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• Обеспечивает хорошие показатели дробовой осы-
пи в сочетании с небольшим давлением в патрон-
нике ружья. 

• Использование в патроне стандартного пыжа-
контейнера в сочетании с дробью № 7 обеспечит 
уверенную стрельбу на весенней тяге вне зависимо-
сти от характера и места охоты, погодных условий. 

• Патрон подходит для всех охотничьих ружей 12 
калибра с любыми дульными сужениями.

• Предназначен для традиционных охот на утку: 
охота на осенних перелетах, с подхода и весенняя 
охота. 

• Разработан для обеспечения более надежного 
поражения дичи из оружия с патронником 70–76 
мм за счет увеличения массы дробового снаряда 
до 36 гр. при сохранении достаточно комфортной 
отдачи, что особенно важно для легких ружей. 

• Позволяет много и результативно стрелять на 
протяжении всей охоты, не испытывая при этом 
дискомфорта от отдачи и не беспокоясь об износе 
вашего ружья.

Патрон «Утка»

Патрон «Вальдшнеп»
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ЛЁГКИЕ В 3 раза легче обычных сапог – всего 
700 граммов на каждую ногу!

ТЕПЛЫЕ Полная теплоизоляция – за счет 
микропузырьков воздуха в структуре EVA.

ПРОЧНЫЕ Надежные и износостойкие: 
служат в 2-3 раза дольше обуви из ПВХ.

ЭЛАСТИЧНЫЕ Адаптируются под форму ноги, 
обеспечивая свободное кровообращение.

875 Arctic Termo +
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новости

Гуру карпфишинга

Один из семинаров «Карповой школы – 2013», совместно организованный Кубан-
ским карповым клубом и сетью магазинов «Мир Охоты», впервые проведет Али 
Хамиди (Ali Hamidi) — представитель английской команды Korda! Али известен 
как фанат карпфишинга, автор статей и фильмов о карповой ловле. Вес его трофей-
ного карпа, пойманного на территории Великобритании,— 46 фунтов (20,8 кг), а 
пойманного в Европе — 70 фунтов (31,7 кг)! Али Хамиди увлекся карпфишингом в 
1998 году. А уже с 2005 года он является маркетинговым гуру Korda и возглавляет 
отдел, в обязанности которого входят сотрудничество со СМИ и проведение 
рекламных мероприятий Carp Academy (Академия по ловле карпа). Несмотря 
на свою занятость Али Хамиди постоянно совершенствуется и ловит рыбу при 
малейшей возможности. Али невероятно доброжелателен и всегда готов помочь 
рыболову независимо от его уровня подготовки поймать пару-тройку карпов. 
Семинар с Али Хамиди пройдет в начале марта в Краснодаре. За новостями и 
уточнениями следите на сайте сети магазинов «Мир Охоты» www.huntworld.ru.

мотозвезда 

Компания Polaris представила новый модельный ряд UTV Polaris 2013 – это 
мотовездеходы с поперечной посадкой (side-by-side) для работы и передви-
жения по бездорожью. Один из представителей модельного ряда – Polaris 
Ranger — демонстрирует непревзойденные качества. Новый двигатель и 
трансмиссия ProStar 900 мощностью 60 «лошадей» обладает невероятным для 
своего класса крутящим моментом во всем диапазоне оборотов. Владельцы 
мотовездехода оценят его комфорт и эргономику благодаря электроусилителю 
руля, регулировке рулевой колонки, регулируемой подвеске большому про-
странству в кабине. Новый Polaris Ranger справляется с самой тяжелой работой 
без особых усилий, поскольку тяговое усилие мотовездехода — до 1 тонны.
 
Официальный дилер в Краснодаре «Polaris-Кубань». Адрес: ул. Сормовская, 4, 
тел.: 8 (918) 447-23-74.

Волки в немилости 

В нескольких регионах России объявлена 
охота на волков: хищники стали слишком 
близко подбираться к человеческому жилью. 
Среди регионов, где объявлен массовый от-
стрел волков, Якутия, Хакасия, Свердловская 
и Вологодская области. За каждого убитого 
хищника будут выдаваться премии в размере 
35 тысяч рублей. Кроме того, по сообщениям 
местных СМИ, троим охотникам, убившим 
больше всего волков, выплатят вознаграж-
дения по миллиону рублей. В прошлом году 
по подобной программе в Якутии было ис-
треблено более 700 хищников. Между тем 
экологи бьют тревогу и требуют от властей 
регионов прекратить облавы на волков и 
вместо этого заняться устранением причин, 
которые побуждают хищников выходить к 
человеческому жилью. По мнению экологов, 
одна из них — свободная охота на зайца-
беляка, основного источника пищи волков. 

Новый свет от Petzl

Новый рекорд установило основное меропри-
ятие американской оружейной индустрии: в 
юбилейной 35-ой выставке-ярмарке Shot Show 
2013 приняли участие более 1600 компаний, 
производящих огнестрельное и холодное ору-
жие, тактические и охотничьи аксессуары. На 
Shot Show 2013 компания Petzl представила 
принципиально новый налобный фонарь. 
В основе фонаря STRIX лежит новая функ-
ция — двойная ось вращения. Регулировать на-
правление светового пучка можно как угодно, 
причем не наклоняя голову. По вертикальной 
оси — на 120º, а по горизонтальной — на 180 º. 
В STRIX есть синие, красные и зеленые лампы 
в 1 люмен, а также три уровня белого света в 
35-30 люменов. Инфракрасная версия фонаря 
дополнена функцией приемника ИК-сигналов. 
В продаже эта новинка появится не раньше 
мая 2013 года.

мировой рекорд побит

Женский мировой рекорд по ловле карпа теперь принадлежит Лизетт 
Беундерс — рыбачке из Голландии. Ей удалось поймать зеркального 
карпа весом 84 фунта и 5 унций (38,27 кг) в озерах Эбби (Франция). Этот 
крупнейший карп из озера Херон известен под именем Плечи. Чемпионка 
рассказывает о радостном моменте так: «В последнюю ночь рыбалки 
индикатор поклевки сработал один единственный раз. Рыба была явно 
не в настроении и делала все от нее зависящее, чтобы освободиться. Мой 
напарник Бьянка наконец взяла карпа в подсак. При лунном свете было 
видно, что карп очень крупный, но я и подумать не могла, что на мой 
крючок попался Плечи. Мы отпраздновали этот удивительный улов с 
бутылкой хорошего шампанского, а на следующий день мне сообщили, 
что это новый мировой рекорд в карповой ловле среди женщин. Это 
просто невероятно!».

Никто не узнает

Компания Digital Concealment Systems (DCS) разработала новую серию 
камуфляжа A-TACS. Это универсальный паттерн, который органично 
вписывается практически в любое окружение. 
На сегодняшний день есть два вида этого камуфляжа: AU (Arid/Urban) — 
для города и скалистой местности, FG (Foliage/Green) — для леса. «Органи-
ческие» пиксели в рисунках камуфляжа окрашены в палитру натуральных 
цветов окружающей природы с учетом теней и корректности природной 
цветопередачи.
В камуфляже A-TACS применяется концепция «паттерн внутри паттерна»: 
небольшие элементы рисунка накладываются друг на друга и создают более 
крупный рисунок, при этом и маленькие, и большие элементы являются 
самостоятельными паттернами. Таким образом, издалека A-TACS не 
смотрится как ярко очерченное «пятно», чем страдают многие совре-
менные камуфляжи.
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Тем, кТо не желаеТ ТеряТь время, сидя 
дома в конце сезона, производиТели 
предлагаюТ ряд инТересных новинок спе-
циального оборудования и экипировки.

Бойлы Mainline

Карповые бойлы Mainline содержат самые лучшие 
ингредиенты и вкусовые добавки, включая специ-
ально разработанную быстрорастворимую базовую 
смесь. Их любят рыбы, а значит, по достоинству ценят 
рыболовы. Особенность новой прикормки Mainline 
в уникальной системе катализаторов, которая по-
зволяет ей быстро растворяться в воде. В широкой 
линейке продуктов есть и пелетс, и усилители вкуса, 
аттрактанты, ароматизаторы, сиропы — и все это с 
фруктовым, рыбным или сладким вкусами. Рыба не 
откажется от столь разнообразного меню, и рыбалка 
наверняка будет успешной. 

