизайну и техниче-
скому исполнению полностью соответствует своему 
классу сафари. Ткань идеально пропускает влагу и 
воздух, имеет сетку на плечах и спине для лучшей 
вентиляции, а также защищает от УФ-лучей. 

брюКи Seeland kiernan 
Brindle  
Довольно элегантные легкие летние брюки имеют 
эластичный пояс и удобный крой, что так необхо-
димо для активного отдыха. Кроме того, брюки 
стильные и модные, поэтому вполне подойдут 
для города. 

рубаШКа Swedteam max-4 
Легкая футболка камуфляжной расцветки иде-
ально подходит для походов, активного отдыха, 
рыбалки и охоты. Ткань отлично впитывает 
влагу и пропускает воздух, позволяя сохранять 
комфорт. 

брюКи harkila hiker 
Прочные и практичные брюки изготовлены из 
комбинации материалов полиэстера и хлопка. 
К тому же ткань обработана парафином, что обе-
спечивает защиту от воды. Эргономичная посадка 
и крой делают эти брюки идеальными не только для 
походов и рыбалки, но и для повседневной носки.

рубаШКа norfin Cool
Легкая летняя рубашка из быстросохнущего и особо 
прочного материала. В ней прохладно даже в самую 
жаркую погоду, поэтому ощущение комфорта сохра-
няется при любых теплых температурах. Имеются 
также два нагрудных кармана и дополнительная 
вентиляция на спине. 

брюКи BdU (deSert)
Классическая шестикарманная модель с регулиров-
ками на поясе изготовлена из поликоттона — ткани, 
отличающейся долговечностью структуры, низкой 
сминаемостью, отличными гигиеническими свой-
ствами. Прочная и удобная фурнитура обеспечивает 
отличную функциональность и удобство карманам. 
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для летней Одежды для активнОгО Отдыха есть нескОлькО        
услОвий, при кОтОрых Она мОжет считаться идеальнОй: 
практичнОсть, легкОсть, прОчнОсть и кОмфОрт. 
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1. Leatherman SkeLetooL

В модели Skeletool заложены три 
основных принципа: стиль, удоб-
ство и универсальность. Удобство 
подразумевает комфорт в ноше-
нии, компактность, небольшой вес, 
а также достаточную функциональ-
ность, чтобы оправдать постоянное 
ношение инструмента. 

Длина: 10 см
Вес: 142 г

2. Leatherman Charge ttI

Многофункциональность, утонченный 
дизайн, практичность и максималь-
ная продуманность — основные ха-
рактеристики данной модели. Вклю-
чает в себя шкуродер, стропорез, 
ножницы, открывающиеся снаружи 
лезвия и целый спектр других нуж-
ных инструментов. 

Длина: 10 см в закрытом и 16 см 
в открытом состоянии
Вес: 232 г

3. Leatherman WIngman

Универсальный инструмент незаме-
ним как в условиях дикой природы, 
так и в городе. Легкий и компактный, 
что позволяет носить его в кармане. 
Нержавеющая сталь, из которой вы-
полнен инструмент, позволяет ему 
не бояться даже самой агрессивной 
среды. Расстановка инструментов 
дает возможность приводить их в 
рабочее состояние одной рукой. 

Длина: 9,7 см
Вес: 198,4 г 

4. VICtorInox SWISStooL 
pLuS 3.0338.L

Мультиинструмент от известной 
швейцарской фирмы. Ведь название 
Victorinox давно стало синонимом са-
мого высокого качества и неоспори-
мой надежности. Модель содержит 
39 инструментов.

Кожаный чехол
Длина: 115 мм
Вес: 438 г

Многоликий мультитул

 3416  7574  1765  5225

Цены, указанные в журнале, действительны с 1 июня по 31 июля

МультиинструМент — это уникальный аксессуар, который Может быть полезныМ как для 
доМашнего, так и для профессионального использования. оригинальная конструкция 
позволяет всегда иМеть Множество полезных приспособлений, объединенных под 
одной рукояткой.

1

3

4

2
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Все в порядке с головой

НакомарНик фест 
с каркасом 

Внизу сетки имеется ре-
зинка, с помощью которой 
сетка прижимается к шее 
или груди, чтобы прегра-
дить в этом месте про-
никновение насекомых 
в накомарник. Благодаря 
дополнительному каркасу 
сетка не касается лица.

кепка SWedteam 
Max-4

В кепке присутствует 
сетчатый материал, что 
обеспечивает комфорт 
и прохладу. Сзади име-
ется удобный и прочный 
регулировочный ремень.

кепка SWedteam 
hardWoodS green

Легкая кепка из сетчато-
го материала для лучшей 
вентиляции. Регулируется 
застежкой на липучке.

бейсболка mILteC 
at-digital 

Благодаря 100 % хлопоку 
бейсболка гигиеничная, 
приятная на ощупь и «ды-
шащая». Отлично защи-
щает голову от перегрева.

кепи ХсН Нато

Твиловое кепи с водоот-
талкивающей пропиткой 
можно носить как при 
+10 °С, так и при +30 °С 
и чувствовать себя от-
лично.

