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•  Можно использовать повсюду:  
в парках, на даче, кемпинге, на балконе

•  Шашлычница проста в установке
•  Моментальный розжиг  

при помощи пьезоподжига
•  Керамическая горелка оптимально распределяет жар
•  Качественно и аккуратно  

жарит мясо и овощи
•  Ручная и автоматическая  

система вращения шампуров
•  Отсутствие золы и копоти
•  Время готовности партии шашлыков из 5 шампуров — 15-20 минут
•  Время работы (на одном газовом картридже 450 г) — 2,5 часа
•  Легко мыть
•  Можно использовать в качестве газового обогревателя (2,5 кВт)
•  Легка и удобна при транспортировке (наличие наплечного ремня)
•  Моторчик и газовый редуктор компактно складываются в специальные ниши

 Оптимальное 
распределение жара

Автоматическая 
система вращения  
шампуров  
(моторчик на 
батарейке)

Поддон  
для сбора жира

Складной корпус

Пьезоподжиг

Сменный газовый  
картридж Campingaz 
CV470 450 г  
пропан-бутана

Складные  
ножки

Пока шашлычница жарит, вы можете посвятить время друг другу

Превосходное решение  для приготовления шашлыка!

Rotario™
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Мастер-класс от чемпионов

В марте этого года в магазинах «Мир охоты» Краснодара и Ростова-на-Дону прошел 
семинар по поплавочной ловле. В рамках мероприятия было рассказано о различных 
видах поплавочной ловли (мах, болонка, матч, штекер), о выборе удилища, монтаже 
и видах оснастки для определенных условий ловли, а также об основных принципах 
и особенностях прикармливания. Семинар проводили основатели и владельцы тор-
говой марки Minenko: Петр Васильевич Миненко — мастер спорта, Чемпион России, 
многократный победитель международных и всероссийских соревнований по ловле 
рыбы летней поплавочной удочкой, и Петр Петрович Миненко — мастер спорта, 
Абсолютный чемпион России, кандидат биологических наук.

«Мир охоты» — 
официальный  дилер 
Mercury

С этого года «Мир охоты» стал офи-
циальным дилером лодочных моторов 
Mercury на территории Краснодарского 
края и Ростовской области. Теперь в ма-
газинах сети можно приобрести любую 
модель двигателей этой американской 
марки, завоевавших всемирную славу 
и по праву считающихся элитой среди 
лодочных силовых установок. 

Катушка 
Safina Noir 
от Okuma

Тайваньская компания Okuma широко 
известна в рыболовном мире своими ав-
торскими разработками. Особую славу 
получили выпускаемые ею безынерци-
онные спиннинговые катушки с эллип-
тической зубчатой передачей механизма 
укладки лески. Запатентованная систе-
ма передачи, как утверждают разработ-
чики, обеспечивает исключительную 
укладку лески на шпулю, плавность 
хода и долговечность конструкции.
В 2012 году компания представила на 
рынок несколько новых моделей бай-
кастинговых и низкопрофильных муль-
типликаторных, а также безынерцион-
ных катушек. Но многие специалисты 
полагают, что настоящий успех ждет 
катушку недорогого сегмента Safina 
Noir. Конструкторы Okuma снабдили 
ее точной механикой и эллиптической 
передачей, которую обычно устанавли-
вают на дорогие модели.
Отличительной чертой катушки Safina 
Noir является заявленное тяговое уси-
лие на рукоятку. В зависимости от раз-
мера модели, а их в линейке 7 (от 25 до 
80), его значение составляет от 6 до 11 
кг, что позволяет спокойно форсиро-
вать вываживание крупной рыбы. Ка-
тушка оснащена алюминиевой шпулей, 
передним и задним фрикционным тор-
мозом, комплектуется 6 подшипника-
ми, имеет компьютерную балансировку 
ротора второго поколения. 
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Третий рыболовный фестиваль 
«Мир охоты 2012» — праздник для всей семьи 

26—27 мая сеть магазинов «Мир охоты» приглашает всех на 3-й рыболовный фестиваль 
по ловле поплавочной удочкой «Мир охоты 2012». Праздник, ставший традиционным, 
пройдет в п. Афипский (20 км от Краснодара) на территории рыболовной базы «Подкова». 
Участников фестиваля ждут мастер-классы по ловле рыбы, стрелковый и арбалет-
ный тир, развлекательная программа, а также приятное общение. Организаторы и 
спонсоры фестиваля подготовили соревнования и конкурсы, в рамках которых будет 
разыграно множество призов. Апогеем праздника станет рыболовный турнир по 
ловле поплавочной удочкой, в рамках которого будет разыгран гран-при фестиваля —  
лодка-ПВХ с мотором.
На фестиваль приглашаются все любители активного отдыха. Приятно и с пользой про-
вести время на празднике, организованном сетью магазинов «Мир охоты», можно всей 
семьей. Более подробную информацию о мероприятии ищите на официальном сайте 
сети магазинов «Мир охоты».

«Карповая школа 2012»

В январе 2012 года стартовал совместный проект сети магазинов «Мир 
охоты» и Кубанского карпового клуба — «Карповая школа 2012». Данное 
мероприятие проходит в Краснодаре уже третий год и не имеет аналогов 
в России. В рамках школы все желающие на протяжении трех месяцев 
знакомятся с основами такого увлекательного вида рыбалки, как ловля 
карпа. Лекции и практические семинары проводят профессиональные 
спортсмены-карпятники: Артем Колесников, Александр Евдокимов, 
Михаил Лапушинский и др. 
После прохождения школы все ученики получают достаточную теоре-
тическую и практическую подготовку, чтобы грамотно и результативно 
заниматься ловлей карпа. Штат лекторов школы постоянно растет, и 
соответственно, расширяется спектр тем, которые обсуждаются на за-
нятиях. Цель подобного проекта — не только научить рыболовов ловить 
карпа безопасными способами, но и изменить их отношение к природе 
в целом, научить жить с ней в гармонии. 
Не остается без внимания данное событие среди мировых произво-
дителей рыболовного оборудования. В этом году у проекта «Карповая 
школа» появились новые партнеры — торговые марки Cormoran и Korda.

Карповое питание 
Richworth в сети магазинов  
«Мир охоты»

Сеть магазинов «Мир охоты» начала сотрудниче-
ство с компанией Richworth, специализирующей-
ся на производстве карпового питания. Теперь 
на прилавках магазинов сети всегда можно найти 
прикормку этой известной английской марки.
Компания Richworth была первой, кто в 1983 году 
начал производство готовых бойлов. Зарождаясь 
как семейный бизнес, небольшое предприятие 
смогло с успехом совместить накопленный опыт 
и новейшие разработки и стать лидером в сфере 
карповых прикормок. В 1990 году компания по-
строила фабрику в Западном Молси графства 
Суррей в Великобритании, где наладила произ-
водство своей продукции. 
Richworth всегда стремилась добиться макси-
мального качества прикормок. Именно поэтому 
компания имеет глубоководные скважины, по-
зволяющие добывать чистую воду без приме-
сей, применяемую для создания бойлов. Столь 
трепетное отношение к производству карповых 
прикормок заставляет быть уверенным в каче-
стве поставляемой компанией продукции. Не 
случайно Richworth занимает существенную 
часть рынка карповых приманок. 
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Новинки с выставки 
IWA 2012

С 9 по 12 марта в Нюрнберге (Германия) состо-
ялась международная выставка IWA & Outdoor 
Classics 2012. На ней компании со всего мира 
презентовали свои разработки в таких на-
правлениях, как охота, спортивная стрельба, 
активный отдых и безопасность. В экспози-
ции, разместившейся на площади 74 000 м², 
было представлено 1204 экспоната. Выставку 
посетили около 36 000 человек более чем из 
100 стран мира. 
 
На IWA 2012 были представлены новые раз-
работки ножей от компании Sog. Среди них — 
карманный нож Escape (1) с уникальным лез-
вием, созданным и запатентованным компа-
нией и обладающим прекрасными режущими 
свойствами, а также модель Slip Zilla  — кар-
манный нож с новой геометрической формой 
лезвия, обеспечивающей еще большую функ-
циональность конструкции. 

Традиционно повышенный интерес вызвали 
новейшие разработки биноклей от Swarovski. 
Модель EL Range (2) задает новые стандарты 
четкости изображения, давая при этом высокое 
разрешение, а также точное измерение рас-
стояния по уникальной технологии Swaro Aim. 
Также Swarovski представил компактный 
легкий бинокль серии CL Companion, в ко-
тором получили воплощение компактность 
и высокое качество изображения. 

Норвежская компания по производству но-
жей Helle представила модель Temagami (3).  
Новинка с лезвием длиной в 110 мм обладает 
непревзойденной прочностью, а удобная 
деревянная рукоять максимально исключает 
контакт руки с металлом, что важно в холод-
ную погоду. 

Самое пристальное внимание было приковано 
к итальянскому концерну Beretta, который 
представил на IWA 2012 долгожданную мо-
дель спортивного гладкоствольного ружья 
DT 11 (4) в вариациях трап, спортинг и скит. 
Не меньший фурор произвела элегантная по-
луавтоматическая модель Beretta A 400 Action, 
 оснащенная электронным устройством, кото-
рое ведет подсчет произведенных выстрелов. 

В скором времени эти новинки появятся 
в сети магазинов «Мир охоты».

1

3

4
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Одежда на 
все случаи 
жизни

ОДЕЖДА В СТИЛЕ МИЛИТАРИ ПОЛЬЗУЕТСЯ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ УЖЕ 
БЕЗ МАЛОГО 100 ЛЕТ. ВПЕРВЫЕ МОДА НА ВОЕННУЮ ЭКИПИРОВКУ 
ПРИШЛА ПОСЛЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. ПРЕДПОСЫЛКАМИ 
ДЛЯ ЭТОГО БЫЛИ РАЗРУХА В ПРОИЗВОДСТВЕ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОДЕЖДЫ И КУЛЬТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, ВЫРАЖЕННЫЙ В ВОЕННЫХ 
ОБРАЗАХ, ФОРМИРУЮЩИХ ЭТАЛОН МУЖЕСТВЕННОСТИ. НО И 
СЕГОДНЯ СТИЛЬ МИЛИТАРИ НЕ ПЕРЕСТАЕТ БЫТЬ АКТУАЛЬНЫМ.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ	—	 
ЗАЛОГ	УСПЕХА
Главные преимущества военной одежды — 
высокая функциональность и практичность. 
Вдобавок одежда милитари универсальна, ее 
удобно носить как в экстремальных условиях, 
так и в повседневной жизни. Единственный 
изначальный минус униформы — отсутствие 
изящества. Но дизайнеры ХХ века полностью 
исправили этот недостаток. После Второй 
мировой войны эстетическая привлекатель-
ность такой одежды была поднята на небы-
валую высоту. Законодатели моды активно 
использовали  в своих коллекциях элементы 
военной формы, увеличивая тем самым ее 
популярность.
Еще большее разнообразие в вариациях на 
тему милитари привнесло открытие каму-
фляжа. Изобретателем маскировочной рас-
цветки считается американский художник 
Эббот Тэйер, занимающийся в начале ХХ века 
изучением красок животного мира. Итогом 
его исследований стала увидевшая свет в 1909 
году детская книжка «Окраска в животном 
мире», в которой Тэйер сформулировал ос-
новные принципы защитных свойств цвета. 
Именно они послужили базой для появления 
научной мимикрии и позволили разработать 
первые модели военного камуфляжа.

РЮКЗАК TT ESSENTIAL PACK 
Цвет: multicam

Военный рюкзак малого объема 
имеет две компрессионные стропы 
для фиксации содержимого, на-
делен универсальной системой для 
крепления дополнительного снаря-
жения, совместимой с MTS Plus.

Материал: DuPont Cordura
Размер: 44 × 27 × 4 см
Объем: 6 л
Вес: 480 г
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Революционный прорыв в сфере маскировочной расцветки 
произвела американская компания WL Gore & Associates, Inc, 
разработавшая тип камуфляжа Gore Optifade. Новаторство 
заключалось в том, что в этом типе маскировки были учтены 
особенности зрения не только человека, но и животных. 
Уникальная расцветка позволила размыть контуры челове-
ческого тела в глазах зверя, то есть сделать его незаметным.
Цвет Gore Optifade разрабатывается для конкретного при-
родного ландшафта и с учетом особенностей зрения живот-
ных, на которых ориентирован охотник. Результат просто 
потрясающий. Человек, одетый в такой камуфляж, остается 
невидимым на расстоянии 20 м. Кроме того, если зверю 
удается заметить охотника, он не вызывает у животного 
ощущения опасности или угрозы.

Животное быстро сканирует видимую им панораму на предмет по-
тенциальной угрозы, однако это происходит в ущерб остроте зрения. 
Олень видит более размытую картинку, нежели человек. Кроме того, 
человеческое зрение воспринимает полный спектр цветов, а олень 
не имеет рецепторов, позволяющих различать красный или зеленый 
цвет. Он видит мир в оттенках только желтого, голубого и серого. Эти 
открытия и были учтены при создании камуфляжа Gore Optifade.

БРЮКИ SWEDTEAM TROUSER 
OPTIFADE GORE-TEX

Легкие эластичные брюки для 
активной охоты. Мембрана Gore-
Tex обеспечивает влагозащиту на 
100 %. Брюки имеют два боковых 
кармана и два накладных кармана 
с застежками-молниями.

КУРТКА SWEDTEAM JACKET 
OPTIFADE GORE-TEX

Легкая эластичная куртка для 
активной охоты с карманами 
различных типов. Используется 
мембрана Gore-Tex, дающая 100%-
ную влагозащиту. Длина манжет 
регулируется, плечи и локти за-
щищены накладками Cordura. Все 
кнопки куртки сделаны из резины.

РЮКЗАК TASMANIAN TIGER 
TT RANGE PACK G82
Цвет: flecktarn

Стрелковый  рюкзак с системой 
для транспортировки винтовки. 
Предназначен для длительных 
переходов с тяжелым грузом. 
Система съемных карманов по-
зволяет регулировать общий 
объем рюкзака от 85 до 121 л. 
Изготовлен из прочной влаго-
непроницаемой ткани Texamid 
11.1. Модель имеет регулируемую 
подвесную систему с Х-образным 
дюралевым каркасом для пере-
носа нагрузки на пояс, несколько 
отделений и съемных боковых 
карманов.

Материал: Texamid 11.1
Размер: 90 × 35 × 33 см
Объем: 121 л
Вес: 5,7 кг

НЕВИДИМЫЙ	КАМУФЛЯЖ	
GORE OPTIFADE

ОСНОВНЫЕ	РАСЦВЕТКИ	КАМУФЛЯЖА	
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WOODLAND (ЛЕС)
Самая распространенная расцветка. 
Woodland часто называют камуфляжем 
НАТО. 

3-COLOR DESERT 
Пустынный камуфляж . Создан на основе 
цвета Woodland. Использовался в Ираке 
и в Афганистане.

KHAKI (ХАКИ)
Название цвета происходит от персидского 
слова khak, что означает «грязь», «пыль». 
Культовая и одна из старейших расцветок 
камуфляжа.

ЦИФРОВАЯ ФЛОРА
Новый пиксельный камуфляж, исполь-
зующийся в российской армии.

HUNTWORLD.RU

СЕКТОР ЗРЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 
составляет около 120 °

g  КАК ВИДИТ ЧЕЛОВЕК

 КАК ВИДИТ ОЛЕНЬ h

СЕКТОР ЗРЕНИЯ ОЛЕНЯ 
составляет около 280 °, 
а благодаря повороту головы 
расширяется до 360 °

 18 795 

 17 995 

 11 985 
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НОВИНКИ

В ПУТЕШЕСТВИЯХ, ГДЕ РАЗВЕДЕНИЕ КОСТРА ЗАТРУДНЕНО ИЛИ СОВЕРШЕННО НЕ-
ВОЗМОЖНО, НА ПОМОЩЬ ПРИХОДЯТ ПОРТАТИВНЫЕ ГОРЕЛКИ. НО ПРЕЖДЕ ЧЕМ 
ОСТАНОВИТЬ СВОЙ ВЫБОР НА ТОЙ ИЛИ ИНОЙ МОДЕЛИ, В НИХ НЕОБХОДИМО КАК 
СЛЕДУЕТ РАЗОБРАТЬСЯ.

ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ JETBOIL SOL TITANIUM

Уникальная конструкция Sol — все-в-одном:  
нагревательное устройство и кружка. Модель 
оборудована специальной регулировкой «са-
моподогрева», позволяющей рекордно быстро 
разогревать пищу при температуре до -6 ºC.

Вид газового баллона: резьбовой
Вид топлива: жидкий бутановый газ 
Пьезоподжиг: есть
Ветрозащита: есть
Объем кружки: 0,8 л
Вес (без топлива и подставки под баллон): 
256 г
Время закипания 1 л воды: 3 мин. 24 сек.

ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ CAMPINGAZ TWISTER 
PLUS PZ С ФУТЛЯРОМ

Компактная газовая горелка с системой Easy 
Clic, позволяющей одним движением соеди-
нить устройство с баллоном. Имеет большую и 
удобную ручку регулировки пламени.  

Вид газового баллона: цанговые газовые 
картриджи Campingaz СV 270, CV 470 
Мощность: 2,9 кВт  
Пьезоподжиг: есть
Вес: 274 г
Время горения: 1 ч 10 мин. (баллон CV 300) / 
2 ч (баллон CV 470)
Время закипания 1 л воды: 3 мин. 45 сек.
В комплект входит пластиковый футляр

ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ KOVEA TКВ-9703-1S

Компактная газовая горелка с коротким шлан-
гом для работы при низких температурах. На-
гревательный прибор удобен и максимально 
прост в обращении. Модель оснащена пье-
зоподжигом и оборудована системой пред-
варительного подогрева газа, что способствует 
более полному его сгоранию.

Вид газового баллона: резьбовой
Мощность: 1,8 кВт 
Вид топлива: жидкий бутановый газ 
Расход топлива: 140 г / ч 
Пьезоподжиг: есть
Вес: 445 г

Туристическая горелка должна соответ-
ствовать современным требованиям без-
опасности и быть удобной в работе. Не-
обходимо, чтобы она обладала устойчивым 
пламенем определенной формы, имела 
надежную регулировку мощности, была 
прочной, долговечной и нетребовательной, 
простой в обращении. Не менее важными 
факторами являются небольшая масса 
горелки и малый расход топлива. Ведь в 
серьезном походе лишний вес снаряжения 
совершенно ни к чему.

  текст: Максим Зайцев

  фото:  Алексей АбрамчукМОБИЛЬНЫЙ ОЧАГ

 2631  6990  1285 
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ГОРЕЛКА ЖИДКОТОПЛИВНАЯ MSR XGK EX

Самая мощная жидкотопливная горелка, раз-
работанная для экстремальных условий. Может 
работать на бензине, керосине и дизельном 
топливе. Модель оборудована системой ветро-
защиты пламени. Отличительной чертой горелки 
является топливный шланг, соединяющий го-
релку и баллон, благодаря чему MSR становится 
более компактной, помещаясь в 1,5-литровой 
кастрюле. В комплекте прилагается сменная 
форсунка для бензина и дизельного топлива, 
игла для прочистки форсунки, прокладки и 
ключ управления.

Мощность: 3,0 кВт 
Ветрозащита: есть 
Вес (с насосом): 374 г 
Время закипания 1 л воды (керосин): 2,8 мин.
Время закипания 1 л воды (бензин): 3,5 мин.

ГОРЕЛКА БЕНЗИНОВАЯ 
COLEMAN SPORTSTER

Одна из самых популярных бензиновых горелок. 
Благодаря месту производства и звуку, изда-
ваемому во время работы, получила прозвище 
«американский шмель». Снабжена плавной 
регулировкой мощности, системой ветрозащиты 
пламени, а также эффективным устройством 
розжига. Работает на неэтилированном бензине, 
который можно приобрести на любой автозапра-
вочной станции, а значит, идеально подходит для 
продолжительных походов. 

Мощность: 2,5 кВт 
Вид топлива: неэтилированный бензин АИ 
92 / 95 
Объем топливного бака: 0,6 л
Ветрозащита: есть
Вес: 1185 г
Максимальное время работы: 8 ч 30 мин. 
Время закипания 1 л воды: 4,58 мин.

ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ KOVEA ТКВ-9209

Легкая и компактная газовая горелка Kovea 
TKB-9209 для работы в горных и других 
экстремальных условиях. Модель оснащена 
пьезоподжигом. Разработана специально для 
людей, которые экономят на весе и объеме и 
стремятся к комфорту даже в мелочах. В ком-
плект к горелке входит нейлоновый чехол. 

Вид газового баллона: резьбовой
Вид топлива: жидкий бутановый газ 
Мощность: 3 кВт
Расход топлива: 200 г / ч
Габариты: 50 × 85 × 110 мм
Вес: 190 г

ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ MSR WINDPRO

Удобная легкая газовая горелка с выносным 
баллоном для всех видов туризма. Подходит 
для использования при низких температурах. 
Горелка компактна (помещается в литровую 
кастрюлю MSR) и обладает прекрасной устой-
чивостью. Большая площадь пламени устрой-
ства идеально подходит для крупногабаритной 
посуды.  

Вид газового баллона: резьбовой
Ветрозащита: в комплекте
Размер в сложенном виде: 110 × 85 × 70 мм
Вес: 193 г 
Время закипания 1 л воды: 4 мин.

ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ MSR MICRO ROCKET

Новинка 2012 года. Является самой маленькой 
и легкой среди аналогичных моделей, обла-
дая при этом прекрасной мощностью. Простая 
конструкция горелки значительно повышает 
ее надежность. Micro Rocket имеет высокую 
эффективность и не потребует большого рас-
хода газовых баллонов. К горелке прилагается 
жесткий нейлоновый футляр и портативный 
пьезоподжиг. 

Вид газового баллона: резьбовой
Мощность: 2,4 кВт
Пьезоподжиг: портативный
Вес: 75 г 
Время закипания 1 л воды: 3 мин.
Время горения: 60 мин. (баллон 227 г)

БЕНЗИНОВЫЕ 
ГОРЕЛКИ

НОВИНКА

 2750 

 3999  910  5655 

 7190 



ПЕРСОНА

Мир охоты (М. О.): Евгений, рыбные места своих краев 
изучены полностью?
Евгений Лукьяненко (Е. Л.): Какой там! (смеется). У нас просто 
огромные территории и даже старожилы здешних мест не могут 
похвастаться тем, что знают в наших плавнях каждый уголок. Чего 
уж говорить обо мне, который выбирается на рыбалку несколько 
раз в год. Я знаком с некоторыми уголками, но не более того.

М. О.: Всего несколько раз в год?! О вас поговаривают 
как об энтузиасте, который при каждом удобном случае 
хватает удочку — и вперед.
Е. Л.: Я именно так и поступаю. Вот только жизнь спортсмена 
не особо позволяет проводить время по своему усмотрению. 
Скажем, на летней рыбалке я и вовсе забыл, когда бывал. Ведь 
легкоатлетический сезон длинный: с марта по декабрь сплошные 
тренировочные сборы и разъезды. В основном удается выбраться 
на рыбалку зимой или ранней весной.

М. О.: Кого предпочитаете ловить?
Е. Л.: Как кого? Щуку, конечно! Тем более, сейчас она особенно 
крупная. Все остальные рыбы в это время сонные, так что щуке 
раздолье, чтобы отъедаться.

М. О.: А какую самую крупную щуку вам доводилось вы-
таскивать?
Е. Л.: Килограмма на два с половиной. А если суммарный улов 
считать, то однажды я привез домой два десятка щук.

М. О.: Рыба весом 2,5 кг — это ваш персональный рекорд?
Е. Л.: Ну почему же: в детстве я как-то вытащил зеркального карпа 
килограммов на 8. Здоровенный был! Одна чешуина у него — диа-
метром разве что чуть меньше компакт-диска, но ненамного. Я таких 
огромных рыб и не видел с тех пор.

М. О.: Утратили навыки ловли, что ли?
Е. Л.: Не думаю. Дело тут в другом. Просто повыбили всю крупную 
рыбу в наших местах. Раньше ведь здесь даже осетровые водились, 
а теперь щука на 2,5 кг считается за удачу. Большое «спасибо» бра-
коньерам. Я, чего скрывать, по молодости и сам ловил не совсем 
легальными методами — на закидушки. Но то, что делают эти ребята, 
совсем ни в какие ворота не лезет: глушат динамитом, тащат все 
подряд мелкой сетью... Ни единой мысли о том, к чему это приведет.

М. О.: Расскажите, как вы впервые попали на рыбалку?
Е. Л.:  Мне было 6 лет, когда дед впервые взял меня и моего 
двоюродного брата с собой на рыбалку. Мне это дело сразу очень 

Мне было шесть лет, когда дед впер-
вые взял меня на рыбалку. Мне это 
дело сразу понравилось: интересно, 
непредсказуемо. Словно участвуешь 
в каком-то приключении.

   Евгений Лукьяненко: 

«Рыбалка для меня — 
  лучший отдых»
ОДИН ИЗ САМЫХ СИЛЬНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ В СОВРЕМЕННОМ ОТЕЧЕСТВЕННОМ СПОРТЕ — ПРЫГУН С ШЕСТОМ ЕВГЕНИЙ 
ЛУКЬЯНЕНКО — БОЛЬШОЙ ЛЮБИТЕЛЬ СВОИХ РОДНЫХ МЕСТ. К ЗАПАДУ ОТ ГОРОДА СЛАВЯНСК-НА-КУБАНИ, ЧТО В КРАСНО-
ДАРСКОМ КРАЕ, ГДЕ СПОРТСМЕН РОДИЛСЯ, ВЫРОС И ЖИВЕТ ПО СЕЙ ДЕНЬ, НАХОДЯТСЯ ОГРОМНЫЕ РЫБОЛОВНО-ОХОТНИ-
ЧЬИ УГОДЬЯ: ПЛАВНИ И ЛИМАНЫ. НАШ СОБЕСЕДНИК ИСХОДИЛ ИХ ВДОЛЬ И ПОПЕРЕК — КАК С УДОЧКОЙ, ТАК И С РУЖЬЕМ.

Лукьяненко Евгений Юрьевич
27 лет, Краснодарский край, 
г. Славянск-на-Кубани
прыгун с шестом

чемпион России (2008, 2011)
серебряный призер Олимпиады (2008)
чемпион мира (2008)
личный рекорд — 6,01 м

  текст: Тимур Рыжков

  фото:  Михаил Ступин



На Евгении: 

Куртка Vision Kura Orange ··········· 8 100 рублей

Кепка Marmot Pre Cip ················· 1 390 рублей 

Забродный комбинезон 
Snowbee Prestige Breatheble ······ 9 486 рублей 



16 МИР ОХОТЫ

понравилось: интересно, непредсказуемо. Словно участвуешь 
в каком-то приключении. Да еще потом в дом пропитание 
приносишь.

М. О.: А то, что вы ловите сейчас, становится про-
питанием для семьи?
Е. Л.: Конечно! У жены отлично получается готовить мой улов. 
Мелкую рыбу жарит, из той, что покрупнее, делает уху. Но самое 
мое любимое блюдо — икряники.

М. О.: Икряники?!
Е. Л.: Да. Это что-то вроде оладьев, только из икры. Какие они 
из сазаньей икры получаются, я уж, признаться, подзабыл, а 
вот из щучьей недавно вновь отведал. Это просто великолепно.

М. О.: Но вернемся к детским воспоминаниям. Помните 
свою первую удочку?

Е. Л.: Прекрасно помню. Дед подарил мне ее как раз перед пер-
вой моей рыбалкой. Казалось бы, простое бамбуковое удилище 
да леска с крючком, но для меня оно было лучше всех игрушек.

М. О.: Раньше ведь не было такого разнообразия ры-
боловного инвентаря, как сейчас. Многое приходилось 
делать своими руками?

В детстве я как-то вытащил зеркаль-
ного карпа килограммов на восемь. 
Одна чешуина у него — диаметром 
разве что чуть меньше компакт-дис-
ка. Я таких рыб и не видел с тех пор.

ПЕРСОНА





Е. Л.: Естественно. Мой дед вообще почти все своими руками 
делал: блесны, поплавки, грузила. И я тоже — по мере сил. Ду-
маю, я и сейчас смогу сделать удочку и необходимый минимум 
приспособлений к ней. Главное, чтобы был хороший крючок и 
леска, — вот их-то в домашних условиях сделать сложно.

М. О.: Отправляясь на рыбалку, вы много берете обо-
рудования с собой?
Е. Л.: Например, на нашу последнюю рыбалку — подледную — 
мы с друзьями взяли бур, бидон с живцом — литров на 10 — и 
ящик флажков. Загрузили целые санки и тащили их по очереди.

М. О.: А как вы выбираете место?
Е. Л.: О, это процесс, окутанный большим количеством тайн и 
суеверий! Идешь-идешь по льду, а потом кто-нибудь и говорит: 
«Может, хватит уже тащиться? Давайте прорубь делать!».

М. О.: Считается, что рыбаки — люди суеверные. А у 
вас есть какие-нибудь приметы, связанные с рыбалкой?
Е. Л.:  Наверное, нет. По крайней мере, так сразу ничего подоб-
ного припомнить не могу.

М. О.: На рыбалку вы предпочитаете отправляться в 
дикие места или же в специализированные хозяйства, 
где есть зарыбленные пруды и сопутствующая им ин-
фраструктура?
Е. Л.: Я предпочитаю дикую природу. Хотя часто мы с друзьями 
ездим на рыбалку в рыбное хозяйство. У нас там даже вагончик 
арендованный есть, где мы храним часть рыболовных принад-
лежностей, чтобы не возить с собой туда-сюда весь арсенал.

М. О.: Насколько дней обычно вы ездите на рыбалку?
Е. Л.: В основном на один день. Изредка с одной ночевкой. Такого, 
чтобы устраивать рыболовные марафоны, не припоминаю. Да и 
смысл какой? Мне одного дня хватает, чтобы «перезагрузиться» 
и как следует отдохнуть душой.

М. О.: Доводилось ли вам порыбачить в каких-нибудь 
экзотических местах?
Е. Л.: Если честно, нет. Все мои рыбалки проходят тут, в лиманах 
Краснодарского края. Конечно, с одной стороны, я вроде бы 
объездил полмира, но во время соревнований толком некогда 
куда-то выбраться, даже главные достопримечательности по-
смотреть, не то что на целый день на рыбалку поехать. При-
знаться, даже не особо в курсе, где в мире есть классные места 
для ловли. Вот закончу спортивную карьеру, тогда, может, и 

Время проведенное  с удочкой — 
лучший отдых для меня. Недаром я 
стараюсь выбраться в плавни, как 

только выдается свободный денек.

ПЕРСОНА
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начну путешествовать. А пока на повестке дня другие вопросы: 
Олимпиада в Лондоне скоро. А мне на нее еще попасть надо. 
Серебряная медаль, завоеванная на Олимпиаде в Пекине, мне 
путевки в Лондон не дает. Надо будет хорошо выступить в июне 
на чемпионате Европы в Хельсинки — это и будет гарантией 
получения олимпийской лицензии.

М. О.: Среди спортсменов много заядлых рыболовов?
Е. Л.: Скажем так, они иногда встречаются. Например, мой от-
личный друг Владимир Рябухин, с которым я хожу на рыбалку. 
Он тоже прыгун с шестом, только сейчас уже не соревнуется, а в 
тренеры перешел. А вот легкоатлет (прыжки в длину) Руслан Гата-
уллин — заядлый охотник! Может рассказать миллион интересных 
историй, такое ощущение, что он весь мир исходил с ружьем.

М. О.: А вы как к охоте относитесь?
Е. Л.:  Очень положительно! Обожаю это дело ничуть не меньше, 
чем рыбалку. Только на охоту получается выбраться еще реже. А так у 
меня есть ружье «ИЖ» — с ним и на зайца можно ходить, и на кабана.

М. О.: Лучше «ИЖ» ружья нет?
Е. Л.: Есть, конечно, же. Мне доводилось стрелять из современ-
ных западных ружей — это вообще высший класс. Постараюсь 
при случае себе приобрести такое. А «ИЖ» — это дань детству. 
Ведь ружье у меня тоже чуть ли не с 6 лет.
М. О.: И на кого вы обычно охотитесь?