Куртка Mil-Tec Анорак

Функциональность, превосходный внешний вид и долговечность — 
основные критерии оценки одежды Mil-Tec, европейского лидера по 
производству одежды в стиле милитари. Новый камуфлированный 
анорак Mil-Tec на подкладке из флиса обеспечит комфорт в самых 
экстремальных условиях. Анорак согреет и защитит от ветра. Он оснащен 
капюшоном и манжетами на резинке. Есть и большой передний карман, 
и два боковых кармана со скрытой «молнией». 
Качество и посадка на фигуре всех моделей гражданской одежды Mil-Tec  
соответствуют своим военным прототипам. 

Эхолот Humminbird Fishfinder 596cx HD DI 

Передовые решения, революционные идеи, технические открытия — 
вот что такое Humminbird. Эта компания первой в мире выпустила 
водонепроницаемый эхолот, она же удивила мир эхолотом 
с 3D-форматом отображения дна. В производстве новой модели 
Humminbird Fishfinder 596cx HD DI компания не изменила себе. 
Этот продукт воплощает революционную технологию объемного 
отображения Down Imaging на пятидюймовом цветном экране высокого 
разрешения (640 х 640 пикс). Благодаря особому режиму очистки эхолот 
как бы «просеивает» толщу воды, и на его экране отображается только 
структура и рыба. Невероятная детализация изображения позволит 
увидеть даже самую мелкую рыбу на дне, растительность и подводные 
течения, причем в любую погоду. 

НовиНки

На рубеже 
сезонов
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рюкзак Tatonka Hikerst

Такой рюкзак вполне можно взять на природу, 
уложив в него все необходимое, или поместить в 
него спортивную форму и отправиться на тренировку. 
Современный рюкзак с ретро-дизайном удобен 
в повседневном использовании. Он оснащен 
современной мягкой спинкой с S-образными 
плечевыми ремнями. Вентиляция обеспечивается за 
счет сетки AirMesh, а плечо и дно рюкзака усилены 
прочным материалом Cordura. При необходимости 
рюкзак можно разделить на 2 отсека и дополнить его 
съемным поясным ремнем. 

Карабин Schmeisser AR-15

Schmeisser AR-15 — это совершенно новая винтовка, 
основанная на проверенной конструкции и созданная 
с использованием самых современных технологий и 
материалов. Новейшая серия моделей Soild предлагает 
совершенно новый подход к усилению и оптимизации 
системы AR-15. Материал для ствольной коробки (верх 
и низ) — это алюминиевый сплав 7075 T6 такого же 
качества, как материал, применяемый в боевом оружии. 
Материал для компонентов затвора — это лучшая сталь 
Thyssen Krupp, получаемая непосредственно с завода. 
При специальном процессе ковки поверхностная и 
сердцевинная структуры уплотняются одинаково, 
обеспечивая превосходное качество заготовки и самих 
деталей. Возьмите в руки одну из винтовок Schmeisser 
AR-15 и убедитесь, что это оружие, на которое можно 
рассчитывать. 

Куртка и брюки Sitka 90 % Optifade 
Open Country

Активному охотнику, совершающему длительные 
переходы, нужна комфортная эргономичная одежда, 
защищающая от любой непогоды. Таковы куртка и брюки 
Sitka 90 % Optifade Open Country: они сшиты из материала, 
который отлично «дышит» и при этом защищает от ветра 
и дождя. Легкое утепление куртки согревает прохладным 
утром, а анатомичный покрой и материал Soft Shell с 
двухсторонней растяжимостью предоставляют охотнику 
полную свободу движений. Куртку дополнят брюки Sitka 
90 % из той же уникальной и особо прочной ткани. Для 
защиты от переохлаждения в брюках предусмотрена мягкая 
подкладка из микрофлиса, поэтому их можно носить как с 
термобельем, так и без него. Эта модель оснащена пятью 
карманами на молнии YKK.  

Спиннинг St.Croix Legend Xtreme 

Законодатель в разработке и конструировании 
удилищ американская компания St.Croix продолжает 
совершенствовать свою продукцию. Спиннинг St.Croix 
Legend Xtreme 2013 — это полностью разработанная заново 
серия удилищ Legend Xtreme. Наделенные непревзойденной 
прочностью, надежностью и чувствительностью, эти 
бланки изготавливаются вручную, но с помощью новейших 
компьютерных программ. В производстве этой модели 
использовались несколько передовых технологий, таких 
как IPC, исключающая ослабленные точки перегиба на 
бланке или ART — технология, позволяющая усилить 
бланк без увеличения его веса и диаметра спиннинга. 
Спиннинг St.Croix Legend Xtreme буквально воплощает в 
себе инновации компании, однозначно заявляя: это снасти 
для успешных рыбаков.



Съедобная 
резина
С термином «Съедобная резина» Сегодня знаком каждый 
СпиннингиСт, Следящий за тенденциями в рыболовном мире. 
Этот вид приманки был изобретен для баССовой рыбалки. 
на японСком рынке «Съедобный» Силикон уже практичеСки 
вытеСнил Силикон обычный. в роССии же популярноСть 
вкуСных приманок Стремительно набирает темп.

Потянуло на солененькое

«Съедобные» силиконовые приманки первого поколения были 
довольно примитивны. Чтобы силикон обрел вкус, в состав стали 
просто добавлять соль. Причем рыбаки и прежде «присаливали» 
приманки, замечая, что это продлевает их сохранность, да и рыбу 
больше тянет «на солененькое». Так что обработка солью силикона 
оказывалась хорошей идеей и пришла «из народа». Количество соли 
у разных производителей сильно различалось. Кто-то скромничал, 
а некоторые (Gary Yamamoto), наоборот, приправляли, можно сказать, 
«от души». Gary Yamamoto не изменяет себе и сегодня. Хищники 
наверняка оценят твистер Gary Yamamoto Hula Grub. 

Кому добавки?

Практически одновременно с первым «съедобным силиконом» 
появились и приманки, в состав которых входили ароматизаторы и 
аттрактанты. Ловля хищной рыбы, как и ловля форели, стала еще более 
захватывающей. Рыба однозначно полюбила вкусный и ароматный 
силикон. Постепенно рыбы в российских водоемах становились 
ценителями нового вида приманок, а некоторые, например судаки 
и окуни, проявили себя как настоящие гурманы. Именно для них 
производители стали день за днем выпускать на рынок приманки 
все лучше и лучше, удивляя рыболовов сначала своими ценами в 
магазинах, а потом и безупречной результативностью. Как пример — 
твистер YUM. 
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тренды

«могу сказать, что съедобная резина работает! причем ловит 
не только хищника, и применяется не только спиннингистами. 
при высокой активности мирной рыбы (карп, карась, плотва), 
когда живую насадку часто сбивает мелочь, когда просто 
неуспеваешь наживлять, поможет съедобная резина! также 
любители морской рыбалки знакомы с некоторыми видами 
съедобной резины. крабики — очень уловистая приманка для 
скорпены (морского ерша) и горбыля, да и крупные бычки не 
прочь попробовать на зуб такого краба!»

1. Приманка Gary yamamoto Hula Grubs

Это очень оригинальная щучья приманка. Твистер сделан из пластика, настолько 
пропитанного специальной вкусовой солью, что буквально растворяется, 
расползается в воде после пары поклевок. Хищница реагирует на приманку 
издалека, прекрасно «слышит» ее даже в мутной воде и уверенно атакует! 
Крупные окуни, обитающие в глухих корягах, так же уверенно хватают «резину», 
предложенную им на техасской или флиппинговой оснастке. Причем едят ее в 
прямом смысле, как червя на поплавочной удочке.

2. Приманка YUM твистер

С первого взгляда это обычный классический твистер, но у него есть масса преиму-
ществ по сравнению с аналогичными приманками других производителей. В твистер 
YUM введен аттрактант LPT, который буквально провоцирует хищника на атаку. У этого 
твистера стойкий приятный запах и высокая прочность, что позволяет использовать 
одну приманку довольно долго, а не менять сразу же после пары поклевок.