кепка SWedteam

Стильная,  удобная 
и практичная кепка, 
имеет жесткий крой. 
Прекрасно подойдет для 
защиты в любую погоду 
и станет просто любимым 
аксессуа ром. 

кепка SWedteam 
muLtI

Прекрасная легкая и мяг-
кая летняя кепка, защи-
щающая и от солнца, 
и от ветра. Размер легко 
подогнать по голове.

бейсболка mILteC 
WoodLand 

К а м у ф л и р о в а н н а я 
бейсболка (камуфляж 
Woodland) изготовлена 
из хлопка наивысшего 
качества в Германии.

бейсболка ХсН 
фазаН 

Хорошо вентилируемая 
бейсболка имеет обте-
каемую форму и удобный 
низкий козырек. Осна-
щена синтетической сет-
кой для вентиляции. 

НакомарНик-паНама 
фест

Полностью защищает 
от комаров, москитов, 
ос и пчел. Внизу сетки 
имеется резинка, с по-
мощью которой сетку 
можно прижать к шее 
или груди, тем самым 
избежав контакта с на-
секомыми в этих зонах.

Шляпа norfIn с аНтимоскитНой
защитой

Удобный и практичный вариант для любой ры-
балки, позволяющий одновременно защитить 
себя и от палящего солнца, и от укусов насе-
комых. Шляпа из легкого материала снабжена 
эффективной антимоскитной сеткой. 
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«Ах, лето крАсное, любил бы я тебя, когдА б не зной дА пыль, дА комАры, дА мухи»,— тАк писАл А. с. пушкин. 
А почему ему было тАк некомфортно? потому что он не соблюдАл основного прАвилА нАхождения летом 
нА солнЦе. ведь всем известно, что в тАкую погоду нужен головной убор. 

Шляпа ХсН фазаН сафари 

Водооталкивающая шляпа из  100%-ного 
хлопка и синтетической сетки для дополни-
тельной вентиляции  удерживается на голове 
при помощи шнура с фиксатором. Поля легко 
пристегиваются  к тулье на кнопки. 

Шляпа ХсН шериф 

Прекрасная защита от солнца, дождя и насе-
комых. Удачная комбинация материалов обе-
спечивает комфорт и практичность при носке. 
Форму шляпы легко менять. 

huntworld.ru
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Набор посуды TATONKA CAMP 
SET LARGE
В компактный набор походной посуды входят 
кастрюля, сковородка и миска. Все они склады-
ваются друг в друга, экономя место в рюкзаке. 
Изготовленные из высококачественной стали 
предметы из набора весят немного, просты в уходе 
и делают готовку легкой и удобной. 

Вес: 550 г

каталог

Что у нас на горячее?!
На свежем воздухе забываешь про усталость и голод. Но кушать, тем Не меНее, НужНо. и при 

таких эНергозатратах сухого пайка будет маловато. время доставать котелки и половНики 

и готовить полНоцеННый обед! 

Набор посуды 
TATONKA KETTLE 2.5 
К практичной кастрюле из высококачественной 
стали прилагается универсальная крышка-сково-
родка. Имея под рукой, казалось бы, один предмет 
походной утвари, вы можете обеспечить себя и 
супом, и вторым блюдом. Кроме того, посуду легко 
чистить, она не теряет свой вид и отличается 
прочностью и долговечностью. 

Вес: 600 г

Набор посуды FIRE MAPLE 
FMC-203
С этим набором вы можете приготовить «первое», 
«второе» и «компот». Хотя объемы и рассчита-
ны на 1–2 человек, универсальность комплекта 
неизменно радует. Сюда входят: кастрюля (1 л, 
150×80 мм), сковорода (0,75 л, 155 × 38 мм), суповая 
ложка, складной половник и две пластмассовые 
миски. Набор изготовлен из легкого и упрочненного 
алюминия, соответственно, имеет небольшой вес. 

Вес: 420 г

Набор посуды Fire Maple с 
антипригарным покрытием
Набор рассчитан на 2–3 человек. В комплект вхо-
дит: большая кастрюля (170×100 мм), маленькая 
кастрюля (150×80 мм), сковородка (177×39 мм), 
суповая ложка, складной половник и три пласт-
массовые миски. Все кастрюли изготовлены из 
анодированного алюминия с трехслойным жаро- 
и износостойким антипригарным покрытием Arksu 
Nobel. 

Вес:  745 г

Набор посуды 
MSR QUICK 2 SYSTEM
Набор состоит из двух кастрюль с антипригарным 
покрытием (1,5 и 2,5 л), двух глубоких полипро-
пиленовых тарелок и двух термокружек. Съемная 
ручка подходит к обеим кастрюлям, надежно вщел-
кивается в место крепления, а крышка со сливными 
отверстиями плотно садится на кастрюлю и при-
жимается ручкой. Весь набор убирается в одну 
большую кастрюлю.