Е. Л.: У нас в плавнях кто только не водится: пернатая дичь, 
кабаны. Иногда даже волки забредают. Хотя среди моих тро-
феев все сплошь утки да зайцы. Признаюсь честно, даже гуся 
ни разу не доводилось подстрелить.

М. О.: И как добыча, вкусная?
Е. Л.: Великолепная. На мой взгляд, никакая птица из 
магазина не может сравниться с дикой уткой. Прибавьте 
к этому осознание того, что трофей добыт собственными 
силами. Это, если так можно выразиться, отличная при-
права к блюду.

М. О.: И последний вопрос: сказывается ли рыбалка на 
ваших достижениях в прыжках с шестом?
Е.Л.: Я не думаю, что есть какие-то ключевые навыки, которые 
развиваешь на рыбалке, а впоследствии они помогают тебе 
на соревнованиях. Другое дело, что время, проведенное с 
удочкой, — лучший вид отдыха для меня. Недаром я стараюсь 
выбраться в плавни, как только выдается свободный денек. 
Спокойствие и размеренность природы, тишина, которая 
тебя окружает, красота родных пейзажей, свежий воздух, 
хорошая компания — после такого гораздо проще вернуться 
к тренировочной рутине. В тебе словно открываются новые 
силы. В общем, люблю я это дело.
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    Артем Колесников:

«Ловля карпа — это часть     
  моей жизни»

Мир охоты (М. О.): Артем, с чего началось ваше ув-
лечение спортивной карповой ловлей, как вы пришли 
к этому занятию?
Артем Колесников (А. К.): Все началось с детства. Ходил 
на рыбалку, каждое лето проводил на реке с закидушками и удоч-
ками. Постепенно детские забавы перешли во взрослую жизнь. 
Я любил ловить на фидерное удилище. Как-то раз один знакомый 
рассказал мне о странном виде ловли карпа: на какие-то шарики. 
Было удивительно слышать, что в рамках такой рыбалки прово-
дятся спортивные соревнования. Узнав, что подобный турнир 
проходит в ст. Ивановская, недалеко от Краснодара — города, 

где я живу, — мы с друзьями решили его посетить и увидеть все 
своими глазами. Это был ноябрь 2006 года. 
Мы приехали на место проведения турнира, видим: стоят палатки, 
какие-то люди возятся у кромки водоема. Я подошел к одному 
из рыболовов. Это был ростовский спортсмен Сергей Бугаев, 
он стал нам все рассказывать и показывать. Сергей забрасывал 
ПВА-пакет, кидал бойлы при помощи кобры. Тут же его напарник 
грел чай... Я смотрел на все это, как на другой мир. Для меня это 
было серьезным потрясением, после которого я сказал: «Я хочу!». 
На это мне ответили, что такое увлечение — огромный труд, что 
для достижения в нем результатов нужно многое пройти. Вдоба-

СПОРТИВНАЯ ЛОВЛЯ КАРПА — КАРПФИШИНГ, ВСЕ БОЛЬШЕ НАБИРАЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ В НАШЕЙ СТРАНЕ, А РЯДЫ 
КАРПЯТНИКОВ С КАЖДЫМ ГОДОМ ТОЛЬКО ПОПОЛНЯЮТСЯ. ПОЗНАКОМИТЬ НАС С ЭТИМ ВЕСЬМА ИНТЕРЕСНЫМ И НЕ-
ТРИВИАЛЬНЫМ СПОСОБОМ РЫБАЛКИ ЛЮБЕЗНО СОГЛАСИЛСЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЕКЦИИ КАРПОВОЙ ЛОВЛИ ФЕДЕРАЦИИ 
РЫБОЛОВНОГО СПОРТА РОССИИ АРТЕМ КОЛЕСНИКОВ.

  фото:  из личного архива Артема Колесникова

Артем Колесников — председатель Секции карповой ловли Феде-
рации рыболовного спорта России; член президиума Федерации 
рыболовного спорта Краснодарского края; председатель Кубанского 
карпового клуба; главный редактор журнала Carp Elite.

  текст: Максим Зайцев
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вок, это хобби не из дешевых. Но уже на 
следующий год я приобрел необходимое 
для карпфишинга оборудование, причем 
топового уровня. 
В первую нашу карповую рыбалку мы с 
друзьями взяли новое для нас оборудо-
вание, не забыв и проверенные фидеры: 
вдруг ничего не получится с карповой 
ловлей. Уже на самом водоеме мы встре-
тили Николая Томашева — спортсмена-
карпятника. Он помог привязать пово-
док и показал, как забрасывать маркер.
Сначала мы вообще ничего не могли пой-
мать. Лишь на третью рыбалку нам с на-
парником Геннадием Калдиным удалось 
выудить одного карпика на 300 грамм,  
чему мы были безмерно рады. Лето 2007-го  
мы провели в постоянных разъездах. 
Сначала результата не было, либо он был 
минимальным. Но в один из выездов, 
ночью, начало клевать так, что за полтора суток мы поймали 
около 200 кг рыбы. Там был и амур, и карп, причем экземпляры 
попадались просто отменные. Мы с Геной так и не поняли, что 
мы такого сделали, что у нас начало так клевать, но именно с 
этого момента нас просто «прорвало» и мы заразились карп-
фишингом.
Постепенно мы начали постигать азы карповой ловли, набираться 
опыта. Уже в ноябре 2007 года мы решили поучаствовать в сорев-
нованиях. Это был кубок «Малибу», проводившийся «Кубанским 
карповым клубом» в Республике Адыгея. Смешно вспоминать, 
но мы приехали мериться силами, не имея катапульты для шаров 
и не зная, что такое ракета и как ею кормить. Но новичкам везет. 
Как сейчас помню: мы встали в пятый сектор и первыми поймали 
рыбу, да еще на 7,5 кг. Около суток мы лидировали, совершенно 
не понимая, что происходит и как нам это удается. В итоге мы 
заняли 5 место из 17 команд, принимавших участие в турнире. 
Для новичков это был шикарный результат. После такого успеха 
я твердо понял, что хочу серьезно заниматься карпфишингом. 
В 2008 году я принимал участие во всех турнирах, в которых 
только мог. Осенью я проклинал наступающую зиму, потому 
что с ее приходом прекращались соревнования. В 2009-м мы 
с напарником впервые выступили на всероссийских соревнова-

ниях, заняв 3 место в чемпионате России и 
5 место в едином рейтинге по итогам всех 
всероссийских состязаний. 
А в 2010 мы понеслись во всю прыть, 
да так, что нас уже было не остановить. 
Тогда мы выиграли очень много турниров, 
часто попадали в призовую тройку или 
вылавливали самую крупную рыбу. Но все 
же провалили Кубок России и не смогли 
попасть на чемпионат мира.
В прошлом году мы хорошо провели все 
отборочные этапы всероссийских сорев-
нований и даже были в двух секундах от 
выигрыша Кубка России, лидируя двое 
суток. В итоге стали четвертыми и опять 
не попали на чемпионат мира. 

М. О.: Какой момент в карпфишинге 
для вас самый привлекательный?
А. К.: Безусловно, апогей — это поимка 

рыбы. Момент от поклевки до того, когда рыба в подсаке. Конечно, 
это относится к крупной рыбе. Но порой ты ловишь небольшую 
рыбу и в таком случае кульминацией становится осознание того, 
что ты победитель турнира. 
Один раз мы с товарищем провели у реки 10 дней. Это было в 
Италии. Наша задача была поймать крупную рыбу. Лишь в по-
следнюю ночь мы поймали рыбу на 20 кг. Это было поистине 
незабываемое ощущение. 
Есть такие водоемы, на которых поймать хоть какую-то рыбу 
очень сложно. Скажем, пруд Соколовка на Урале не удается по-
корить порой даже опытным спортсменам, они не могут поймать 
на нем ни одной рыбы. Нам же с напарником удалось поймать 
там два экземпляра. Это были небольшие карпы, один на 8,5, 
другой на 4,5 кг, но я считаю эти трофеи очень важным нашим 
достижением. 

М. О.: На любых соревнованиях по карповой ловле регла-
мент обязывает причинять карпу минимальный вред 
при поимке и отпускать пойманную рыбу на свободу. Со-
гласитесь, в сознании обычного рыбака ловить и тут же 
отпускать рыбу — это абсурд. Каково ваше отношение к 
таким правилам? Разделяете ли вы их вне рамок спорта?

Один раз мы с товари-
щем провели у реки  
10 дней. Это было в Ита- 
лии. Наша задача была 
поймать крупную ры-
бу. Лишь в последнюю 
ночь мы поймали рыбу 
на 20 кг. Это было по-
истине незабываемое 
ощущение.

КРЕСЛО GALAXY CARP CHAIR 

Удобное и мягкое карповое кресло
Мягкая неопреновая подушка
8 положений спинки
Регулируемые передние ножки

ЖУРНАЛ CARP ELITE 

Российское специ-
ализированное перио-
дическое издание 
о карповой ловле. 

 3799  190 
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ПОДСТАВКА-ТРЕНОГА 
CORMARAN PRO CARP 
GUNPOD 

Профессиональная подставка 
для удилищ с тремя съемными 
стойками. Тренога быстро 
собирается, удобна в транс-
портировке.

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 
KORUM (RIG TOOL KIT) 

Магнитная коробка с 
ножницами, сверлом и 
комплектом игл.

А. К.: Действительно, основное правило 
карпфишинга — «поймал — отпусти». 
Этот принцип я полностью разделяю и 
хочу, чтобы ему следовали другие. Но я 
не собираюсь обращать людей в какую-то 
веру и подхожу к нему абсолютно рацио-
нально. Зачем убивать пойманную рыбу? 
Это лишает тебя и остальных возможно-
сти получить удовольствие от ее поимки 
в дальнейшем. 
Отпускать рыбу — сейчас для меня это 
норма. И дело здесь прежде всего в осо-
бом, бережном отношении к природе. 
Причем, природе в целом. Ведь можно 
отпускать рыбу, но оставлять после ры-
балки кучу мусора, который принесет 
больше вреда, нежели загубленная рыба. 
На мой взгляд, глобальное предназначе-
ние карпфишинга заключается именно 
в том, чтобы через принцип «поймал — отпусти» поменять от-
ношение человека к природе. 
Идея бережного отношения к рыбе выражена и в других моментах 
карповой ловли. Снасти сделаны так, чтобы минимизировать воз-
можность повреждения карпа. Даже если при поимке рыбы про-
изойдет обрыв, она не погибнет. Помимо этого, для взвешивания 
трофеев используется специальный мат, а каждый пойманный 
экземпляр необходимо хранить отдельно в специальном мешке. 
Это очень важные условия, без соблюдения которых вас просто 
не допустят на соревнования.

М. О.: Любой спорт предполагает достижение какой-
то цели. Спортивная ловля карпа здесь не исключение? 
А. К.: Любой спорт — это состязание. Выявление тех, кто 
лучше. Карпфишинг — еще одно поле для реализации амбиций 
спортсмена. Я не верю в то, что люди не хотят поймать большого 
карпа. Так же, как и в то, что, выступая на соревнованиях, они 
хотят просто посидеть с удочкой, а не победить. Мне кажется, 
даже если карпятник не принимает участие в турнирах, а ловит 
рыбу в одиночку, он все равно соревнуется, только с самим собой.

М. О.: Какова ваша цель в этом спорте?
А. К.: Высшая цель — победа на чемпионате мира. Три года мы вы-

ступаем с напарником довольно стабильно 
и успешно на российских соревнованиях. 
Но международный турнир — это уже со-
вершенно другой уровень. По своей долж-
ности я посещаю чемпионат мира, но не 
как участник, а как функционер нашей 
сборной. Это, признаться честно, очень тя-
желое испытание — быть на чемпионате и 
не иметь возможности в нем участвовать. 
При этом я хорошо осознаю, что наши 
спортсмены, выступающие в мировом 
турнире, по праву это заслужили.

М. О.: Помимо победы в соревнованиях, 
не менее важным результатом явля-
ется поимка крупной рыбы. Каков ваш 
рекорд в этом отношении и сколько 
весит рыба вашей мечты?
А. К.: Безусловно, хочется ловить круп-

ную рыбу. Всех своих крупных рыб я помню. Помню, как их 
вываживал и на что ловил. Три года назад на оз. Шумбар мы с 
моим другом Романом Поляковым выловили карпа весом 22,3 кг. 
На сегодняшний день это мой рекорд. Лучше бы я его не ставил, 
потому что превзойти его мне не удается. 
Что касается рыбы мечты, на данный момент это рыба, которая 
больше той, что я уже выловил. Но тут надо понимать разницу: 
где ты ловишь, в каком водоеме. Можно приехать на Шумбар и, 
будучи новичком, сразу поймать рыбу за 20 кг. А можно всю жизнь 
ловить на Кубани и не поймать экземпляр в 10 кг. Размер и форма 
водоема — здесь одни из главных показателей. Немаловажно и 
то, какая в нем концентрация рыбы. Поймать рыбу в небольшом 
закрытом водоеме легче, чем на реке. 

М. О.: Существует мнение, что карпфишинг — удел состо-
ятельных персон. Так ли это?
А. К.: Скорее, это стереотип. Еще несколько лет назад этот спорт 
был доступен исключительно богатым людям. Рынок был не 
развит, многое нужно было заказывать в Англии. Сейчас все до-
ступно: как в аксессуарах, так и в прикормке. Важно понимать, что 
хорошее оборудование не гарантирует успеха в карповой рыбалке 
и победы на соревнованиях. Оно лишь увеличивает технические 
возможности. Схожая ситуация и по кормам. Сейчас очень 

Всех своих крупных 
рыб я помню. Помню, 
как их вываживал и на 
что ловил. Три года на-
зад на оз. Шумбар мы с 
моим другом Романом 
Поляковым выловили 
карпа весом 22,3 кг.  
На сегодняшний день 
это мой рекорд.
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Мекка карпятников всего мира — Хорватия. Там есть не-
сколько культовых водоемов, таких как Шумбар и Ракитье. 
Именно здесь можно поймать по-настоящему огромную 
рыбу. Однако некоторые рыболовы не питают к этим местам 
большого интереса, так как считают, что добыть серьезный 
трофей на этих озерах слишком легко.

много бюджетных кормов. Не стоит пренебрегать и дедовскими 
методами, которые по определению дешевы. Я, например, часто 
использую для прикормки зерно и кукурузу. Работает превосходно! 
Вся эта химия, эти усилители и углубители вкуса, конечно, нужны 
и мы их применяем, но если этого нет, рыбалку это не отменяет. 
Не стоит забывать, что карповый спорт подразумевает много-
дневную рыбалку. Конечно, он будет выходить дороже вечерних 
посиделок с удочкой, но тут вы получаете другие ощущения. Я уже 
не могу представить себя без рыбалки и соревнований. На рыбалке 
я в прямом смысле живу 60—90 дней в году. Это мой образ жизни.

М. О.: Как развивается спортивная карповая ловля на тер-
ритории нашей страны?
А. К.: Популярность карпового спорта напрямую связана с его 
доступностью, а в этом плане у нас все хорошо. Сейчас в нашей 
стране появляются карповые клубы, издаются два специализи-
рованных журнала — «Карпомания» и Carp Elite. Последний вы-
ходит при моем непосредственном участии. Появляются фильмы 
о ловле карпа. Бóльшую часть людей привлекает, конечно, крупная 
рыба. Даже далекие от рыбалки люди, когда видят фото с этими 
монстрами, начинают интересоваться ловлей карпа.

М. О.: Это правда, что существуют секреты съемки с рыбой, 
визуально увеличивающие ее на фото?
А. К.: Мы называем это «правильно сфотографировать трофей». 
Можно снять рыбу массой в 20 кг так, что на фото она будет 
выглядеть мелкой рыбешкой. Но кому это нужно? Ведь фото 
с трофеем — это, можно сказать, единственный материальный 
результат всех наших усилий и затрат, поэтому мы уделяем ему 
не меньшее внимание.

М. О.: Вы являетесь председателем «Кубанского карпового 
клуба». Расскажите о его деятельности.
А. К.: Клуб — это важная составляющая нашей субкультуры. 
Лично мне он дает возможность находиться в том обществе, 
которое мне приятно, которое мне близко. Мы сделали вну-
тренний клубный турнир. В ближайших планах открыть соб-
ственный водоем. Я считаю, любой клуб должен объединяться 
вокруг некой инфраструктуры. В нашем случае это должен 
быть водоем. Членскими взносами мы платим за интересное 
общение. Я не представляю себя сидящим за телевизором по 
вечерам. Карпфишинг — это то дело, которое является для 
меня отдушиной.

М. О.: У «Кубанского карпового клуба» есть собственная 
школа. Что это за проект?
А. К.: Карповая школа — это уникальный проект, который 
изначально не имел аналогов в России. Да, были семинары, 
на которые приезжали разные профессионалы. Мы же смогли 
организовать полноценное обучение в течение трех месяцев 
с разными темами, разными лекторами, подборкой видеома-
териалов. Отрадно, что наши интересы и желания совпали с 
интересами и желанием сети магазинов «Мир охоты», которая 
помогает нам развивать данный проект. Мы обрели отличного 
партнера для сотрудничества в данном направлении. 
Первый курс карповой школы прошел в 2010 году для одно-
клубников. С прошлого года мы стали приглашать людей со 
стороны. В других регионах тоже подхватывают нашу ини-
циативу. Это приятно, потому что я вижу данную школу как 
тот элемент, без которого не будет развития и останется одно 
только браконьерское отношение к рыбалке. 
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Прямой наводкой 
по летающим 
 тарелкам
МЕЖСЕЗОНЬЕ В ОХОТЕ — ХОРОШЕЕ ВРЕМЯ, ЧТОБЫ УЛУЧШИТЬ СВОИ СТРЕЛКОВЫЕ НА-
ВЫКИ. ПРАВДА, ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО СУЩЕСТВЕННО ОГРАНИЧИВАЕТ 
ТАКУЮ ИНИЦИАТИВУ. ОТЛИЧНЫМ ВЫХОДОМ В СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ 
ЗАНЯТИЯ СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБОЙ В СПЕЦИАЛЬНО ОБОРУДОВАННЫХ КОМПЛЕКСАХ.

Стендовая стрельба как один из подвидов стрелкового спорта входит в олимпийскую программу 
соревнований. Состязания проходят на открытых стрельбищах. Стрельба ведется  из гладко-
ствольных ружей дробовыми зарядами по мишеням-тарелочкам. Победитель соревнований 
определяется по количеству успешных попаданий. Если равного количества очков добились 
несколько спортсменов, между ними проводится перестрелка до первого промаха. 

Мастер спорта по стендовой 
стрельбе (дисциплина — скит). 
Призер этапов кубка России.

    эксперт:
Дмитрий Клименко

  текст: 
Максим Зайцев
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ТРИ	ОСНОВНЫХ	ДИСЦИПЛИНЫ	СТЕНДОВОЙ	СТРЕЛЬБЫ	

Круглый стенд (skeet). Стрельба, при которой спортсмен ведет огонь дуплетом по 
одной-двум мишеням, вылетающим после его команды навстречу друг другу. Задержка запуска 
тарелочки после команды может составлять от 0 до 3 секунд. Мишени посылаются с вышки и 
будки и перемещаются на разной высоте. Спортсмен должен поразить их с восьми стрелковых 
мест, образующих между собой полукруг. Угол стрельбы относительно вылетающих мишеней 
на каждой из восьми позиций разный. Огонь ведется на расстоянии от 2 до 19 м.

Траншейный стенд (trap). Стрельба, при которой спортсмен ведет огонь по 
мишеням, вылетающим из траншеи в случайном направлении. Момент запуска и траектория 
движения тарелочки неизвестны. Она может полететь налево, направо или прямо.
Как подвид дисциплины существует дубль-трап (dubble-trap), когда мишени вылетают попар-
но. Стрельба в таком случае производится дуплетом. Огонь на трапе ведется на расстоянии  
от 15 до 45 м. 

Спортинг (sporting clays). В отличие от скита и трапа, эта дисциплина не является 
олимпийской, однако это все же самый популярный вид стендовой стрельбы. Причина успеха в 
том, что мишени вылетают по совершенно разнообразной траектории, максимально имитируя 
стрельбу на охоте. Неслучайно варианты полета тарелочек получили здесь вполне охотничьи 
наименования: «перекрестно летящий голубь», «вспорхнувший чирок», «бегущий заяц». 
Во время состязаний по спортингу стрелок перемещается по территории стрельбища, поражая 
мишени на дистанции до 60 м. 

Очки
Изначальная скорость летящей мишени — 120 км / ч. Осколки от нее разлетаются во все 
стороны с еще большим ускорением, что неминуемо несет опасность. Очки защищают 
глаза стрелкá. Некоторые модели способны выдержать прямой выстрел дробным зарядом 
с расстояния 10 метров.

СТРЕЛКОВЫЕ ОЧКИ MAXIM 
BALLISTIC (ТРИ СМЕН. ЛИНЗЫ) 

Стрелковые очки Maxim Ballistic от 
компании Peltor защитят глаза от 
попадания посторонних предметов. В 
комплекте несколько сменных линз. В 
ясную погоду рекомендуются исполь-
зовать темные тона (темно-красный). 
В пасмурную или в сумерки — более 
светлые (прозрачный, желтый).

  мнение эксперта  
Убедился на личном опыте: этим 
аксессуаром не стоит пренебрегать. 
За один год осколки от мишеней 
разбили мне двое очков.

На тех, кто хочет просто потренироваться в стрельбе, эти правила не распространяются. Но подготовиться к посещению стенда все же стоит.  
ВОТ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБОЙ.

  мнение эксперта 
Для того чтобы улучшить охотничьи на-
выки, лучше всего подойдет спортинг. 
Мишени в этой дисциплине летят с разной 
скоростью, максимально имитируя дви-
жение животных. Неслучайно это самый 
популярный вид стендовой стрельбы. 

При первом посещении стенда лучше 
всего взять инструктора. Опытный настав-
ник поможет заложить основы стендовой 
стрельбы и избежать возможных ошибок.

Для спортивной стендовой стрельбы требуется амуниция, без которой ни один стрелок не допускается на соревнования. 
НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ: ружье, стрелковый жилет, кепку с козырьком, наушники или беруши, очки, спортивную форму и обувь.

 4836 
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Ружье

Чтобы эффективно и с пользой стрелять на 
стенде, следует подобрать оружие, соответ-
ствующее определенным требованиям. 

Прежде всего, ружье должно быть с верти-
кально расположенными стволами. Конечно, 
есть спортивные модификации типа полуав-
томата Beretta UGB 25 с одним стволом, но 
это, скорее, исключение из правил. 

Ложе спортивного ружья должно быть широ-
ким и массивным. В сравнении с охотничьим 
вариантом оно имеет более широкое цевьё и 
регулируемый гребень приклада. 

Вес спортивного ружья должен быть не менее 
3,6 кг. Это позволяет избежать «парусности» —  
эффекта, когда при стрельбе по боковым ми-
шеням оружие небольшой массы будет сильно 
задираться вверх, что помешает «вставить» 
его в траекторию полета мишени при втором 
выстреле. 

Желательно, чтобы ружье имело широкую 
прицельную планку. Спортсмены, как правило, 
целятся по направлению ствола. Именно для 
такого прицеливания нужен регулируемый 
гребень приклада. С его помощью можно 
сделать планку видимой. Охотник же обычно 
стреляет под обрез, видя одну лишь мушку.

  мнение эксперта 
Если вы хотите заниматься траншейным видом стендовой стрельбы, 
то лучше приобрести ружье в стиле трап. Оно имеет усиленные 
дульные сужения (чоки) — 0,75 (1,25 мм), — что позволяет дроби вы-
летать максимально кучно. Стволы для трапа должны быть длинными 
(760—810 мм), так как расстояние до мишени достаточно большое. 
При стрельбе на траншейном стенде применяется специальный 
«траповский» патрон с дробью № 7,5 (24 г).

Для круглого стенда лучше подбирать ружье с короткими стволами 
(710 мм с дульными устройствами цилиндр или раструб), так как в 
этом случае огонь ведется на небольшом расстоянии. При стрельбе 
применяется дробь № 9 (24 г). 

Ружье для спортинга, как правило, подходит и для охотников, и для 
спортсменов. Причина очевидна: данная дисциплина максимально 
приближена к условиям стрельбы на охоте. 

Сумка для патронов

Главное преимущество этого аксессуара — компакт-
ность. Не случайно спортсмены часто используют его 
на соревнованиях.

  мнение эксперта 
Сумка хороша не только для 
стендовой стрельбы. Я, например,  
с удовольствием использую ее 
при ходовой охоте на перепелку. 
Положив патроны в сумку, можно 
идти налегке и стрелять. 

РУЖЬЕ ДЛЯ СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЫ (СПОРТИНГ) 
BERETTA 686 E SPORT РП

Ружье, которое идеально подойдет как для охоты, 
так и для занятий спортингом

Калибр: 12
Патрон: 76 мм (2" 3/4 3")
Планка: 10 × 8
Чок: сменные МС
РП: регулируемый 
гребень приклада
Длина ствола: 71 / 76 см (28 / 30)
Вес: 3,65 кг

СУМКА ДЛЯ ГЛАДКИХ ПАТРОНОВ ALLEN

Поясная сумка для патронов гладкоствольного ружья. Крепится при 
помощи клипсы на пояс. Вместимость — 27 патронов 12 калибра. 
Имеется наружное отделение для 2 патронов.

 120 824 
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Мушка 

Для того чтобы вести огонь с открытыми глазами, что является правильным 
при стрельбе из гладкоствольного оружия, стрелку необходимо четко видеть 
направление стволов. Не важно, охотничье ружье или спортивное, на него 
желательно установить оптоволоконную мушку. Ее использование дает явное 
преимущество. При быстрой вскидке оружия глаз моментально фиксирует цель. 
Такие мушки легко устанавливаются на любой ствол. Даже если ружье не имеет 
прицельной планки, мушку можно просто приклеить на ствол. 

  мнение эксперта 
Многие спортсмены утверждают, что стреляют по стволу и поэтому мушка им не нужна. Но это 
не так. Даже при отработанной до автоматизма стрельбе по мишеням глаз все равно равняется 
на мушку. Если же она из оптоволокна, прицеливание будет более быстрым и точным.
Я использую оранжевую и зеленую мушки толщиной 3 мм. Первую в ясную погоду, вторую в 
пасмурную. Толщина зависит от манеры стрельбы. Для тех, кто стреляет быстро, главное — увидеть 
направление планки. Они, как правило, ставят толстую мушку. Для тех, кто во время стрельбы 
пытается «выцелить», лучше подходит мушка небольшого диаметра.

МУШКА HI VIZ COMPETITION FRONT SIGHT

Оптоволоконная мушка HiViz Competition Front Sight 
подходит для любой прицельной планки. В ком-
плекте имеются 8 сменных мушек разного цвета 
и диаметра, основание для них, ключ, а также 5 
винтов для любого типа резьбы.

 1525

1. Новая конструкция газового двигателя
2. Новая конструкция УСМ
3. Новая сверловка ствола
4. Новая защелка цевья
5. Новая система быстрого заряжания

и разряжания Speed Loading Plus
6. Новый затыльник

Эксклюзивный дистрибьютор РОСИМПЭКС

Самозарядное ружье Browning 
Maxus воплотило в себе самые 
последние достижения оружей-
ных технологий. Его конструк-
ция включает в себя новые ре-
шения и устанавливает новые 
стандарты для гладкоствольных 
самозарядных ружей, остава-
ясь при этом истинным ружьем 
Browning.

Maxus — 6 новых решенийMaxus



ТАКТИКА

Жилет 

Создать комфортные условия во 
время занятий на стенде помо-
жет жилет. Основная его задача — 
сгладить все выступающие части 
одежды, чтобы избежать помех 
при стрельбе. Жилет имеет боль-
шие карманы, для того чтобы по-
местить в них достаточный запас 
патронов.

Накладка 

Толстая накладка позволяет избе-
жать травмы плеча или ключицы. 
Она особенно актуальна для тех, 
кто собирается стрелять на стен-
де от случая к случаю. Накладка 
одевается на жилет. 

Наушники

Главная цель наушников — защитить органы 
слуха. Также наушники позволяют лучше скон-
центрироваться во время соревнований. 

НАКЛАДКА ДЛЯ СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЫ 
BERETTA PET 2 

ЖИЛЕТ BERETTA

Жилет для занятий на стенде разра-
ботан таким образом, чтобы исключить 
помехи во время стрельбы. Два кар-
мана вмещают минимум 25 патронов: 
стандартная серия стрельбы включает  
25 мишеней.

НАУШНИКИ  
BULL’S EYE I

Складные комфортные наушники для 
защиты слуха в тире или на стрельби-
ще. Регулируются по длине и высоте, 
надежно фиксируются на голове.

Акустическая эффективность: 25 дБ
Вес: 185 г

  мнение эксперта 
На некоторых фасонах жилета имеется 
кожаная полоса, позволяющая четко 
фиксировать приклад в плече. Это не-
обходимо при стрельбе с предваритель-
ной вкладкой (траншейный стенд). Для 
стрельбы на круглом стенде лучше ис-
пользовать жилет с полоской из ткани или 
замши. Она предотвращает торможение 
затыльника при вскидке ружья.

  мнение эксперта 
Мне приходилось заниматься на стенде 
и без наушников. Удовольствие не из 
приятных. После двух часов стрельбы 
голова просто раскалывается.

  мнение эксперта 
Накладка — незаменимый аксессуар для начинающих стрелков. Упражняясь на стенде без защиты, 
можно заработать серьезную гематому, а заодно отбить желание заниматься стрельбой.

28 МИР ОХОТЫ
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Приспособление 
для запуска мишеней

Катапульта позволяет тренироваться в стрельбе без посещения стен-
да. Устройство хорошо подходит тем, кто не занимается спортом, 
но хочет время от времени улучшать навыки стрельбы.

  мнение эксперта 
Приспособление для запуска мише-
ней значительно сокращает расходы 
на стрельбу. Неподбитые мишени 
можно использовать повторно. 

СТАНДАРТНАЯ МИШЕНЬ 
ДЛЯ СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЫ

Мишень «Стандартная» — 
самая часто используемая 
тарелочка. Применяется во 
всех дисциплинах стендовой 
стрельбы, а также для боль-
шинства метательных машин. 

Диаметр: 110 мм
Толщина: 25 мм
Вес: 105 г

РУЧНОЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ 
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАПУСКА 
МИШЕНЕЙ ST 2
Портативное устройство для за-
пуска мишеней-тарелочек имеет 
три позиции угла полета: «бегу-
щий заяц», «взлетающая утка» 
и «вертикально поднимающий-
ся фазан». Запуск осуществляет-
ся при помощи педали.
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Особенности пули Evolution Конструкция

Высокая точность
Достигается целым рядом конструктивных реше-
ний. Никелирование оболочки уменьшает силу 
трения при прохождении канала ствола, донная 
часть сконструирована с учетом требований 
баллистики. Форма Evolution также обладает 
высокими баллистическими характеристиками 
и обеспечивает высокое останавливающее дей-
ствие даже на больших дистанциях.

Уменьшение износа канала ствола
Благодаря наличию выемки в донной части 
пуля Evolution обладает меньшей жесткостью 
и вызывает меньший износ канала ствола. Ни-
келирование пули препятствует образованию 
отложений в канале ствола.

Универсальность
Благодаря своей уникальной конструкции пуля 
Evolution обеспечивает необходимый экспан-
сивный эффект на всех дистанциях стрельбы и 
при всех видах охоты, а ее высокая пробивная 
способность делает ее особенно эффективной 
при охоте на крупных животных.

Впечатляющая пробивная способность
Благодаря конструкции баллистического нако-
нечника Rapid-X-Tip процесс деформации пули 
начинается сразу после попадания в цель. Уже 
на самом первом этапе пуля Evolution передает 
цели достаточное количество энергии, обеспе-
чивая требуемое останавливающее действие. 
Классическая пуля с оголенным свинцовым 
сердечником при попадании в крупную кость 
дефрагментируется и поэтому обладает остаточ-
ной энергией, необходимой для проникновения 
в цель и образования выходного отверстия. Пуля 
Evolution сохраняет свою массу неизменной.

Сохранение трофея
Фрагментация пули Evolution сведена к ми-
нимуму. Благодаря специальному профилю 
оболочки и сердечника остаточная масса рули 
после попадания близка к 100 %.