 43

 8

Спортсмен-спиннингист  

 эксперт:
Петр Миненко

1

2

3

суперкачество

Лучшая цена

№ 1 (4)  2013

Особенно интересна серия Impact японской фирмы Keitech. 
Приманки сделаны из высокотехнологичного мягкого силикона. 
Очень действенны аттрактанты с сильным запахом осьминога, 
которые входят в состав пластика. Этот вкус и аромат уже 
полюбили наши хищники, которые хватают даже неподвижно 
лежащую приманку. Окуни захватывают силикон обычно 
глубоко, и благодаря этому сходы бывают редко. Отлично 
зарекомендовали себя виброхвосты Swing Impact с ребристым 
телом и длиной 2—3 дюйма. Их можно применять в микроджиге 
и в различных комбинациях поводковых оснасток. Даже при 
очень медленной проводке их тонкий хвост отлично играет. 
Рыбы довольно быстро его откусывают. Но даже на лишенную 
хвоста приманку окунь продолжает ловиться.

Съедобный силикон японской фирмы Reins продается по более 
демократичным ценам по сравнению с твистерами Keitech, но и 
запах у него не такой яркий. Пахнет эта приманка, как кальмары 
(осьминоги), а окунь, как уже было сказано, на этот запах доволь-
но хорошо реагирует. Особенность приманок Reins в том, что 
сделаны они из довольно плотного пластика, а потому довольно 
живучи. Хороша такая приманка для микроджига. 

Сегодня на российском рынке появляется достаточно дорогой 
экзотичный японский силикон. В начале 2012 года рыболовов 
порадовали очень интересные силиконовые приманки Pontoon21 
Homunculures. Эта серия состоит из виброхвостов Awaruna 
(длиной 1,5—4 дюйма) и твистеров Jilt (1,5—3 дюйма). Основные 
достоинства этих приманок — выверенная форма тела, широкая 
и «правильная» цветовая гамма и особый материал, в который 
на молекулярном уровне внедрена комбинация из нескольких 
аминокислот, наделяющих приманку запахом и вкусом (формула 
SFT 014).
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 текст: Марина Попович

«Съедобный силикон» («съедобная резина», «съедобка») — силиконовые 
приманки из специального материала, пропитанного аттрактантами, солью 
и вкусовыми добавками, чтобы рыба воспринимала такую приманку как 
съедобный объект. Захватывая приманку, рыба ощущает вкус, не хочет бросать 
силикон и начинает его жевать и заглатывать. Таким образом, у рыболова 
появляется больше времени для совершения подсечки. В этом и есть главное 
достоинство «съедобной» резины. 

3. Приманка Pontoon21 awaruna

В состав приманки внедрен уникальный аттрактант, собственная разработка 
Pontoon21, который провоцирует у хищника аппетит и желание охотиться.  
Боковые «ребрышки» обогащают игру приманки, а внутренний полый канал 
в теле придает дополнительную гибкость и упрощает монтаж даже очень 
сложной оснастки. 

5. Приманка Keitech виброхвост Swing iMpact 3

Swing Impact изготовлен из очень мягкого «съедобного» силикона, пропитан-
ного аттрактантом. Ребристость на теле приманки создает дополнительные 
возмущения в водной среде, привлекающие хищника с большого расстояния. 
Виброхвост можно использовать как на джиг-головке, так и на шарнирном 
монтаже с оффсетным крючком и на классическом «техасе».

4. Приманка ReinS рак Ring cROw Mini
 
Реалистично выполненные клешни Ring Claw при падении приманки на дно 
поднимаются, имитируя поведение настоящего рака. Приманка содержит 
большое количество соли и пропитана аттрактантом, что придется по вкусу 
рыбам, при поиске добычи ориентирующимся в первую очередь на обоняние. 
Подходит для монтажа как на обыкновенную джиг-головку, так и на различные 
поводковые оснастки. 
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Тонкие чувства

Цель этой статьи не рассказать о классическом микроджиге, с 
его историей, особенностями, техникой. На эту тему написано 
множество статей, и их не составит труда найти в периодике. 
Мне хочется поделиться с читателями нюансами этого стиля 
ловли в моих рыболовных реалиях. Возможно, это поможет 
вам взглянуть на микроджиг под нестандартным углом и при-
внесет что-то новое в вашу рыболовную практику.

Частные слуЧаи моей микроджиговой 
практики
Скажу сразу, микроджиговым ортодоксальным фанатом я не 
являюсь, мне гораздо ближе ловля на воблеры. Использую 
микроджиговые техники ловли лишь тогда, когда этого требует 
ситуация. В последнее время для меня это ловля «зимнего» 
окуня в условиях отрицательных температур, стритфишинг, 
ловля бычка, ловля в смешанных стаях всего подряд и, конеч-
но, прибрежная морская ловля. Мой микроджиговый опыт 
связан с использованием весов от 2 до 6 граммов, что едва 
укладывается в общепринятые тестовые представления об 

этом виде ловли. Это связано и с условиями ловли, и с типом 
применяемых удилищ. В микроджиговой ловле, как и в любой 
другой отрасли современного спиннинга, можно выделить не-
сколько градаций легкости и мощности снасти. Мне понятен 
средний и тяжелый стиль согласно моим представлениям и 
условиям ловли. Спортивная составляющая сверхлегкого 
джига, позволяющая ловить все живое, не сильно интересна. 
Гораздо важнее применение очень легких джиговых приманок 
для ловли достаточно крупной рыбы там, где это дает резуль-
тат, и там, где использование более легкой снасти «обостряет» 
ловлю, делая ее эстетичнее и приятнее.

параметры удилища: тип, тест, строй
В силу специфики ловли я применяю только так называе-
мые «рокфишевые» удилища, имеющие достаточно мощный 
комель и гибкую вершинку. Использование классических 
удилищ вполне допустимо, но достаточно сложно применять 
их с малыми весами около 2-3 граммов. Кроме того, легкие 
форелевые удилища применяются в отдельном направлении 

Известно, что учИться лучше на чужИх прИмерах. своИм опытом мИкроджИговой ловлИ с чИтателямИ 
журнала «мИр охоты» поделИлся Известный спортсмен-спИннИнгИст андрей старков. 

 фото: из личного архива 
                   Андрея Старкова

 записала: Марина Попович 
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микроджиговой ловли — так называемом софт-стиле, при ловле 
на сверхлегкие веса. В моих условиях нет необходимости при
менять классические удилища: мне нравится использовать 
возможности «рокфишевых» удилищ при работе с малыми 
весами. Форелевые удочки и софт-стиль я не практикую, по-
скольку ловля окуня — да и не только окуня — любой ценой 
меня не прельщает.
В работе с весами в указанном диапазоне 2-6 граммов мне 
нравятся удочки с полой tubular-вершинкой: достаточно 
длинные (около семи с половиной футов), не сильно жесткие 
и «коловатые». Полая вершинка хорошо работает с весами 
свыше 2 граммов и не снижает чувствительность удилища. 
Длина обусловлена применением удилищ на достаточно 
крупных реках и море. Жесткость, точнее, ее отсутствие,— моя 
прихоть, не более. Нравится, когда удилище «живое» и хорошо 
работает с рыбой. Среднебыстрого строя вполне хватает для 
результативной подсечки, а вот работа на вываживании для 
меня приоритетна: это одна из самых приятных составляющих 
поимки рыбы. Перепробовав множество разных моделей, 
остановился на полностью удовлетворяющей меня серии и 
сейчас в основном ловлю двумя удочками: длиной 7’6” и 8’3” 
с тестом 0,8-8 г и 0,8-10 г соответственно. Возможно, этот 
тест несколько больше, чем принято в классике микроджига, 
но мне так удобнее. Удочки имеют строй Mod-fast, то есть 
среднебыстрые в динамике, обладют хорошей скоростью 
реакции вершинки, отлично справляются с нужным мне диа-
пазоном весов, работают с крупной рыбой и характеризуются 
отменным броском. 
Для околограммовых весов, то есть для приманок до 2-2,5 
граммов, подходящую удочку пока не нашел. Потребность 
в таком удилище возникла для прибрежной морской ловли. 
Часто бывает необходимым половить некрупную рыбешку в 
прибойной зоне, почти в ногах, и вот там ловля на приманки 
такого веса была бы вполне оправдана. В остальных случаях 
мне вполне хватает тех моделей, что я использую. 