Вес: 795,6 г

Набор посуды MSR BASE 
2 POT SET
Основные преимущества этого набора — лег-
кость, функциональность и демократичная цена. 
В комплект входят две кастрюли (1,5 и 2 литра), 
крышка и съемная ручка, которая подходит для 
обеих кастрюль. Этого вполне достаточно, чтобы 
быстро и без хлопот приготовить обед на двоих. 
Особенно ценно то, что посуда имеет антипригарное 
покрытие, проста и неприхотлива в уходе.

Вес: 495 г

 1960

 840

 1420

 1580

 3779

 1840

®

®

®

®



№ 2  2012 83мир охоты82

huntworld.ru

 2750

 890

 540

 625

 2540

 1887  1020  885

 896  1385

 2690

 9199

Глубокие познания
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На плаНете, На которой 70 % поверхНости покрыто водой, в глубиНах 
океаНов и  морей любителей активНого отдыха всегда ждут НевероятНые 
приключеНия. а специальНое сНаряжеНие для подводНого плаваНия, охоты 
и погружеНий поможет вам получить максимум удовольствия и впечатлеНий.  

Фонарь UK светодиодный
Mini Q40 Plus черный с 
держателем 
Эта модификация самой популярной 
модели резервного фонаря прекрасно 
подходит для подводного плавания и 
фотосъемке на глубине. Проекционная 
система с двумя асферическими линзами 
и бело-голубой свет  обеспечивают 
широкий угол светового луча и отличную 
проникающую способность в воде. Гидрокостюм

Beuchat alize Shorty 
3 mm
Прекрасный вариант для ныряния и 
погружений в теплое время года. Короткий 
гидрокостюм придает дополнительную 
плавучесть телу, защищает кожу от УФ-
лучей и имеет удобный анатомический 
крой. 

Гидрокостюм Beuchat 
Marlin ElitE, 3,5 мм

Модульный костюм незаменим для 
подводной охоты. Он не только сохраняет 
тепло и уменьшает силу трения, но и имеет 
усилители на локтевых, коленных сгибах,  
а так же на груди. Костюм выполнен из 
гладкого неопрена снаружи и неопрена типа 
«открытая пора» — внутри. 

набор Seac SuB Duo SaliNa 
Siltra (маска+трубка)

Монолинзовая маска из эластичного 
силикона прочно прилегает к лицу и, 
благодаря эластичным ремешкам, надежно 
фиксируется. Удобная трубка анатомической 
формы с загубником из силикона уменьшает 
гидродинамическое сопротивление воды 
и делает плавание с маской легким и 
безопасным.  

Ласты Seac SuB F100 Pro 
Идеальный вариант для подводной охоты, а которой 
порой необходим резкий и стремительных ход. 
Форма угла и наклона лопасти ласт придают 
им отличную тягу. А повышенная надежность 
конструкции гарантирует долгий срок службы 
даже при самом интенсивном использовании. 

маска Primo X1
Помимо удобства, безусловное преимущество 
маски — большой обзор. Иллюминатор из 
закаленного стекла имеет высокую механическую 
прочность, что обеспечивает ныряльщику 
большую безопасность в условиях активной 
подводной охоты. 

маска Seac SuB eXtreme BK/BK
Удобная износостойкая маска разработана 
с помощью компьютерного дизайна, потому 
имеет универсальную анатомическую обтюрацию. 
Конструкция иллюминатора предусматривает 
замену простых линз на диоптрические от -1/-6 с 
шагом 0.5, что незаменимо для подводной охоты. 

маска Beuchat oceo SeNior 
Демократичный вариант одностекольной 
маски. Закаленное стекло иллюминатора 
обладает высокой прочностью и устойчивостью 
к царапинам. Фасонный выступ для носа и 
мягкий ремень комфортно фиксируют маску 
на лице. 

Ласты Seac SuB Go
Надежные и удобные ласты для плавания с 
маской. Лопасти изготовлены из 3-х различных 
материалов и защищены резиновой кромкой. 
Закрытая пятка из термопластичной резины 
защищает ногу от натирания и уменьшает 
нагрузку на мышцы голени. 

Ласты BEuchat X-VoyagEr 
Прекрасно подойдут для новичка и займут 
достойное место в арсенале бывалого охотника. 
Две резиновые вставки вдоль лопасти ласты 
дают «тоннельный эффект», направляя силу 
движения назад, что позволяет пловцу экономить 
свои силы.

трубка Beuchat oceo 
sEnior с клапаном
Запатентованный гипоаллергенный 
силиконовый загубник с системой 
инжектирования (клапан) уменьшает 
сопротивление дыханию. Трубка имеет 
верхнюю насадку для защиты от 
захлестывания волной. 

тапочки Seac SuB aruBa 
Практичные неопреновые тапочки — идеальный вариант для хождения 
по коралловому или каменистому пляжу на море. Удобный крой и 
противоскользящая подошва обеспечивают легкость, комфорт и 
безопасность. 