1. Обеспечивает быструю контролируемую 
деформацию головной части пули и высо-
кие внешнебаллистические характеристики.

2. Никелированная томпаковая оболочка 
уменьшает износ канала ствола, оптими-
зирует внутрибаллистические параметры 
выстрела.

3. Острая кромка для высечки кожи и шер-
сти при попадании в цель.

4. Свинцовый сердечник заданной твердо-
сти предотвращает дефрагментацию пули.

5. Круговая канавка для четкого определе-
ния попадания в цель по кровяному следу.

6. Взаимодействие сердечника и оболочки 
пули предотвращает демонтаж пули после 
попадания.

7. Донная часть способствует высокой точ-
ности стрельбы.

Эксклюзивный дистрибьютор РОСИМПЭКС
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Получить разрешение на приобре-
тение, хранение и ношение оружия 

самообороны имеют право лица, которым 
исполнилось 18 лет. 

В приобретении лицензии на «травма-
тику» будет отказано гражданам РФ:

• находящимся на учете наркологического 
и психоневрологического диспансера; 

• испытывающим проблемы со зрением;

• имеющим судимость;

• не имеющим постоянного места жительства;

• обладающим физическими недостатками 
или болезнями, при которых запрещается 
использование оружия;

• не способным обеспечить необходимые 
условия для хранения оружия;

• не представившим медицинское заклю-
чение, свидетельствующее о психическом 
здоровье;

• допустившим в течение года два админи-
стративных правонарушения, посягающих 
на общественный порядок и общественную 
безопасность (к подобным относятся рас-
питие спиртных напитков в общественном 
месте и громкая музыка после 23:00);

• лишенным права на приобретение оружия 
по решению суда.

Основанием для отказа в выдаче лицензии 
могут стать следующие заболевания и физи-
ческие недуги:

• психические расстройства тяжелой формы;

• наркомания;

• алкоголизм;

• эпилепсия;

• плохое зрение;

• отсутствие пальцев на руках.

Первым шагом в деле сбора документов для 
подачи заявления на приобретение лицензии 
должно быть посещение поликлиники и полу-

чение медицинской справки формы 046-1. Стоит отметить, 
что справка платная и оформляется на основании других 
документов, которые должны выдать неврологические и 
психоневрологические диспансеры. Срок действия меди-
цинской справки при первичном обращении составляет от 
6 месяцев до 1 года. Для ее получения придется пройти 
как минимум четырех врачей: нарколога, офтальмолога, 
терапевта, психиатра. В некоторых случаях  условием 
получения справки может стать наличие военного билета.

Далее следует посетить отдел лицензионно-
разрешительной работы. Он находится при 
Управлении МВД по месту жительства. Помимо 

медицинской справки формы 046-1, туда  необходимо 
предоставить пакет следующих документов:
• заполненный бланк-заявление. Его можно получить в 

отделе лицензионно-разрешительной работы или ска-
чать на официальном сайте Министерства Внутренних 
Дел Российской Федерации (www.mvd.ru); 

• паспорт гражданина Российской Федерации; 
• 4 фотографии размером 3 × 4 см;
• ксерокопия паспорта (страницы с фото и отметкой  

о регистрации).

После сдачи всех необходимых документов в 
отдел лицензионно-разрешительной работы 
вам выдадут:

• квитанцию для оплаты государственного сбора (опла-
тить сбор можно в банке);

• направление к участковому;
• направление в учебный центр, в котором необходимо 

сдать тест на знание законов об оружии и правил его 
эксплуатации. Это относится к тем, кто получает лицен-
зию впервые. Данное правило не распространяется на 
действующих сотрудников и пенсионеров МВД и МО. 

По итогам теста выдается справка, которую необходимо 
предоставить в ОВД. На сдачу испытания дается две по-
пытки, но за каждую из них придется заплатить.  

Разрешение 
на «травматику»
ПРИОБРЕТЕНИЕ ОРУЖИЯ САМООБОРОНЫ ТРЕБУЕТ ОФОРМЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ 
(ЛИЦЕНЗИИ). С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ПРОЦЕДУРА ЭТА ДОСТАТОЧНО ХЛОПОТНАЯ, С ДРУГОЙ, ВПОЛНЕ 
ПРЕОДОЛИМАЯ. ПРОСТО НУЖНО ЯСНО ПРЕДСТАВЛЯТЬ, ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ДЕЛАТЬ, НУ И, КОНЕЧНО ЖЕ, 
ЗАПАСТИСЬ ТЕРПЕНИЕМ.

ЗАКОН

30 МИР ОХОТЫ
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  текст: Родион Чепалов



Для успешного прохождения теста необходимо ознако-
миться со следующими законами:
• Федеральный закон РФ «Об оружии»;
• Правила безопасного обращения с оружием;
• Уголовный кодекс РФ (статьи 37—39, 222 и 224);
• Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Получив справку об успешном прохождении 
теста, необходимо посетить участкового ин-
спектора. Он должен подтвердить отсутствие 

у вас приводов за административные нарушения, а также 
проверить, располагаете ли вы условиями для хранения 
оружия. К таковым относится сейф.

После того как все установленные законом усло-
вия будут соблюдены, вам будет выдана лицензия 
на приобретение, хранение и ношение оружия 

самообороны. Оформление документа обычно занимает не 
меньше месяца. Если вам откажут в его выдаче, вы можете 
обжаловать это решение.
Разрешение на приобретение травматического оружия 
должно содержать ваше фото с указанием фамилии, име-
ни и отчества, места регистрации; подпись начальника 
Управления внутренних дел и дату выдачи документа.

С лицензией можно отправляться в магазин. Купленное 
оружие необходимо зарегистрировать в течение двух 
недель (10 рабочих дней) после его приобретения. Для 
этого следует обратиться в органы внутренних дел, где 
было выдано разрешение.
Приобрести оружие по выданной лицензии можно в 
течение полугода (6 месяцев). Если лицензия не была 
использована, ее необходимо возвратить в органы, вы-
давшие документ.
Имеющееся разрешение дает возможность приобрести 
только одно оружие ограниченного поражения. Если вы 
хотите иметь еще одну единицу травматического оружия, 
необходимо получить новую лицензию. По закону можно 
приобрести не более 2 стволов.
Срок действия лицензии составляет 5 лет. По его окон-
чании следует пройти перерегистрацию. Сделать это 
необходимо не позже чем за месяц до истечения срока 
действия документа. 

Для действующих сотрудников МВД, МО, ГУИН, 
ФСБ, прокуратуры и других военизированных 
организаций вместо справки формы 046-1 
необходима выписка из приказа о действи-
тельном прохождении службы, а также копия 
карточки-заместителя на оружие. 

Охранникам 6 разряда необходимы копии 
разрешения на ношение оружия и удостове-
рения с отметкой о присвоении квалифика-
ционного разряда. 

ОРУЖЕЙНЫЙ СЕЙФ ДОЛЖЕН: 
• представлять собой металлический шкаф или 

ящик, закрывающийся на два замка, с толщиной 
стенок не менее 2 мм;

• сопровождаться вторым сейфом или металли-
ческим ящиком для патронов и пороха, закры-
вающимся на два замка, с толщиной стенок не 
менее 3 мм или включать в себя отделение для 
патронов и пороха с толщиной стенок не менее 
3 мм, запирающееся на отдельный замок.

HUNTWORLD.RU
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ТРАВМАТИЧЕСКИЙ РЕВОЛЬВЕР
TAURUS LOM

Калибр: 9 мм РА
Длина ствола: 51 мм
Емкость барабана: 5 патронов
Материал: сталь
Габаритные размеры: 173 × 44 × 36
Масса: 670 г
Производитель: Бразилия

ШКАФ ОРУЖЕЙНЫЙ
№ 8 OLDI ПИСТОЛЕТНЫЙ

Габариты: 300 × 320 × 200 мм
Вес: 8 кг
Толщина двери / корпуса: 
1,5 / 1 мм
Замок: ключевой механи-
ческий

Образец лицензии

 27 940

 1835
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БРЕНДЫ

СТАДИИ	ПРОИЗВОДСТВА	КАУЧУКОВЫХ	САПОГ	LE	CHAMEAU

Натуральный каучук с добав-
лением ингредиентов, храня-
щихся компанией в секрете, 
нагревается и перемешивается 
в течение 45 минут. В результа-
те получается материал для из-
готовления сапог. Охлажденная 
смесь раскатывается и режется 
на заготовки. В производстве 
сапог используется каучук 
строго установленной толщины.

Для подкладок обуви на-
резаются кожаные, нео-
преновые и трикотажные 
заготовки. На один сапог 
уходит приблизительно 
0,7 м² кожи. Для прида-
ния хорошей эластичности 
и надежного соединения 
молнии для сапог выма-
чиваются в специальном 
растворе.

Le Chameau: 
обувь, которой 
можно доверять
МОЖЕТ ЛИ ОБУВЬ БЫТЬ ЭТАЛОНОМ ЭЛЕГАНТНОСТИ И КРАСОТЫ И ПРИ ЭТОМ 
ИМЕТЬ ВЫСОКУЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ? МОЖЕТ, ЕСЛИ ПРИ ЕЕ СОЗДАНИИ СО-
ВМЕСТИТЬ НАКОПЛЕННЫЙ МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ, МАСТЕРСТВО И СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ. ИМЕННО ЭТО СОЧЕТАНИЕ ИСПОЛЬЗУЕТ ИЗВЕСТНЫЙ ВО ВСЕМ МИРЕ 
БРЕНД ОБУВИ LE CHAMEAU, ИМЯ КОТОРОГО ПО ПРАВУ ЯВЛЯЕТСЯ СИНОНИМОМ 
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА, НАДЕЖНОСТИ И НАИВЫСШЕГО КОМФОРТА.

КАУЧУКОВЫЙ	УСПЕХ
История марки Le Chameau начинается на севере Нормандии в городе Шербур, где в 1927 году 
Клод Шамо, работая на заднем дворе магазина своей жены, смастерил свои первые сапоги, 
сделанные из натурального каучука. Плод стараний мастера явно удался. Сапоги по до-
стоинству оценил не только их создатель, но и его соседи из числа охотников и фермеров. 

Поклонником Le Chameau является 
принц Уильям. Несколько раз наслед-
ник британского престола был замечен 
в каучуковых сапогах модели Chasseur 
Wellingtons. Не отстают от Уильяма его 
супруга Кейт Миддлтон и брат принц Гар-
ри, многократно появлявшиеся в сапогах 
французской фирмы.

Перед тем как начать работать на фабри-
ках по производству каучуковых сапог 
Le Chameau, все сотрудники проходят 
интенсивное 9-месячное обучение. Имен-
но столько времени необходимо, для того 
чтобы овладеть навыками, которые вот 
уже более 80 лет передаются в компании 
из поколения в поколение.

Чтобы обувь Le Chameau служила дольше, после каж-
дой носки желательно промывать ее чистой водой,  
а потом сушить в прохладном, хорошо проветривае-
мом помещении.

  текст: Максим Зайцев
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Получив все необходимые 
заготовки, мастер начинает 
сборку сапога. Соедине-
ние деталей происходит 
на алюминиевой колодке.  
В распоряжении компании 
имеется около 2000 коло-
док разных размеров. Это 
позволяет создавать макси-
мально комфортную обувь 
для ноги любого размера.

После соединения основ-
ных частей, к сапогу кре-
пятся молния и все внеш-
ние элементы. Отдельно 
вылитая из натурального 
каучука подошва собира-
ется из двух частей, а по-
сле также присоединяется  
к сапогу.

Успех убедил Шамо продолжать на-
чатое дело. Так появилась марка обуви 
Le Chameau (в переводе — «верблюд»), 
название было выбрано как созвучное 
имени основателя фирмы.
Постепенно начатое предприятие стало 
развиваться. Через 12 лет Шамо переде-
лал мельницу в Пон-д’Уйи, организовав 
там завод по производству каучуковых 
сапог. А через 10 лет открыл произ-
водственный комплекс в Касабланке — 
городе, который на тот момент являлся 
колониальным владением Франции. 

ЭТАЛОН	КАЧЕСТВА	 
И	ДОЛГОВЕЧНОСТИ
1950 год стал для компании знаковым. 
Именно тогда была создана инноваци-
онная пара сапог, получившая название 
Saint Hubert, — классика и визитная 
карточка Le Chameau. Сапоги были сде-
ланы из натурального каучука, а внутри 
имели кожаную подкладку. Эта модель 
и сегодня является стандартом качества 
и долговечности и непревзойденным 
лидером в категории обуви для преодо-
ления больших расстояний в условиях 
сложного ландшафта и плохой погоды. 
Впоследствии компания разработала 
такие серии, как Chasseur и Vierzon, 
модели которых стали эталоном сапог, 
предназначенных для охоты.
В 1995 году Le Chameau была куп лена 
группой Lafuma, которая решила рас-
ширить ассортимент выпускаемых 
товаров, начав производить под мар-
кой лейбла ботинки и одежду. Сегод-
ня Le Chameau — это предприятие, 
на котором работает около 200 человек, 
производящих около полумиллиона пар 
обуви в год. Компания имеет несколько 
производственных центров во Франции 
и один в Марокко.
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ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ	HAND-MADE
Исключительная репутация Le Chameau связана прежде всего с удачным сочетанием 
традиций и передовых технологий. В процессе производства обуви используются только 
натуральные материалы. Технология изготовления каучука является уникальной и держится 
в секрете. Вся обувь делается вручную, что позволяет полностью контролировать процесс 
на всех этапах производства: при приготовлении каучука, резке материалов, сортировке, 
монтаже. Соединение частей каучуковых сапог происходит посредством вулканизации, 
что дает самую высокую гарантию водонепроницаемости швов.
Натуральный каучук для производства сапог был выбран неслучайно. Прежде всего, этот 
материал в отличие от других полимеров обладает легким весом и высокими эластичны-
ми свойствами, что значительно увеличивает его износоустойчивость. Вдобавок, каучук 
хорошо пропускает воздух, что делает обувь более комфортной. 

После сборки сапог по-
мещается в печь. Вулкани-
зация позволяет добиться 
прочного соединения всех 
частей обуви, что делает 
ее максимально надежной 
при использовании.

После вулканизации сапоги 
проходят оценку качества. 
Далее пары упаковывают-
ся и поступают на склад, 
откуда их развозят по ма-
газинам.

БРЕНДЫ

В ряде моделей обуви, выпускаемой Le Chameau, исполь-
зуется кожа, которая тщательно выбирается на кожевенных 
заводах в Италии. Компания никогда не покупает кожу оптом, 
как это обычно практикуется у других производителей обуви. 

САПОГИ LE CHAMEAU VIERZON 
AIR CONFORT  dark green

Сапоги для низких температур. 
Модель имеет водонепроницаемую 
вставку с застежкой-ремешком для 
регулирования размера голенища.

Внешняя поверхность: натураль-
ный каучук
Подкладка: неопрен
толщиной 3 мм
Подошва: двухслойная

 8700
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Ассортимент кау чуковых сапог 
Le Chameau позволяет подобрать пару 
для любого сезона: с неопреновым уте-
плителем для холодных температур; 
с подкладкой из натурального меха для 
более широкого температурного диа-
пазона; демисезонный каучук с термо-
регулирующим волокном Outlast для 
достижения комфортного состояния 
при высоких температурах. 

ЭЛЕГАНТНОСТЬ	БЕЗ	УЩЕРБА	
КОМФОРТУ
В своих моделях обуви компания ис-
пользует уникальную технологическую 
находку —  каучуковую подошву. Верхняя 
ее часть позволяет смягчать удары без 
потери подвижности. Нижняя обеспе-
чивает особое сцепление с поверхностью 
земли, создавая оптимальное трение. 
Также Le Chameau разработала подошву, 
самоочищающуюся во время ходьбы.
Все сапоги имеют регулятор голени-
ща или молнию, позволяющую сделать 
ходьбу еще более комфортной. Желая 
создать максимально удобную обувь, 
Le Chameau производит сапоги с 10 раз-
ными размерами обхвата икры.
Неотъемлемой особенностью всей про-
дукции компании является элегантность 
дизайна. Это позволяет использовать 
обувь как в узкопрофильной деятель-
ности, так и в повседневных условиях.
За более чем 80-летнюю историю 
Le Chameau завоевала авторитет сре-
ди охотников, рыболовов, наездников, 
а также любителей активного отдыха 
на природе. Сочетание высоких эсте-
тических требований, качественного 
исполнения и применения техноло-
гичных материалов в производстве 
моделей Le Chameau позволяет иметь в 
своем гардеробе обувь, которой всегда 
можно доверять. 

САПОГИ LE CHAMEAU IRIS
  violet fonce

Сапоги для дождливой погоды, 
предназначенные специально для 
женщин. Слегка изогнутая форма 
голенища, декоративная пряжка. 

Внешняя поверхность: натураль-
ный каучук
Подкладка: трикотаж Jersey
Подошва: зубчатая, слегка изо-
гнутая

САПОГИ LE CHAMEAU 
CHASSEUR NEO  oliv green

Теплоизолирующие вентилируе-
мые сапоги. Модель имеет водо-
непроницаемую вставку с застеж-
кой-ремешком для регулировки
размера голенища.

Внешняя поверхность: натураль-
ный каучук
Подкладка: Airconfort
Стелька: Airconfort
Подошва: двухслойная

Подкладка (AC) AIRCONFORT состоит из трехмерной вязки и обеспечивает комфорт, отличную амортизацию  
и теплоизоляцию в любое время года.

Синтетическая подкладка (OL) OUTLAST состоит из микрокапсул с фазовыми изменениями перехода из твердого 
состояния в жидкое в зависимости от изменения температуры тела. Когда температура тела падает, Outlast вы-
деляет тепло, и наоборот, когда повышается, микрокапсулы поглощают излишнее тепло.

ТАБЛИЦА	КОМФОРТА

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕМПЕРАТУРА НОШЕНИЯ
0 °C -5 °C -15 °C -25 °C

Подкладка  JERSEY (трикотаж) в сочетании с каучуком 
позволяет обуви идеально облегать ногу и следовать 
малейшим движениям стопы.

Подкладка  NEOPRENE (неопрен) толщиной 3 и 5 мм 
применяется в обуви, рассчитанной на низкие температуры.

Подкладка   CUIR PLEINE FLEUR (кожа с естественной 
нешлифованной поверхностью) используется в обуви, 
предназначенной для всех сезонов.

Натуральная подкладка   FOURREE (мех) прекрасно 
подходит для зимней погоды.

OL

3 мм

5 мм

AC
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Всегда выходить 
сухим из воды

ЛОВЛЯ СПИННИНГОМ ИЛИ НАХЛЫСТОМ И ОХОТА НА 
ВОДОПЛАВАЮЩУЮ ДИЧЬ, КАК ПРАВИЛО, СВЯЗАНЫ С 
ФОРСИРОВАНИЕМ НЕБОЛЬШИХ ВОДОЕМОВ. СОГЛАСИ-
ТЕСЬ, ПЕРСПЕКТИВА ПРОМОЧИТЬ НОГИ, А ПОТОМ ЕЩЕ 
НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ ХОДИТЬ В МОКРОЙ ОБУВИ И БРЮКАХ 
МОЖЕТ СМУТИТЬ ДАЖЕ НЕПРИХОТЛИВОГО. В ТАКИХ СЛУ-
ЧАЯХ НА ПОМОЩЬ ПРИХОДЯТ ЗАБРОДНЫЕ КОМБИНЕЗОНЫ 
И БОТИНКИ. А ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ, КОТОРЫЙ ПРИНЕСЕТ 
ТАКАЯ ЭКИПИРОВКА, — ХОРОШАЯ ДОБЫЧА!

Большинство компаний, предлагающих обувь для рыбалки и 
охоты, обязательно включают в свой ассортимент широкий вы-
бор забродных комбинезонов (вейдерcов) и забродных ботинок. 
Для создания новых максимально эффективных моделей бренды 
применяют новейшие технологии, привлекают специалистов 
высшего уровня, порой даже проводят научные исследования. 
Не меньшее внимание уделяtтся дизайну. Модели создаются не 
только с учетом максимально эффективной защиты от воды, но и 
предельно удобными в применении. Но так или иначе основные 
модели вейдерсов и ботинок остаются неизменными, поле же 
для вариаций находится, как правило, в области технологии 
материалов.

36 МИР ОХОТЫ

ЭКИПИРОВКА

 9486

  текст: Юлия Агова

  фото:  Алексей Абрамчук

При выборе модели полезно обращать 
внимание не только на характеристики 
и качество ткани, но и на технологию 
проклейки швов и наличие усилений на 
коленях и задней части.

ВЕЙДЕРСЫ SNOWBEE PRESTIGE BREATHEBLE

Мягкий высокоэластичный забродный комбинезон, не теряющий своих 
полезных свойств с течением времени. В модели применяется термиче-
ская «сварка» швов, исключающая возможность проникновения воды. 
Водонепроницаемая молния надежно защищает содержимое карманов. 

Материал: ПВХ (низ), «дышащий» материал Vapour-Tec-B (верх) 
Подошва: рельефная
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЗАБРОДНЫХ КОМБИНЕЗОНОВ

Классические. Вейдерсы состоят из резиновых сапог и штанов. Подошва 
сапога может быть резиновой и рифленой или из синтетического войлока 
для удобного хождения по заросшим водорослями камням. 

Чулочные. Нижняя часть комбинезона сделана из того же материала, что 
и верх, и сшита на манер ползунков. На такие вейдерсы надевают либо за-
бродные ботинки, либо ласты для управления надувной минилодкой, когда 
ноги рыболова находятся в воде и выполняют роль весел и руля.
 
Комбинированные. Штаны выполнены из современного мембранного мате-
риала, а низ из неопрена. Такой тип комбинезона является на сегодняшний 
день самым современным.

Помимо основных видов есть также модели полукомбинезонов. Но такие 
образцы уступают классическим вейдерсам по грудь. Ведь никогда не знаешь, 
с какими глубинами придется столкнуться на водоеме. 

Забродные комбинезоны из поливинилхлорида (ПВХ) — это, по сути, рези-
новые сапоги с пришитым к ним верхом из ПВХ с водонепроницаемыми 
швами. Такие комбинезоны изготовлены из очень легкого и прочного 
материала и являются рекордсменами по долговечности. Все имеющиеся 
швы двойные, к тому же, дополнительно укреплены изнутри путем термо-
обработки. Рифленая подошва сапог обеспечивает отличное сцепление на 
самых сложных поверхностях.
Забродные комбинезоны из неопрена также отлично зарекомендовали себя. 
Главное достоинство неопрена состоит в том, что в его порах задерживается 
вода, которая, нагреваясь от тела человека, создает температурную прослой-
ку. Безусловно, такие комбинезоны подходят для ловли в холодной воде.
Чтобы исключить «парниковый эффект», был придуман мембранный мате-
риал с микроотверстиями, которые пропускают молекулы пара. Мембрану 
прессуют между двумя слоями капрона, швы проклеивают специальной 
лентой для герметизации. Такой «дышащий» материал обеспечивает, 
с одной стороны, полную водонепроницаемость, с другой, — легкость и 
максимальный комфорт.

ЗАБРОДНЫЕ	КОМБИНЕЗОНЫ

ВЕЙДЕРСЫ VISION KEEPER

Забродный полукомбинезон из 4-слойного дышащего и водонепрони-
цаемого материала. Модель оснащена регулируемыми эластичными 
ремнями и лямками. Благодаря специальной технологии закрепления 
швов трение с телом сведено к минимуму.

ВЕЙДЕРСЫ VISION KURA

Забродный полукомбинезон, созданный с использованием технологии 
ультразвуковой сварки швов. Множество карманов, регулируемые 
эластичные ремни и подтяжки, встроенные защитные манжеты. 
Анатомический бесшовный крой.
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ЭКИПИРОВКА

ЗАБРОДНЫЕ	БОТИНКИ

Обувь для пребывания в воде понадобится и сама по себе, и в дополнение 
к комбинезону. Забродные ботинки бывают облегченными. Такие модели 
выполнены из синтетических материалов (нейлона, полиуретана). Ходить 
в них легко, да и сохнет такая обувь очень быстро. Например, нейлоновые 
ботинки Vision Hopper очень легкие, с резиновым носком, напоминают 
своим видом туристическую обувь. 

Помимо легкости материалов большое внимание в обуви подобного класса 
уделено, конечно, подошве. У большинства моделей она войлочная. Этот 
материал максимально уменьшает скольжение ноги по камням, что особен-
но важно при ловле нахлыстом. Другой вопрос, что на суше такая подошва 
может подвести, поскольку будет сильно скользить на глине и мокрой траве. 
В таких случаях отличная альтернатива — комбинированный вариант. Эта 
подошва сочетает в себе войлок и резину с агрессивным протектором. 
А компания Snowbee в своей модели XS PRO предлагает два варианта 
исполнения подошвы: войлок и комбинированная шипованная. Первый 
эффективен для нахлыстовиков, которые перемещаются по скользким 
камням рек, второй — для туристов, преодолевающих заболоченные места. 
Бренд Vision разработал особую подошву из резины, которая служит на 50 % 
дольше, чем обычная войлочная, и обеспечивает отличное сцепление с 
разными поверхностями. Самые надежные в этом отношении — подошвы, 
снабженные вольфрамовыми шипами. Такой вариант идеально подходит 
для наледей, уклонов.

Так на чем же остановиться, выбирая комбинезон или забродные ботинки? 
Все зависит от того, в каких условиях вы собираетесь их применять. Главное 
помнить, что удобная непромокаемая обувь для рыбалки, или охоты — один 
из важных факторов вашего успеха!
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ВЕЙДЕРСЫ VISION IKON ZIP

Забродный полукомбинезон имеет многослойное усиление материала, 
обеспечиващее наибольшую надежность и комфорт. Модель оснащена 
эластичным ремнем, имеет водонепроницаемый передний карман, 
петли для просушки и особый крой

БОТИНКИ ЗАБРОДНЫЕ SNOWBEE XS-PRO 
(ВОЙЛОК)

Забродные ботинки с верхом из ткани и специальной резины 
для длительного контакта с водой и долгих переходов. Иде-
ально подойдут для ловли нахлыстом, когда часто приходится 
перемещаться по скользким обросшим водорослями камням. 
Модель обладает подошвой из войлока, что позволяет ей 
иметь идеальное сцепление на гальке, гравии и других 
труднопроходимых участках. 

Подошва: войлок 
Вес: 0,99 кг 
В продаже имеется аналогичная модель с комбиниро-
ванной шипованной подошвой.
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БОТИНКИ ЗАБРОДНЫЕ
VISION HOPPER VIBRAM & STUD 

Легкие забродные ботинки. Прочный нейлон в сочетании 
с усиленным резиновым носком, амортизирующие не-
опреновые вставки — все это обеспечивает максималь-
ный комфорт на рыбалке. Благодаря широкой передней 
части ботинки легко надеваются, в то же время прочные 
нейлоновые петли для шнурков обеспечивают хорошую 
фиксацию ноги. Ботинки Vision Hopper выпускаются с во-
йлочной подошвой и резиновой Vibram Idrogrip с шипами.

Материал: нейлон, резина, вставки неопрена 
Подошва: войлок / резина Vibram Idrogrip с шипами

БОТИНКИ ЗАБРОДНЫЕ VISION KEEPER RUBBER 

Забродные ботинки с войлочной подошвой, созданной 
по технологии Stealth Amphibia от финской компании 
Vision — признанного лидера в производстве рыболовных 
принадлежностей. Благодаря высокому свойству трения 
Stealth Amphibia превосходит аналогичные материалы по 
сцеплению с водорослями на камнях, скользкой глине 
и мху. Другими важными преимуществами этой модели 
стали превосходная прочность и комфорт.  При правильно 
подобранном размере ботинок будет плотно облегать 
ногу, что позволит преодолевать в этой обуви большие
расстояния в течение всего дня.

Подошва: войлочная (технология Stealth Amphibia)

БОТИНКИ VISION MAKO VIBRAM & STUD

Легкие забродные ботинки для рыбной ловли в самых 
сложных погодных условиях. Сделаны из прочного ма-
териала UR-Synthetic. По сравнению с другими ботин-
ками аналогичного типа на Vision Mako меньше швов. 
Модель обладает широким язычком. Эти особенности  
увеличивают функциональность обуви. Ботинки оснащены 
подошвой Vibram (войлочной или резиновой с шипами), 
обладающей высоким сцеплением в широком диапазоне 
температур. Модель имеет кольца для шнурков с защитой 
от морской воды.

Материал: кожзаменитель PVC, неопреновые вставки
Подошва: войлок / резина с шипами
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ВЫСОКИЕ	ТЕХНОЛОГИИ

Первые на воде

СОЗДАВАТЬ	ТОЛЬКО	САМОЕ	НОВОЕ
Конечно, чтобы добиться успеха на рынке производителей лодочных моторов, компании 
Mercury мало было назваться именем божества. Ей пришлось приложить достаточное 
количество усилий, чтобы двигатели, которые она производит, стали ассоциироваться 
с такими понятиями, как качество, надежность и новаторство.
 
Компания Mercury Marine появилась в 1939 году в Сидебурге, штат Висконсин, США.  
Ее основатель Элмер Карл Кикхаефер в сотрудничестве с единомышленниками спроекти-
ровал и создал лодочный мотор, который по своим техническим качествам превосходил 

ДРЕВНЕРИМСКИЙ БОГ МЕРКУРИЙ, ОБЛАДАЮЩИЙ КРЫЛАТЫМИ САНДАЛИЯМИ, 
ПО ПРЕДАНИЮ БЫЛ НЕПРЕВЗОЙДЕННЫМ В СТРЕМИТЕЛЬНОСТИ. АМЕРИКАНСКИЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ MERCURY MARINE НАЗВАЛСЯ В ЧЕСТЬ 
ЭТОГО АНТИЧНОГО НЕБОЖИТЕЛЯ И ВСЛЕД ЗА НИМ СНИСКАЛ СЛАВУ ПРОИЗВО-
ДИТЕЛЯ САМЫХ СКОРОСТНЫХ И МОЩНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ.

Сеть магазинов «Мир охоты» может 
доставить под заказ любую модель 
лодочного мотора марки Mercury. 
Данная услуга доступна только для 
магазинов в Краснодарском крае  
и Ростове-на-Дону.

  текст: Максим Зайцев
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существующие на тот момент аналоги. Эта разработка и стала началом истории Mercury. 
Из скромной группы энтузиастов компания превратилась в ведущего производителя 
судовых силовых установок. 

Залогом успеха Mercury стало стремление всегда идти впереди конкурентов, постоянно 
внедряя новые технологии. Так в 40-е годы ХХ века компания первой стала активно при-
менять алюминиевые сплавы при создании своих моторов. В 50-е Mercury разработала и 
успешно внедрила способ крепления винта на валу редуктора с использованием шплинта, 
который ломается при столкновении лопасти с препятствием. Подобное крепление до сих 
пор используется на двигателях малой мощности и на некоторых отечественных моторах. 
В 1957 году Mercury впервые применила систему выхлопа через ступицу гребного винта 
(Jet Prop Exhaust). В 60-х компания создала первый в истории индустрии 100-сильный 
лодочный двигатель, а в 70-х стала устанавливать в заводских условиях гидроусилитель 
трима с дистанционным управлением. В 1996 году появились 2-тактные моторы с систе-
мой прямого впрыска топлива Optimax. На этом Mercury не собирается останавливаться.

Formula 1 на воде начиналась именно с Mercury. Успех и популярность американской 
марки неразрывно связаны с именем Гвидо Каппеллини, чемпиона мира в этом классе. 
На его счету победы в 40 первенствах. Достигать финиша первым спортсмену помогали 
именно двигатели Mercury. 

В 2000 году два искателя приключений из Швеции совершили кругосветное путешествие 
на небольшом открытом катере Uttern с подвесным 4-тактным Mercury мощностью в 50 л. с., 
установив новый рекорд и прибавив компании еще большей известности.

Сегодня под именем Mercury Marine работает более 60 производственных и сервисных со-
оружений, выпускающих и обслуживающих различную водную технику начиная от лодок и 
заканчивая подвесными и стационарными двигателями. Штат компании составляет около 
7000 служащих, а ее продукция официально представлена в 160 странах мира.