монтаж
Принципиальная разница в оснащении приманки грузом и 
крючком, конечно, есть. Шарнирный монтаж использую в тех 
случаях, когда мне нужна максимально возможная подвиж-
ность крючка. Это часто бывает необходимо при ловле морских 
рыб с маленьким ртом, которым гораздо легче всосать в себя 
маленький подвижный крючок с приманкой, нежели жестко 
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В микроджиговой ловле, как и в лю-
бой другой отрасли современного 
спиннинга, можно выделить несколь-
ко градаций легкости и мощности 
снасти. Мне понятен средний и тя-
желый стиль согласно моим пред-
ставлениям и условиям ловли.

приманка Gary yamamoto твистер Grubs 1

Мягкая приманка изготавливается с добавлением на-
туральных ингредиентов, или, проще,— «съедобного 
силикона». Такая приманка, помимо своей игры, привле-
кает хищника запахом, а после поклевки рыба продолжает 
заглатывать и пережевывать твистер, причем едят твистер 
Gary Yamamoto Grub в прямом смысле, как червя на по-
плавочной удочке. Хвост твистера Gary Yamamoto Grub, 
как и само тело, мягкий и эластичный, извивающийся 
при малейших движениях приманки.
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приманка mann’s виброхвост предатор m-026

Один из наиболее универсальных и популярных виброх-
востов Mann ’s Predator, одинаково хорошо работающих на 
течении и против, на реке и на прудах, причем при любых 
типах монтажа. Изготовлен из материала, сочетающего 
эластичность с оптимальной плотностью и растяжимо-
стью. Широкая гамма вариантов окрасок виброхвостов и 
гармоничная форма дают возможность подобрать ключ к 
поимке самой капризной рыбы, будь то щука, судак, сом, 
окунь или даже голавль, в самых различных условиях.

шнур sunline troutist area Pe

Самый тонкий шнур в линейке продуктов от SUNLINE и, 
возможно, самый тонкий из серийно выпускаемых шнуров 
в мире. Производится из высококачественного полиэтиле-
нового волокна HG PE, окрашен в салатово-желтый цвет. 
Выпускается в 75-метровой размотке. Прекрасный выбор 
для любителей радикального микроджига: еще никогда 
ваши приманки не летали так далеко. Едва появившись 
на рынке в 2012 году, шнур завоевал популярность среди 
спортсменов-спинингистов. 

от  1956 до  2348
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соединенный с грузом крючок джиг-головки. Иногда степени 
свободы крючка при шарнирном монтаже не хватает и приходится 
разносить огрузку и крючок, переходить на варианты оснастки split-
shot, использовать ее для достижения и этой цели.
Кроме того, «шарнир» хорош для достижения максимально дальнего 
заброса, использования деликатных приманок с максимально воз-
можной огрузкой, ловли рыб с жесткой челюстью — то есть тогда, 
когда приходится часто менять крючок. Да, такое тоже бывает: на-
пример, при ловле черноморского карася или средиземноморского 
сарагуса. Крючок тупится и приходит в негодность после нескольких 
пойманных рыб.
При ловле с использованием офсетного крючка чаще всего применяю 
«техасскую» оснастку с пулей малого размера. Такой монтаж позво-
ляет прочувствовать момент поклевки в полной мере, насладившись 
зажевыванием приманки, и сделать ловлю более эффективной и при-
ятной. Никаких дополнительных элементов между пулей и крючком я 
не использую, иногда ограничиваю возможность пули передвигаться 
вверх по флуорокарбоновому поводку силиконовым стопором. 
Делаю это при ловле в сильно «сложных» местах, с рельефом или 
корягами, когда приманка при проводке часто меняет горизонты, 
падая с высоких вертикальных бровок или карабкаясь и падая на 
ветки (и с веток) затопленного дерева. В таких ситуациях большая 
степень свободы пули не всегда дает нормальную игру приманки в 
первом случае и повышает риск зацепа во втором.

профессионал

12 мир охоты

катушка Daiwa Certate-10 2004CH

Безынерционная рыболовная катушка элитного класса. 
Абсолютно новый облегченный ротор (Air Rotor) в соче-
тании с магнитной защитой от попадания воды и грязи 
(Magnet Oil) делает эту катушку лидером среди конку-
рентов. DAIWA устанавливает новые стандарты: теперь 
к безупречной мощности, надежности и высочайшему 
качеству прибавились еще абсолютная долговечность 
и плавность хода.
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джиг-головки
Впервые обратил мое внимание на разнообразные варианты 
«активных» джиг-головок Олег Брущенко, мой хороший товарищ 
из Анапы. Экспериментируя со всевозможными видами головок, 
Олег нашел несколько удачных форм, хорошо работающих по 
самой разной рыбе в Черном море. 
В ходе опытов с различными видами головок как в пресной, так и 
морской воде пришло понимание, что тема эта очень интересна и 
требует детальной проработки. В классическом джиге роль головки 
не велика: служить удобной связкой «крючок-груз». «Активные» 
джиг-головки в легком классе снабжены возможностью совершать 
определенную игру при проводке. Типов их существует множество, 
достаточно посмотреть каталоги японских «рокфишевых» фирм. 
Работают они в разных условиях и по разной рыбе. 
Кроме стандартных форм для придонной ловли, существуют виды 
головок, которые при подбросах начинают активно рыскать из 
стороны в сторону. В сочетании с «пассивной» приманкой полу-
чается очень интересная комбинация, играющая нестандартно 
и ярко. Множество видов головок имеет специальные углубле-
ния или вырезы в теле или игровые элементы. С помощью них 
приманка на такой головке приобретает дополнительную игру 
при пелагической волнообразной проводке. Нестандартные 
виды головок, имеющие необычные формы, часто делают игру 
пассивной пластиковой приманки очень необычной. Поле для 
экспериментов тут огромное, и есть куда стремиться в плане 
тактики и техники ловли. 

огруженные офсетные крюЧки
Изначально зародившиеся в бассовой ловле, подгруженные 
офсеты служили для презентации объемной приманки в слож-
ных условиях. В моей микроджиговой практике нашлось место 
самым мелким и легким моделям из ассортимента этих бассовых 
монтажей. Особенно востребованы они для ловли в условиях 
большого количества камней, коряг и жестких водорослей как с 
объемными, так и с червеобразными приманками. Очень хорошо 
проявляют себя при весенней ловле окуня в редком камыше и 
зарослях или при летней ловле судака на закоряженных мелково-
дьях. Конечно, для ловли скорпены это тоже отличный вариант: 
очень медленную проводку рака или креатуры в камнях сложно 
выполнить чем-то еще. Форма головок на офсетном крючке мо-
жет быть разной: шарообразной ли, конусной… Я предпочитаю 
последнюю как наиболее универсальную и проходимую. Но шар 
имеет наибольшую массу при минимальном объеме, и иногда с 
этим стоит считаться.

huntworld.ru
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спиннинг GraPHiteleaDer Calzante GoCaXs 732ul-t 0,6-8 г

Спиннинг для классического легкого джига. Этим удилищем можно ловить как на легкие джиговые приманки, так и на легкие воблеры. 
Удилище весит всего 88 граммов, обладет отличной эргономикой и балансом. Отличается внушительной мощностью в комле при деликат-
ности и чувствительности верхней части, что дает отличную «дальнобойность» при относительно небольшой длине. С этим удилищем 
очень хороша работа с миниатюрными вращающимися блеснами. И контроль за деликатными поклевками, и заброс, и вываживание — 
все на уровне. 

 5260

Кроме стандартных форм для при-
донной ловли, существуют виды го-
ловок, которые при подбросах начи-
нают активно рыскать из стороны в 
сторону. 



Единственный недостаток 
жерлицы с основанием — 
«засветка» лунки при вы-
важивании: хищник может 
испугаться яркого света. 
Поэтому некоторые рыбо-
ловы присыпают лунку под 
основанием снегом. 

huntworld.ru
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тактика 
подледной рыбалки

жерлица A-elitA 

С иг на ли з а т о р э т ой же рлиц ы 
оснащен двумя упругими крыльями, 
раскрывающимися при поклевке: 
рыбаку издалека видно яркую и 
объемную фигуру со всех сторон. 
Леска с мотовила идет правильными 
кольцами, что предотвращает 
спутывание петель.