84 мир охоты № 2  2012 85

каталог

huntworld.ru

Цены, указанные в журнале, действительны с 1 июня по 31 июля

Приманки для троллинга

1. Воблер Megabass Live-X ReveNge HT-iTO 
TeNNessee-sHad

Кого ловить: судак, щука, окунь
Приманка оснащена системой подвижных ба-
лансиров, которая позволяет воблеру быстрее 
реагировать на изменение нагрузки и обеспе-
чивает мягкие движения при твичинге.

2. Воблер RapaLa TTM20 sb 
 

Кого ловить: судак, щука, окунь
Эта приманка отлично подходит для ловли в местах 
стоянки рыбы. Просто привяжите воблер к моно-
леске 0,3 мм, дайте опуститься на нужную глубину, 
придержите и начинайте проводку.

7. Воблер YO-ZuRi HaRdcORe (3) F719-HgbL

Кого ловить: судак, щука, окунь
Создан для троллинга, обеспечивает заглубление 
до 5 м. В заброс приманка показывает не менее 
прекрасные рузльтаты. 

8. Воблер RapaLa TTM15 Opsd

 
Кого ловить: судак, щука, сом
Воблер оснащен шумовой камерой, в которой при 
проводке создается аккустический эффект, привле-
кающий рыбу с дальних расстояний. Плоские бока 
обеспечивают хорошую игру и быструю поклевку. 

3. Воблер bOMbeR FaT FRee sHad JR 
6,13 см 14 г FOXY sHad
 
Кого ловить: судак, щука, окунь
Заглубление при ловле в заброс — 2,4–4,2 м. 
Классический «шад», который обладает мощ-
ной игрой и предназначен для лова активной 
рыбы.

4. Воблер HaLcO sORceReR 125 Xdd-R02 
FLOaTiNg 7 м 20 г

Кого ловить: судак, щука, сом
Рыболовы используют эту приманку при ловле на 
дорожку и при кастинге. При ловле на водоеме с ре-
льефным дном хвостовая часть приманки позволяет 
ей избежать зацепов, если вовремя ослабить леску.

9. Воблер Yo-Zuri 3D Crank r726 TM

 
Кого ловить: судак, щука, окунь
Детально проработанная тисненая поверхность 
воблера точно имитирует внешность живой рыбки. 
Оснащена острыми крючками химической заточки и 
металлическими шариками для шумового эффекта.

10. Воблер HaLcO pOLTeRgeisT 80-R08 
FLOaTiNg 5+ м 17 г

Кого ловить: судак, щука, окунь
Сильно шумящая приманка. Как только вы начи-
наете проводку после заброса, воблер устремля-
ется почти вертикально вниз, мгновенно достигая 
нужной глубины. 

5. Воблер HaLcO sORceReR 068 dd-R07 
FLOaTiNg 3 м 8 г

Кого ловить: судак, щука, окунь
Во время проводки этот воблер издает легкий шум, 
а корпус приманки колеблется из стороны в сторону. 
Фирменная лопасть гарантирует прочность при 
соприкосновениях с подводными препятствиями.

6. Воблер bOMbeR deep LONg a 8,9 см 10,5 
г FiRe RiveR MiNNOw

Кого ловить: судак, щука, сом
Одна из самых популярных серий воблеров для 
универсальной ловли на дорожку. Будь то щука 
или судак — мало кто оставит эту приманку без 
внимания.

11. Воблер bOMbeR deep LONg a 11,43 см, 
20.1 г s.F. ORaNge beLLY

Кого ловить: судак, щука, сом
При троллинге работает на глубинах до 8 м, 
но при индивидуальном мастерстве рыбака 
приманку можно «загнать» и глубже. Хороший 
уловистый воблер. 

12. Воблер HaLcO pOLTeRgeisT 80-R31 
FLOaTiNg 5+ м 17 г

Кого ловить: судак, щука, окунь
Это идеальный вариант для использования в 
травных окнах и при облове небольших ям. 
Идеально подходит и для троллинга, и для 
кастинга.

Эти маленькие искусственные рыбки, напоминающие натуральную живую насадку, 
при правильном подборе помогут вам обеспечить себе богатый и завидный улов 
настоящей, большой, знатной рыбы.
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Контейнер изотермичесКий 82 QT UlTimaTe 
XTReme

Специальная теплоизоляция позволяет сохранять лед в контейнере до 
6 дней при окружающей температуре +32 °С. Антибактериальная внутренняя 
поверхность позволяет хранить продукты длительное время. 

ХолодильниК автомобильный термоэлеК-
тричесКий Camping WoRld CW UniCool 25 
AF-004 25 L
Холодильник обеспечиват охлаждение до –20 °C от t° окружающей 
среды, нагрев до +60 °C. Прочный и легкий  корпус с наполнителем 
из пенополиуретана толщиной 30 мм помогает держать температуру  
почти сутки.

Контейнер изотермичесКий Camping WoRld 
SnoWboX 52 l

Удобные габариты позволяют брать с собой этот мобильный контейнер 
в самые дальние автомобильные путешествие. Он не займет много 
места, зато надолго сохранит качество ваших продуктов. 