УЧИТЫВАТЬ	ЛЮБЫЕ	ЗАПРОСЫ
За более чем 70-летний опыт специалисты Mercury выпустили в свет широкий спектр уни-
версальных подвесных лодочных моторов. Двигатели, созданные с учетом работы на воде 
в любых климатических условиях, сочетают в себе экономичность, надежность, динамику 
и удобство управления. Mercury заслужил славу производителя двигателей с высокой       

Основной принцип Mercury Marine —  
всегда быть лидером. И компании, 
действительно, удается оставаться 
в авангарде индустрии лодочных 
силовых установок. На протяжении 
многих лет продукция Mercury побеж-
дает практически во всех скоростных 
испытаниях. Моторы, произведенные 
компанией, не раз устанавливали 
мировые рекорды в скорости на 
международных состязаниях. Помимо 
скоростных качеств, моторы Mercury 
имеют исключительную мощность 
и высочайшее качество. Как в далекие 
1940-е, так и по сей день Mercury 
Marine является лидером рынка, про-
изводящим надежную, экономичную 
технику и не перестающим удивлять 
инновациями, устанавливая стандарты, 
на которые равняются все остальные.
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репутацией в вопросах прочности и долговечности. Не случайно многие спортсмены-про-
фессионалы остановили свой выбор именно на силовых установках американской компании.

Предоставляя потребителю широкий ассортимент лодочных моторов, Mercury учитывает 
самые разные пожелания и требования. Богатый спектр двигателей от легких 1-цилиндро-
вых 2-тактных до мощных V 6 позволяет удовлетворить запросы как простых любителей 
отдыха на воде, так и спортсменов-профессионалов. 

Можно отдать предпочтение новейшим 4-тактным моторам Verado, главное преимущество 
которых — приводной воздушный нагнетатель. По динамическим качествам и соотноше-
нию веса и мощности компрессорный двигатель сравним с 2-тактным той же мощности, 
по другим критериям — превосходит его. 

4-тактные моторы Mercury позволяют экономить горючее до 30 %. Бесшумный забор воз-
духа и выброс газов, особая конструкция распредвала, позволяющая поддерживать малые 
обороты, что особенно важно во время рыбалки, управляемая компьютером система зажи-
гания с модулем электронного цифрового контроля — это лишь некоторые преимущества 
двигателей Mercury.

2-тактные модели лодочных двигателей Mercury мощностью от 20 до 90 л. с. были проте-
стированы согласно требованиям IMO и отмечены Сертификатом соответствия, выданным 
Lloyd’s Register, что позволило применять их на быстроходных спасательных катерах.

Не менее важным преимуществом компании является хорошо налаженная система сервиса. 
Mercury создала все условия, чтобы обладатель двигателя прилагал минимум усилий для его 
обслуживания. Независимо от того, какую модификацию подвесного мотора вы выбрали, 
производитель гарантирует удобство его обслуживания, стабильную и точную работу всех 
механизмов, а также абсолютный комфорт при эксплуатации. Все эти факторы позволяют 
уверенно заявить, что лодочные двигатели Mercury — первые на воде!  

Чтобы лодочный мотор служил долго и 
был в отличном состоянии, Mercury реко-
мендует использовать масло Quicksilver. 

При окраске двигателей компания 
использует уникальную электродепозит-
ную краску. Это позволяет максимально 
защитить от коррозии важные компонен-
ты мотора.

ВЫСОКИЕ	ТЕХНОЛОГИИ
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MERCURY 9,9 M
2-тактный подвесной лодочный 
двигатель с 3-позиционной регули-
ровкой наклона и 3 положениями 
мелководного привода. Модель обо-
рудована электронной модульной 
системой зажигания Modular CD, 
обеспечивающей высокое напря-
жение для уверенного и быстрого 
запуска двигателя, а также экономию 
топлива. 

Максимальная мощность: 
9,9 л. с. (7,4 кВт)
Макс. кол-во об. / мин.: 
5000—6000
Рабочий объем мотора: 262 см3

Внешний топливный бак: 12 л
Вес: 35 кг

MERCURY F9,9 M 209 СС
4-тактный малый лодочный двига-
тель. Оснащен системой зажигания 
CDI с электронным регулятором 
опережения зажигания, что обе-
спечивает высокое напряжение 
для уверенного и быстрого запуска 
двигателя и экономию топлива. 
На двигатели данной серии уста-
навливается генератор мощностью  
6А / 76 Вт для зарядки аккумуля-
торной батареи и питания допол-
нительного оборудования. 

Мощность: до 9,9 л. с. (7,3 кВт)
Макс. кол-во 
об. / мин.: 5000—6000
Рабочий объем: 209 см3

Система зажигания: разрядка 
конденсатора с электронным ре-
гулятором опережения зажигания
Регулировка дифферента: 
5 + позиция для мелководья
Внешний топливный бак: 12 л
Вес: 38 кг

MERCURY F15 M
Mercury F15 M — 4-тактный под-
весной лодочный мотор. Модель 
оборудована одинарным ремен-
но-приводным верхним распред-
валом, что уменьшает количество 
движущихся частей, а это, в свою 
очередь, обеспечивает плавность, 
бесшумность и низкий уровень 
вибрации двигателя.

Максимальная мощность: 
15 л. с. (11 кВт)
Макс. кол-во об. / мин.: 
4500—5500
Рабочий объем: 323 см3

Выносной топливный бак: 12 л
Вес: 50 кг 

MERCURY 30 M 430 СС
2-тактный облегченный двигатель 
с наибольшим рабочим объемом 
цилиндров в своем классе. Обору-
дован электрическим стартером и 
блоком дистанционного управления.

Максимальная мощность: 
30 л. с. (22,4 кВт)
Макс. кол-во об. / мин.: 
4800—5500
Рабочий объем: 429 см3

Выносной топливный бак: 25 л
Вес: 51 кг

MERCURY 3,3 M
Самый легкий и компактный 2-такт-
ный подвесной лодочный мотор. 
Имеет 4-позиционную регулировку. 
Мелководный привод дает возмож-
ность разворота двигателя на 360 °. 

Мощность: 3,3 л. с. (2,4 кВт)
Макс. кол-во об. / мин. 
(при полном открытии дроссельной 
заслонки): 4500—5500 
Рабочий объем: 74,6 см3

Встроенный топливный бак: 1,4 л 
Вес: 14 кг

MERCURY 5 M 
2-тактный подвесной лодочный 
мотор с 6-позиционной регулиров-
кой. Модель рассчитана на уста-
новку генератора мощностью 4А / 
50 Вт для зарядки аккумуляторной 
батареи и питания дополнительно-
го оборудования или 2А / 25 Вт 
для подзарядки аккумуляторной 
батареи. Возможна установка 
различных винтов заводского 
производства.

Мощность: 5 л. с. (3,68 кВт)
Макс. кол-во об. / мин. 
(при полном открытии дроссель-
ной заслонки): 4000—5000 
Рабочий объем: 102 см3

Удаленный топливный бак: 12 л
Встроенный 
топливный бак: 2,5 л
Вес: 20 кг

MERCURY F5 M
4-тактный подвесной лодочный 
двигатель с 6-позиционной регули-
ровкой. Для более легкого управле-
ния мотор оснащен вращающейся 
рукояткой управления дросселя. 
Возможна установка генератора 
мощностью 4А / 50 Вт для зарядки 
аккумуляторной батареи и питания 
дополнительного оборудования. 

Максимальная мощность: 
5 л. с. (3,68 кВт)
Макс. кол-во об. / мин.: 
4500—5500
Рабочий объем: 123 см3

Топливный бак: 1,2 л
Вес: 25 кг

MERCURY 30 E 430 СС
2-тактный подвесной лодочный мо-
тор. Модель снабжена эластичным 
блоком цилиндров, не требующим 
прокладок, элементов крепления 
и крышек, что обеспечивает по-
вышенную прочность и долговеч-
ность. Мотор оснащен глушителем, 
что значительно уменьшает шум на 
холостом ходу и на скоростях ловли 
рыбы на блесну.

Максимальная мощность: 
30 л. с. (22,4 кВт)
Макс. кол-во об. / мин.: 
4800—5500
Рабочий объем: 429 см3

Запуск: электрический
Топливный бак: 25 л
Вес: 51 кг

Моторы компании 
Mercury обладают 
повышенной прохо-
димостью в условиях 
мелководья. Много-
функциональный 
румпель позволяет 
переключать переда-
чи двигателя, менять 
скорость и направле-
ние движения одной 
рукой.
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Лодки ПВХ: 
лучшие в номинации
НАДУВНЫЕ ЛОДКИ ОТЛИЧНО ЗАРЕКОМЕНДОВАЛИ СЕБЯ В ОХОТЕ, РЫБАЛКЕ И ТУ-
РИСТИЧЕСКИХ ПОХОДАХ. ПРАВДА, МНОГИЕ «ПО СТАРИНКЕ» ПОЛАГАЮТ, ЧТО ТАКОЕ 
ПЛАВАТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНО БЫТЬ СДЕЛАНО ИЗ РЕЗИНЫ. НО 
ПОДОБНЫЕ ОБРАЗЦЫ, КАК ПРАВИЛО, ОЧЕНЬ ГРОМОЗДКИ, БЫСТРО ИЗНАШИВАЮТСЯ И 
СОВЕРШЕННО НЕ ВЫДЕРЖИВАЮТ ЖЕСТКИХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ. СОВРЕМЕН-
НЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАЛИ ЛОДКИ ИЗ ПВХ, ЛИШЕННЫЕ ВСЕХ ЭТИХ НЕДОСТАТКОВ.

  текст: Родион Чепалов

ПОДАВЛЯЮЩИЕ	ПРЕИМУЩЕСТВА
Поливинилхлорид (ПВХ) — бесцветный термопластичный полимер винилхлорида. Этот материал 
безвреден для человека, отличается химической стойкостью к щелочам, минеральным маслам, 
кислотам и растворителям. Поливинилхлоридом покрывается ткань, из которой потом произ-
водятся лодки. 
В отличие от других надувных плавательных средств лодки из ПВХ обладают следующими пре-
имуществами.
Прочность и износостойкость.  Лодка ПВХ прослужит долгие годы, даже несмотря на частую 
эксплуатацию в плохих погодный условиях. Можно не бояться, что в самый неподходящий 
момент плавательное средство лопнет или начнет протекать. ПВХ-материал  достаточно стоек 
к стиранию, устойчив к ультрафиолету, перепадам температур и высокой влажности. Лодки из 

ПВХ-материал довольно прочен и 
способен выдержать большие на-
грузки. Поэтому лодку, сделанную из 
поливинхлорида, можно оснастить 
более мощным двигателем, нежели 
судно из резины. На скоростные 
качества лодки влияет ее форма. 
Длинное плавательное средство 
перемещается гораздо быстрее ко-
роткого, но в тоже время будет менее 
устойчивым.

ЛОДКА BADGER FISHING LINE 330

Надувная ПВХ-лодка, оснащенная щито-
вым пайолом из водостойкой и окрашен-
ной фанеры. Торцевые части армированы 
алюминиевым профилем. Транец лодки 
ламинирован пластиком. Надувные бал-
лоны изготовлены с помощью термиче-
ской сварки и состоят из армированного 
и многослойного материала.  

Размеры: 3,3 × 1,5 м
Диаметр борта: 0,41 м  
Вместимость: 4 / 550 чел. / кг 
Максимальная мощность подвесного 
мотора: 15 л. с.
Масса лодки: 38 кг 
Комплектация: весла, леерный трос, 
насос, ремкомплект, якорный рым, уклю-
чины, ручки для переноски

ЛОДКА SILVERADO 31 A

Надувная лодка отличается небольшим 
весом, эргономичностью и простотой 
сборки. Находясь в сложенном состоянии, 
она не занимает много места, что является 
несомненным плюсом. Надувное дно Air 
Deck отличается высокой прочностью. 
Кроме того, оно повышает грузоподъем-
ность лодки и ее плавучесть. 

Размеры: 3,08 × 1,5 м
Диаметр борта: 0,41 м  
Вместимость: 4 / 450 чел. / кг
Максимальная мощность подвесного 
мотора: 15 л. с.
Масса лодки: 43 кг 
Комплектация: жесткое сиденье, весла, 
насос, леерный трос, ремкомплект, ручки 
для переноски, уключины

ВЫСОКИЕ	ТЕХНОЛОГИИ
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поливинилхлорида не так чувствительны к избыточному давлению внутри баллонов. Резиновое 
судно может лопнуть, если при повышении температуры вовремя не стравить из него воздух, с 
лодкой ПВХ такого не произойдет. 
Легкость. Плавательное средство, сделанное из ПВХ, существенно легче резиновых аналогов. 
А для рыбаков, охотников и туристов вес имеет не последнее значение.
Компактность. В упакованном виде лодка занимает небольшое место. Поэтому ее удобно хранить 
на полке в шкафу или в гараже. . 
Простота в эксплуатаци. Сборка судна, сделанного из ПВХ, не занимает много времени. Такому 
плавательному средству не нужен столь тщательный уход, которого требуют резиновые аналоги. 

ИДЕАЛЬНАЯ	ЛОДКА	ПВХ
Прежде чем выбрать лодку ПВХ, следует решить, для каких целей она понадобится. От этого 
будут зависеть  ее параметры: размер, вместимость, грузоподъемность. 
Для охоты или рыбалки лучшим выбором станет небольшая лодка длиной до 3,5 м, рассчитанная 
на двух-трех человек. Для туристических целей хорошо подойдут модели с надувным дном и 
прочным каркасом. Это обеспечит лучшую маневренность судна и хорошую теплоизоляцию. 
Выбирая лодку ПВХ, следует обратить внимание на швы. Материал в местах соединений должен 
быть хорошо проклеен. Швы могут быть соединены с помощью ультразвука, вулканизации, 
сварки и иметь накладки как дополнительную защиту. 
Идеальная лодка ПВХ должна быть компактной, экономичной и функциональной. Не стоит 
обходить вниманием и комплектующие. Прежде всего, они должны быть изготовлены из 
качественных материалов.   
Имея высокие характеристики, плавательные средства из поливинилхлорида завоевали 
любовь и уважение профессионалов: охотников, рыболовов и туристов. Надежность, удобство 
и экономичность надувных лодок ПВХ — качества, которые делают эти судна все более 
популярными. 

После использования лодку ПВХ 
следует промыть и хорошенько 
просушить. Выпустив из надувных 
баллонов весь воздух, необходимо 
свернуть ее от кормы к носу. Судно 
следует хранить в сухом и прохлад-
ном месте. Необходимо время от 
времени переворачивать собранное 
плавсредство, чтобы оно не сле-
живалось. При хранении не допу-
скается класть на лодку тяжелые 
вещи. Это может уменьшить срок 
ее эксплуатации. Рекомендуется 
обработать изделие специальным 
раствором, который поможет убе-
речь его от посягательств грызунов. 

?

ЛОДКА SILVERADO 33 S 

Лодка ПВХ для эксплуатации в экстре-
мальных условиях. Преимуществами 
модели является повышенная килева-
тость, необычная конструкция дна и угол 
вклейки транца. Темно-серый цвет судна 
служит хорошей маскировкой. Кроме того, 
лодка меньше нагревается на солнце, что 
обеспечивает ей долгий срок службы. 

Размеры: 3,32 × 1,75 м
Диаметр борта: 0,46 м  
Вместимость: 4 / 550 чел. / кг
Максимальная мощность подвесного 
мотора: 15 л. с.
Масса лодки: 63 кг 
Комплектация: пайолы, весла, ножной 
насос, леерный трос, ремкомплект, сумка 
для транспортировки, уключины

ЛОДКА BOATMASTER BM 30 HR

Универсальная модель ПВХ-лодки для 
охоты и рыбалки. Удобна для использова-
ния в маленьких водоемах и на «большой 
воде». Обладает устойчивостью и повы-
шенной грузоподъемностью. Кроме того, 
лодка имеет большой внутренний объем. 
На лодке удобно передвигаться не только 
с мотором, но и на веслах.  

Размеры: 3 × 1,37 м
Диаметр борта: 0,40 м  
Вместимость: 2 / 220 чел. / кг
Максимальная мощность подвесного 
мотора: 3,5 л. с.
Масса лодки: 24 кг 
Комплектация: весла, насос, леерный 
трос, ремкомплект, ручки для переноски, 
уключины, сумка-рюкзак

 35 990  14 950
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АРСЕНАЛ

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ВИНТОВКИ (ОНИ ЖЕ В ПРОСТОНАРОДЬЕ ВОЗДУШКИ) ПОПУЛЯРНЫ. ОНО И ПОНЯТНО: РАЗРЕШЕНИЯ НА ТАКОЙ СТВОЛ 
НЕ ТРЕБУЕТСЯ, ПРИОБРЕСТИ ЕГО МОЖНО КОГДА УГОДНО, А ПО СВОИМ КАЧЕСТВАМ В ПОКАЗАТЕЛЕ ТОЙ ЖЕ ДУЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ НЕ-
КОТОРЫЕ ОБРАЗЦЫ ПНЕВМАТИКИ ГОТОВЫ ТЯГАТЬСЯ СО СВОИМИ ОГНЕСТРЕЛЬНЫМИ «СОБРАТЬЯМИ». ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВИТЬ НА 
ВОЗДУШКУ ОПТИЧЕСКИЙ ПРИЦЕЛ ТОЛЬКО РАСШИРЯЕТ РЯДЫ ЕЕ ПОКЛОННИКОВ. НО ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ВИНТОВ-
КУ, ДА ЕЩЕ ПОДОБРАТЬ К НЕЙ ПОДХОДЯЩИЙ ПРИЦЕЛ, НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ ОБОИХ УСТРОЙСТВ.

Поршень vs. компрессор
Оружие, в котором снаряд получает направ-
ленное движение за счет энергии сжатого 
воздуха (газа), получило классификацию 
пневматического. Можно выделить два 
основных типа пневматических винтовок, 
представленных на отечественном рынке: 
– пружинно-поршневой, в котором сжатый 
воздух для запуска пули образуется непо-
средственно в момент выстрела за счет дви-
жения внутри цилиндра массивного поршня, 
разгоняемого разжимающейся пружиной;
– компрессионый, в котором сжатый воздух 
для запуска пули высвобождается в момент 
выстрела из специальной накопительной 
камеры. Туда он предварительно нагнетается 
при помощи отдельного ручного насоса или 
баллона высокого давления.
Пружинно-поршневой тип пневматических 
винтовок более практичный. Он избавляет 
владельца пневматики от приобретения до-
полнительных аксессуаров: баллона высоко-
го давления или насоса. Но такие винтовки 
имеют предел мощности, что не позволяет 
стрелять ими на дальние расстояния. Ко 
всему прочему, за счет разжимающейся во 
время выстрела пружины и движения порш

Пневматические винтовки 
и оптика для них

ВИНТОВКА DIANA 350 F 
MAGNUM	CLASSIC 
Пневматическая винтовка Diana является эталоном качества 
среди оружия пружинно-поршневого типа. Модель 350 F 
Magnum Classic — самая мощная в данной линии. 12-на-
резной ствол диаметром 16 мм увеличивает дистанцию по-
лета пули. При выстреле она развивает скорость 360—380 
м / сек. Ореховая отделка ложа и приклада гарантирует 
защиту от сколов и трещин. Приобретая винтовку такого 
класса, вы можете быть уверены, что из нее еще будут 
стрелять ваши дети и внуки.

ПРЕИМУЩЕСТВА  Главным плюсом данной модели является матчевая конструкция ударно-спуско-
вого механизма с центральным зацепом поршня. Это позволяет цилиндру двигаться при выстреле 
ровно и равномерно, что значительно уменьшает отдачу. Ствол имеет сужение (чок), придающее 
пуле дополнительную оцентровку. Винтовка снабжена автоматическим предохранителем, исклю-
чающим произвольный выстрел после перезарядки. Немаловажным показателем 350 F Magnum 
Classic является наличие двойной регулировки спуска, позволяющей менять усилия, прилагаемые 
на спусковой крючок.
Закрытая мушка и целик выполнены из оптоволокна. Положение целика регулируется в двух 
плоскостях винтами. Кроме того, он имеет 4 прорези разной ширины, что позволяет улучшить 
качество прицеливания при плохом освещении. На ствольной коробке имеется 11-милиметровая 
направляющая «ласточкин хвост» для установки оптического или коллиматорного прицела. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ Калибр: 4,5 мм; длина ствола: 495 мм; скорость пули: 380 м / сек.; 
тип винтовки: пружинно-поршневой; тип взведения: переломный; вес: 3,7 кг; зарядность: 1 пуля.

  важно знать!

Поскольку прицельная дальность стрельбы данной винтовки будет более 100 м, 
для этой модели просто необходима оптика.

Подробную информацию о 
том, какой прицел лучше 
подходит к той или иной 
пневматической винтовке, 
можно получить у квалифи-
цированных специалистов в 
магазинах сети «Мир охоты».

  текст: Максим Зайцев

  фото:  Олег Гашков

ВИНТОВКА NORICA	MARVIC-GOLD	
Классическая пневматическая винтовка испанской компании Norica, сочетающая в себе высокие 
эстетические качества и надежность. Модель Marvic-Gold относится к типу пружинно-поршневой 
пневматики. Однозарядная система взводится вертикальным переломом ствола. Ствол имеет  
12 правосторонних нарезов для более точного полета пули. Ложе и приклад выполнены из бука.

ПРЕИМУЩЕСТВА  Прицельная планка и мушка с фибероптиче-
скими нитями. Мушка оснащена световодами, защищенными 
стальным кольцом. Norica Marvic-Gold имеет механический 
предохранитель, исключающий самопроизвольный выстрел 
после зарядки оружия. На ствольной коробке отфрезерованы 
пазы «ласточкин хвост» для крепления оптики. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  Калибр: 4,5 мм; длина ствола: 484 мм; 
скорость пули: 305 м / сек.; тип винтовки: пружинно-порш- 
невой; тип взведения: переломный; оптимальная даль-
ность стрельбы: 30—40 м; вес: 3,3 кг; зарядность: 1 пуля.

 25 875
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ПРИЦЕЛ ПИЛАД 6 × 42 MIL DOT
Классический оптический прицел отечественного производства, способный обеспе-
чить контрастное и яркое изображение в любых условиях стрельбы. Модель имеет 
цельнометаллический корпус, надежно защищающий оптику от разного рода повреж-
дений. Для удобства прицеливания устройство окуляра оборудовано утапливаемым 
подпружиненным бортиком. Такой прибор одинаково подходит для стрельбы как на 
дальних, так и на ближних расстояниях. Прибор рассчитан рассчитана на эксплуатацию 
с винтовкой пружинно-поршневого типа.

ПРИЦЕЛ LEAPERS 3—9 × 32 MINI AO MIL DOT
Современный оптический прицел, разработанный специально для пневматического оружия с учетом прямой и обратной 
отдачи. Модель имеет два варианта подсветки сетки типа Mil Dot: зеленый и красный. Прибор обладает достаточно гибкими 
вариантами настроек, что делает его универсальным как для новичков, так и для профессионалов. На объективе имеется 
эргономичное кольцо отстройки от параллакса. Антибликовая бленда и откидные колпачки для объектива и окуляра при-
лагаются в комплекте с прицелом.

ХАРАКТЕРИСТИКИ Кратность увеличения: 3—9; диаметр передней линзы: 32 мм; прицельная сетка: Mil Dot; 
батарейка: CR 1620 3 V; длина: 213 мм; вес: 408 г; диаметр крепления: 25,4 мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ Кратность увеличения: 6; диаметр передней линзы: 42;  
прицельная сетка: Mil Dot; длина: 320; масса: 370 г; диаметр крепления: 25,4 мм.

ПРИЦЕЛЫ	К	DIANA

ПУЛЬКИ 
CROSMAN 
PREMIER ULTRA 
MAGNUM
Калибр: 4,5 мм
Материал: свинец
Кол-во: 500 шт.

ПРИЦЕЛ ПИЛАД 4 × 32 LD
Надежный компактный и легкий оптический прицел. Легко устанавли-
вается на большинство винтовок. Модель рассчитана на эксплуатацию 
с винтовкой пружинно-поршневого типа. Эффективен при стрельбе на 
ближних и дальних дистанциях. Модель оснащена подсветкой при-
цельной сетки, что позволяет стрелять при слабом освещении. Прибор 
выдерживает колебание температуры от -40 до +50 °C. Наводка окуляра 
в пределах +/- 3 Дптр.

ХАРАКТЕРИСТИКИ  Кратность увеличения: 4; диаметр передней линзы: 
32 мм; электропитание: 2 элемента (SR43P или UKAR 386, VARTA 528, 
AG12); длина: 270 мм; вес: 330 г.

ПРИЦЕЛ GAMO 3—9 × 40 1 RWR
Прицел испанской фирмы Gamo с переменной кратностью (3—9) может 
применяться для различного оружия. Вместо традиционной сетки типа 
Front Sight и Gap использована сетка Crosshair (Крест), что существенно 
увеличивает скорость прицеливания и точность стрельбы. Модель 
рассчитана на эксплуатацию с винтовкой пружинно-поршневого типа.

ХАРАКТЕРИСТИКИ  Кратность увеличения: 3—9;  диаметр передней  
линзы: 40 мм; масса: 340,2 г; длина: 310 мм; диаметр крепления: 25,4 мм.

ПРИЦЕЛЫ	К	NORICA
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ВИНТОВКА AIR	ARMS	S	510	EXTRA	SL
Мощная пневматическая винтовка класса PCP (Pre-Charged Pneumatic) с предварительной накачкой 
сжатого воздуха. Устройство модели предполагает наличие компрессора, куда перед выстрелом за-
качивается воздух под давлением в 200 атмосфер. Винтовка имеет 10-зарядный барабанный магазин. 
Взод производится с помощью рычага биатлонного типа. Объем компрессорного баллона оружия 
позволяет сделать 60 выстрелов с одной закачки. Винтовка обладает простым, но эффективным меха-
низмом предохранителя, а также регулируемым спуском. Модель имеет классическое ореховое ложе.

ПРЕИМУЩЕСТВА  Устройство винтовки позволяет стрелять на достаточно серьезные расстояния, при 
этом отдача от выстрела сводится к минимуму. Это дает возможность поставить на оружие прицел 
любого класса. Винтовка снабжена двухкамерным интегрированным модератором звука, позволяющим 
исключить звук при стрельбе.

ХАРАКТЕРИСТИКИ  Калибр: 4,5 мм; длина ствола: 494 мм; скорость пули: 330 м / сек.;
тип винтовки: PCP; тип взведения: рычаг; вес: 3,3 кг; зарядность: 10 пуль (барабан).

ня, а потом его удара о компрессионную 
камеру возникает так называемый импульс 
прямой и обратной (двойной) отдачи, что 
негативно отражается прежде всего на точ-
ности стрельбы.
Пневматика компрессионного типа требует 
дополнительных устройств для закачки 
давления в накопительную камеру. Зато этот 
тип воздушек стреляет намного дальше. Так 
как в пневматических винтовках компрес-
сионного типа никакого поршня нет, то и 
отдача у этого оружия минимальная. Это 
добавляет выстрелу точности, позволяя 
эффективно поражать цель на расстоянии 
100—300 м. 

Когда на помощь 
приходит оптика
Стрельба на расстоянии свыше 40 м при 
помощи открытых приспособлений при-
целивания неэффективна. На такой дис-
танции мушка будет полностью закрывать 
мишень, что сводит точное попадание 
к минимуму. Поэтому для стрельбы из 
пневматического оружия необходимо при-
менять оптические прицелы. 
Выбор оптических прицелов к пневматике 
зависит прежде всего от тех задач, которые 
ставит владелец винтовки: необходимо 
учитывать кратность увеличения оптики 
и диаметр входной линзы. Кратность мо-
жет быть постоянной и переменной. При 
этом, конечно же, не имеет смысла ставить 
прицел небольшого увеличения на ору-
жие, рассчитанное на высокую дальность 
стрельбы, как, впрочем, и наоборот. От 
диаметра входной линзы зависит ширина 
сектора обзора и количество попадающего 
в прицел света. Для стрельбы в сумерках 
необходимо иметь прицел с подсветкой 
прицельной марки. 
Подбирая оптику, важно учитывать тип 
пневматики. В образцах пружинно-порш-
невого типа использование прицелов, не 
рассчитанных на импульс обратной отда-
чи, может привести к смещению линз или 
прицельной марки. Итог такой поломки —  
выход прибора из строя. 
Определить, подходит ли та или иная мо-
дель прицела для винтовки пружинно-
поршневого типа, можно, найдя в ее техни-
ческих характеристиках аббревиатуру TS 
(True Strength). Это обозначение говорит 
о том, что прицел можно смело применять 
в винтовках данного вида. К воздушкам 
компрессионного типа такое требование 
не относится. Это позволяет существенно 
расширить применяемый спектр прицелов.

ПРЕИМУЩЕСТВА  Ствол длиной 420 мм имеет 12 правосторонних нарезов. В казенной части установлено 
уплотнительное кольцо, обеспечивающее герметизацию узла «компрессор-ствол» в момент выстрела. На 
выходном отверстии имеется надульник, защищающий переднюю фаску и облегчающий перезарядку. 
Преимуществом данной модели является наличие автоматического предохранителя, исключающего 
произвольный выстрел после перезарядки винтовки. Буковое мореное ложе винтовки теплого оттенка 
покрыто тонким слоем матового лака.
X 10 Wood Combo имеет удобную открытую систему прицеливания, оснащенную двумя цветными опто-
волоконными вставками: красной в мушке и зеленой в целике. Контраст этих цветов позволяет быстро и 
точно наводить ствол на цель. Мушка закрыта намушником, защищающим ее от случайных ударов. На 
ствольной коробке отфрезерованы пазы типа «ласточкин хвост» для крепления оптики. Также имеется 
упор для стопора крепления колец или моноблока.

ВИНТОВКА STOEGER	X	10	WOOD	COMBO	
Винтовка турецкой компании Stoeger (подразделение концерна Beretta) представляет собой 
бюджетный вариант пневматического оружия. При этом оружие обладает превосходными техни-
ческими характеристиками. За основу данной модели была взята испанская винтовка Gamo Hunter 
440, однако новая интерпретация выполнена на более высоком уровне и с бóльшим количеством 
стальных деталей в отделке.

НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 
HILL MK 3
Необходимый аксессуар пневматической 
винтовки класса PCP. Насос высокого дав-
ления английской фирмы Hill последней 
модификации рекомендуется для работы 
с моделями Air Arms. Устройство имеет 
вынесенный манометр, что позволяет сле-
дить за давлением в компрессорной камере 
винтовки. 

БАЛОН 
БМК 300-В-6-1-
1-1
Стальной баллон высоко-
го давления для быстрой 
заправки РСР пневмати-
ки. Альтернатива насо-
су высокого давления. 
Устройство оснащено 
манометром. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  Калибр: 4,5 мм; длина ствола: 420 мм; скорость пули: 305 м / сек.; 
тип винтовки: пружинно-поршневой; тип взведения: переломный; вес: 2,6 кг; зарядность: 1 пуля.

АРСЕНАЛ

 68 200

 8490
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ПРИЦЕЛЫ	К	AIR	ARMS

ПРИЦЕЛ LEUPOLD MARK 4 4,5—14 × 50 LR / T M 1  
Плотный абсолютно водонепроницаемый прицел с переменной 
кратностью от американской марки Leupold. Прибор обеспечи-
вает непревзойденную четкость по всему полю зрения. Высокая 
яркость и контрастность прицела помогают в определении цели 
даже в условиях низкой освещенности. Такая оптика сможет 
выдержать невероятные нагрузки. Приборы этой серии исполь-
зуются в армии США.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Кратность увеличения: 4,5—14; диаметр передней линзы: 50 мм; 
прицельная сетка: Mil Dot; длина: 317 мм; вес: 624 г.

ПРИЦЕЛ SWAROVSKI Z 6I 3—18 × 50 BT L 4 A-I 5 HD
Прибор от компании Swarovski, представляющей элиту оптических при-
целов. 18-кратное увеличение этого прицела говорит о возможности 
стрелять на больших дистанциях. Модель обладает ценными свойствами, не 
имеющими аналогов. Оптика HD Swarovski оснащена фторосодержащими 
линзами для реалистичного воспроизведения цветов. Это обеспечивает 
максимальную точность видимого объекта и приводит к значительному 
улучшению разрешения и контрастности. Преимущества HD технологии 
трудно переоценить, особенно при плохом освещении.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Кратность увеличения: 3—18
Диаметр передней линзы: 50 мм
Прицельная сетка: German Reticle
Батарея: 3 V, CR 2032
Длина: 595 мм 

  важно знать! На территории Российской Федерации 
        охота с пневматикой запрещена!