Подледную рыбалку часто называют «хронической болезнью»: настолько 
она завораживает. Говорят, что даже арабские шейхи, которые в свое 
время учились в российских институтах и ходили зимой удить рыбу, 
Потом у себя на родине ностальГируют По российским морозам и будто 
бы они сПециально замораживают в ГиГантских холодильниках лед, 
который бросают в бассейн и имитируют русскую зимнюю рыбалку. если 
даже это и анекдот, то совсем не далекий от жизни: сторонников зимней 
рыбалки становится с каждым Годом все больше и больше, и заставить 
их отказаться от этоГо занятия невозможно.

мастер спорта по спортивно-
му рыболовству, член сборной 
команды ленинградской области, 
неоднократный призер чемпиона-
тов и кубков россии 

    эксперт:
Георгий Утгоф

Плюсы и минусы

Есть рыбаки, которые зимнюю рыбалку не признают: мол, холодно, неэффективно, 
невозможно пользоваться лодкой. Однако преимущества подледной рыбалки становятся 
явными, если хорошо подобрать снасти и подготовиться, ведь зимой рыба менее пуглива 
и можно пройти на любое место на водоеме, в отличие от лета, когда без лодки доступны 
только прибрежные области. Видов подледной рыбалки, то есть способов ловли, несколько: 
на мормышку, на зимний поплавок, зимние жерлицы (на живца), зимнее блеснение. 
Мы подробнее поговорим о ловле на жерлицы. 

  текст: Марина Попович, Родион Чепалов

Ловля жерлицами

Ловля на жерлицу хороша для поимки хищных 
рыб зимой (щуки, налима и других). Жерлицы — 
э то  н а д ле д н ые конс т ру к ц и и,  ко торые 
сигнализируют о поклевке поднятием флажка 
или иным способом. Классическая жерлица — 
пластмассовый круг над лункой с катушкой и 
флажком. В качестве приманки используют 
живца: плотву, карася и другую рыбу небольшого 
размера.
Есть интересные конструкции жерлиц, в 
которых используется стойка в виде треноги. 
Она компактна в сложенном состоянии и 
удобна для транспортировки, легка и может 
быть установлена на любом льду. Практичны 
и долговечны жерлицы, в которых основанием 
опоры является металлическое кольцо. Такую 
жерлицу легко установить в любом месте и на 
любом льду и так же легко снять.

основание жерлицы

«Идеальная» жерлица должна иметь основание, ко-
торое закроет лунку от света, что особенно важно на 
мелководье, и предохранит ее от замерзания.  

  мнение эксперта 

Хорошая зимняя жерлица должна 
отвечать целому ряду требований. 
Она должна быть: 
— удобной в обращении, 
—  достаточно компактной в 
сложенном виде, 

— хорошо заметной издалека в 
заряженном состоянии, 

— достаточно чувствительной, но не 
срабатывать от сильных порывов 
ветра, 

—  быть одинаково надежной и 
пригодной для разных условий 
ловли (в стоячей воде и на 
течении, в мороз и в оттепель, 
на ямах и на отмелях).

ТакТика
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КуртКа North ice Attis browN

Куртка устойчива к сильным морозам, непромокаема 
и непродуваема. Очень легкая, и поэтому рыбак в 
ней сохраняет максимальную подвижность. Хорошо 
подходит к российским условиям зимней подледной 
рыбалки.

Шипы для обуви NorfiN   
 
Шипы предназначены для безопасного хождения по 
скользкому чистому от снега льду. Они подходят для 
любой обуви и крепятся к ней ремнем. В комплект 
входит чехол-упаковка. 

Сани рыболовные (850*450*200)

Представляют из себя надежную «полость», в которой 
можно перевозить предметы для рыбалки. Хорошо 
скользят, не трескаются, не ржавеют, выдерживают 
низкую температуру. Есть отверстие для веревки, 
на которой их удобно тащить по снегу или льду.

КоСтюм NorfiN extreme 3

В этом теплом водонепроницаемом (6000 мм) 
костюме из мембранной ткани рыбак не замерзнет 
при температуре до -32 °C. Помимо внешней куртки и 
штанов-комбинезонов, костюм включает внутреннюю 
куртку. Швы прок леены, манжеты выс тланы 
неопреном для защиты от снега и влаги. Материал 
костюма усилен в области колен и седалища.

оснастка жерлицы

Стойка с катушкой и пружиной с флагом — основная рабочая часть 
зимней жерлицы. Хорошо, если флаг на жерлице яркий и заметен издалека, причем 
как на белом снегу, так и на «черном» льду.
При вываживании жерличной щуки у рыболова нет фрикциона и удилища, 
отрабатывающих рывки крупной рыбы. Эту работу выполняет леска. Так как 
плетеные лески изначально не обладают амортизирующими свойствами, то и речь 
пойдет исключительно о монофильных. Для вываживания даже очень солидного 
трофея достаточна разрывная нагрузка в 5—7 кг, если, конечно, качество лески 
отвечает остальным требованиям. Одно из таких требований — прочность на 
узлах. Второе — достаточная растяжимость, чтобы погасить резкий рывок. 

Цвет основной лески при ловли на жерлицы большой роли не играет, а вот 
цвет поводка может насторожить хищника.

Следующий элемент — груз. Он подбирается с учетом условий ловли. 
Полезно, чтобы движение груза на леске снизу ограничивал не узел, а силиконовый 
стопор, так как при ударах грузика леска на узле может потерять в прочности. 
Для ловли на глубинах до 7—8 м без течения на среднего размера живца следует 
использовать грузила массой около 10 г.

Поводок. Оптимальными являются поводки из кевларового поводкового 
материала, по своим свойствам напоминающие суровую нитку или толстую 
плетенку. Они максимально мягкие, а это основное требование к поводкам для 
любой живцовой снасти: щука не должна их чувствовать в момент заглатывания 
живца. Поводок соединяют с основной леской с помощью вертлюжка, который 
заодно является и стопором для скользящего грузила.

Крючки. Расстояние от груза до крючка должно составлять около 50 см, при 
ловле на глубинах — от метра и более. Размеры крючка: крючки в арсенале рыболова 
должны быть разными. Хорошо иметь три набора крючков, для десяти жерлиц 
по 15 штук каждого номера. 

Катушка. Оптимальные размеры катушки — диаметр от 6 до 7 см при толщи-
не до 12 мм. Предпочтительнее катушки с плоской внешней стороной. А вот на 
внутренней стороне должно быть концентрическое углубление, в котором уста-
навливается держатель, фиксирующий пружину в настороженном состоянии. 
Леска должна быть намотана так, чтобы ее натяжение после поклевки провернуло 
катушку в том направлении, при котором держатель выйдет из зацепления с петлей 
на конце пружины.

усТановка жерлицы
Жерличники применяют два вида жерлиц: подледные и надледные. В первом 
случае всю жерлицу опускают в воду, во втором — только леску с живцом. Прежде 
чем зарядить подледную жерлицу, надо определить глубину водоема и установить, 
на какой уровень опустить живца. Подледные жерлицы не дают рыболову 
возможности увидеть желанный миг поклевки, рыба на них засекается сама. Но более 
популярны сегодня надледные жерлицы. Чтобы определить глубину, на которую 
следует опустить живца,  нужно знать, сколько оборотов катушки соответствуют 
длине лески в метрах. Например, в декабре и январе щука, судак и крупный окунь 
охотятся у дна, поэтому живца надо опускать ниже. А вот в феврале и марте стаи 
хищников выходят из ям, рассеиваются по водоему. Тогда живца надо подтянуть 
повыше. Но при ловле налима, донного хищника, живца не следует поднимать.

Налим обожает песчаные, каменистые 
грунты. Длина лески зависит от 
глубины. Насадка кладется на дно, 
а диаметр лески составляет 0,3—
0,5 мм. В основном налим клюет ночью 
или днем в пасмурную погоду. В качестве 
живца используется карась, плотва, 
иногда мертвая рыба или ее филе. 