Контейнер изотермичесКий Camping WoRld 
Snowbox MArine 20

Небольшой стильный контейнер имеет не только удобную ручку 
для переноски, но и наплечный ремень. А полная термоизоляция 
корпуса и крышки — залог высоких показателей в производстве 
и сохранении холода. 

изотермичесКая сумКа 
minimaXi 29 eThniC

Сильная и вместительная сумка способна сохра-
нять холод до 12 часов благодаря специальным 
аккумуляторам холода. Для удобства переноски 
к сумке прикреплен регулируемый плечевой 
ремень и боковые ручки.

ХолодильниК автомобильный 
CAMpingAz SMArT 20 л

Оригинальный холодильник работает от 
прикуривателя автомобиля либо от внешнего 
преобразователя 12–220в. В нем вертикально 
можно разместить шесть 1,5 л пластиковых 
бутылок! Благодаря системе фиксации крышки 
холодильник прекрасно сохраняет температуру. 

изотермичесКая сумКа
Campingaz FOLD`n COOL CL 
10 L (темно-голубая)

Небольшая сумка из прочной полиамидной 
ткани, полиэтиленовой пленки идеальна для 
путешествий, отдыха на пляже или пикников. 
Она весгда сохранит продукты и напитки 
прохладными.  Сумка легко складывается и не 
занимает много места.

ХолодильниК автомобильный элеКтрогазовый 
CAMping worLd Cw UniCooL deLUxe 42 L

Переносной электрогазовый холодильник универсален с точки зрения 
использования различных источников питания, экологичности. 
Он оснащен индикатором потребляемой энергии и уровнем горизонта 
для оптимальной установки холодильника. 

Контейнер изотермичесКий Coleman 28 QT 
голубой

Контейнер  оснащен двумы удобными ручками по бокам и полснотью 
съемной крышкой. В этот с виду небольшой холодильник свободно 
умещаются по вертикали даже двухлитровые бутылки с водой. 
А время сохранения температуры — 24 часа с аккумуляторами холода. 

Контейнер изотермичесКий Camping WoRld 
CW SnoWboX 125 l

Благодаря своему немаленькому объему, этот контейнер спо-
собен обеспечить прохладительными напитками не просто 
маленький пикничок, а целую вечеринку на свежем воздухе. 
Корпус и крышка контейнера заполнены изоляционным мате-
риалом, что позволяет ему сохранять холод до 72 часов!

huntworld.ru
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Кепминговые холодильники

каталог

В любом походе, на пикнике, на пляже Вы Всегда можете быть уВерены, что 
у Вас под рукой есть Вкусная сВежая еда и холодные напитки. небольшие 
мобильные холодильники помогут Вам чуВстВоВать себя комфортно даже 
В самую сильную жару. 

Цены, указанные в журнале, действительны с 1 июня по 31 июля
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Рюкзак кОНДОР 95 
Рюкзак раскрывается практически как че-
модан, благодаря тому что молния входа 
проходит по всей передней части. Имеется 
плавающий клапан и возможно увеличение 
объема рюкзака за счет тубуса. Верхний 
клапан можно отстегнуть и использовать 
как поясную сумку.

Рюкзак ТРиал 35 

Облегченные лямки и ткани Nylon 420D  
позволили значительно снизить вес этого 
штурмового рюкзака. Удобства в использова-
нии добавляют доступ снизу, деления внутри 
и объемные боковые карманы.

Рюкзак ВиТиМ 70 
Удобный вариант для начинающих путеше-
ственников, имеет облегченную конструкцию. 
Дополнительные приспособления, например, 
плавающий клапан, ручки для переноски и 
большой карман на фронтальной части, дела-
ют «Витим» максимально функциональным. 

Рюкзак СпиРиТ 38 

Этот практичный городской рюкзак имеет 
три довольно вместительных отделения, 
отсек для ноутбука и удобные боковые кар-
маны из сетки. Регулировать объем можно 
при помощи боковых строп.

Рюкзак лайТ 45  

Объем этого на вид небольшого рюкзака 
можно увеличить за счет строп и плавающего 
клапана. И «Лайт» в любом случае будет 
оставаться таким же стильным, легким и 
функциональным, каким и должен быть 
облегченный штурмовой рюкзак. 

Рюкзак каНьОН 50 
В нем масса возможностей для размещения 
багажа: два отделения и нижний вход, фик-
сированный клапан с карманами, карманы на 
молнии и сетчатые по бокам, компрессион-
ная стропа, эластичная шнуровка и съемный 
карман для средств связи на лямке. Кроме 
того, у рюкзака есть защитный гермочехол.  
 

Рюкзак Раш 20 

Стиль, легкость и практичность — основ-
ные достоинства этой модели. Помимо 
оригинальной расцветки, «Раш» обладает 
великолепными эксплуатационными ка-
чествами, необходимыми для городских 
условий. «Дышащяя» подвесная система, 
прочная фурнитура, вместительные сетчатые 
карманы на фронтальной части обеспечивают 
максимальный комфорт. Стильный городской 
рюкзак. 