ПРИЦЕЛ LEAPERS 4 × 32 COMPACT SPORT MIL DOT
Прицел был изначально разработан для пневматики cамого мощного 
класса — Magnum. Leapers 4 × 32 Compact Sport имеет отстройку от парал-
лакса на окуляре и двуцветную подсветку прицельной марки (красный / 
зеленый). Это еще больше расширяет возможности прибора. Начало 
шкалы отстройки от параллакса данной оптики — всего 3 метра. Из-за 
этого прицел был назван Bug Buster — «истребитель жуков». Учитывая 
это обстоятельство, можно смело сказать, что данная модель прекрасно 
подойдет для стрельбы на ближние дистанции.

ХАРАКТЕРИСТИКИ  Кратность увеличения: 4; 
диаметр передней линзы: 32 мм; длина: 250 мм; вес: 380 г.

ПРИЦЕЛ STOEGER 432
В комплект винтовки Stoeger Х 10 Wood Combo входит оптический прицел, 
крепящийся на кольцах. Это позволяет сразу получить полностью снаря-
женное оружие. Но при этом стоит учитывать, что данная оптика рассчитана 
только на работу с винтовкой с ослабленной мощностью, в коем виде  X 10 
Wood Combo и поставляется в Россию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Кратность увеличения: 4; диаметр передней линзы: 32 мм.

ПРИЦЕЛЫ	К	STOEGER

 3632

 112 926

 78 643
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УХОД

1 Стенд для чистки оружия
2 Мат
3 Ключ для дульных сужений  (чоков)
4 Шомпол
5 Ершик металлический 
6 Ершик пуховой
7 Средство для чистки сильных  
 загрязнений (Bore Scrubber)

8 Универсальное масло
 для чистки, смазки и защиты  
 (Ballistol)
9 Средство для чистки ствола  
 от налета меди, томпака,  
 цинка, свинца 
 (Rodla Solo Mil)

10 Графитовая смазка для дуль-
 ных сужений (чоков) 
 (Choke Tube Lube)
11 Масло для смазывания 
 подвижных частей
12 Средство для консервации  
 металлических частей  
 (Armoline)

13 Масло для чистки и пропитки  
 дерева (Schaftol)
14 Средство для консервации  
 дерева (Tru-Oil)
15 Ветошь или промасленные  
 салфетки (Armenet)
16 Карандаш для воронения
 (Presto)

ПОДГОТОВКА	РУЖЬЯ	
К	КОНСЕРВАЦИИ
В межсезонье оставшиеся на оружии частицы свинца, осад-
ки сгоревшего пороха и грязь могут вступать в реакцию с 
оружейными материалами. Это приводит к образованию 
раковин, коррозии и другим повреждениям. В условиях 
высокой влажности процесс разрушения только усиливается. 
Все это ведет к ухудшению качества оружия, а со временем 
и к его негодности. Чтобы избежать подобного, на период 
межсезонья ружье необходимо законсервировать.
Суть консервации — в хранении оружия с применением 
специальных средств защиты. По завершении консервации 
эти средства удаляются.
Деревянные части оружия также должны быть законсерви-
рованы. Влажность и смена температуры пагубно влияют 
на незащищенное дерево, вызывают его деформацию и 
появление трещин. 

Разобрать ружье на три части — 
ствол, цевьё и ружейную ко-
робку. Уход за оружием удоб-
но производить на мате 2 , 
который надежно защищает 
стол от средств чистки (кон-
сервации).

ПОДГОТОВКА К КОНСЕРВАЦИИ 
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ЧИСТКУ 
И НАНЕСЕНИЕ КОНСЕРВАЦИОН-
НЫХ СОСТАВОВ

Установить ствол на подставку 
стенда 1 . Распылить внутрь 
ствола средство для чистки 
7  при сильном его загряз-

нении или средство 8  при 
небольших загрязнениях. По-
дождать 10—15 минут, чтобы 
масло вступило в реакцию.

ДЛЯ	КОНСЕРВАЦИИ	РУЖЬЯ	НАМ	ПОНАДОБЯТСЯ:

I

1

9

5

13

3

11

7

1515

2

6

14

4

12 8

II

1016
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Прочистить ствол пуховым ер-
шиком 6  (4—5 прогонов). При-
менение щетинного ерша можно 
исключить, так как снимаемый 
им нагар будет устранен при со-
вершении шага III. 

При наличии у оружия сменных 
насадок (чоков) снять дульные 
сужения при помощи специаль-
ного ключа 3 . Ключ входит в 
комплект с оружием.

Удалить грязь (нагар) с дульных 
сужений при помощи средства 
для чистки сильных загрязнений 
7  и ветоши 15 . После насухо 

протереть чоки. 

Ветошью или промасленными 
салфетками 15  очистить от грязи 
металлические (металлокерами-
ческие) части цевья с использо-
ванием средства для чистки 8 . 

Покрыть ствол средством для 
консервации 12 . Во избежание 
попадания консервационного 
масла на деревянные части ру-
жья ствол необходимо хранить 
отдельно. 

Насухо протерев эжектор, пружи-
ну и гнеток, установить механизм 
обратно на место. Небольшие по-
вреждения (царапины) на внеш-
ней стороне ствола можно устра-
нить при помощи карандаша для 
воронения 16 .

Извлечь из ствола эжекторный 
механизм. Обработать его мас-
лом для смазывания подвижных 
частей 11 . Оно входит в ком-
плект ружья. В случае его от-
сутствия можно использовать 
универсальное средство 8 .

Тонким слоем нанести на на-
садки графитовую смазку 10 .  
Ни в коем случае не покрывать 
их обычным маслом: после не-
скольких выстрелов масло при-
кипает к резьбе и извлечение 
дульных сужений становится 
невозможным.

Произвести с помощью про-
масленной салфетки 15  внеш-
нюю чистку металлических ча-
стей коробки ружья. Разбирать 
ударно-спусковой механизм 
с целью чистки и смазки не 
рекомендуется.

Протереть пуховым ершиком  
6  камеры для насадок. Убе-

диться в отсутствии в них мусора. 
После установить чоки на место.

Пропитать деревянные части ру-
жья маслом 13 . Период впитыва-
ния средства может длиться около 
полусуток. Для защиты дерева 
в условиях высокой влажности 
рекомендуется использовать 
средство для консервации 14 .

Прочистить ствол металличе-
ским ершиком 5  для удаления 
остатков свинца и нагара (10—
15 прогонов шомпола). Чистку 
производить вместе с дульными 
сужениями (чоками), в против-
ном случае грязь может забиться 
в резьбу камеры для насадок. 

III

IV

V

VI

VII

VIII XIV

XIII

XII

XI

X

IX

ДЛЯ ЧИСТКИ СТВОЛА ЛУЧШЕ ВСЕГО ПО-
ДОЙДЕТ ШОМПОЛ В ПЛАСТИКОЙ ОПЛЕТКЕ. 
ОН ДОСТАТОЧНО ПРОЧЕН, А ОТСУТСТВИЕ 
КОНТАКТА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СТЕРЖНЯ 
ШОМПОЛА С КАЗЕННОЙ ЧАСТЬЮ  
И ДУЛЬНЫМ СРЕЗОМ СТВОЛА ОБЕСПЕЧИВА-
ЕТ НАИБОЛЕЕ БЕЗОПАСНУЮ ЧИСТКУ. 

ОПАСНЫЕ ДЛЯ ОРУЖЕЙНОЙ СТАЛИ 
ЩЕЛОЧИ ОТСУТСТВУЮТ В СОСТАВЕ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ, 
ПОЭТОМУ НЕТ НИЧЕГО СТРАШНОГО, 
ЕСЛИ ПОСЛЕ ЧИСТКИ ЧАСТЬ МАСЛА 
ОСТАНЕТСЯ В СТВОЛЕ ИЛИ НА МЕТАЛ-
ЛИЧЕСКИХ ЧАСТЯХ РУЖЬЯ.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
СРЕДСТВО BALLISTOL ХОРОШО ПОДХОДИТ 
КАК ДЛЯ ПОДГОТОВКИ РУЖЬЯ К КОНСЕР-
ВАЦИИ, ТАК И ДЛЯ ЕГО ПОВСЕДНЕВНОЙ 
ЧИСТКИ. ЕГО МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ 
УСТРАНЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ НА МЕТАЛЛИ-
ЧЕСКИХ И ДЕРЕВЯННЫХ ЧАСТЯХ ОРУЖИЯ.
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МАСТЕР-КЛАСС

ПОПЛАВОК ХОК 
СПОРТИВНЫЙ БАЛЬСА 
2 Г

Поплавок, схожий по пара-
метрам с моделью ХОК 1,5 г.  
Помимо разницы в массе, эта 
модель имеет ступеньку, огру-
зив поплавок по которую, мож-
но более четко фиксировать 
поклевку.  Это важно в том слу-
чае, когда сигнализатор плохо 
виден на воде. Оранжевая ан-
тенка будет хорошо заметна в 
ясную погоду. Данная модель 
отлично подходит для махо-
вого удилища длинной от 3 до 
6 м. Поплавок предназначен 
для ловли на стоячей воде или 
там, где течение очень слабое 
(пруды, озера).

ПОПЛАВОК TRABUCCO 
DREAM TEAM 110 1,5 Г

Каплевидная форма этого поплав-
ка с тонким и плавным сужением 
кверху придает ему фантастиче-
скую чувствительность на воде. 
Металлический киль великолепно 
ведет себя на течении. Тонкая и 
длинная антенка из стеклово-
локна, прекрасно пропускающе-
го свет, всегда хорошо заметна. 
Этот поплавок предназначен для 
ловли штекерным способом, но 
его можно использовать и на ма-
ховой удочке. Особенно хорош 
этот сигнализатор для ловли плот-
вы, подлещика на водоемах с не-
большим течением или в стоячей 
воде. Trabucco Dream Team — элита 
спортивных поплавков.  

ПОПЛАВОК ХОК 
СПОРТИВНЫЙ БАЛЬСА 
1,5 Г

Веретенообразная форма 
этого поплавка придает ему 
отличную чувствительность. 
Небольшой вес позволяет 
применять его на удилищах 
длиной от 4 до 7 м. Толстая 
антенка желтого цвета дает 
возможность хорошо видеть 
поклевку на этом расстоянии. 
Данная модель великолепно 
подходит для ловли маховым 
удилищем. Форма поплавка 
позволяет успешно применять 
его в ловле на стоячей воде 
или в местах слабого течения 
(пруды, озера).

1 › Прямой классический                              

2 › С телом из бальсового дерева                   

3 › «Стик»                                                         

4 › Поплавок для ловли на большой глубине   

ПОПЛАВОК — ОРИЕНТИР ДВИЖЕНИЯ НАСАДКИ И СИГНАЛИЗАТОР ПОКЛЕВКИ. 
ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ОН ПРАВИЛЬНО И ЭФФЕКТИВНО РАБОТАЛ, НАДО ПОНИМАТЬ 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ КАЖДОЙ КОНКРЕТНОЙ МОДЕЛИ. 

Выбор поплавка 
для разного течения

мастер спорта, неоднократ-
ный победитель междуна-
родных и всероссийских 
соревнований по ловле 
рыбы поплавочной удочкой, 
Чемпион России

    эксперт:

Петр Васильевич 
Миненко

ПОПЛАВКИ	ДЛЯ	СТОЯЧЕЙ	ВОДЫ

  текст: Максим Зайцев

Основные типы 
поплавков

Масса: 1,5 г
Вид поплавочной ловли: 
маховый, болонский
Сменные антенки: нет 
Тип крепежа: глухой

Масса: 2 г
Вид поплавочной ловли: 
маховый
Сменные антенки: нет 
Тип крепежа: глухой

Масса: 1,5 г
Вид поплавочной ловли: 
штекерный, маховый
Сменные антенки: нет 
Тип крепежа: глухой

  фото:  Алексей Абрамчук

1 2 3 4

  важно знать!

Короткий киль позволяет показы-
вать поклевку в процессе погруже-
ния поплавка в рабочее состояние. 
Сигнализаторы поклевки с таким 
килем идеально подходят для ско-
ростной ловли уклейки и мелкой 
плотвы. Длинный киль делает 
поплавок намного стабильнее при 
ловле на больших глубинах. 

 59  59  148
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ПОПЛАВОК TRABUCCO 
DREAM TEAM 3 3,0 Г

Поплавок итальянской фирмы 
Trabucco имеет каплевидное 
бальсовое тело с высоким 
центром плавучести и легкий 
углепластиковый киль. Люми-
несцентная антенка желтого 
цвета хорошо видна в пасмур-
ную погоду или в тени. Данная 
модель великолепно подходит 
для ловли рыбы на среднем 
течении как маховым, так и 
штекерным удилищем. За счет 
того что колечко поплавка рас-
положено максимально близко 
к антенке, этот сигнализатор 
даже при придержке снасти 
хорошо  реагирует на поклевку. 

ПОПЛАВОК ХОК СПОР-
ТИВНЫЙ БАЛЬСА 5 Г

Данная модель поплавка имеет 
завышенный центр плавучести, 
что позволяет ей хорошо «рабо-
тать» на сильном течении. Такой 
сигнализатор поклевки будет 
отлично держаться на воде, 
«прощая» погрешности в огруз-
ке. Металлический киль более 
устойчив к физическим воздей-
ствиям. Это значит, что поплавок 
прослужит дольше. Сигнализатор 
прекрасно виден на дальнем 
расстоянии, чему способствует 
толстая антенка оранжевого 
цвета. Данная модель хорошо 
подходит для махового и болон-
ского вида удилищ.  

ПОПЛАВОК CRALUSSO 
BUBBLE 1—5 Г

Поплавок, имеющий схожие пока-
затели с моделью Cralusso Torpedo 
0,5—5 г. Отличие лишь в том, что  
тело Bubble не имеет обводов. 
Из-за своей более выпуклой 
формы он подходит для меньше-
го течения, нежели Torpedo. Но 
разобраться, какой из этих двух 
поплавков вам подходит больше, 
можно только на месте, попробо-
вав их на воде. В комплекте при-
лагаются сменные антенки желтого 
и оранжевого цвета. Крепление 
осуществляется только с помощью 
кембриков (отрезков силикона) и 
позволяет хранить сигнализатор 
поклевки отдельно от оснастки. Это 
также чисто штекерный поплавок.

ПОПЛАВОК CRALUSSO 
TORPEDO 0,5—5 Г

Поплавок Cralusso имеет тело, 
сделанное из пенопласта, и ме-
таллический киль. Это позволяет 
ему быть менее подверженным 
физическим воздействиям и не 
впитывать в себя воду. В комплекте 
имеется 2 сменные антенки: оран-
жевая для ловли при ярком свете 
и желтая для ловли в тени. Засчет 
отсутствия колечек модель крепит-
ся  только на кембриках (отрезках 
силикона), а значит, сигнализатор 
поклевки можно хранить отдельно 
от оснастки. Поплавок предназна-
чен для ловли при очень сильном 
течении и только для штекерного 
удилища, на это указывает плоская 
форма его тела.

ПОПЛАВОК TRABUCCO 
BLACK FURY 4,0 Г

Великолепный поплавок для 
ловли болонским удилищем. 
Модель хорошо подходит как 
для спортивной, так и для люби-
тельской ловли. Тело поплавка 
плавно переходит в антенку, 
что позволяет забрасывать 
его на дальние расстояния. В 
комплекте имеются сменные 
антенки: оранжевая для ярко-
го света, желтая для слабого и 
универсальная черная антенка. 
С помощью этого поплавка мож-
но ловить рыбу в любых услови-
ях, но особенно он хорош для 
ловли на течении. Здесь ему 
практически нет равных.

ПОПЛАВКИ	ДЛЯ	ТЕЧЕНИЯ	(ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ)

Масса: 5 г 
Вид поплавочной ловли: штекерный
Сменные антенки: оранжевая, 
желтая
Тип крепежа: глухой

Масса: 4 г 
Вид поплавочной ловли: штекерный
Сменные антенки: оранжевая, 
желтая 
Тип крепежа: глухой

Масса: 4 г 
Вид поплавочной ловли: болонский
Сменные антенки: оранжевая, желтая, 
черная 
Тип крепежа: глухой

Масса: 3 г 
Вид поплавочной ловли: маховый, 
штекерный
Сменные антенки: нет 
Тип крепежа: глухой

Масса: 5 г 
Вид поплавочной ловли: болонский, 
маховый, штекерный
Сменные антенки: нет 
Тип крепежа: глухой

HUNTWORLD.RU

Как влияет материал  
киля поплавка?

Благодаря своей массе киль из стали  
стабильно удерживает поплавок на 
воде вертикально даже на ветру. На 
течении такой киль оказывает мень-
шее сопротивление воде, чем киль из 
других материалов. Стальной киль 
позволяет применять небольшие по-
плавки с легким корпусом и антенной. 
Это реальное достоинство проявля-
ется в том случае, когда требуется 
сверхделикатная ловля.
Стеклопластиковые кили очень твер-
дые и прочные. Поплавки с килями из 
такого материала используют пре-
имущественно для болонской ловли, 
где требуется очень прочный, непри-
хотливый поплавок, который может 
испытывать большие нагрузки.
Кили поплавков из углепластика 
хорошо работают, когда приманка 
находится строго вертикально под 
поплавком. Такой материал для киля 
используется в глубоких водоемах без 
течения или при ловле впроводку в 
каналах с очень слабым течением. 
На сильном течении или при ветре 
поплавки с килями из углепластика, на-
против, крутятся на одном месте и не 
очень точно реагируют на поклевки.

 90  170

 390  360

 62

ПОПЛАВКИ	ДЛЯ	ТЕЧЕНИЯ	(СПОРТИВНЫЕ)



ПОПЛАВОК TRABUCCO 
XD CANAL 8 Г

Очень интересная модель поплав-
ка с бальсовым телом для матче-
вой ловли. Антенна выполнена 
из пера павлина — материала, 
обладающего потрясающей гру-
зоподъемностью и плавучестью. 
Самый большой плюс данной 
модели — наличие 4 съемных 
шайб, с помощью которых можно 
подбирать необходимую мас-
су поплавка. Сменные цветные 
вершинки позволяют менять их 
в зависимости от освещения. 
Предназначена как для фикси-
рованного, так и для скользящего 
крепления на оснастке.

ПОПЛАВОК  CRALUSSO 
ROCKET 18 Г

Матчевый поплавок, обладаю-
щий нулевой плавучестью. Тело, 
выполненное из пластика,  рас-
считано на хорошие физические 
нагрузки и долгий срок службы. 
Предназначен для дальнего и точ-
ного заброса (до 60 м). Модель 
имеет особое крепление, а также 
систему вложений (грузов), что 
дает возможность добиться высо-
кой дальности и точности  полета. 
Это очень чувствительный попла-
вок. Его преимуществом является 
наличие сменных вершинок на 
спицах. При ловле на подъем хо-
рошо фиксируют поклевку. 

ПОПЛАВОК EX TEAM 
V 002 8 + 1,5 Г

Бальсовый поплавок для ловли 
матчевым удилищем. Как и все 
матчевые поплавки, крепится 
на одной точке. Ввиду того что 
модель обладает небольшой 
грузоподъемностью, рекомен-
дуется использовать его на 
ближних дистанциях. Антенка, 
выполненная из пластмассы, 
«прощает» небрежное к ней 
отношение. Сменные разноц-
ветные вершинки на антенку 
позволяют ловить как в тени, 
так и при ясном свете. Это про-
стой и надежный любительский 
поплавок.

ПОПЛАВОК ХОК 4 + 4 Г

Хороший любительский попла-
вок. Наличие на этом сигнализа-
торе 6 съемных шайб позволяет 
менять его массу с 4 до 8 г. За-
пас массы дает возможность не 
только фиксированного, но и 
скользящего крепления поплав-
ка. Мульти-колорная антенна 
позволяет по-разному огружать 
сигнализатор поклевки: слегка 
для тех, кто плохо видит, и силь-
но для тех, кто видит хорошо. 
При этом в первом случае чув-
ствительность поплавка будет 
больше. Данная модель пред-
назначена для ловли матчевым 
удилищем. 

ПОПЛАВКИ	ДЛЯ	СТОЯЧЕЙ	ВОДЫ	
(ДАЛЬНИЙ	ЗАБРОС)

Масса: 18 г
Вид поплавочной ловли: матчевый
Сменные антенки (вершинки): 
черная, желтая
Тип крепежа: фиксированный, 
скользящий

Масса: 8 г
Вид поплавочной ловли: матчевый
Сменные антенки (вершинки): 
оранжевая, желтая
Тип крепежа: фиксированный, 
скользящий 

Масса: 8 + 1,5 г
Вид поплавочной ловли: матчевый
Сменные антенки (вершинки): 
оранжевая, желтая
Тип крепежа: фиксированный, 
скользящий 

Масса: 4 + 4 г
Вид поплавочной ловли: матчевый
Сменные антенки: нет
Тип крепежа: фиксированный, 
скользящий

МАСТЕР-КЛАСС

Основные виды
крепления

ГЛУХОЙ

ФИКСИРОВАННЫЙ

СКОЛЬЗЯЩИЙ

 340  198

 218 139



  важно знать!

Поплавок состоит из трех основных элементов, влияющих на его свой-
ства: антена, корпус (тело) и киль. Антены могут быть сменными, разных 
цветов, либо иметь меняющиеся  разноцветные вершинки.
Хорошая видимость поплавка в первую очередь зависит от антенны, 
главное предназначение которой — сигнализировать о поклевке. Верхушка 
сигнализатора должна быть хорошо заметной, при этом обладать ма-
лой парусностью и хорошей чувствительностью. Выбор цвета антенны 
зависит от состояния воды и количества освещения во время рыбалки.
Чаще всего используются три цвета. Оранжевый хорошо заметен при 
ловле в ясную погоду. Желтый лучше подходит для фиксирования поклевок 
при плохом освещении (пасмурно, ловля в тени). Черный цвет считается 
универсальным и хорошо виден при любом освещении. 
Цвет антенны поплавка можно изменить, покрасив ее маркером (черный 
цвет) или флуоресцентной краской. Если верхушка достаточно тонкая, 
на нее можно надеть цветную флуоресцентную пластиковую трубочку.
Способность контролировать работу поплавка завист от позиции кре-
пежного колечка. Чем выше находится колечко на теле сигнализатора 
поклевки, тем меньше поплавок выходит из воды при придержках. Поплавок 
с колечком на антенке — превосходный вариант при ловле в сложных 
условиях, особенно если поплавок оснащен килем, проходящим внутри до 
места соединения антенны и корпуса.
Некоторые модели не имеют колечка. Это позволяет хранить поплавок 
отдельно от оснастки. Такие сигнализаторы крепятся на кембриках 
(отрезках силикона). 

HUNTWORLD.RU
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Рыбалка 
на амурского 
хариуса,
или Как научиться «читать реку»

не доводилось ловить рыбу в Австралии, Папуа — Новой Гвинее, Новой Зелан-
дии, Японии, Зимбабве, Намибии, Ботсване, Южно-Африканской Республике, 
Марокко, Арабских Эмиратах, Центральной Америке, на Шри-Ланке, рыбачить 
по всей Европе, ну и, конечно же, проехать с удочкой почти через всю Россию. 

Во время своих путешествий я учусь, экспериментирую, пытаюсь познать что-то новое. Конечно, 
мне хочется посетить те уголки планеты, где я еще не была, но есть такие места, куда я готова воз-
вращаться многократно, места, которые манят просторами и жизненной силой, куда не надоест 
наведываться вновь и вновь, потому что в этих краях живет частичка твоего сердца. Одно из таких 
мест — Сихотэ-Алинь, родина амурского хариуса.

НЕЛЕГКИЙ	ПУТЬ	В	КРАСНЫЙ	ЯР
Ловить хариуса можно по всему Дальнему Востоку. Но мне ближе всего заповедные буреломы и 
верховья р. Бикин близ удэгейского поселения Красный Яр. Здесь, в полном одиночестве, как ни-
где ощущаешь величественное безмолвие тайги, а серебряные воды драгоценного Бикина сполна 
одаривают отличным клевом.
Путь к верховью р. Бикин — дело нелегкое. Сначала — перелет из Санкт-Петербурга во Владивосток, 
занимающий в общей сложности 12 часов. Далее — 600 км по трассе до Хабаровска, а оттуда 200 км 
по тайге до деревеньки Красный Яр. Последняя часть пути особенно непредсказуема.
Казалось бы: что там проехать 200 км? При условии хорошей погоды 4—5 часов. А если попадешь 

Основатель и владелец 
«Торгового Дома Соколовых»,
поставляющего в Россию 
рыболовные принадлежности 
от ведущих компаний мира. 

Общий стаж рыбалки — 
19 лет. 

Больше всего любит рыба-
чить в потаенных уголках 
планеты, там, где сам черт 
ногу сломит!

Татьяна Соколова

КАК	ДОБРАТЬСЯ

ПЕРЕЛЕТ 
до Владивостока 
(Хабаровска)

200 КМ ПО ТАЙГЕ 
до дер. Красный Яр

Добраться до места ловли хариуса 
можно на вертолете. Но у такого 
варианта есть свои минусы. Ино-
гда неделями приходится ждать, 
пока в тайге сойдет туман. Кроме 
того, закрытые косы остаются для 
путешественников по воздуху не-
досягаемыми. Все эти факторы 
явно не в пользу рыбалки. 

Перемещение в лодке не столь ком-
фортно, но все же дает гарантию, 
что  в нужное место удастся попасть.

К МЕСТУ ЛОВЛИ

  фото:  из личного архива Татьяны Соколовой

ПО ВОЗДУХУ

ПО ВОДЕ

    эксперт:

600 КМ ПО ТРАССЕ 
до Хабаровска

Хабаровск

 Переяславка

Вяземский

Бикин

Красный Яр

КИТАЙ

ХАБАРОВСКИЙ
КРАЙ

ПРИМОРСКИЙ
КРАЙ

Хор Симарга

Татарский
пролив

Бикин
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под проливной дождь? Во время ливней в тайге смывает тяжеловесные лесовозы, что уж говорить 
о джипе! Можно сутки вилять вокруг сопок, отыскивая объездные дороги. Но если вы все-таки до-
брались до Красного Яра — значит, вы уже на полпути к цели. Однако испытания только начинаются.
Мы попадаем в деревню лишь глубокой ночью, усталые и измотанные. Останавливаемся на ночлег 
у нашего старого друга, удэгейского проводника Сергея. В доме хозяина уже готова банька, а его 
жена Ирина приветливо приглашает поужинать. Отведав рисовую вермишель с огурчиками, щи с 
козьим мясом, баклажаны, помидоры, котлеты из ленка и строганину, мы ложимся спать.
С раннего утра начинаем собираться на рыбалку. Никакой спешки, ведь мы на отдыхе. Уклады-
ваем вещи в специальную удэгейскую лодку. Размером она метров 6 в длину и метр в ширину. 
Грузим все необходимое: топливо (за все время путешествия мы тратим порядка 400 литров), еду, 
чайники, кастрюли, сковородки, ложки-плошки, газовые плиты с баллончиками, теплую одежду 
с запасом, плащи от таежных ливней и, конечно же, рыболовные снасти. Ближайший магазин 
остался далеко-далеко.

ПО	ПРОТОКАМ	И	ЗАЛОМАМ
С Красного Яра стартуем вверх по реке двумя лодками. Пусть это и выходит дороже, зато обещает 
бόльшую безопасность: пребывание в тайге — дело непредсказуемое. 
Наши проводники — надежные, смелые и отчаянные ребята, проверенные временем. Они отведут 
нас туда, куда мало кто поднимался. Нам предстоит преодолеть 14, а то и 18 заломов. Такое по 
силам не каждому даже из местных. Мы вверяем нашим удэгейцам свою жизнь.
Река непредсказуема: скрытые топляки и валуны, мели на перекатах — одним словом, шансов пере-
вернуться предостаточно. Нашей лодкой управляет опытный Сергей, но для контроля за дорогой 
нужен еще «носовой». Дозорный все видит, все слышит, «толкается» длинным шестом на заломах.

  фото:  из личного архива Татьяны Соколовой

Подвид сибирского хариуса, рыбы рода хариусов семейства хариусовых. 
Обитает в бассейне Амура, от верховьев до лиманов, в реках, впадающих в 
Охотское море и протекающих по территории Приморского края. Достигает 
до 30 см в длину.

КУРТКА MARMOT PRECIP

Куртка из самого легкого
мембранного материала Pre Cip
надежно защитит от дождя и
ветра. 

Материал: мембрана Pre Cip  
Водонепроницаемость: 
15 000 мм; 100 % водонепрони-
цаемые герметичные швы

 АМУРСКИЙ	ХАРИУС	(Thymallus arcticus grubii) 

 4990
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Путешествие по таежной реке мало напоминает круиз. Нам 
выпало плыть во время «низкой воды». Это означает «голые» 
перекаты, протискивание шестиметровой лодки по мелким 
извилистым протокам, сбитые в кровь руки от разгребания 
мелких бревен и веток. Наши гиды, продрогшие, по пояс в 
воде, бензопилой прокладывают путь сквозь упавший веко-
вой кедрач и сосняк. Дружное толкание нагруженной лодки. 
Тяжело... Но здорово! Из головы улетают все ненужные мысли, 
мы буквально растворяемся в буйном великолепии тайги.
Когда после проливных дождей вода в реке поднимается, 
перемещаться по ней становится не легче. Несущиеся вниз 

корни, подмытые и вырванные течением деревья забивают повороты, образуя заломы. И снова 
приходится пилить и разгребать руками деревья, падать со скользких бревен, мокнуть и мерзнуть —  
в общем, наслаждаться таежным путешествием.
На сложных заломах мы задерживаемся 3—4 часа, но если наши проводники находят просвет в 
ширину лодки, мы просто перепрыгиваем препятствие. Прыгать через топляки надо только с раз-
гона. Если лодка хоть немного притормозит, сильнейшее течение за пару минут зальет ее водой 
и забьет под залом. Сколько историй о нерасторопных проводниках, рыбаках и охотниках мы 
слышали от Сергея, сколько оружия и лодок прибрал к себе суровый Бикин!
В прыжках через заломы проявляется наша подготовка к путешествию. И грамотно уложенная 
поклажа, и организованность, и слаженность рыбаков. Сначала Сергей целится, потом командует: 
«Всем на корму!», далее разгоняется и прыгает на бревно. Мы кубарем скатываемся на нос, и лод-
ка, плавно задирая мотор, сползает через залом. «Носовой» что есть сил отталкивается шестом. 
Иногда требуется и наша помощь: мы выпрыгиваем из лодки и дружными усилиями покоряем 
залом. Настоящая битва человека и стихии!

ПЛЕСЫ,	ПЕРЕКАТЫ,	ЯМКИ	—	«ПРОПИСКА»	ХАРИУСА
Для ночевок по дороге к месту лова мы используем палатку. Устанавливаем ее подальше от леса, 
ведь из густой зелени в любой момент может выйти хищник: медведь, рысь или тигр. В целях 
безопасности берем с собой оружие. В тайге нужно держаться осторожно, однако при этом раз-
говаривать громко, чтобы отпугивать животных. Как часто мы встречали свежие следы хищника 
рядом с местом своего проживания! Эту опасность не стоит недооценивать. 
Пара-тройка дней пути по реке и мы, наконец, оказываемся на привычном месте ловли хариуса. 
Здесь нас ждет избушка, зимовье удэгейцев. Итак, впереди целая неделя. Держись, амурский хариус!
Где же лучше ловить хариуса? Для того чтобы в этом разобраться, нужно научиться «читать реку», 
знать поведение рыбы, ее реакцию.
Хариус питается личинками и насекомыми; мошками, комарами, жуками. Легкий обед в виде ли-
чинок ожидает его там, где течение переворачивает камушки. Это перекаты, ямки, тихие глубокие 
протоки и жабовники. 

Амурский хариус избегает озер и держится горных притоков, даже в очень маленьких речках, которые ле-
том распадаются на цепь глубоких бочагов с пересохшими связями. В этих бочагах хариусы, как правило, 
голодны и набрасываются на все живое, упавшее в воду.