Все рыболовы-профессионалы в один 
голос твердят, что самые лучшие 
те живцы, которые обитают в том 
водоеме, где собираетесь ловить. 
Лучшими живцами считаются мелкая 
плотвичка, елец, уклейка, пескарик.

на живца
Насаживание живца производится так, чтобы он сохранял подвижность и не 
уснул раньше времени. Любители зимней рыбалки применяют в основном два 
способа насаживания: за губу при ловле на течении и за спинку в стоячей воде, 
Самый простой — зацеп под спинной плавник, не повреждая позвоночника, 
в противном случае живец быстро погибает. Если живец всплывает на 
поверхность, используют грузило с определенным весом, которое не даст 
живцу всплывать, но и не сильно его утомит при движении. 
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ТакТика и сТраТегия

Искать перспективные места на больших водоемах можно с 
помощью эхолота, но чаще применяется вот такая тактика: на 
большой площади расставляют несколько десятков жерлиц, 
а после поклевки ставят две-три жерлицы около той лунки, где 
была хватка щуки. Это обычно оправдывает себя при ловле на 
водоемах с резкими изменениями рельефа дна, когда заранее 
не известно, где сейчас лучше кислородный режим: ближе к 
отмели или на глубинной бровке. Принимайте во внимание 
все значительные углубления, канавы, ямы, заросшие травой, 
тростником, подводные камни, бревна и прочие неровности — эти 
аномалии дна однозначно являются интересными для хищника. 
В озерах с нерезким изменением рельефа дна хорошие результаты 
(не только по первому льду, но и среди зимы) дает другая тактика 
ловли. Отыскивают бровку ниже уреза подводной травы и на ловим щуку

Бывалые рыболовы говорят: зимнюю жерлицу ставь там, где 
летом ловил щуку. Добычливыми считаются места впадения 
рек, подводных родников, ниже перекатов, у края ям и около 
подводных растений. Здесь хищники часто охотятся. В январе 
на многих водоемах начинают скапливаться газы от гниющей 
растительности, и рыба перемещается к подземным ключам, 
к устьям рек и ручьев. Если решили ловить около коряг, то не 
стоит располагать жерлицу ближе чем метров на 5 от коряги, 
иначе щука утащит добычу туда и запутает леску. Бывает, что 
щука, заглотив живца, некоторое время стоит с ним во рту, как 
бы задумавшись: в этом случае стоит ее поторопить, дав слабую 
натяжку леске, чтобы спровоцировать ее на действия, и только 
после того, как последует так называемая «вторая потяжка», 
подсекать. При ловле щуки блесной чаще всего используются 
балансиры, но и вертикальные блесны тоже подойдут. 

этом уровне на расстоянии в 5—10 м устанавливают пять-
шесть жерлиц. В шахматном порядке, но немного глубже 
устанавливают еще несколько жерлиц. Примерно через 
40 минут первую жерлицу снимают и переносят в конец ряда, 
так последовательно поступают и с другими. Такая тактика 
дает неплохие результаты при ловле некрупной «травянки». 
На снегу, если, конечно, водоем достаточно часто  посещаем 
рыбаками-любителями, следует поискать следы их недавнего 
пребывания. От взгляда опытного рыболова не ускользнут 
такие мелочи, как плотность лунок на отдельных участках, 
наличие различных отметок, свидетельствующих о том, 
насколько удачно порыбачили предшественники. 

Обратите внимание на то, что лунки нужно бурить не вдоль 
подводной канавы, а по диагонали, чтобы перекрыть ее 
глубины и склоны. Рыба может стоять на входе в канаву и на 
выходе из нее. Расстояние между установленными снастями 
не должно быть менее 15 метров. Хороших успехов рыбаки 
достигают по «первому» и «последнему» льду и утром и 
вечером. Но есть некоторые неписаные правила: рыболовы 
считают, что в январе и первой части февраля рыба клюет 
хуже, а к весне клев вновь просыпается. Лучше рыба клюет, 
когда несколько дней стоит устойчивая погода без перепадов 
давления. Не способствуют хорошей рыбалке резкая смена 
погоды и температуры, дождь, быстрый спад воды.

Снаряжение

Главное, чем нужно озаботиться,— это спасательные средства: 
например, на рыбалку не следует идти без веревки и так 
называемых «спасалок», с помощью которых вы выберетесь 
на берег, провалившись в полынью. Зимой, когда подо льдом 
и снегом сложно определить рельеф дна водоема, любителям 
«подледной рыбалки» хорошо помогает эхолот — прибор, 
который «прощупывает» лучом толщу воды. Эхолот может 
определять неровности дна, глубину, видеть косяки рыб или 
отдельных особей. Важно правильно выбрать модель эхолота: 
он должен быть портативным, а его дисплей и аккумуляторы 
должны выдерживать низкие температуры. 
Надо также тщательно выбрать ледобур: он может быть диа-
метром от 80 мм (на мелкую рыбу) до 200 мм (на крупную).  Же-
лательно, чтобы у ледобура был полностью проваренный шнек. 
Нельзя забывать о выборе одежды и обуви, которые должны быть 
теплыми и удобными. Сейчас для рыбаков выпускают мембран-
ную, так называемую «дышащую» одежду, которая не дает потеть.

ТакТика

палатКа holidAy hot cUbe2

Благодаря каркасной конструкции, палатка быстро разбирается и собирается. 
Надежно закрепляется на льду даже в ветреную погоду. Тент имеет противопожарную 
пропитку, внутри можно пользоваться обогревательными приборами. Снаружи 
пришиты светоотражающие элементы безопасности палатки для предотвращения 
наезда снегохода в ночное время. Палатка вмещает двух-трех человек.СпаСалКи A-elitA

Ледовые шипы применяются для са-
мостоятельного спасения рыбака, про-
валившегося зимой в полынью. Ручки 
изготовлены из ударопрочного пластика. 
Стальные оцинкованные стержни за-
точены для максимального сцепления 
со льдом. Острые края захлопываются 
крышками ручек для транспортировки.

Стул siweidA рыболовный 
большой

Стул легкий, легко складывается, 
выдерживает вес до 90 кг. Сделан 
из материалов, не изменяющих 
своих свойств на морозе.

  мнение эксперта 

Охотиться за щукой, выходящей вместе с окунем гонять малька на мели, 
лучше на косах и прибрежных отмелях, к которым подходит поперечная 
глубокая канава. По ней щука вечером направляется к отмели и охотится 
на глубине около 20 см, но так бывает не каждый день.
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В отличие от небольших водоемов, на водохранилищах 
места летних и зимних стоянок щук могут суще-
ственно отличаться, что обусловлено изменением 
содержания кислорода в воде и освещенности.
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Если вы уже являетесь владельцем ог-
нестрельного оружия ограниченного по-
ражения, газового пистолета, револьвера, 
гражданского огнестрельного гладко-
ствольного длинноствольного оружия 
самообороны, то учиться обращению с 
оружием вам не нужно, а вот проходить 
проверку знания правил безопасного 
обращения с оружием и наличия навыков 
безопасного обращения с оружием вы 
обязаны не реже одного раза в пять лет.

27 апреля 2012 г ода Министерство внутренних дел Российской Федера-
ции выпустило приказ «Об утверждении Административного регламента 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по выдаче гражданину Российской Федерации 
разрешения на хранение и ношение охотничьего огнестрельного длин-
ноствольного оружия, спортивного огнестрельного длинноствольного 
гладкоствольного оружия, охотничьего пневматического оружия или 
огнестрельного оружия ограниченного поражения и патронов к нему». 
Этот пакет документов объединяет 20 административных регламентов.
Мы расскажем о тех, которые прописывают процедуру получения лицен-
зий и разрешений на охотничье гладкоствольное, спортивное, пневмати-
ческое с дульной энергией свыше 7,5 Дж, а также огнестрельное оружие 
ограниченного поражения. 

Делу время
В регламенте четко определены сроки выдачи и переоформления ли-
цензий: они составляют от двух недель до месяца, а для разрешений — 
ровно две недели.
Теперь, чтобы подать заявление на получение лицензий и разрешений, 
можно записаться в электронную очередь через Интернет. В новом ре-
гламенте прописано, что гражданин не может сидеть в очереди на сдачу 
документов более часа. 