Рюкзак ДжО Блэк 65 
Стильный и функциональный рюкзак имеет 
облегченный анатомический пояс с двумя 
точками фиксации. Вместимости добавля-
ют боковые и нижний карман и функция 
крепления как вертикального, так и гори-
зонтального груза.

каталог

Своя 
ноша 
не тянет
В  п у т е ш е с т В и и  В с е гд а 

пригодится хороший попутчик. 

крепкий и надежный тоВарищ —  

рюкзак — облегчит далекие 

переходы и переложит часть 

Вашей ноши на сВои сильные… 

ремни и лямки. 

Рюкзак ТиБеТ 100 
В длительном путешествии с большим коли-
чеством багажа такой рюкзак — оптималь-
ный вариант. Прочный и вместительный, 
он оснащен дополнительными клапанами 
и карманами, специальным нижним от-
делением, регулируемым поясным ремнем, 
системой навески и воздушной сеткой. 

Рюкзак юкОН 95 
Двухкамерный рюкзак разделен на основное 
и нижнее отделения с помощью промежу-
точного дна, что позволяет оптимально раз-
местить багаж и взять с собой в путешествие 
все необходимое. Рюкзак удобно и надежно 
фиксируется на спине.  

Рюкзак ГелиОС 45 
Легкий туристический рюкзак имеет анато-
мический пояс, нижний вход, два отделения, 
карман во фронтальной части и удобные 
боковые карманы. Идеален для пеших про-
гулок и недальних переходов. 
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Пневмоковрики

1. КовриК самонадувной TRAIL LITE LARGE

Большой четырехсезонный самонадувающийся коврик 
выполнен из полиуретановой пены с полиэстеровым по-
крытием. В свернутом виде он не занимает много места, 
зато стоит его раскинуть — и у вас готово спальное место 
высотой почти 4 см. Коврик отлично подойдет для любого 
туристического похода.

2. КовриК самонадувной LUXURYX-LARGE

Благодаря передовому распределению плотности внутренней 
пены этот коврик считается ультракомфортным! Luxury оп-
тимально поддерживает тело во время сна за счет бóльшей 
перфорации пены в местах наибольшего давления и меньшей 
перфорации в местах наименьшего давления.

3. КовриК самонадувной PROLITE PLUS REGULAR

На нем одинаково сладко спать зимой на снегу и льду, 
а летом вы не будете чувствовать неровностей поверхности. 
Этот легкий четырехсезонный самонадувающийся коврик 
предлагает своему хозяину отличный отдых благодаря ново-
му полиуретановому наполнителю и противоскользящему 
покрытию на внешней стороне ковра.

4. КовриК самонадувной BASE CAMP LARGE

В любом автомобильном путешествии, а также в базовом 
лагере в походе вам понадобится всего несколько мгнове-
ний — и мягкая и просторная постель готова. Большой само-
надувающийся коврик позволит вам крепко спать зимой на 
снегу и льду, а летом не чувствовать неровностей поверхности.

5. КовриК самонадувной TRAIL SCOUT LARGE 
Самонадувающийся туристический коврик со специальной 
мягкой пеной внутри. Благодаря особому наполнителю 
коврик обеспечивает превосходный комфорт во время сна. 
При всей своей толщине коврик довольно легкий — чуть 
меньше килограмма. Приятная на ощупь полиэтиленовая 
поверхность не требует ухода.
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После активного дня или длительного Перехода очень хочется 
Принять горизонтальное Положение и отдохнуть с комфортом. Быстро 
организовать царское ложе Помогут Пневмоковрики Therm-a-resT.
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от нашего шатра вашему
каталог

на люБой Поляне можно устроить великолеПную гостиную или столовую, если 
взять с соБой на отдых кемПинговый шатер. вашему отдыху не Помешают никакие 
каПризы Погоды: ни дождь, ни ветер, ни Палящее солнце. 

Шатер TREK PLANET DINNER DOME 

Просторный кемпинговый тент-шатер обладает отличной устойчивостью 
и влагонепроницаемостью. В нем имеется два входа и большие окна с 
москитной сеткой, а также защитной шторкой со всех сторон. Таким 
образом, вы имеете комфортную гостиную 3 × 3 м с великолепным обзором. 

Размер: 3 × 3 м

Шатер TREK PLANET RAIN DOME

Просторный, водостойкий, надежный и устойчивый шатер имеет два входа и 
большие окна с обеих сторон. Для предотвращения контакта с навязчивыми 
насекомыми шатер оборудован москитными и защитными сетками. Есть 
также защитная юбка и крепление для фонаря. 

Размер: 3 × 3 м

тент COLEMAN EASy PITCh GAzEBO 2 

Шестиугольный тент выглядит очень привлекательно. Но главное — он легок 
в сборке и универсален в эксплуатации. В каркасе тента задействована 
система, обеспечивающая установку менее чем за три минуты. Вертикальные 
стенки имеют два входа, москитные сетки, юбку по периметру, защиту от 
УФ-лучей. В комплекте — сумка-чехол на колесиках. 