СПИННИНГ 
DAIKO FEATHERWEIGHT

Удилище Featherweight от Daiko 
сочетает в себе мощь  
и изящество. Спиннинг отлично 
зарекомендовал себя в работе 
с самыми легкими приманками 
любого вида, уверенно справ-
ляется с серьезным по весу 
трофеем. Не случайно название 
этой модели взято  
из профессионального бокса 
и переводится как «вес пера».

ВОБЛЕР D-CONTACT

Воблер, который отлично ловит 
всех наших хищников. Smith 
D-Contact — модель, которая 
быстро тонет и достигает 
дна. Лучше всего работает на 
быстром твичинге. Держит 
практически любое течение.

Тип: sinking (тонущий)
Длина: 5 см
Вес: 4,5 г

Ограничиться при
ловле хариуса одним 
типом приманки  
не получится: обман 
сразу будет обнару-
жен. Также рыба не 
станет реагировать 
на приманку, если  
заметит вас на берегу.

БОТИНКИ VISION HOPPER

Легкие забродные ботинки 
Vision Hopper обеспечат макси-
мальный комфорт на рыбалке. 

Материал: нейлон / резина, 
вставки неопрена.
Подошва: войлок.

 13 375
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Хариус является частым гостем и в местах водопоя животных. Когда изюбрь или коза пьют воду, 
рыба подбирается ближе. Животное переворачивает камешки, «высвобождая» те же личинки. 
Топот копыт для хариуса — предвестник вкусной трапезы, и это важно помнить. На перекате, 
пританцовывая на месте, мы также мутим воду. Получается 100 %-ная имитация поведения пар-
нокопытных. Поклевка не заставляет себя долго ждать.
Не обходит хариус стороной места под нависшими деревьями и кустарниками. Порывы ветра 
сдувают с них в воду мелкую живность — любимый деликатес хариуса.

ГДЕ	ХАРИУС,	ТАМ	И	ТАЙМЕНЬ
Хариус — рыба умная и чуткая. Ограничиться при его ловле одним типом приманки не получится: 
обман сразу будет обнаружен. Не станет хариус реагировать на приманку и в том случае, если 
заметит вас на берегу.
Какую снасть лучше использовать для ловли? Я с успехом применяла ультралайтовый спиннинг 
параболического строя, как, например, траут-серии Fieldream от японской фирмы Smith. Та-
кое удилище, как пружина, пошлет крохотный воблерок в воду. Мои предпочтения — AN-DO,  
IC-Minnow, Bisen, IС-Serger, Camion от Smith. Это абсолютно проверенные приманки. А знаменитая 
вращалка Niakis соберет не только хариуса, но и хорошего ленка. Но не стоит загонять себя в рамки 
беспрекословных правил успешной ловли. Ведь прелесть любой рыбалки состоит не только в том, 
чтобы добыть прекрасный улов, но еще и в возможности экспериментировать и открывать новое, 
а потом делиться своим опытом с окружающими.
Если вы думаете, что в такое далекое путешествие нас манит один лишь хариус, — вы ошибаетесь! 
Где хариус, там и его главный враг таймень, и крупный ленок как обязательное приложение.
Но оценить все прелести ловли хариуса можно, пожалуй, только за ужином у костра, отведав 
замечательной хариусиной толокони или филе свежевыловленного крупного хариуса с соевым 
соусом, васаби или репчатым луком с солью. Именно в такие минуты понимаешь, что несмотря 
ни на что готов приезжать в эти места снова и снова.

ПОЛУКОМБИНЕЗОН 
VISION IKON

Забродный полукомбинезон
Vision обеспечит надежность
и комфорт во время рыбалки.
Модель имеет эластичный по-
ясной ремень, водонепроница-
емый передний карман и петли
для просушки

Материал: дышащий и водо-
непроницаемый материал F 3.5

Рыба рода таймени, самый крупный пред-
ставитель семейства лососевых. Обитает  
в реках и озерах от Предуралья до юга Даль-
него Востока. Достигает 1,5—2 м в длину, 
весит 60—80 кг. ТАЙМЕНЬ	(Hucho taimen) 

ГЕРМОЧЕХОЛ для электроники 
M SEALINE 

ВЧ-сварка позволяет создавать 
абсолютно водонепроницае-
мые швы, которые получаются 
более прочными, чем исходный 
материал. Сделано в США.
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Несмотря на то что гуси — излюбленные объ-
екты научных наблюдений, и сведений об их 
сезонных перемещениях куда больше, чем о 

других птицах, предсказать маршруты их передвижения сложно 
даже специалистам. 
Гуси — птицы куда более умные, чем утки. Например, в отличие от 
тех же крякв, гуси никогда не вернутся на то место, где охотники 
устроили им засаду. В России охотиться можно только на три вида 
гусей: серого, белолобого и гуменника. Остальные разновидности 
слишком малочисленны, чтобы разрешать их добычу. Если гуменник 
и серый гусь примерно одинаковы по массе (крупные особи дости-
гают 4,5 кг), то белолобый заметно отличается от них в меньшую 
сторону (максимум 3,2 кг).
Передвигаются гуси чаще всего строем в виде буквы J, либо тра-
диционным клином. Вид стаи зависит от силы бокового ветра, 
ведь птицы выбирают построение, при котором летящие впереди 

Крылатые мигранты

Гуси, утки и вальдшнепы — самые распространенные промысловые птицы России. Каждую весну они возвращаются из южных стран, 
пролетая над всей европейской территорией нашей страны и добираясь порой до западной границы тайги. Большая часть птиц летит 
в любое время суток, отдельные виды могут совершать перелеты только в светлое или, напротив, темное время суток. Днем птицы на-
чинают свой воздушный поход сразу с восходом солнца, а на ночлег устраиваются вместе с закатом. Ночью поднимаются в воздух через 
час после того, как сядет солнце. Интересно, что к концу путешествия скорость любой стаи возрастает, а на зимовку осенью пернатые 
летят чуть медленнее, чем к местам гнездовий весной.

ВЕСНА, ВРЕМЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ ПЕРЕЛЕТНЫХ ПТИЦ. В РЯДЕ РЕГИОНОВ НАШЕЙ 
СТРАНЫ НАСТУПАЕТ ПОРА ДОЛГОЖДАННОЙ ВЕСЕННЕЙ ОХОТЫ. НО ЧТОБЫ ОНА 
БЫЛА УСПЕШНОЙ, НУЖНО ЗНАТЬ КОГДА, КУДА И ПОЧЕМУ ЛЕТИТ ПЕРНАТАЯ ДИЧЬ. 

ЗРИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 
NAVIGATOR 20—80 Х 70

Зрительная труба c плавным 
изменением увеличения имеет 
видоискатель для точного наве-
дения на объект, выдвигающу-
юся бленду объектива и чехол, 
позволяющий вести наблюде-
ния, не снимая его. В комплекте 
прилагается тренога.

Увеличение: 20—80 крат
Угловое 
поле зрения: 0,84—2 °
Диаметр объектива: 70 мм
Габаритные 
размеры: 84 × 352
Масса трубы: 300 г

Гусь

  текст: Илья Титов

ЖИВАЯ	ПРИРОДА
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более сильные особи создают разреженные потоки воздуха для 
более слабых. Кроме того, обе эти формации обеспечивают гусям 
необходимый интервал и направление полета. По подсчетам ученых, 
благодаря клину стая может пролететь в два раза большее рас-
стояние, чем в любом другом порядке. Когда ведущий гусь устает, 
другой занимает его место. 
В Россию первыми возвращаются белолобые гуси, которые пред-
почитают передвигаться небольшими стаями. Серые и гуменники 
появляются на несколько дней позже. Гуси, зимующие в централь-
ной Европе, практически никогда не добираются до Юга России. 
К примеру, путь гуменника по имени Адри, отслеженный учеными, 
начался в Бельгии 19 марта. К 12 июля гусь добрался до гнездовья 
на п-ове Таймыр. По пути Адри пролетел над территорией Польши, 
Белоруссии, Украины, а потом стал двигаться через центральные, 
северо-западные и северные территории России. Границу нашей 
страны птица пересекла в середине апреля. Удивительно, но осе-
нью гусь летел обратно совершенно другим — намного более 
южным — путем.
Северными путями летят весной птицы из Западной Европы: 
Германии, Голландии, Великобритании, Бельгии, Дании. Эти гуси 
гнездятся в северных широтах, тундре и лесотундре Европейской 
части России. Некоторые смельчаки, в том числе белолобый гусь 
и гуменник, добираются до Ямала и северо-восточного Таймыра.
Южная группировка крылатых мигрантов гнездится на Евро-
пейской части России, в Украине, Молдавии, часто долетая до за-

падной области Обь-Иртышской Сибири и Казахстана. А зимуют 
эти гуси на побережье Черного и Средиземного моря: в Турции, 
Болгарии, Италии, Египте, странах бывшей Югославии и Северной 
Африки. Краснодарский край — первая российская территория 
на пути гусей из Турции. Белолобые, серые и гуменники начина-
ют прилетать сюда уже в середине марта. К концу марта, началу 
апреля птицы добираются до Астраханской области, чуть позже —  
до долины Маныча в Калмыкии. Те, кто решит продолжать путь 
дальше, в конце апреля долетают до Тоболо-Ишимской лесостепи, 
в мае — до Северной Кулунды, поймы р. Обь. Самые терпеливые 
летуны заканчивают свой путь в середине июня в низовьях Оби. 
Но массовый пролет всех видов гусей укладывается в два месяца — 
март и апрель.
Во время весенней охоты гусей добывают на утренней или вечерней 
зорьке, когда они прилетают на поля, чтобы найти еду. Промыслови-
ки приманивают птицу чучелами (манчуками), подсадными гусями 
(часто для этих целей используют подранков), порой стреляют на 
перелете. Первыми к местам кормежки всегда подлетают гуси-раз-
ведчики. Некоторые охотники не рекомендуют стрелять в них, мол, 
можно отпугнуть основную стаю. Другие, напротив, настаивают на 
том, что стрельба по разведчикам обязательна, иначе охота испор-
тится. Разведчики могут не заметить чучела и сесть в другом месте, 
и тогда основная группа присоединится к ним, а не к манчукам. 
Весенняя охота на гусей, как, впрочем, и на другую пернатую дичь, 
во многих местах нашей страны запрещена, поэтому охотникам не-
обходимо тщательнее изучать правила и тонкости местных законов. 

РИСУНОК ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

 БУКВОЙ J

ТРАДИЦИОННЫМ КЛИНОМ

СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ЖИЗНИ ГУСЕЙ СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 
25 ЛЕТ.

ЧЕРЕЗ СУТКИ ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ 
ГУСЯТА УЖЕ ВОВСЮ ПЛАВАЮТ.

ГУСИ ИСПОЛЬЗУЮТ ОКОЛО 10 РАЗ-
ЛИЧНЫХ ЗВУКОВ ДЛЯ ОБЩЕНИЯ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СИТУАЦИИ.

Во время весенней охоты гусей добывают на 
утренней или вечерней зорьке, когда они приле-
тают на поля, чтобы найти еду. Первыми  
к местам кормежки всегда подлетают гуси-
разведчики. 
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На территории нашей страны насчитывается 
несколько десятков различных видов уток. 
Это черная и обыкновенная кряква, серая 

утка, косатка, обыкновенная свиязь, шилохвость, чирок-свистунок, 
мраморный чирок, клоктун, чирок-трескунок, широконоска и амери-
канская свиязь. 18 видов нырков: каменушка, морянка, обыкновенный 
гоголь, малый гоголь, краснонос, красноголовый нырок, белоглазый 
нырок, беров нырок, хохлатый нырок, морская чернеть, турпан, черный 
турпан или синьга, красноклювый турпан, малая гага, очковая гага, 
гага-гребенушка, обыкновенная гага и савка. 4 вида крохалей: луток, 
большой крохаль, чешуйчатый крохаль и длинноносый крохаль. 3 вида 
земляных уток: красная утка, пеганка и хохлатая пеганка. И единствен-
ный из шипунов — мандаринка.
Самая распространенная утка — кряква — может весить до 2 кг. 
Правда, такую массу набирают только селезни, и то перед обратным 
перелетом на юг, весной же птица обычно весит килограмм-полтора. 
Перемещаются кряквы небольшими стаями. Чаще утки выстраива-
ются косой линией, а в более крупных стаях — несколькими дугами, 
вложенными одна в другую. В отношении численности у уток никаких 
предрассудков нет. Птицы могут лететь как небольшой группой, так 
и огромным построением, насчитывающим несколько сотен особей. 
Утки — отличные летуны, некоторые виды способны в воздухе раз-
вивать скорость до 90 км/ч, но тяжелая птица плохо маневрирует. 
Первые пролетные утки появляются в южных регионах России уже 
в первой половине марта. Но здесь тоже многое зависит от погоды: 

затянувшаяся зима может повлиять на миграцию птиц. Весенняя 
миграция представителей семейства утиных растягивается на долгое 
время и заканчивается в конце мая, а на Крайнем Севере и в Запо-
лярье — порой и в начале июня. Первыми к местам своих гнездовий 
обычно прилетают кряквы и гоголи, за ними чирки-трескунки и 
широконоски. Позднее возвращаются свиязь и шилохвость, чирки-
свистунки, красноголовый нырок, хохлатый нырок, морская чернеть, 
затем морянка, турпан, синьга и другие. В теплые зимы кряквы могут 
оставаться на юге России и зимовать, не покидая родных водоемов. 
У уток хорошо развито чувство стайности, поэтому они без особых 
размышлений подсаживаются к собратьям. Широконоски, красно-
головые чернети держатся на юго-восточном Кавказе до конца марта. 
В это же время здесь начинается пролет белоглазых чернетей и отлет 
гоголей, красных нырков и крохалей. Пик прилета основной массы 
крякв в южных регионах приходится на конец марта. 
На севере, северо-западе, в центральном Черноземье первые кряквы 
появляются в начале марта. К середине месяца, когда реки освобож-
даются от ледового покрова, утки показываются в Подмосковье и 
центральных областях России. Полуматерки, шилохвости и чирки 
прилетают на три-четыре дня позже кряквы. В апреле практически 
все птицы обеспокоены потомством, поэтому большинство уток в это 
время уже высиживает яйца. Хотя свиязь, например, только в апреле 
начинает пролет в Черноземье и Подмосковье. 
С недавних пор российские орнитологи забили тревогу. По их мне-
нию, весенняя охота на уток сильно сказывается на численности 
популяции. Кстати, в соседней Украине запрещена весенняя охота на 
всю пернатую дичь.

Утка

БОЛЬШИНСТВО ДОМАШНИХ УТОК, 
КРОМЕ МУСКУСНОЙ, ПРОИЗОШЛИ 
ОТ ДИКИХ УТОК-КРЯКВ. СЧИТАЕТСЯ, 
ЧТО СРЕДИ ПРЕДКОВ МУСКУСНЫХ 
УТОК ЕСТЬ ИНДЮКИ.

РИСУНОК ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
КОСОЙ ЛИНИЕЙ, ДУГОЙ

УТКИ УМЕЮТ НЫРЯТЬ НА ГЛУ-
БИНУ БОЛЕЕ 6 М ДЛЯ ДОБЫЧИ 
ЕДЫ.

Первые утки появляются в южных регионах 
России уже в начале марта. Но здесь многое за-
висит от погоды: затянувшаяся зима может 
повлиять на миграцию птиц. 
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Самой маленькой из 
пер еле т н ы х п т и ц , 
гнездящихся в Рос-

сии, является вальдшнеп. Его еще называют лесным куликом. 
Эта птица сравнительно небольшая, по размерам не превосхо-
дит крупного голубя, однако встречаются экземпляры весом в 
полкилограмма. 
В миграции вальдшнепов к местам гнездовий особых закономер-
ностей ученые пока не обнаружили. Во всяком случае, в количе-
ственном отношении птицы могут лететь и стаей, и в одиночку, 
и парами, причем вероятность увидеть большую группу лесных 
куликов куда меньше, чем встретить одну-две птицы. Если погода 
теплая, то вальдшнепы могут начать возвращение на север уже в 
феврале, основной же поток переселенцев начинается через три-
четыре дня после появления «первых ласточек». Летит лесной 
кулик очень быстро: за сутки может преодолевать до 400 км. Сезон 
охоты на вальдшнепов длится всего несколько дней, как правило, 
в апреле. Сроки устанавливают местные власти, но птицы не всегда 
подчиняются указам областных и районных чиновников, хотя 
ориентировочные даты пролета вальдшнепа известны по много-
летним наблюдениям. Так, в Подмосковье средняя дата прилета 
лесных куликов — 8 апреля. В Калининградской и Ленинградской 
областях птицы пролетают в конце марта, добираясь вглубь цен-
тральной России к середине апреля. В Республике Адыгея сезон 
охоты на вальдшнепов открывается обычно в последнюю субботу 

марта. Охотятся на вальдшнепов обычно во время тяги — так на-
зывается ток лесного кулика. Сразу после возвращения из теплых 
краев самцы начинают «тянуть». Птицы на закате и перед самым 
рассветом облетают территорию в поисках матери для будущего 
потомства. Чтобы привлечь самку, вальдшнепы издают своеобраз-
ные звуки, которые охотники называют циканьем и хорканьем. 
Самки отвечают на призыв; увидев цель, самцы резко опускаются 
на землю. Весенняя миграция — лучшее время для тяговой охоты, 
потому что в этот короткий момент ищут себе пару не только 
местные, но и залетные вальдшнепы. Во время массового про-
лета количество тянущих птиц увеличивается в два-три раза по 
сравнению с теми днями, когда пролетные лесные кулики уходят 
дальше. Правда, такой период длится всего несколько дней. Потом 
остаются только те птицы, которые родились в этой местности. 
У вальдшнепов отлично развито чувство родины. Кольцевание 
показывает, что каждую весну птицы возвращаются именно туда, 
где они родились.
Охота на вальдшнепов хороша тем, что места их весенней тяги из 
года в год одни и те же. Птицы предпочитают низины с невысо-
кими лесами, большим количеством полянок, просек и порубок. 
К тому же, при охоте на тяге практически не страдают самки, что 
обеспечивает сохранение потомства. Вальдшнепы тянут утром и 
вечером, но охотиться на них лучше на закате: в это время птицы 
больше. Утренняя тяга короче по времени, начинается в абсолют-
ной темноте и заканчивается в предрассветном полумраке. При 
выборе места охоты, кроме путей пролета птицы, стоит учитывать 
возможность кругового отстрела и высоту деревьев.

Вальдшнеп

БИНОКЛЬ NIKON 7 × 35 CF 
АCTION

Призмы Porro и Roof (Dach) обе-
спечивают красочное изображе-
ние и четкую картинку даже на 
периферийных участках. Рези-
новое покрытие предохраняет 
модель от ударов. 

Увеличение: 7 крат
Угловое поле зрения: 9,3 °
Диаметр объектива: 35 мм
Габаритные размеры: 123 × 
182 мм
Вес: 715 г

ПОИМКА ВАЛЬДШНЕПА НА ТЯГЕ 
ПРОИЗВОДИТСЯ НЕ ДАЛЬШЕ 30—40 
ШАГОВ, ПОЭТОМУ ДРОБЬ НЕ ДОЛЖ-
НА БЫТЬ КРУПНОЙ. ЛУЧШЕ ВСЕГО 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 7-КОЙ И 8-КОЙ,  
А ДЛЯ ВЫСТРЕЛА НА БОЛЬШЕЕ РАС-
СТОЯНИЕ ИМЕТЬ ПАТРОНЫ, СНАРЯ-
ЖЕННЫЕ 6-КОЙ.

ДОЖДЕВЫЕ ЧЕРВИ — ЛЮБИМОЕ ЛАКОМСТВО ВАЛЬДШНЕПА.  
ПОЭТОМУ ПТИЦУ ЛУЧШЕ ИСКАТЬ В МЕСТАХ С ХОРОШИМ 
СЛОЕМ ПОЧВЫ. В ПЕРИОД МИГРАЦИИ ВАЛЬДШНЕПЫ 
ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ ВОЗЛЕ ВОДОЕМОВ, ГДЕ ОХОТЯТСЯ НА 
МОЛЛЮСКОВ И РАКООБРАЗНЫХ.

ГЛАЗА У ВАЛЬДШНЕПА РАСПОЛО-
ЖЕНЫ ПОЧТИ НА ЗАТЫЛКЕ ГОЛОВЫ 
И ПОВОРАЧИВАЮТСЯ, КАК ПЕРИ-
СКОПЫ, ПОЧТИ НА 360 °, ПОЭТОМУ 
ПТИЦА МОЖЕТ ВИДЕТЬ ОКРУЖАЮ-
ЩЕЕ ЕЕ ПРОСТРАНСТВО, НЕ ВРАЩАЯ 
ГОЛОВОЙ. 

У вальдшнепов отлично развито чувство ро-
дины. Кольцевание показывает, что каждую 
весну птицы возвращаются именно туда, где 
они родились.
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 КОГДА ЕСТЬ 
ТОЛЬКО НОЖ

  текст: Максим Зайцев
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ОХОТНИЧИЙ НОЖ FALLKNIVEN F1 BL

Многофункциональный нож шведской фирмы 
Fallkniven используется в рядах военно-воз-
душных сил Швеции. Поверхность клинка 
покрыта составом Ceraсote 8 H, позволяющим 
не давать отблеска стали. Этот нож, сочетаю-
щий в себе силу и тщательно разработанный 
современный дизайн, прошел самые жесткие 
испытания в различных условиях. Модель 
F1 — визитная карточка компании Fallkniven.

Длина ножа: 210 мм
Длина клинка: 98 мм
Сталь: VG-10 lam
Твердость: 59—60 HRC 
Материал рукояти: кратон
Ножны: пластик
Вес: 242 г
Производство: Швеция / Япония 
(клинок) 

Костер

В условиях дикой природы разведение 
костра — это вопрос жизни и смерти. 
С ножом возможность добыть огонь зна-
чительно упрощается. 
Прежде всего необходимо раздобыть 
дрова. Имея нож, их можно нарубить, 
ударяя поленом по обуху ножа (рис. 1). 
Оперативно развести огонь поможет бы-
стровозгорающаяся палка. Для ее создания 
лучше взять сердцевину сухостоя. Вырубив 
из него палку, снимать с нее стружку, так 
чтобы она не отделялась, а собиралась 
у конца деревяшки (рис. 2). 
Сначала снимается толстая стружка, по-
том более тонкая. Самая тонкая выступит 
в качестве трута (материал, легко вос-
пламеняющийся от одной искры). Важно 
все время контролировать процесс, чтобы 
случайно не снять весь срезанный слой 
с палки резким рывком руки.
Далее необходимо счистить на тонкую 
стружку кремниевую крошку с огнива 
(рис. 3). Высекаем с помощью кремня 
искру, она воспламенит сначала крошку, 
потом трут, а затем и остальную часть 
палки (рис. 4).

ОГНИВО EXPEDITION
Рассчитано на 12 000 ударов.

  фото:  Алексей Абрамчук
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ЗАДОЛГО ДО ПОЯВЛЕНИЯ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ, КОМПЬЮТЕРОВ, КОСМИЧЕСКИХ СПУТНИКОВ И ДРУГИХ ВЫ-
СОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТКРЫТИЙ ЛЮДИ ЖИЛИ И РАЗВИВАЛИСЬ, ИМЕЯ В СВОЕМ АРСЕНАЛЕ ПРАКТИЧЕСКИ ОДИН 
ИНСТРУМЕНТ — НОЖ. НЕСЛУЧАЙНО ЭТО ИЗОБРЕТЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА МНОГИЕ СЧИТАЮТ САМЫМ ВЕЛИЧАЙШИМ. 
ИМЕННО ОНО ДАЕТ РЕАЛЬНЫЙ ШАНС ВЫЖИТЬ В ЭТОМ МИРЕ. ЧТО ЖЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ, ИМЕЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ 
ТОЛЬКО НОЖ?

НОЖ HELLE HE 92 TAIGA LAMINATED

Классический бивачный нож норвежской 
марки Helle обладает длинным клинком. 
На верхней части обуха имеются зазубрины — 
подпальцевый упор. Несмотря на то что это 
большой нож, он не является громоздким. Мо-
дель обладает удобной рукоятью, сделанной 
из карельской березы. Доводка и запрессовка 
ножа в рукоять производится вручную. 

Длина ножа: 252 мм
Длина клинка: 126 мм
Cталь: трехслойная ламинированная
Материал рукояти: береза
Ножны: кожа
Вес: 150 г
Производство: Норвегия

Шалаш 

Проблема, где укрыться в условиях дикой 
природы, не менее актуальна, чем получе-
ние огня. Один из самых простых способов 
обеспечить себя жилищем — это постройка 
шалаша. Когда с собой есть нож, решение 
этой задачи значительно упрощается.
Место для сооружения шалаша лучше вы-
бирать под кроной раскидистого дерева, 
избегая низин и сухостоев. Для каркаса 
убежища необходимо раздобыть жердь 
длиной чуть выше вашего роста с вытя-
нутой вверх рукой. Имея нож, ее можно 
вырубить. Перерубить достаточно толстое 
дерево можно, нанося попеременные 
удары под острым углом с одной и с другой 
стороны места рубки (рис. 1).
Получившуюся жердь необходимо од-
ним концом упереть в землю, а другим 
положить на раздвоенный ствол дерева 
(рис. 2). Далее необходимо нарубить 
колышки. Установить их нужно попереч-
но палке (рис. 3). Колья необходимо 
расположить близко друг к другу, вбив 
их в землю. Сделать это можно, ударяя 
по колышкам торцевой частью рукоятки 
ножа  (рис. 4).
После того как каркас шалаша сделан, его 
необходимо обложить ветками, листьями, 
травой, мохом (рис. 5). Настил должен 
быть не менее 60 см. Внутри шалаш также 
лучше утеплить сухими материалами.
Убежище не должно быть большим, иначе 
оно будет плохо сохранять тепло. У входа в 
шалаш можно сложить кучу листьев, чтобы 
закрыть ею вход. После того как дом будет 
сделан, не забудьте прокопать вокруг него 
канавку, для стока дождевой воды. Нож 
также поможет вам в этом деле.
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НОЖ СТРАЖ 34233

Небольшой нож кинжального типа с 
обоюдоострой заточкой производства 
торговой марки «Кизляр». Маленькое 
лезвие удобно для работы с неболь-
шими предметами (разделка мелкой 
дичи, резка волокнистых матери-
алов и т. д.). В части обуха имеется 
серрейторная заточка, что позволяет 
сохранить режущие свойства ножа 
даже при частично затупившемся 
лезвии. Такой нож отлично режет 
канаты, тросы, сети, ремни и даже 
тонкую проволоку. Двухсторонняя 
гарда надежно защищает руку. 

Длина ножа: 198 мм
Длина клинка: 92 мм
Сталь: 65 × 13
Твердость: 56—58 HRC
Материал рукояти: резинопластик
Ножны: кожа
Вес: 120 г
Производство: Россия

Гарпун

Поиск пропитания не менее клю-
чевой момент выживания в дикой 
природе. Одним из способов до-
бычи еды может быть рыбалка. 
Наличие ножа позволяет создать 
гарпун, с помощью которого мож-
но ловить рыбу на мелководье. 
Установить нож в качестве на-
конечника гарпуна можно 
несколькими способами. На-
пример, упереть рукоять ножа 
торцом в выступающий бок сучка  
(рис. 1). Можно проделать в вер-
хушке древка узкую и глубокую 
прорезь, в которую вставить сам 
нож (рис. 2). Этот способ подхо-
дит для ножей с плоской и узкой 
рукоятью. 
Чтобы конструкция была надеж-
ной, ее необходимо зафиксиро-
вать. Для этого можно использо-
вать шнурок от обуви или лоскут 
ткани от одежды. Чтобы материал 
надежно стягивал конструкцию, 
в верхней части древка по всей 
окружности можно сделать про-
пил (рис. 3). Нож тут — также 
верный помощник.
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Легендарный

Remington 11-87

Охотничий азарт и желание приносить добычу в дом у мужчин в крови. А если к 
этому еще добавить любовь к путешествиям и жажду приключений, то перед 
нами точно любитель культурного отдыха вдали от цивилизации. 
Надо признаться, охотиться по-настоящему со знанием дела умеет не каждый. 
Но с хорошим оружием освоить навыки охотника и получить истинное 
удовольствие от самого процесса легко.Правильное ружье – 

правильная охота

Будь это охотник со стажем или новичок, 
решивший приобрести новое ружье, во-
прос один: «Правильный я сделал вы-
бор или нет?». Сегодня полки оружейных 
магазинов представляют целый арсенал 
гладкоствольного оружия. От такого изо-
билия впору растеряться, поэтому кто-то 
выбирает себе ружье, ориентируясь на 
бренд, кто-то отдает преимущество тех-
ническим особенностям. И как же сделать 
правильный выбор и не промахнуться? 
Выбор остается всегда за вами. Работая в 
данной отрасли уже много лет, постоян-
но посещая выставки, общаясь с произво-
дителями и продавцами, не могу сказать 
однозначное «нет» или «да» определен-
ной марке, модели. Также как и не скажут 
другие. В этой статье я поделюсь приоб-
ретенными мной знаниями и расскажу о 
«легендарном оружии» Remington 11-87. 
Возможно, мои советы и замечания приго-
дятся покупателям. И тогда все это не зря.

Страницы истории легендарного 
Remington начинаются с 1987 года. Одна-
ко сама 11 модель появилась в начале XX 
века, когда Джон Браунинг (John Moses 
Browning) совместно с правительством 
Бельгии передал часть прав на выпуск и 
продажу прототипа ружья Browning Auto-5 
на территории США компании Ремингтон. 
И в 1906 году на рынке США появилось 
самозарядное ружье Remington Model 11, 
имевшее совсем незначительные отличия. 
Эта копия была одним из самых успеш-
ных и массовых ружей не только своего 
времени, но и всего прошлого столетия. 
При всем при этом надежность и «жи-
вучесть» оружия такова, что и сегодня в 
руках охотников можно встретить само-
зарядные ружья Remington 11, выпущен-
ные и проданные еще до первой мировой 
войны.

Если говорить об использовании 
Remington model 11 как оружия боевого, 
а не охотничьего, здесь первенство при-
надлежит, пожалуй, американцам (они в 

принципе гораздо чаще, нежели европей-
цы, использовали гладкоствольные ружья 
как боевое оружие). Ружья Remington 
model 11 массово выпускались в вариантах 
для полиции и служб охраны со сравни-
тельно короткими 14-дюймовыми ствола-
ми с цилиндрической сверловкой. Кроме 
того, в годы второй мировой войны эти 
ружья использовались для первоначаль-
ного обучения бортстрелков-бомбарди-
ровщиков стрельбе по быстродвижущимся 
мишеням. Для этого они стреляли на стен-
де по тарелочкам как из более или менее 
обычных ружей, так и из ружей, установ-
ленных в станки, имитирующие турель-
ные пулеметы бомбардировщиков.

Из вчера в сегодня

Сегодня гладкоствольное ружье Remington 
model 11-87 не менее интересно для покупа-
теля и приобретает еще большую популяр-
ность. Оно все чаще используется в нашей 
полосе для охоты на пернатую дичь. При-
чем безотказно работает как при низких, 
так и при высоких температурах. При пра-
вильной подготовке и смазке газоотводно-
го механизма владелец может использо-
вать патроны с зарядом дроби от 24 до 50 
г, не совершая при этом лишних действий. 
Газовый кольцевой поршень двумя тягами 
связан с затвором: запирание у него осу-
ществляется качающейся в вертикальной 
плоскости боевой личинкой, установлен-
ной в верхней части затвора и сцепляющей 
его с хвостовиком ствола. Вся эта система 
обеспечивает стабильную работу ружья. 
Ствольная коробка изготовлена из стали 
методом фрезеровки из единой заготов-
ки, ствол — из стального прутка методом 
холодной ковки. Канал ствола не хромиро-
ван (черный ствол). Ударно-спусковой ме-
ханизм — курковый, предохранитель име-
ет вид кнопки и расположен в основании 
спусковой скобы, что тоже очень удобно. 
Стандартная емкость магазина — 4 патро-
на, но может быть увеличена до 7 путем 
установки удлинителя. Прицельные при-

способления могут варьироваться в зави-
симости от модификации ружья и его на-
значения. В Россию поставляются только 
два исполнения этой модели: Remington 
11-87 Sportsman Sinthetic калибр 12/76 
с длинной ствола 710 мм (28 дюймов) и 
Remington 11-87 Sportsman Camo калибр 
12/76 с длинной ствола 710 мм (28 дюй-
мов). Однако допускается установка раз-
личной формы и гаммы прикладов, дуль-
ных сужений, амортизаторов прицельных 
приспособлений и других акссесуаров.