Обязан знать
Создатели российского закона «Об оружии» справедливо считают: чтобы 
впервые приобрести оружие, необходимо уметь им пользоваться. В со-
ответствии со ст. 13 Федерального закона «Об оружии» от 13 декабря 
1996 года № 150-ФЗ граждане Российской Федерации, впервые при-
обретающие гражданское огнестрельное оружие, гражданское огне-
стрельное оружие ограниченного поражения (ООП), газовые пистолеты, 
револьверы или охотничье пневматическое оружие, за исключением 
граждан, имеющих разрешение на хранение или хранение и ношение 
огнестрельного оружия, и граждан, проходящих службу в государ-
ственных военизированных организациях и имеющих воинские звания 
либо специальные звания или классные чины, либо уволенных из этих 
организаций с правом на пенсию, обязаны пройти подготовку в целях 
изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения на-
выков безопасного обращения с оружием. Не реже одного раза в пять лет 
проходить проверку указанных правил должны владельцы ООП, газовых 
пистолетов, револьверов, гражданского огнестрельного гладкоствольного 
и длинноствольного оружия самообороны.

ГДе учиться
Постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2011 года № 731 
утвержден перечень организаций, имеющих право обучать граждан 
правилам безопасного обращения с оружием и прививать им навыки 
безопасного обращения с оружием.
Это могут быть образовательные учреждения, физкультурно-спортивные 
организации, в том числе спортивно-технические общества, спортивные 

Новый порядок
На сегодНяшНий деНь в руках российских граждаН более пяти миллиоНов едиНиц зареги-
стрироваННого оружия. и еще два миллиоНа Наших мирНых сограждаН уже обзавелись ре-
вольверами и травматическими пистолетами. спрос На оружие потребовал от закоНодателей 
пересмотра системы лицеНзироваНия и ее срочНого апгрейда.

закон
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  текст: Марина Попович

Чехол под револьверный мунклип 
с магнитом

Чехол с магнитным держателем выполнен 
из натуральной кожи и предназначен 
для переноски и быстрого использования 
двух револьверных мунклипов. Укомплек-
тован двумя магнитными держателями 
для фиксации с их помощью мунклипов 
с патронами. 

Шкаф для пистолетов № 9 OLDI

Шкаф сделан из прокатного металла, 
толщина его стенок 3 мм. Укомплектован 
замком САМ. Порошковое покрытие фир-
мы PULVERLAC придает шкафу красивый 
внешний вид и защищает от коррозии.
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клубы, общероссийские и аккредитованные региональные спортивные 
федерации, общественно-государственные организации, реализующие 
образовательные программы в области физической культуры и спорта, 
в рамках которых предусмотрено изучение дисциплин с использова-
нием огнестрельного оружия, и имеющие лицензию на осуществление 
образовательной деятельности по программам подготовки лиц в целях 
изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения 
навыков безопасного обращения с оружием. 

В Краснодарском крае такое обучение осуществляет ККССК 
ДОСААФ, находящийся по адресу: г. Краснодар, ул. Береговая, 11, и НОЧУ 
ДПО «Сочинский УСЦ» в г. Сочи, ул. Краснодонская, 36б. 
Обучение стоит 5000 рублей. Длится всего один день. Тем, кто не усвоил 
информацию в день лекции, дают время подготовиться дома и сдать 
экзамен на следующий день. 
Тел.: 8 (861) 268-56-26, 8-900-234-22-23, 8-961-589-59-73.

В омске подготовкой будущих стрелков занимаются 5 специализи-
рованных школ. Обучение проходит два дня. Стоимость курса — 4500 
рублей. После этого в школу выезжает сотрудник лицензионно-раз-
решительного отдела и проводит экзамен. 
Пройти обучение в Омске можно в Стрелковом клубе «Блокпост»
Адрес: Омск, ул. Октябрьская, 102.
Телефоны: (3812) 20-44-90, 20-44-91.
E-mail: info@blockpostgroup.ru.
Сайт: www.блокпост.рф.
Режим работы: с 9.00 до 19.00, обед с 13.00 до 14.00.

В Самаре Отдел лицензионно-разрешительной работы Управления 
МВД России находится по адресу: 
г. Самара, ул. Тихвинская, 20. 
Телефоны: начальник — 373-79-35, факс — 373-77-61, инспектора — 
373-79- 28, 29, 30, 31, 34, 36. 

В ростове-на-Дону Лицензионно-разрешительные службы, ко-
торые занимаются выдачей лицензий и разрешений на приобретение 
и ношение оружия, располагаются по адресу: пр. Ворошиловский, 30. 
Справочную информацию можно получить по номеру: 249-44-69.

В Санкт-Петербурге есть несколько центров, в которых можно 
пройти спец. обучение:
1. Спортивно-стрелковый клуб ДОСААФ Центрального района. Г. Санкт-
Петербург, ул. Парадная, 4, лит. В. Запись по телефону: (812) 273-03-38. 
Стоимость обучения — 5000 рублей.
2. Учебный центр «Комбат». Г. Санкт-Петербург, ст. м. «Крестовский 
остров», пр. Динамо, 44. Телефоны: (812) 235-38-00, (921) 933-44-47. 
Стоимость обучения — 4900 рублей.
3. ЧОУ ДПО «Единый Центр Обучения». Г. Санкт-Петербург, ул. Красного 
Текстильщика, 10-12. Телефон: (812) 777-1000. Стоимость — 5000 рублей.

экзамен сД ан
После успешной сдачи экзамена соискатель получает соответствующее 
свидетельство и в дальнейшем владелец ООП, газового пистолета, 
револьвера, гражданского огнестрельного гладкоствольного длинно-
ствольного оружия самообороны должен будет проходить проверку 
на знание правил и практического использования оружия не реже 1 
раза в 5 лет. 
После учебы следует обратиться за лицензией в Лицензионно-раз-
решительное управление по месту жительства.

ДокумЕнты, нЕобхоДимыЕ Для 
прохожДЕния обучЕния

1) паспорт;
2) медицинское заключение 
(справка выдается всего одна, по форме 
046-1. на ней ставятся четыре печа-
ти: терапевта, окулиста, нарколога и 
психиатра. их нужно будет пройти в 
соответствующих диспансерах по месту 
жительства, их адреса подскажут в по-
ликлинике);
3) 2 фотографии 3 х 4 (матовые).
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Набор для Чистки к. 9 мм пластик футляр 

В набор входят металлический и пластмассо-
вый шомпол с насадками. Хранится набор в 
пластиковом футляре, который очень практичен 
и удобен в транспортировке.

Документы, которые нужно представить 
в подразделение лицензионно-разре-
шительной работы оВД для получения 
лицензии на приобретение оружия: 

• заявление на получение лицензии;
• паспорт и его ксерокопию;
• медицинское заключение об отсутствии 

противопоказаний к владению оружием, 
связанных с нарушением зрения, психи-
ческим заболеванием, алкоголизмом или 
наркоманией (справка по форме 046-1, 
бланк выдается в поликлинике по месту 
жительства);

• копии и оригинал документов о прохождении 
подготовки (для тех, кто получает лицензию 
впервые) и периодической проверки знания 
правил безопасного обращения с оружием и 
наличия навыков безопасного обращения с 
оружием (владелец ооп, газового пистолета, 
револьвера, гражданского огнестрельного 
гладкоствольного длинноствольного оружия 
самообороны); 

• квитанцию об оплате госпошлины (можно 
оплатить после получения лицензии).

после приобретения оружия необходимо 
зарегистрировать его в лицензионно-раз-
решительном отделе в течение двух недель с 
момента покупки, чтобы получить разрешение 
на хранение и ношение оружия.

 369
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Корпорация 
пластика
Flambeau — это продукция из пластика для автомобильной, промыш-
ленной и упаковочной отраслей. однако охотникам и рыболовам 
компания известна прежде всего как производитель разнообразных 
сопутствующих товаров для их хобби. 