Размер: 3,6 × 3 м

 9990 (2,5 × 2,5 м)

ПалатКа GREEnELL Веранда

Каркасная веранда достаточно просторна и функциональна. Светлый 
купол пропускает свет и не нагревается, а подвесные потолки имеют петлю 
для фонаря. В вашей веранде найдется все, чтобы сделать ваш отдых 
беззаботным: стенки из антимоскитной сетки, ветрозащитная юбка. 

Размер: 2,5 × 2,5 м (3 × 3 м)



серия Norstream elemeNt 
Толстые стенки и высокий сдерживающий ресурс делают эти модели мощными и прочными, позволяющими самим выключать рыбу. Эти удилища 
созданы для борьбы с крупными и сильными особями.

серия Norstream Provokator
Легкие и сверхлегкие спиннинговые удилища высшего класса изготовлены с использованием высокомодульного (а в гибких вершинках — из спе-
циального низкомодульного) углеволокна и дорогой фурнитуры. Тем не менее эта серия обладает очень высоким сдерживающим ресурсом, чтобы 
уверенно удерживать и вытаскивать крупную сильную рыбу.

серия Norstream Favorite ii   
Абсолютно новая линейка спиннингов, отличная от предыдущего поколения. При доступной цене спиннинг имеет отличные характеристики: все 
Favorite ii оснащены кольцами SIC и неопреновыми рукоятками EVA, подходящими для любых условий ловли.

серия Norstream sPiker 
Удилища с выдающимися бросковыми характеристиками и высокой чувствительностью. Выполнены из японского препрега (углеродного полотна) 
Toray с низким содержанием связующего (Low Resin). Внутри серии можно проследить разделение на короткие удилища для речной рыбалки, 
твичинговые удилища, твичинго-джиговые универсалы и удилища для джига и колеблющихся блесен.

92 мир охоты

Сезон спиннинга

Цены, указанные в журнале, действительны с 1 июня по 31 июля

Покуда не настуПил изнуряющий зной и рыба не ушла на глубину, в Прохладу, 
есть возможность взять хорошую Приманку, новый сПиннинг и отПравиться 
ловить, наПример, щуку.

каталог

серия Norstream areal
Удилища Areal разработаны для ловли на легкие и сверхлегкие приманки. Высокомодульный графит и технологии ULR (Ultra Low Resin) делают 
удилища легкими, чувствительными, но достаточно жесткими для заброса парусящих приманок против ветра и для контроля над крупной рыбой. 
строй спиннингов видоизменяется от средне-быстрого до быстрого.

от  4320 до  6010 

от  9450 до  10 140 

от  2590 до  2970 

от  4130 до  5240 

от  4970 до  5580



15 магазинов
в 12 городах россии

Краснодар

адрес:  гражданский пр-т, 39а
режим работы: 10.00–22.00 ежедневно
тел./факс (812) 677-14-70
остановка: станция м. академическая 

адрес: пр-т. михаила нагибина, 30
режим работы: 10.00–22.00 ежедневно
тел./факс (863) 292-43-24
остановка: «роствертол»

адрес: ул. революции 1905 г., 16 / 
Энгельса, 47
режим работы: 9.00–19.00 ежедневно
тел./факс (8617) 64-21-39
остановка: «Лейтенанта Шмидта»

адрес: ул. г. Петровой, 14
режим работы: 9.00–19.00 ежедневно
тел./факс (86167) 2-35-30
остановка: «Ж/д вокзал»

адрес: Батумское шоссе, 32а
режим работы: 9.00–19.00 ежедневно
тел./факс (8622) 52-33-50
остановка: «Пасека»

адрес: ул. ставропольская, 328
режим работы: 9.00–21.00 ежедневно
тел./факс (861) 201-20-12
остановка: «Табрис»

адрес: ул. Красных Партизан, 407
режим работы: 9.00–21.00 ежедневно
тел./факс (861) 201-20-12
остановка: «Тургенева»

адрес: ул. держинского, 100
режим работы: 10.00–22.00 ежедневно
тел./факс (861) 210-42-93
остановка: «Красная Площадь»

адрес: ул. Краснодарская, 16
режим работы: 9.00 –19.00 ежедневно
тел./факс (86196) 5-60-72 
остановка: «Тихорецкий мясокомбинат»

адрес: ул. Первомайская, 29
режим работы: 8.00–18.00 ежедневно
тел./факс: (86155) 2-79-10, 3-25-75 
остановка: «рынок «семья» 

адрес: ул. Турчанинова, 127/1
режим работы: 9.00–19.00 ежедневно
тел./факс (86169) 2-60-78 
остановка: «Больничная»

адрес: ул. заводская, 6, корп. 2
режим работы: 9.00–19.00 ежедневно
тел./факс (86138) 6-26-76 
остановка: «химзавод»

адрес: ул. дзержинского, 141 / 
ул. володарского, 116 
режим работы: 9.00–19.00 ежедневно
тел./факс (86137) 7-32-95  
остановка: «романтика» и «Пчелобаза» 

адрес: ул. Шоссейная, 89
режим работы: 9.00–19.00 ежедневно
тел./факс (86131) 5-12-40 
остановка: автотрасса Краснодар –
новороссийск