Создание модели Remington 11-87 пресле-
довало своей целью выпуск ружья, спе-
циально предназначенного для стрель-
бы мощными патронами «магнум» с 
длиной гильзы 76 мм. Таким образом, 
будучи конструктивно схожим с ружьем 
модели 11, ружье модели Remington 11-
87 обеспечивает большую эффективную 
дальность стрельбы и большую огневую 
мощь. Американцы смогли доработать 
и создать модель, которую изпользуют и 
ценят охотники во всем мире. Она при-
влекает как своими техническими харак-
теристиками, так и доступной ценой. Се-
годня, как и много лет назад, «холодная 
война» продолжается и многие патриоты 
к made in USA относятся негативно. И ни-
кто не собирается менять их стереотипы. 
Просто патриотизм должен быть внутри, 
а не в made in … И здесь ясно одно: вы-
бирая Remington, вы выбираете качество, 
надежность и уверенность! Ведь самое 
лучшее ружье — то, стреляя из которого, 
попадаешь!



ская влагу через себя. Но тогда как уберечься во время 
дождя? Здесь-то и проявляет себя односторонняя про-
ницаемость пор мембраны.  Влага снаружи не попадает 
внутрь. Стоит ли говорить, что для охотников, рыболо-
вов, туристов и других любителей активного отдыха на 
природе это более чем актуально.

Другим, не менее важным преимуществом мембранных 
тканей является отличная защита от ветра. При низких 
температурах и сильном ветре мембранная одежда в разы 
снижает потери тепла. Но ведь в теплую погоду одежда 
должна активно проветриваться для охлаждения тела. 
Именно поэтому большинство ветро- и влагозащитных 
мембранных вещей снабжено дополнительными венти-
ляционными отверстиями на молниях.

ПРОВЕРКА	НА	ПРОЧНОСТЬ

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОДЕЖДЫ ДОСТИГЛИ ПРОСТО ФАНТАСТИЧЕСКИХ ВЫ-
СОТ. ТКАНИ СОВРЕМЕННЫХ КУРТОК, БРЮК, ОБУВИ ПОЗВОЛЯЮТ ХОРОШО ПРИНИМАТЬ ВОЗДУХ, ДА-
ВАЯ ТЕЛУ ДЫШАТЬ, ПРИ ЭТОМ СОВЕРШЕННО НЕ ПРОПУСКАТЬ ВЛАГУ ИЗВНЕ И ДАЖЕ ОТВОДИТЬ ЕЕ ОТ 
ТЕЛА. ПРИЧЕМ ТАКОЙ МАТЕРИАЛ ДЕЙСТВУЕТ НЕ МЕХАНИЧЕСКИ, А, МОЖНО СКАЗАТЬ, «ОСМЫСЛЕННО»:  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОНКРЕТНЫХ УСЛОВИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЯ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА. ПОДОБНЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ СТАЛИ ВОЗМОЖНЫМИ БЛАГОДАРЯ СОЗДАНИЮ УНИКАЛЬНОЙ ТКАНИ — МЕМБРАНЫ. 

Говоря строго, мембрана — это очень тонкая (толщина 
достигает десятых, а то и сотых долей миллиметра) 
полимерная пленка, имеющая микроскопические поры. 
Именно благодаря форме пор мембрана пропускает вла-
гу лишь в одном направлении. Получается, что с одной 
стороны влага проходит насквозь, в то время как другая 
сторона является почти непроницаемой.

Применение в производстве одежды из мембраны в 
чистом виде невозможно, но она является важным 
компонентом мембранной ткани. Каркасом такого 
материала выступает синтетика, к примеру, нейлон, к 
которому припрессована или «приварена» мембранная 
пленка. Синтетические материалы в качестве основы 
мембранной ткани взяты неслучайно: к высоким тре-
бованиям  влагостойкой одежды  они подходят наи-
лучшим образом. 

Таким образом, мембранная ткань представляет собой 
многослойный состав. К нему, как правило, добавля-
ется дополнительный слой материала, защищающий 
саму мембрану от повреждений. Водоотталкивающая 
сторона мембраны обращена наружу, водопроницае-
мая — внутрь. 

Применение такого сложного материала в одежде или 
обуви решает две важных проблемы, с которыми стал-
кивается любой человек, активно проводящий время 
на свежем воздухе. Прежде всего, это потоотделение. 
Поры мембраны обращены к телу, что позволяет отво-
дить влажность из-под одежды в окружающую среду. 
Наружный материал также  должен «дышать», пропу-

Мембранная одежда: 
защита избирательного  
действия
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мембрана 
Gore Tex

Когда синтетика лучше 
натурального

  фото:  Алексей Абрамчук

ПРИНЦИП РАБОТЫ МЕМБРАНЫ



КУРТКА 
NORFIN OXYGEN
См. также на стр. 84

Легкая мембранная куртка для ры-
балки и активного отдыха. Одежда 
изготовлена из мембранного трех-
слойного «дышащего» японского 
материала, надежно защищаю-
щего от ветра и влаги. Для до-
полнительной защиты от осадков 
все швы проклеены. Куртка имеет 
капюшон, высокий утепленный во-
ротник, эластичные неопреновые 
манжеты на рукавах и удобные 
карманы. В комплект входят брюки 
удобного кроя.

· мембранный материал 

· все внутренние швы проклеены 

· водонепроницаемые молнии 

· внутренняя подкладка: сетка 

· нагрудные карманы 

· регулируемые эластичные 
 неопреновые манжеты 

· специальный крой брюк, 
 не стесняющий движение

Материал (куртка, брюки): 
Nortex Breathable
Водонепроницаемость: 8 000 мм
Паропроницаемость: 
10 000 г / м2 / 24 ч.

Активность: рыбалка, туризм
Сезонность: весна, осень

HUNTWORLD.RU
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Вещи из мембранных тка-
ней по «дышимости» усту-
пают одежде из натураль-
ных материалов, однако 
имеют перед ними преиму-
щество в виде защиты от 
ветра и влаги. При этом 
водонепроницаемость раз-
ных видов мембран может 
варьироваться. 
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КУРТКА 
SHIMANO GORE-TEX 
RA 118
См. также на стр. 85

Легкая мембранная непромокае-
мая куртка, надежно защищающая 
от ветра. Модель выполнена из 
известного своим качеством мате-
риала Gore-Tex. Он не пропускает 
воду даже при давлении более  
4 кг на 1 см2 поверхности, позво-
ляет телу «дышать» и отводить 
лишнюю влагу. Куртка имеет удоб-
ный регулируемый по глубине ка-
пюшон. В комплект входят брюки 
удобного кроя.

 

· мембранный материал Gore-Tex

· все внутренние швы проклеены 

· водонепроницаемые молнии 

· специальный внутренний карман 
 для мобильного телефона 

· дополнительная застежка-
 молния для спасательного жилета

· специальный крой брюк, 
 не стесняющий движение

Материал (куртка, брюки): Gore-Tex
Водонепроницаемость: 24 000мм

Активность: рыбалка, туризм
Сезонность: весна, осень

ПРОВЕРКА	НА	ПРОЧНОСТЬ
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Для того чтобы мембран-
ная одежда не утратила 
своих характеристик в 
процессе эксплуатации, за 
ней нужно правильно уха-
живать. Вещи необходимо 
стирать исключительно 
при тех условиях, которые 
указаны на ярлыке одежды. 
Во время стирки рекомен-
дуется применение особых 
средств чистки, специаль-
но разработанных для кон-
кретного типа мембраны.

 18 683 



КУРТКА 
SWEDTEAM KENTON 
HW-GREEN
См. также на стр. 81

Легкая мембранная водонепро-
ницаемая и влагозащитная курт-
ка, предназначенная для охоты.   
Материалы Gore-Tex и Pac Lite по- 
зволяют телу хорошо дышать, но 
при этом совершенно не пропу- 
скают влагу извне. За счет своей 
эластичности куртка достаточно 
компактна. Легко сворачивается и 
не занимает много места. Модель 
имеет удобный легко убираемый 
в воротник капюшон. Идеально 
подходит для тех, кто ищет лег-
кую и максимально «дышащую» 
экипировку.

· водонепроницаемые молнии 

· большой вместительный карман 
 на груди

· специальный карман для 
 размещения в нем портативной 
 радиостанции

· хорошо регулируемые манжеты

Материал (куртка): 
Gore-Tex, Pac Lite
Водонепроницаемость: 20 000 мм
Паропроницаемость: 
25 000 г / м2 / 24 ч.
Вес: 525 г 

Активность: охота
Сезонность: весна, осень

HUNTWORLD.RU
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Любой материал, имею-
щий поры, не может быть 
полностью герметичным 
и рано или поздно начнет 
пропускать влагу. Но на 
практике крайне редко 
можно встретить усло-
вия, при которых одежда из 
мембраны с самым высоким 
показателем водонепро-
ницаемости в 20 000 мм 
в. ст. может «дать течь». 
Поэтому такой показатель 
можно приравнивать к пол-
ной водонепроницаемости.

 15 195 



КУРТКА 
MARMOT PRE CIP 
JACKET 

Универсальная мембранная куртка 
из материала Pre Cip Dry Touch, дела-
ющего ее водостойкой и «дышащей». 
Эта модель станет надежной защитой 
в любую непогоду как вдали от циви-
лизации, так и в городских условиях. 
По сути это легкий функциональный 
дождевик, идеально подходящий на 
период межсезонья. Незаменимая 
вещь весной, летом и ранней осенью. 
Специальный анатомический крой 
модели обеспечивает максималь-
ную свободу движения рук. Куртка 
легко упаковывается в собственный 
карман. Рекомендуется для ношения 
поверх флисовой одежды или одеж-
ды из материала Softshell.

· 100 % водонепроницаемые швы

· капюшон дает возможность 
 хорошего обзора и при необходи-
 мости убирается в воротник

· двусторонние молнии в районе 
 подмышек обеспечивают 
 отличную вентиляцию

· полувертикальные нагрудные 
 карманы, которыми удобно 
 пользоваться даже с рюкзаком 
 на спине

· двойная штормовая планка 
 на передней молнии с застежкой-
 липучкой

· низ куртки регулируется 
 эластичным шнуром 

· влагоотводящий мягкий материал 
 Dri Clime на воротнике для защиты 
 подбородка от соприкосновения 
 с застежкой-молнией

Водонепроницаемость: 15 000 мм
Паропроницаемость: 
12 000 г / м2 / 24 ч.
Вес: 371.4 г

Активность: рыбалка, туризм, город
Сезонность: весна, лето, осень

ПРОВЕРКА	НА	ПРОЧНОСТЬ

МИР ОХОТЫ72
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Редакция благодарит за помощь в про-
ведении съемки Академию Фотографии 
(фотостудию «Имидж»).



КУРТКА 
VISION KEEPER 
См. также на стр. 85

Непромокаемая «дышащая» 
куртка с 2-слойной конструкцией.  
Ее легко сложить и убрать в сумку. 
Новая куртка Keeper разработана 
на смену уже ставшей популяр-
ной куртке Classic: она получила 
улучшенный материал и допол-
нительный карман с влагозащит-
ной молнией. Модель оснащена  
7 карманами.

· внешний материал — нейлон 
 Taslan Rip-Stop с тефлоновым по
 крытием

· регулируемый капюшон 
 с затягивающими шнурами

· два больших передних кармана 
 с застежками-липучками

· карманы для согревания рук 
 с подкладкой из флиса

· внутренний потайной карман 
 на молнии

· D-образные кольца для подсака

· водозащитные скрытые манжеты 
 на застежке-липучке

· пояс на регулируемой резинке

· удлиненная «спина» куртки

· сетчатая подкладка

Материал (куртка):  Taslan Rip-Stop 
Водонепроницаемость: 10 000 мм
Паропроницаемость: 
9 000 г / м2 / 24 ч.
Вес: 525 г

Активность: рыбалка
Сезонность: весна, осень

HUNTWORLD.RU
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Чтобы мембранные курт-
ки работали на все 100 % 
своих возможностей, не-
обходимо правильно по-
добрать к ним нижнюю 
одежду. От уникальных 
возможностей мембраны 
будет мало пользы, если 
под куртку надеть слабо 
«дышащие» или хорошо 
впитывающие влагу вещи 
(хлопок, шерсть).
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К	СТОЛУ

Томленая утка с фруктами 
в кисло-сладком соусе

ИНГРЕДИЕНТЫ:
› Утка — 1 шт.                                       
› Репчатый лук — 2 головки                
› Чеснок — 1 головка                           
› Тимьян — 1 пучок                             
› Мед — 2 ст. л.                                      
› Растительное масло — 1/2 ст. л.        
› Яблоки — 2 шт.                                  
› Апельсины — 1 шт.                             
› Смеси: копченая паприка,                
 «5 перцев», специи для гриля,        
 морская соль — по вкусу                  

ДЛЯ СОУСА:
› Кислые замороженные ягоды              
 (смородина, вишня, клюква) — 300 г 
› Красное столовое вино — 0,5 л        
› Бальзамический уксус — 4 ст. л.       
› Мед — 1 ст. л.                                      

1

2

3

4

5

6

7

Прежде всего трофей нужно ощипать, выпотрошить, опалить и про-
мыть. Необходимо также вынуть из утки все дробинки. 

Чтобы сделать мясо дикой птицы мягким и сочным, его надо зама-
риновать. Для этого потребуется несколько сыпучих ингредиентов, 
желательно смеси Santa Maria: копченая паприка, «5 перцев», специи 
для гриля, морская соль. Также добавьте лук, чеснок, тимьян, немного 
меда, замешав все это с растительным маслом до состояния пасты. 
Обмажьте утку пастой и оставьте на пару часов.

Остатки «маринадной пасты» понадобятся для начинки. Еще при-
годятся яблоки и апельсины. Их нужно вымыть, освободить от 
сердцевины, порезать крупными ломтями. Фруктами, замешанными 
с маринадом, щедро наполнить внутренности утки. Не забудьте за-
латать прорехи в тушке — иначе начинка вытечет во время жарки.

Нафаршированную утку поместите в «рукав для запекания». Там она 
станет исходить соком и пропитываться аппетитными ароматами. 

Отправьте утку в духовку, разогретую до 100 ºС, на 4—5 часов — 
именно столько такое мясо должно томиться в печи, чтобы стать 
мягким и сочным. Во время прожарки изредка поворачивайте 
«рукав», чтобы дичь равномерно вбирала в себя сок, специи и аромат.

Переходим к приготовлению соуса. Здесь подойдут любые кислые 
замороженные ягоды (смородина, вишня, клюква). Добавьте к ним 
красное столовое вино, бальзамический уксус и мед. Упакуйте этот 
состав в кастрюлю и немного проварите на медленном огне. Сцедите 
жидкость и продолжайте варить, пока соус не начнет густеть. Как 
финал — соль, перец по вкусу и немного зелени. 

После 5 часов томления остается довести утку до золотистой корочки. 
Для этого нужно вынуть тушку из «рукава» и поджаривать ее полчаса 
в духовке при температуре 180 ºС, периодически поливая все тем 
же маринадом. Румяная и ароматная утка к подаче на стол готова! 

Время приготовления — 
6 часов

Количество порций — 4

СРЕДИ ВСЕХ ПРЕЛЕСТЕЙ УТИНОЙ ОХОТЫ НЕ МЕНЕЕ ВАЖНАЯ — ВОЗМОЖНОСТЬ УПОТРЕБИТЬ 
ДОБЫЧУ В ПИЩУ. В ПРИГОТОВЛЕНИИ УТКИ, КАК И В ОХОТЕ НА НЕЕ, ЕСТЬ СВОИ ТОНКОСТИ.

ПАЯЛЬНАЯ ГАЗОВАЯ ЛАМПА  
CAMPINGAZ VT1
Хорошо подойдет, чтобы опалить 
тушку утки. Лампа компактна, 
позволяет регулировать уровень 
мощности, удобна в применении. 

Температура 
пламени: 1750 °C

Расход: 120 г / ч

Вес: 260 г

Среднее время работы 
одного баллона 
(CV470 Plus):  3 ч. 30 мин.

  фото:  Алеся Анисимова, Яна Дикая

приготовил: 
Олег Сычов, 
шеф-повар ресторана «Будда бар»
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Карп с розмарином на углях

ИНГРЕДИЕНТЫ:
› Карп — 1 шт.                                       
› Розмарин свежий —                         
 3,5 стебля                                
› Чеснок — 5 зубчиков                            
› Перец черный молотый —  
 по вкусу                                      
› Соль — по вкусу                                     

1

2

3

4

5

6

Для того чтобы запечь карпа прямо на месте его поимки, пона-
добится развести основательный костер или поджечь древесный 
уголь.

Очистите тушку от чешуи и выпотрошите. Хорошенько промойте 
рыбу снаружи и внутри. 

Положите внутрь карпа половинку веточки розмарина и пять долек 
чеснока, раздавленных плоскостью ножа. Поперчите и посолите 
рыбу по вкусу.  Из-за присущего карпу сладковатого привкуса 
его рекомендуется солить обильно.

Сделайте на теле рыбы по три поперечных надреза с обеих 
сторон. Положите на каждый по полстебля розмарина, присыпьте 
перцем и солью.

Заверните карпа в фольгу и поместите в тлеющие угли. Имейте 
ввиду, что угли должны именно тлеть, если же они продолжают 
гореть, это испортит блюдо.

Запекайте карпа 30—35 минут. По истечении данного времени 
раскройте фольгу и проверьте рыбу на готовность. Для этого 
проткните тушку в самом упитанном месте — мясо должно быть 
белым. Если карп все же окажется сыроват, верните его в угли 
и доведите до готовности.

Приготовление карпа дома убавляет романтики, зато несет 
другие прелести. Тлеющие угли в данном случае заменит рас-
каленная до 180 ºС духовка. Перед запеканием можно положить 
в брюхо рыбы немного нарезанного дольками вареного карто-
феля. Такой гарнир, вобравший в себя ароматы рыбы, чеснока 
и розмарина, придаст блюду оригинальный вкус. Запекать карпа 
необходимо около 30 минут. По истечении данного времени 
ваш карп готов!

Время
приготовления — 1 час

Количество порций — 4 КРУПНОГО КАРПА, КАК ПРАВИЛО, ХОЧЕТСЯ ПРИГОТОВИТЬ ЦЕЛИКОМ, ЧТОБЫ ВСЕ ПО ДОСТОИНСТВУ 
ОЦЕНИЛИ ЕГО РАЗМЕР. КАРП С РОЗМАРИНОМ, ЗАПЕЧЕННЫЙ В ТЛЕЮЩИХ УГЛЯХ, ИДЕАЛЬНО 
ПОДХОДИТ ПОД ЭТО ТРЕБОВАНИЕ. ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО ПРИГОТОВИТЬ РЫБУ МОЖНО КАК В ПОЛЕВЫХ, 
ТАК И В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ.

ДОСКА ДЛЯ РАЗДЕЛКИ РЫБЫ
EXPEDITION
Для разделки рыбы как в домаш-
них, так и в полевых условиях иде-
ально подойдет доска Expedition. 
Она оснащена мощным зажимом, 
в который помещается хвост рыбы. 
Во время чистки и разделки весь 
мусор скапливается в специальных 
желобках, откуда его легко можно 
удалить.

приготовил: 
Александр Мирошниченко, 
шеф-повар «Т-кафе»
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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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ВЕСЕННЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ ОДЕЖДЫ 
ДЛЯ ОХОТЫ

Легкая, прочная, водостойкая и ветроне-
проницаемая одежда для охоты в весенние 
дождливые дни

РУЖЬЯ ДЛЯ ВЕСЕННЕЙ ОХОТЫ
Разнообразный выбор гладкоствольных ру-
жей для весенней охоты на пернатую дичь

КАРПОВЫЙ АССОРТИМЕНТ
Снасти, катушки и другие актуальные 
аксессуары, необходимые для спортивной 
и  любительской ловли карпа, от ведущих 
мировых производителей

ОДЕЖДА ДЛЯ РЫБАЛКИ
Современная и функциональная экипиров-
ка, обеспечивающая максимальный ком-
форт во время рыбалки

ТЕХНОЛОГИЧНЫЕ НОСКИ
Широкий модельный ряд носков, специально 
разработанных для охоты, рыбалки, туриз-
ма и треккинга

Самые актуальные товары весны для 
занятий охотой, рыбалкой и туризмом

стр. 80

стр. 83

стр. 84

стр. 88

стр. 93

РУЖЬЕ FABARM ELOS A FIELD 12 76

ГЕРМОРЮКЗАК SEAL LINE BOUNDARY 70 L

НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ PETZL ULTRA

КЕПКА SEELAND KEEPER ERASE XT CAMO 



Сумки и гермочехлы
для рыбалки

КАТАЛОГ
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СУМКА RAPALA WATERPROOF TACKLE BAG
Водонепроницаемая плечевая рыболовная сумка. Модель сделана из 
прочной ткани TPU. Сумка имеет большое основное отделение, куда 
вмещается 5 коробок серии 3700 (в комплект не входят), и два боковых 
кармана для быстрого доступа к содержимому. 

СУМКА RAPALA SLING BAG BIG
Универсальная поясная рыбацкая сумка увеличенных габаритов. Модель 
имеет прочное водоотталкивающее покрытие и оснащена влагозащитными 
молниями. Регулируемая длина ремня позволяет носить аксессуар как 
на поясе, так и на груди. Несколько отделений сумки дают возможность 
рассортировать содержимое. В комплект входят две коробки серии 3700.

ГЕРМОРЮКЗАК SEAL LINE BOUNDARY 70 L
Легкий компактный герморюкзак с «дышащими» и непромокаемыми лямка-
ми. При попадании в воду не тонет и защищает содержимое от промокания.

Корпус: усиленный винил 19 унций (530 г / м2)
Дно: усиленный винил 30 унций (840 г / м2) 
Объем: 70 л 
Размер: 230 × 440 × 640 мм

СУМКА ДЛЯ ПРИМАНОК CORMORAN
Рыболовная сумка для приманок с 4 пластиковыми коробками в комплекте. 
Модель сделана из материала 600 D, оснащена дополнительной прокладкой 
для защиты важных инструментов. Имеется 2 боковых кармана и твердый 
передний карман, внутреннее сетчатое отделение и маленькие кармашки.

 2895

 3400

 2188 5819
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ГЕРМОЧЕХОЛ SEAL LINE ДЛЯ IPHONE

Легкий компактный водонепроницаемый чехол для мобильного телефона 
и небольших аксессуаров. 

СУМКА DAIWA MATCHMAN CARRYALL SMC 3
Легкая, прочная, компактная сумка — идеально подойдет для хранения
принадлежностей для рыбалки. Модель оборудована отделением для 
садка.

СУМКА PATAGONIA STEALTH CHEST PACK
Универсальная рыболовная сумка, которую можно носить как на груди, 
так и на спине. Для этого в комплект входит плечевой и шейный ремень. 
Модель оснащена влагозащитными молниями.

СУМКА PATAGONIA STEALTH HIP PACK
Универсальная рыболовная поясная сумка в стиле минимал. Модель 
имеет прочное водоотталкивающее покрытие и оснащена влагозащит-
ными молниями.

СУМКА VERSUS 450 × 330 × 250 
Вместительная рыболовная сумка для хранения принадлежностей для 
спиннинговой ловли. Модель сделана из прочного водонепроницаемого 
материала и обладает крепким плечевым ремнем. В комплект входит 4 пла-
стиковые коробки.

ТЕРМОСУМКА K-KARP ORGANAZER COOLER SMALL
Легкая компактная термосумка для карповой ловли. Модель имеет 
2 отделения с 8 банками для насадок, отдел для хранения бойлов или 
аксессуаров, а также отсек для охлаждающего элемента.

HUNTWORLD.RU
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Цены, указанные в журнале, действительны с 1 апреля по 31 мая



КЕПКА SEELAND KEEPER ERASE XT 
CAMO  
Новейшая модель от международного разработчика 
камуфляжа создана для эффективной маскировки 
на охоте в европейской части света. Модель помогает 
укрыться в условиях дикой природы. Кепка обеспечена 
ветронепроницаемой и водозащитной мембраной. 
Разработано идеальное сочетание  камуфляжа и за-
щиты от  непогоды. Все лучшие свойства популярного 
охотничьего костюма Keeper были сохранены в этой 
камуфляжной версии.

Материал: мембрана Seetex
Водонепроницаемость: 10 000 мм
Паропроницаемость: 10 000 г / м2 / 24 ч.
Цвет: камуфляж XT (лес)

КАТАЛОГ

Весенняя коллекция 
одежды для охоты

МИР ОХОТЫ80

КУРТКА HARKILA Q FLEECE OPTIFADE CAMO
Камуфляж этой модели разработан с учетом особенностей зрения животных и идеально 
маскирует охотника. Куртка  предназначена для охоты в условиях европейского пейзажа. 
Данная расцветка позволяет быть незамеченным для животных даже на достаточно небольших 
расстояниях. Другим преимуществом куртки является свойство материала, разработанного 
компанией Harkila, совершенно не издавать шума при движении, что также повышает ма-
скировочные качества. Модель сделана из мягкого мембранного материала Gore Windstopper, 
имеет удобные карманы, оснащенные застежками-молниями. Особый крой куртки обеспечивает 
отличную вентиляцию.

Материал: мембрана Gore Windstopper
Цвет: камуфляж Gore Optifade
Молнии: водозащитные 

БРЮКИ HARKILA Q FLEECE OPTIFADE CAMO
Модель брюк имеет те же преимущества и свойства, что и куртка данной серии, и позволяет 
добиться просто потрясающих результатов маскировки. Штаны оснащены боковыми, задними, 
а также накладными карманами на штанинах с влагозащитными застежками-молниями. Крой 
модели позволяет ощущать максимальный комфорт при ее носке.

Материал: мембрана Gore Windstopper
Цвет: камуфляж Gore Optifade
Молнии: водозащитные 

 10 950

 2195

 9985

Harkila является ведущим производителем охотничьей экипировки и аксессуаров на 
европейском рынке. Компания создает продукцию исключительно премиум-класса. 
Одежду этого бренда отличает высокая стойкость к суровым климатическим услови-
ям, с которыми так часто приходится сталкиваться на охоте, а также максимальный 
комфорт. Компания производит самые современные типы водонепроницаемой и 
ветрозащитной экипировки, применяя широко зарекомендовавшую себя мембранную 
ткань Gore-Tex, что позволяет иметь легкую, прочную одежду без потери ее функ-
циональных достоинств. Уделяя повышенное внимание новым технологиям, Harkila 
по праву считается одной из лучших в мире в сегменте охотничьей экипировки. 
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КУРТКА SWEDTEAM 
KENTON HW-GREEN
При разработке данной модели стави-
лась цель — создание легкой куртки: 
получить оптимальный баланс веса, 
используя мембранные материалы 
Gore-Tex PacLite, сохранив при этом 
максимальные свойства подвижно-
сти. У куртки 2 нагрудных кармана, в 
которые можно поместить, например, 
рацию. Все молнии влагозащитные. В 
воротнике спрятан практичный и удоб-
ный капюшон, который легко извлечь.

Материал: мембрана Gore-Tex PacLite
Камуфляж: Hardwoods Green с реали-
стичным рисунком смешанного леса
Молнии: водозащитные
Вес: 700 г

 15 195

 10 985

КУРТКА SEELAND KEEPER ERASE XT CAMO  
Легкая мембранная куртка удлиненного кроя с мембарной Seetex, 
максимально удобная в использовании. 2 косых нагрудных кармана 
для радиотехники и 2 кармана для общего хранения. Все карманы 
выполнены с водонепроницаемыми застежками-молниями. В во-
ротнике помещен практичный и удобный капюшон, который легко 
вынимается и надежно защищает от непогоды.

Материал: мембрана Seetex 
Водонипроницаемость: 8 000 мм
Паропроницаемость: 10 000 г / м2 / 24 ч. 
Цвет: камуфляж XT (лес)
Молнии: водозащитные 

БРЮКИ SEELAND 
KEEPER ERASE XT 
CAMO 
Невероятно легкие и сво-
бодные брюки, оснащенные 
двумя передними кармана-
ми и одним отделением на 
правой стороне штанины с 
водонепроницаемыми за-
стежками-молниями. Штаны 
расширены в верхней части 
поясничной зоны и на коле-
нях, что обеспечивает особый 
комфорт при носке. На модели 
есть кнопки для крепления 
подтяжек.

Материал: мембрана Seetex 
Водонепроницаемость: 
10 000 мм
Паропроницаемость: 
10 000 г / м2  / 24 ч.
Цвет: камуфляж XT (лес)
Молнии: водозащитные

 9985

Swedteam — известная во всем мире шведская компания, специализирующаяся 
на  создании и производстве охотничьей одежды и снаряжения высочайшего 
качества. Одежда Swedteam специально разработанная для суровой шведской 
погоды завоевала уважение и популярность среди охотников в нашей стране, 
ведь климат России не менее суров. Отличительной особенностью Swedteam 
является то, что компания всегда использует самые самые новейшие материалы, 
такие как Gore-Tex, Windstopper, Covertex, Windbreaker и др.

Цены, указанные в журнале, действительны с 1 апреля по 31 мая
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БРЮКИ SWEDTEAM 
KENTON HW-GREEN
Невероятно легкие и не сковывающие 
движений брюки Kenton. 2 передних 
кармана и 1 отделение на правой 
стороне штанины оснащены водо-
непроницаемыми застежками-мол-
ниями. Штаны расширены в верхней 
части поясничной зоны и на коленях, 
что обеспечивает особый комфорт при 
носке. На модели есть кнопки для 
подтяжек и креплений. Низ брюк вы-
полнен из толстой нейлоновой ткани 
Cordura с подвижными креплениями 
для хорошей фиксации ботинка.

Материал: Cordura, Gore-Tex, Pac Lite
Камуфляж: Hardwoods Green с ре-
алистичным рисунком смешанного 
леса
Молнии: водозащитные 



КУРТКА SWEDTEAM DAKOTA HW-GREEN 
Эта куртка обладает множеством карманов: 2 на груди для радиостанции, 2 
перпендикулярных и 2 вместительных по бокам с водозащитными прочными 
молниями, а также просторное отделение на спине. Все кнопки куртки прорези-
нены, чтобы не привлекать внимание дичи. При желании к воротнику может быть 
прикреплен капюшон. На рукаве модели находится специальный радио-карман 
полицейского типа. Подходит как для правшей, так и для  левшей.

Материал: мембрана Gore-Tex
Камуфляж: Hardwoods Green с реалистичным 
рисунком смешанного леса
Подкладка: тонкий флис
Молнии: водозащитные 

КАТАЛОГ
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КУРТКА SWEDTEAM GRANASEN 
Куртка из мембранного материала Covertex, который надежно защищает от 
ветра и воды. На модели горизонтально расположены карманы для раций с 
застежками-молниями. 2 нагрудных вертикальных отделения с двух сторон. 
Большой задний карман со скрытыми молниями. 1 внутреннее отделение с 
молнией и 1 карман для сотового телефона с ремнем-застежкой. На воротнике 
и внизу модели имеются регулирующие шнурки, позволяющие идеально подо-
гнать куртку по фигуре. Внутренняя подкладка сделана из дышащей ткани для 
оптимального вентилирования и комфортного пребывания на открытом воздухе. 

Материал: мембрана Covertex
Камуфляж: Olive
Молнии: водозащитные 

БРЮКИ SWEDTEAM 
GRANASEN 
Материал и подкладка этих брюк 
такие же, как и у куртки Granasen. 2 
передних и 1 задний карманы. Крой 
модели с расширением в передней 
части колен, где имеются допол-
нительные уплотнения. На правой 
штанине — накладной карман с за-
клепками, на левой — 2 аналогичных 
отделения меньшего размера. Брюки 
расширены в поясничной части, что 
позволяет подгонять их по фигуре 
и обеспечивает дополнительный 
комфорт.