санКТ-ПЕТЕрБУрг КроПоТКин

новороссиЙсК ТихорЕцКТУаПсЕ БЕЛорЕЧЕнсКсоЧи, п. дагомЫс ЛаБинсК

росТов-на-донУ армавир КрЫмсК

www.huntworld.ru

вЕсь 
ассорТимЕнТ
и новинКи 
на наШЕм саЙТЕ

адрес: ул. октябрьская, 147
режим работы: пн–пт 9.00–18.00,
 сб–вс 9.00–17.00.
тел./факс (861) 259-86-06
остановка: «горького»
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5. Удилище Shimano Super ultegra 
match Float 13' (матчевое)

Удилище обладает высокой чувствительностью бланка, 
благодаря использованию в производстве высоко-
модульного углеволокна ХТ100 и технологии «карбон 
высокого давления». Оснащено высококачественными 
кольцами Shimano SiC и пробковой рукоятью.
Длина: 396 см
Количество секций: 3
Количество колец: 16
Тест: 15 г

1. Удилище Shimano Super 
Ultegra te gt 5-500 (болонское)

Тонкий бланк ХТ200 Carbon + Biofibre и технология 
карбона высокого давления дают отличную жест-
кость в нижней части и чувствительность и скорость 
вершинки. Модель оснащена катушкодержателем 
Shimano и кольцами Shimano Hardlite.
Длина: 490 см
Количество секций: 5
Количество колец: 8

рейтинг

 6209

4. Удилище Sabaneev Foton tele  
700 (маховое)

Маховые удилища этой серии изготовлены из высоко-
модульного графита, имеют универсально-быстрый 
строй: три четверти удилища жесткие, а верхняя чет-
верть довольно гибкая. Такой строй упрощает как заброс 
легких оснасток, так и вываживание крупной рыбы.
Длина: 700 см
Количество секций: 6
Количество колец: 9
Комплектуется запасным хлыстом

 26 995

2. Удилище Sabaneev штекерное 
tenzor 1300

Удилище повышенной жесткости. Предназначено 
для спортсменов и «продвинутых» рыболовов. 
Изготовлено из высокомодульного карбона, имеет 
«скользящее» покрытие. Может использоваться для 
ловли любой рыбы в любых погодных условиях.
Длина: 1300 см
Количество секций: 9

 7589

 8195

 2869

3. Удилище Sabaneev tenzor bolo 
500 (болонское)

Высококачественное удилище для серьезной рыбалки, 
в первую очередь для проводки. Легкое удилище 
рассчитано на ловлю с использованием тонких лесок 
и применением деликатных оснасток весом 3—12 г. 
Удилище оснащено легким и прочным катушкодержа-
телем с защелкой. 
Длина: 500 см
Количество секций: 5
Количество колец: 9

96 мир охоты

Кандидат биологиче-
ских наук, мастер спор-
та, абсолютный чемпион 
России 

 эксперт:
Петр Миненко

ЛУЧШиХ
УдиЛищ5
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  мнение эксперта 
Отличное удилище по соотношению цены и качества, 
плюс — отечественный производитель, т. е. доступный 
ремонт.

  мнение эксперта 
Отличное удилище для ценителей ловли «в про-
водку» на течении. Болонские удилища этого 
всемирно известного бренда не нуждаются в 
особом представлении, тем более серии Ultegra. 
Качество, за которое стоит платить.

  мнение эксперта 
Универсальные классические и поэтому такие по-
пулярные маховые удилища. Отличная длина. Опять 
же плюс — отечественный производитель.

  мнение эксперта 
«Спортивное» удилище для ловли с поплавком на 
относительном удалении от берега, в простонаро-
дье — на «дальнем забросе». Удилище для ценителей 
матчевой ловли и почитателей бренда. Преимуществом  
и недостатком одновременно является количество 
секций. Плюсом является компактность в собранном 
состоянии. Минус: как правило, искушенные рыболовы и 
спортсмены предпочитают 2-х секционные удилища, так 
как это отражается на строе. В этой ценовой категории 
большая конкуренция.

  мнение эксперта 
Удилище для начинающих спортсменов-поплавоч-
ников и ценителей ловли на «штекер». Импортные 
аналоги будут сильно проигрывать в цене. Надо по-
нимать, что этот способ ловли далеко не народный. 
Чтобы осваивать «штекер», понадобится докупать 
дополнительное оборудование: в первую очередь, 
ролики (без них ловля практически невозможна), 
амортизатор и прочие мелочи для его оснащения. 
Штекерное удилище позволяет заводить в точку 
ловли сверхлегкие оснастки с деликатными на-
садками, ловить самую капризную рыбу, а аморти-
затор позволяет вываживать крупную рыбу. Одним 
словом, это узкоспециализированное удилище.  

патронташ закрытый 
из коллекции GW ножны 

коллекция GW

Кейс Иж-27  
коллекция GW

ягдташ
коллекция GW

«ХОЛЬСТЕР - миР дЛя наСТОящиХ мужчин»