Материал: мембрана Covertex
Камуфляж: Olive
Молнии: водозащитные 

 7285 18 495

Цены, указанные в журнале, действительны с 1 апреля по 31 мая

 11 890  4985

БРЮКИ SWEDTEAM 
DAKOTA HW-GREEN 
Невероятно легкие и удобные брюки 
Kenton. Два передних кармана и одно 
отделение на правой стороне штани-
ны оснащены водонепроницаемыми 
застежками-молниями. Штаны рас-
ширены в верхней части поясничной 
зоны и на коленях, что обеспечивает 
особый комфорт. На модели есть кноп-
ки для крепления подтяжек. Низ брюк 
из толстой нейлоновой ткани Cordura 
снабжен подвижными креплениями 
для хорошей фиксации к ботинку.

Материал: мембрана Gore-Tex Pac Lite
Камуфляж: Hardwoods Green с реали-
стичным рисунком смешанного леса
Молнии: водозащитные 



Ружья для весенней охоты

BROWNING MAXUS STD

BERETTA A 400 XPLOR NOVATOR 12 76

FABARM ELOS A FIELD 12 76

BENELLI VINCI CAMO MAX-4 71

Калибр: 12 / 76   Длина ствола: 760
Дульные сужения (чоки): 0,0 / 0,25 / 0,5 / 0,75 / 1,0 мм
Газоотводная система перезарядки
Емкость магазина: 4 + 1   Вес: 2900—3150 г

Калибр: 12 / 76  Длина ствола: 760
Дульные сужения (чоки): 0,0 / 0,25 / 0,5 / 0,75 / 1,0 мм
Газоотводная система перезарядки
Емкость магазина:  3 + 1  Вес: 3000 г

Калибр: 12 / 76  Длина ствола: 760
Дульные сужения (чоки): 0,25 / 0,5 / 0,75 / 1,0 мм
Переломный механизм открывания
Вес: 3200—3300 г

Калибр: 12 / 76  Длина ствола: 710 / 760
Дульные сужения (чоки): 0,0 / 0,25 / 0,5 / 0,75 / 1,0 мм
Инерционная система перезарядки
Емкость магазина: 3—8  Вес: 3050—3150 г

Новейшая разработка компании Browning. 
Модель отлично работает со всей гаммой глад-
коствольных патронов. Благодаря подпружи-
ненному хвостовику затвора полная разборка 
ружья осуществляется в считанные мгновения. 

Отличительной особенностью данной модели 
является газоотводная система нового поко-
ления, позволяющая перезаряжать патроны с 
навеской дроби от 24 до 63 г.

Надежное  ружье. Модель отлично подойдет как 
новичку, так и опытному охотнику. Отсутствие 
эжектора позволяет без проблем пользоваться 
металлическими гильзами, так полюбившимися 
российскими охотниками. 

Главная особенность данной модели — сво-
бодно вывешенный ствол. Конструкция ружья 
позволяет быстро производить его разборку 
и сборку.

МР (ИЖ) 27 ЕМ М 1С 
Калибр: 12 / 76  Длина ствола: 710 / 725
Дульные сужения (чоки): 0,5 / 1,0 мм
Переломный механизм открывания
Вес: 3500—3600 г

Классическая модель с вертикально рас-
положенными стволами. Наличие одного 
спускового крючка позволяет молниеносно 
производить оба выстрела по любым быстро 
передвигающимся целям. 

МР 153 ОРЕХ 
Калибр: 12 / 76  Длина ствола: 750
Дульные сужения (чоки): 0,25 / 0,5 / 1,0 мм
Газоотводная система перезарядки
Емкость магазина: 4 + 1  Вес: 3500—3600 г

Самое популярное ружье среди российских охот-
ников. Надежность, практичность, небольшая 
цена — все это позволило данной модели до-
стойно конкурировать с импортными образцами.
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Одежда для рыбалки
КАТАЛОГ
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МЕМБРАННЫЙ КОСТЮМ 
NORFIN WEATHER SHIELD
Легкий водонепроницаемый костюм с капюшоном для 
рыбалки и активного отдыха.
Мембрана: Nortex Breathable
Водонепроницаемость: 8 000 мм

 4390 3590

 3680

 3734

БРЮКИ-САМОСБРОСЫ 
MARMOT PRE CIP FULL ZIP
Легкие мембранные брюки-самосбросы. Незаме-
нимы для туристов и путешественников. Боковые 
молнии по всей длине брюк — для вентиляции 
и легкого одевания.
100 % водонепроницаемые швы

БРЮКИ 
MARMOT PRE CIP 
Легкие мембранные брюки для туризма и 
активного отдыха. Эластичный пояс с утяж-
кой-шнуром — специально для комфортной 
регулировки.
100 % водонепроницаемые герметичные швы

КУРТКА 
MARMOT RADIATOR 
Классическая куртка из плотного 
Polartec® Classic 200. Плоские швы, 
карман на рукаве, боковые карманы 
на молнии, защитная планка под мол-
нией. Утяжка по низу.
Флисовая ткань: Polartec Classic 
200 wt Heather
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КОСТЮМ 
SHIMANO GORE-TEX RA 118
Высококачественный материал  Gore-Tex используется 
для верхней части одежды. Он не пропускает воду 
даже при давлении более 4 кг на 1 см2 поверхности, 
позволяет телу «дышать» и отводить излишнюю влагу.
Водонепроницаемость: 28 000 мм

КОСТЮМ ОТ ДОЖДЯ 
NORFIN OXYGEN
Водонепроницаемый костюм с мембраной. Регулиру-
емый низ штанин, влагозащитные молнии. Капюшон 
с системой регулировки. 
Водонепроницаемость: 4 000 мм 

КОСТЮМ NOVA TOUR БРИЗ 
(ЦВЕТ ХАКИ)

Многофункциональный легкий костюм из мембранной 
ткани Hipora 2 000. Он такой легкий, что главное не 
забыть, что вы его надели! Особые свойства ткани и 
проклеенные швы —  не страшен ни дождь, ни ветер. 
Водонепроницаемость: 2 000 мм

HUNTWORLD.RU

 5390  8100 3730

 4790 18 683  3290

Цены, указанные в журнале, действительны с 1 апреля по 31 мая

КУРТКА VISION VECTOR GREY
Куртка Vector из трехслойного мембранного материала 
с влагозащитными молниями. Оснащена вмести-
тельными карманами, карманами для аксессуаров и 
регулируемым капюшоном.

КУРТКА VISION KEEPER
Куртка из нейлона Taslan Rip-Stop с удлиненной «спи-
ной» снабжена 2  передними большими карманами 
с липучками, «теплыми» флисовыми карманами для 
рук, D-образными кольцами для фиксации подсака.

КУРТКА VISION KURA ORANGE
Универсальная куртка для рыбалки. Ткань F4 защи-
щает от проникновения воды. Водозащитные молнии  
YKK® Aqua Guard®. 3 уровня регулировки капюшона.



Каучуковые сапоги 
КАТАЛОГ
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САПОГИ LE CHAMEAU ANJOU NEO H / BOOTS
Многофункциональные ботильоны (полусапожки) с неопреновой подкладкой 
для прогулок в холодное время года. Невысокое голенище модели делает ее 
более удобной для преодоления больших расстояний.
о к в
Внешняя поверхность: натуральный каучук
Подкладка: неопрен ( 3 мм)
Сезонность: весна, осень

HUNTWORLD.RU
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САПОГИ LE CHAMEAU BON ANJOU JERSEY 
Многофункциональные ботильоны (полусапожки) с подкладкой из прочного 
трикотажа. Демисезонная модель оптимальна для преодоления больших 
расстояний.
репятся вокруг ботинков.
Внешняя поверхность: натуральный каучук
Подкладка: прочный и комфортный трикотаж Jersey
Сезонность: весна, лето, осень

САПОГИ LE CHAMEAU CLAN  
Демисезонные женские ботильоны  (полусапожки) с подкладкой из прочного 
трикотажа в расцветке шотландская клетка. Модель предназначена для ношения 
в теплую погоду и создана специально для женщин. пятся 
вокруг ботинков.
Внешняя поверхность: натуральный каучук
Подкладка: прочный и удобный трикотаж Jersey
Сезонность: весна, лето, осень

САПОГИ LE CHAMEAU VIERZON AIR CONFORT 
Сапоги с неопреновой подкладкой, обеспечивающей идеальный комфорт при 
низких температурах. Модель имеет водонепроницаемую вставку с застежкой-
ремешком для регулирования размера голенища.

Внешняя поверхность: натуральный каучук
Подкладка: пористая вентилируемая 3D-ткань
Сезонность: весна, осень

САПОГИ LE CHAMEAU VIERZON 
Легкие демисезонные сапоги с водонепроницаемой вставкой и застежкой-
ремешком для регулирования размера голенища. Специальная двухслойная 
подошва обеспечивает отличное сцепление с поверхностью, значительно 
улучшая вездеходных свойства обуви. 

Внешняя поверхность: натуральный каучук
Подкладка: прочный и удобный трикотаж Jersey
Сезонность: весна, лето, осень
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 8700
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САПОГИ SEELAND ALLROUND 18" 
Прочные каучуковые сапоги с подкладкой из неопрена. Модель имеет 
водонепроницаемую вставку с застежкой-ремешком для регулиро-
вания размера голенища. Сапоги оснащены подошвой из натураль-
ного каучука типа Mud-master. Это  собственная разработка  Seeland, 
обеспечивающая прекрасное сцепление с поверхностями. Подошва 
крепится к сапогам при помощи вулканизации, что увеличивает на-
дежность соединения.го кре

Внешняя поверхность: натуральный каучук
Подкладка: неопрен
Подошва: натуральный каучук (Mud-master)
Сезонность: весна, лето, осень

 2981 4350

6

САПОГИ LE CHAMEAU ANJOU NEO
Многофункциональные легкие сапоги с широким удобным голенищем. Модель 
имеет неопреновую подкладку, обеспечивающую оптимальный комфорт во 
время прогулок в холодное время года. 
 
Внешняя поверхность: натуральный каучук
Подкладка: неопрен ( 3 мм)
Сезонность: весна, осень  5220

Цены, указанные в журнале, действительны с 1 апреля по 31 мая
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Карповый ассортимент

КАТАЛОГ

МАТ GARDNER POLY X-MAT

Мат для взвешивания карпа. Предназначен 
для того, чтобы исключить нанесение травм 
рыбе. Изделие изготовлено из дополни-
тельно усиленного водонепроницаемого 
материала, что значительно увеличивает 
срок его службы. Может вместить рыбу 
размером 135 × 81 см. Модель включает 
удобный подколенный коврик, фиксирую-
щийся на липучей застежке. Наличие этого 
аксессуара является необходимым условием 
для всех соревнований по спортивной кар-
повой ловле.

ДОСКА ДЛЯ РАСКАТКИ БОЙЛОВ GARDNER RB 14

Удобная и прочная доска для изготовления бойлов 
диаметром 14 мм от известного английского кар-
пового бренда Gardner. 

КОБРА GARDNER SCORPION 18 ММ ORANGE

Приспособление для заброса бойлов на даль-
ние дистанции от Gardner — мирового лидера 
по производству аксессуаров для карповой 
ловли. Серия Skorpion разработана специ-
ально для того, чтобы послать прикормку как 
можно дальше. Устройство позволяет добиться 
еще и высокой точности заброса. Материал 
ПВХ обеспечивает легкий вес и прочность 
изделия. Но стоит помнить, что, подвергаясь 
воздействию солнечных лучей, кобра может 
деформироваться и утратить свои качества. 

РОГАТКА ПРИКОРМОЧНАЯ GARDNER 
SLINGA-BIG POUCH 

Рогатка для быстрого и точного заброса 
прикормки производства Gardner — ми-
рового лидера аксессуаров для карповой 
ловли. Модель имеет прочный каркас, 
позволяющий изделию надежно служить 
многие годы. 

КОРМУШКА CARP SYSTEM ROCKET 20 СМ

Карповая кормушка «Ракета» для точечного прикармливания места ловли 
оснащена системой Bypass, что позволяет ему быть заброшенным без 
перехлестывания с основной леской. С помощью подобной ракеты можно 
полностью выгружать прикормку на желаемом месте. Возврат устройства 
производится при минимальном сопротивлении воды.

 423  595

 639

 3117

 698

Цены, указанные в журнале, действительны с 1 апреля по 31 мая



УДИЛИЩЕ GREYS SPOD PLUS 12' 6'' 2 PC

Вспомогательное (сподовое) удилище, предназначенное для кормления 
рыбы на дальней дистанции и оборудованное пропускными кольцами SIC, 
катушкодержателем Fuji NPS. Идеально подходит для широкого спектра 
забрасываемых грузов, способно посылать ракету на расстояние более 80 м. 
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КАТУШКА DAIWA INFINITY X 5000 BR

Катушка c системой «байтранер» — достаточно новая, но при этом 
проверенная модель. Имеет шпулю из уплотненного дюралюминия 
конфигурации ABS с высоким уровнем намотки. Способна «отдавать» 
леску практически без сопротивления до последнего метра, имеет 
мощную передачу с пониженной редукцией и многопозиционные 
тормозные устройства с плавной регулировкой. 

МАРКЕР KORDA DROP ZONE MARKER FLOAT & 
LEAD KIT

В этом комплекте собрано все для успешной марки-
ровки сектора: пара поисковых грузил (3 и 4 унции), 
уникальная форма которых передает контуры дна.

ПОДСТАВКА-ТРЕНОГА 
CORMARAN PRO CARP GUNPOD

Подставка для трех удилищ. Съемные стойки прекрасно вставляются в 
грунт до монтажа всей конструкции. Это делает подставку максимально 
сбалансированной. Длина стоек может быть увеличена до 104 см, что 
идеально для берега реки.

ПОДСАК CORMARAN КАРП БЕЗ РУЧКИ 106 × 90 СМ

Большой хорошо сбалансированный карповый под-
сак с металической головкой. Рамки сделаны из 
высококачественного углепластика. Ручка в комплект 
не входит.

 15 645

 7577

 781  2300

 6350

 695

ИНДИКАТОР ПОКЛЕВКИ  SOLAR 
FLUORO BUTT BANGER INDICATOR 
СARBON

В комплект входит: клипса для кре-
пления к леске; головка; соединитель-
ная металлическая скоба; крепления 
к стойке или перекладине с быстро 
съемным переходником; груз для уси-
ления натяжения лески; резиновые 
прокладки. 
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BLACK DIAMOND SPOT
Производитель: Black Diamond
Водонепроницаемость: IP Х 4 
(любая погода)
Световой поток: до 60 люмен
Кол-во светодиодов: 4 белых
Вес: 85 г с батареями

 ВИДЫ АКТИВНОСТИ: альпинизм, каньонинг, 
велоспорт, трекинг, рыбалка, спортивное ориенти-
рование, экстрим-марафоны. 

Компактный налобный фонарь с 1 мощным свето-
диодом и 3 яркими светодиодами сочетает в себе 
мощность и компактность. Имеется центральный 
светодиод мощностью 1 Вт (3 световых режима). 

BLACK DIAMOND GIZMO
Производитель: Black Diamond
Водонепроницаемость: IP Х 4 (любая погода)
Световой поток: 12 люмен
Кол-во светодиодов: 3 белых
Вес: 58 г с батареями
 

 ВИДЫ АКТИВНОСТИ: альпинизм, каньонинг, 
велоспорт, трекинг, рыбалка, спортивное ориентиро-
вание, экстрим-марафоны. 

Водонепроницаемый налобный фонарь с 3 светоди-
одами подходит для использования в любую погоду. 
Компактная легкая модель. Излучает яркий рассеянный 
свет. Три световых режима,  удобная кнопка «вкл / 
выкл» и съемный налобный ремешок — это только 
часть полезных опций фонаря.

LED LENSER H 7
Производитель: Led Lenser
Световой поток: 140 люмен
Кол-во светодиодов: 1 белый
Время свечения: 75 ч
Питание: 3 × AAA (в комплекте) 
Вес: 117 г

 ВИДЫ АКТИВНОСТИ: альпинизм, охота, рыбалка, 
спелеология, каньонинг, пеший туризм (или трекинг).

Светодиодный налобный фонарь. Система Advanced 
Focus System, подобно театральному прожектору, фор-
мирует световой пучок равной интенсивности в каждой 
точке. Наклоняющаяся головка и плавная регулировка 
яркости свечения упрощают процесс эксплуатации.

 ВИДЫ АКТИВНОСТИ: альпинизм, охота, рыбалка, 
спелеология, каньонинг, пеший туризм (трекинг).

Светодиодный налобный фонарь трансформируется 
из налобного в настольный, поясной, велосипедный и 
фонарь для одежды. Инновационная система Smart Light 
Technology позволяет подбирать удобный режим свечения.

LED LENSER H 14
Производитель: Led Lenser
Световой поток: до 210 люмен
Время свечения: 13 ч
Питание: 4 × АА (в комплекте)
Вес: 348 г

История компании начинается в 
1957 году, когда 18-летний Айвон Чу-
инар (Yvon Chouinard) купил кузнечное 
оборудование и начал вручную из-
готавливать скальные крючья. Одним 
из первых продуктов компании стал 
карабин Chouinard Standard. В отли-
чие от большинства карабинов того 
времени, он был легким, крепким и 
очень простым. Это быстро стало про-
мышленным стандартом, воплощая 
принципы простоты, функционально-
сти, долговечности и удобства.
Сейчас в коллекции Black Diamond та-
кие бренды, как Bibler Tents, Ascension 
Enterprises, Fritchi Diamir и Beal Ropes. 
Так же, как и Black Diamond, продук-
ция этих марок говорит сама за себя, 
а включение этих брендов позволит 
более точно и всесторонне воплощать 
общую цель Black Diamond — делать 
лучшее в мире снаряжение для гор. 
Начавшись с наковальни на заднем 
дворе, Black Diamond выросла до ком-
пании, имя которой неразрывно связа-
но с историей освоения гор. С момента 
о снования в 1957 году многое измени-
лось в дизайне и материалах, неизмен-
ным осталось одно — высочайшее ка-
чество продукции, ее исключительный 
дизайн и функциональность.

Концерн имеет инженерно-конструкторское бюро, где проводятся разработки и испытания фонарей, 
и производственную базу, силами которой осуществляется изготовление.
Производство имеет международный сертификат ISO 9001:2000, подтверждающий стабильный уровень 
качества выпускаемой продукции. Марка LED LENSER зарегистрирована в 1994 году.

КАТАЛОГ
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PETZL TIKKA XP 2 CORE
Производитель: Petzl
Водозащищенность: IP X 4 (для любых погодных ус-
ловий)
Кол-во светодиодов: 2 белых, 1 красный
Вес: 83 г с аккумулятором
Гарантия производителя: 3 года

PETZL TIKKA 2
Производитель: Petzl
Световой поток: до 40 люмен
Водозащищенность: IP X 4 
(для любых погодных условий)
Кол-во светодиодов: 4 белых 
Вес: 81 г с батареями
Гарантия производителя: 3 года

PETZL E + LITE
НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ ДЛЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Производитель: Petzl
Световой поток: до 40 люмен 
Водонепроницаемость: IP Х 8 (до -1 м)
Светодиоды: 3 белых и 1 красный
Вес: 28 г с батареями
Гарантия производителя: 10 лет

 ВИДЫ АКТИВНОСТИ: альпинизм, горный туризм, каньонинг, кемпинг, мультиспорт, скалола-
зание, ски-альпинизм, спасательные работы, охота / рыбалка, спортивное ориентирование, трекинг.

Ультралегкий фонарь e+LITE поставляется в жестком чехле и может храниться вместе с батарейками 
в вашем рюкзаке, в кармане куртки или в аварийном наборе до 10 лет. Этот маленький фонарик 
обеспечивает белый или красный свет в постоянном или мигающем режимах. 

PETZL ULTRA
Производитель: Petzl (сделано во Франции)
Световой поток: до 350 люмен
Кол-во светодиодов: 6 белых
Вес: 345 г с аккумулятором
Гарантия производителя: 3 года

 ВИДЫ АКТИВНОСТИ: бег по пересеченной местности, беговые лыжи, 
велоспорт, мультиспорт, охота / рыбалка, спасательные работы, спортивное 
ориентирование.

Прочный фонарь для любой погоды Petzl ULTRA поддерживает ПОСТОЯННЫЙ 
уровень освещения до полной разрядки аккумулятора. Максимальная 
дальность фонаря — 150 м.

 ВИДЫ АКТИВНОСТИ: альпинизм, горный туризм, 
каньонинг, кемпинг, мультиспорт, скалолазание, ски-
альпинизм, спасательные работы, охота / рыбалка, 
спортивное ориентирование, трекинг.

Налобный фонарь с 1 мощным белым светодиодом, 
1 красным и пятью режимами освещения. Идеально 
подходит для интенсивного использования.

 ВИДЫ АКТИВНОСТИ: кемпинг, горный туризм, 
охота / рыбалка, спасательные работы, спелеология.

Фонарь TIKKA² имеет три режима освещения: макси-
мальный, экономичный и мигающий. В максимальном 
режиме 4 светодиода дают луч интенсивностью до 40 
люмен и дальностью до 29 метров. 

Компания Petzl появилась 
в 1975 году. Все началось с 
небольшого семейного пред-
приятия, у истоков которого 
стоял Fernand Petzl, известный 
спелеолог и изобретатель. 
В 2000 году Petzl объединяет-
ся с компанией Charlet Moser. 
В результате на рынке ледо-
вого снаряжения для альпи-
нистов и ледолазов появился 
новый бренд — Petzl Charlet. 
Оборудование высокого 
качества плюс квалифици-
рованная команда, большой 
опыт и индивидуальное те-
стирование изделий — вот 
те критерии, по которым ра-
ботает компания Petzl. 
Сейчас под маркой Petzl 
выпускается более 600 наи-
менований продукции, 80 % 
которой идет на экспорт в 
50 стран мира.
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Цены, указанные в журнале, действительны с 1 апреля по 31 мая



РУЧНОЙ ФОНАРЬ MAGLITE S4D 01 5R 

Легендарный американский по-
лицейский фонарь в водонепро-
ницаемом корпусе, сделанном из 
ударопрочного авиационного алю-
миния. Оснащен яркой криптоновой 
лампой, с возможностью регулиров-
ки фокуса. Имеет два режима света. 
В тыльной крышке фонаря имеется 
запасная лампа. Модель является 
классикой ручных фонарей и обла-
дает исключительной надежностью.

Питание: 4 батарейки размера D (не 
входят в комплект)
Длина: 390 мм
Диаметр отражателя: 55 мм
Тип лампы: криптон (53  люмен)
Рабочий ресурс: 9—10 часов
Вес: 1043 г

РУЧНОЙ ФОНАРЬ LED LENSER P17 

Герметичный ручной фонарь про-
фессионального типа. Оснащен све-
тодиодной лампой с возможностью 
регулировки фокуса. Имеет два ре-
жима света. Дальность свечения — 
до 345 м. В устройстве используются 
позолоченные контакты, что исклю-
чает возможность их окисления и 
увеличивает  надежность модели. 
В комплекте прилагается плотный 
футляр и элементы питания.

Питание: 3 батарейки D (в комплекте)
Длина: 316 мм 
Тип лампы: светодиод (210 люмен)
Рабочий ресурс: 300 часов
Вес: 799 г

РУЧНОЙ ФОНАРЬ 
ЯРКИЙ ЛУЧ LD-220 CALYPSO 

Подводный фонарь из ударопрочного 
пластика ABS. Оснащен светодиодной 
лампой CREE X-RE Q4 со сроком служ-
бы в 100 000 часов (11,5 лет). Способен 
работать на глубине до 40 метров. 

Питание: 4 батарейки размера АА
Длина: 153 мм 
Диаметр отражателя: 32 мм
Тип лампы: светодиод (220 люмен)
Вес: 260 г

РУЧНОЙ ФОНАРЬ 
ЯРКИЙ ЛУЧ DUO-5-1W 2 В 1

Режимы работы: прожектор (направ-
ленное свечение на расстояние до 
100 м) и кемпинг (рассеянный свет). 

Питание: 3 батарейки размера AA 
Длина: 147 мм 
Тип лампы: светодиод (1 Вт)
Рабочий ресурс: 15 часов
Вес: 260 г

РУЧНОЙ ФОНАРЬ 
MAGLITE M2A 02 CE
 
Компактный ударопрочный фонарь в 
водонепроницаемом корпусе с крас-
ным и синим светофильтрами.

Питание: 2 батарейки АА (в ком-
плекте)
Длина: 145 мм
Тип лампы: криптон
Вес: 50 г

92 МИР ОХОТЫ

Ручные 
фонари
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ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ ДЛЯ ТУРИЗМА И ТРЕККИНГА

ДЛЯ ПРОГУЛОК И ФИТНЕСА

НОСКИ LORPEN TCXTM 

Трехслойные тонкие носки для не-
сложного пешего туризма в теплую 
погоду. Отводят влагу с поверхности 
стопы. Анатомическая форма обеспе-
чивает двойную прочность и защиту.

Состав: Tencel 36 %, Coolmax 35 %, 
нейлон 18 %, лайкра 10 %, Modal 1 %  
Размеры: S (35—38), M (39—42)

НОСКИ LORPEN TCP 

Двухслойные носки средней толщины 
для любой погоды. Внутренний слой из 
волокна Polycolon Schoeller защищает 
от появления грибков и бактерий.

Состав: Polycolon Schoeller 75 %,
нейлон 15 %, лайкра 10 %
Размеры: S (35—38), M (39—42), 
L (43—46), XL (47—50)

НОСКИ LORPEN TCCF 

Двухслойные носки средней толщины 
рассчитаны на любую погоду. Внутрен-
ний слой из волокна Polycolon Schoeller 
с антибактериальной обработкой.

Внутренний материал: волокно 
Сoolmax
Материал верха: Сoolmax 75 %,
полиамид 15 %, лайкра 10 %

НОСКИ LORPEN TMS 

Двухслойные теплые тонкие низкие 
носки для несложного трекинга в  
холодную погоду. Внутренний слой 
из высококачественной шерсти New 
Merino Wool хорошо сохраняет тепло, 
комфортен для тела.  Х-образная зона 
на подъеме стопы не позволяет носку 
сползать и собираться  «гармошкой».

Состав: шерсть New Merino Wool 75 %, 
нейлон 15 %, лайкра 10 %
Размеры: S (35—38), M (39—42), 
L (43—46)

НОСКИ LORPEN CIP 

Тонкие двухслойные носки для ноше-
ния в любую погоду отдельно или в 
сочетании с другими носками Lorpen. 
Внешний слой из полиамида.

Состав: Polycolon Schoeller 75 %,
полиамид 15 %, лайкра 10 %
Размеры: S (35—38), M (39—42), 
L (43—46)

НОСКИ LORPEN CPC 

Износоустойчивые двухслойные носки 
для теплой погоды. Специальный состав 
предотвращает появление мозолей.

Состав: Coolmax 75 %, нейлон 15 %, 
лайкра 10 %
Размеры: S (35—38), M (39—42),
L (43—46), XL (47—50)

ТЕРМОНОСКИ LORPEN H2C

Двухслойные носки для теплой погоды. 
Сбалансированный состав гарантирует 
сухость стопы и предотвращает появ-
ление мозолей. Плоский шов на носке 
не натирает пальцы ног.

Состав: Coolmax 75 %, нейлон 15 %, 
лайкра 10 %
Сезон: трехсезонные

ТЕРМОНОСКИ LORPEN HMS

Двухслойные носки для теплой пого-
ды. Внутренний слой из натурального 
волокна Modal с антибактериальной 
обработкой сохранет стопу сухой.

Состав: Modal Sanitized 75 %,
нейлон 15 %, лайкра 10 %.
Размеры: S (35—38), M (39—42), 
L (43—46), XL (47—50)

HUNTWORLD.RU
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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»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

НОВОРОССИЙСК ТУАПСЕ СОЧИ, п. ДАГОМЫС

РОСТОВ-НА-ДОНУ

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»



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 — Ново-
российск

КРОПОТКИН

ТИХОРЕЦК БЕЛОРЕЧЕНСК ЛАБИНСК

АРМАВИР КРЫМСК

www.huntworld.ru

ВЕСЬ 
АССОРТИМЕНТ
И НОВИНКИ 
НА НАШЕМ САЙТЕ



РЕЙТИНГ

CD BLUE RAPID 7’6 L

Легкая снасть, изготовленная из каче-
ственного графита с высоким модулем 
упругости — 57 msi. Это позволяет спин-
нингу иметь уникальные характеристики: 
при значительной длине быстро вос-
станавливаться даже при сравнительно 
малом тесте; обладать высокой мощ-
ностью, сохраняя при этом небольшой 
диаметр и минимальный вес.

G. LOOMIS 
SR 842-2 (GL 3)

Удилище, которое прекрасно подойдет 
для ловли не только форели и хариуса, 
но и судака в неглубоких степных речках. 
Длина спиннинга позволяет рыбачить с 
лодки, а также по заросшим берегам рек. 
Снасть имеет достаточный запас прочно-
сти, чтобы работать с такими приманками, 
как Bonefish, Shad, небольшими и средни-
ми воблерами Blades. Для данной модели 
идеально подходит леска на 2,7 кг.

GRAPHITELEADER 
TIRO GOTS 792 ML

Слово Tiro, присутствующее в названии этой 
модели, можно перевести как «выстрел». И дей-
ствительно: удилища Graphiteleader Tiro «скоро-
стрельны» и динамичны. Немного «смягченный» 
строй позволяет комфортно забрасывать при-
манки в границах тестового диапазона. Нако-
нечник Tubular придает спиннингу колоссальную 
чувствительность, что делает его подходящим 
для джига, твичинга, ловли воблерами-крэнками, 
спиннербейтами, вертушками и колебалками. 

MAJOR CRAFT 
KG-LIGHTS KGL 782 M

Легкое спиннинговое удилище серии 
KG-Lights отличается высочайшей ви-
зуальной чувствительностью, прекрасно 
сбалансировано, имеет быстрый строй и 
высокую жесткость. Бланк выполнен из 
высокомодульного карбона, оснащен про-
пускными кольцами Fuji K-Type, которые 
препятствуют захлесту мягких плетенок 
и минимально сказываются на балансе.

ST. CROIX
LEGEND ELITE LES 66 MLF 2

Спинниг легкого класса от компании St. Croix. 
Выполнен из комбинированного высокомодуль-
ного графита, имеет качественную пробковую 
рукоять. При изготовлении нижней комлевой 
части бланка использован графит SC-VI, обе-
спечивающий снижение общего веса удилища 
в среднем на 4—8 %. В основе верхней части 
снасти лежит графит SC-V, придающий спиннингу 
стройность, посылистость и чувствительность.

ЛУЧШИХ	
СПИННИНГОВ	
НА	СУДАКА5

1
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4
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Менеджер направле-
ния «Рыбалка» сети 
магазинов «Мир охоты»

    эксперт:
Константин Циок

Тест: 3,5—10,5 г
Длина: 198 см
Количество секций: 2
Фурнитура: Fuji VSS, 
Fuji Sic

Тест по леске:  4—10 lb
Строй: Fast
Вес: 87 г

3

5

41

2Тест: 3—14 г
Длина: 230 см
Количество секций: 2
Фурнитура: Fuji SiC

Тест по леске: 
6—12 lb 
Строй: Fast
Вес: 132 г

Тест: 5—20 г
Длина: 234 см
Количество секций: 2
Фурнитура: Fuji Sic Ti
Строй: Regular-fast

Тест по леске: 
8—17 lb
Материал 
рукоятки: Eva

Тест: 4—22 г
Длина: 236 см
Количество секций: 2
Фурнитура: Fuji SiC 

Тест по леске: 4—12 lb 
Строй: Fast
Вес: 106 г

Тест: 1,75—8,75 г
Длина: 213 см
Количество секций: 2
Фурнитура: Fuji SIC 

Тест по леске:  
4—8 lb
Строй: Fast
Вес: 92 г

 9695

 11 816  8600

 13 950  8885

96 МИР ОХОТЫ





Данный товар представлен в сети магазинов «Мир охоты»

Swedteam
Jacket Kenton

Swedteam
Trouser Kenton

100 % влагозащита 
Мембрана Gore-Tex PacLite
Влагозащитные молнии
Расцветка Hardwoods Green