Под знаком лягушки
История Flambeau началась в далеком 1947 году с маленькой лягушки-приманки: это было 
первое выпущенное компанией изделие. Лягушка стала символом концерна и напоминает 
о сложном извилистом пути, который прошла Flambeau, превращаясь из маленькой фирмы 
в огромную корпорацию, настоящего «пластикового» гиганта. Создание самой продавае-
мой линейки пластиковых ящиков, революционные решения в отрасли промышленной 
упаковки, развитие совершенно новых направлений и постоянное совершенствование — к 
настоящему моменту группа компаний Flambeau, Inc. может похвастаться годовым това-
рооборотом на сумму более $350 млн. и 18 сервисными и производственными объектами. 
Промышленные мощности компании сосредоточены в США, Англии, Мексике и Китае, 
ну а продается продукция Flambeau по всему миру. Разумеется, в истории корпорации не 
обошлось и без поглощения более мелких специализированных компаний-производителей, 
но победителей, как известно, не судят. Штаб-квартира Flambeau находится в Барабу, штат 
Висконсин, в северной части которого протекает река, давшая имя бренду. 

миссия выПолнима
С самого начала деятельности главная цель 
Flambeau — производить нужные и полезные 
вещи, сохраняющие свои потребительские 
качества в течение всего срока службы. При 
разработке новых моделей или усовершен-
ствовании уже существующих большое вни-
мание традиционно уделяется пожеланиям 
клиентов. Пожалуй, именно это позволяет 
компании, единожды попав в обойму лучших 
производителей, не сдавать своих позиций.
Сегодня у Flambeau более 2000 партнеров 
по всему миру, а ее продукция включает три 
основные группы: розничные товары, товары 
для автомобилестроения и индустриально-
упаковочную группу. В компании трудят-
ся опытнейшие специалисты. Сотрудники 
Flambeau говорят: «Мы можем никогда не до-
стичь совершенства, но наше к нему искреннее 
постоянное стремление может обеспечить 
наше будущее». 

сделаны, чтобы рыбалка 
была удовольствием
Товарами для рыболовов в концерне занима-
ется подразделение Flambeau Outdoors. Кон-
тейнеры, ящики, сумки, коробки для хранения 
рыболовных снастей, аксессуары, товары для 
зимней рыбалки и многое другое — ассорти-
мент обновляется каждый год. И это понятно: 
для успешной рыбалки аксессуары важны не 
меньше, чем экипировка. И хотя в России еще 
каких-то 15-20 лет назад об удобстве и того, 
и другого можно было только мечтать, сегод-
няшнее богатство выбора способно заставить 
призадуматься даже искушенного «пользо-
вателя». Крючки, леска, поплавки, грузила, 
воблеры, прикорм, живая приманка — все это 
предлагается укладывать в специальные ящики 
или сумки. Легкие и водонепроницаемые. Так, 
например, коробка Flambeau 6544hv, новинка 
сезона, сделана из водонепроницаемого ма-
териала, ее конструкция позволяет надежно 
закреплять снасти в многочисленных секциях. 
Flambeau производит ящики, помогающие 

История с названием Flambeau тако-
ва: в начале 17-го века французские 
исследователи наткнулись на рыба-
чивших индейцев племени оджибве, 
освещавших реку яркими факелами. 
Зрелище, видимо, настолько поразило 
впечатлительных искателей приключе-
ний, что реку они назвали Flambeau: от 
французского «факел» или «светильник». 
Так Chippewa River превратилась во 
Flambeau River, в которой уже много 
позже любили купаться и ловить рыбу 
будущие соучредители бизнеса У. Р. Сэ-
уэй и его брат Эд. Счастливые детские 
воспоминания в итоге и обусловили 
выбор имени для совместного детища. 

  текст: 

Ольга Масличенко

ящик-сумка Flambeau aZ8 X-large

Сумка-ящик из прочного водостойко-
го материала с удобным наплечным 
ремнем и замками-молниями имеет 
верхнюю крепежную резинку-бандаж 
и 4 кармана. Сумка укомплектована 3 
коробками для приманок, изготовлен-
ными из полимера ZERUST.

 5429  1459  469 1549

сумка Flambeau SoFt ammo 
bag-Duck blinD

Выполненная из прочного по-
лиэстера сумка для боеприпасов 
оборудована двойной молнией 
и имеет несколько больших от-
секов, разделенных между собой 
жесткими перегородками. 

  фото: 

из архива Flambeau

бренды

ящик Flambeau 2059 

Раскладной пластиковый ящик с 7 
полками и 59 раздельными ячей-
ками. Достаточно раскрыть ящик, 
и все полки образуют «лестницу», 
демонстрируя содержимое. Для 
рыболовных органайзеров компа-
ния использует только удобную и 
надежную защелку Drawtite. 

коробка Flambeau 6544hv

Новинка сезона коробка Flambeau 
6544HV сделана из водонепрони-
цаемого материала, ее конструк-
ция позволяет надежно закре-
плять снасти в многочисленных 
секциях.

новинка новинка новинка
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рыбаку организовать рабочее пространство, быстро найти нужную снасть и ничего не по-
терять. Инженеры Flambeau заботятся о легкости доступа к содержимому. Вот типичный 
пример того, как реализуется эта функция. Flambeau 2059 Tackle System Hip Roof Box — рас-
кладной пластиковый ящик с 7 полками и 59 раздельными ячейками. Достаточно раскрыть 
ящик, и все полки образуют «лестницу», демонстрируя содержимое. Для рыболовных орга-
найзеров компания использует только удобную и надежную защелку Drawtite: она никогда 
не откроется внезапно, к тому же, выдерживает частое использование. 
Помимо ящиков и сумок, в линейке бренда также есть пластиковые кейсы, коробки для 
приманок самого разного вида. Все модели выполнены из специального химически инерт-
ного пластика и также оснащены особо прочной защелкой Drawtite. Свойства материала, 
из которого производят кейсы и коробки, позволяют хранить твистеры и наживку непо-
средственно в ячейке без опасения, что они испортятся. Flambeau Outdoors выпускает 
аксессуары для морской рыбалки и для пресноводной и подледной ловли — можно выбрать 
то, что нужно для конкретных условий. 

технология усПеха 
Особого внимания заслуживает запатенто-
ванная технология Zerust, по которой из-
готавливается полимер, входящий в состав 
перегородок для коробок. Именно Zerust 
обеспечивает надежную защиту рыболовных 
приманок от ржавчины и коррозии. Полимер, 
выделяющий безвредное испарение, образу-
ет защитный слой на поверхности металла. 
Технология Zerust гарантирует сохранность 
приманок и снаряжения в течение пяти лет 
и дольше. Это одна из последних новинок от 
Flambeau, которой, безусловно, следует до-
верять. Впрочем, о высочайших стандартах и 
безопасности продукции корпорации говорит 
и сертификация по международной системе 
ISO 9001-2008: Flambeau следует заданным 
нормам и требованиям во всех аспектах бизне-
са. Технологию Zerust компания использует и 
при создании тубусов-телескопов для удилищ, 
которые при небольшом весе отличаются мак-
симальной надежностью, удобством исполь-
зования благодаря шарнирно закрепляемой 
дверце и ряду конструктивных особенностей 
для обеспечения дополнительной сохранности 
удилища. 

охота в удовольствие
Добившись успеха в рыболовном сегменте, 
Flambeau активно занялась производством 
товаров для охотников. Охотники всего мира 
оценили практичные и функциональные сумки 
Flambeau. Еще одна линейка товаров Flambeau 
Outdoors для охотников — оружейные фут-
ляры. Огромное количество позиций в этой 
линейке позволяет подобрать подходящую 
модель для любого ружья и обеспечить пол-
ную безопасность его хранения и транспор-
тировки или даже обзавестись полноценной 
портативной «станцией техобслуживания». 
Когда компания занялась выпуском чучел-при-
манок, особое отношение Flambeau к деталям 
проявилось и здесь: чучела Flambeau впечат-
ляют реалистичной формой и окраской, в 
которой воспроизведены мельчайшие детали 
оперения. Все они выполнены из фирменного 
ударопрочного и износостойкого пластика. 
Помимо чучел водоплавающих, компания 
предлагает также чучела для охоты на хищ-
ников: столь же реалистичные и натурально 
выглядящие. Широк ассортимент манков и 
сопутствующих аксессуаров, таких, напри-
мер, как удобные и прочные ремешки для их 
привязывания. 
При всем многообразии применяемых техно-
логий и высоком качестве предлагаемой про-
дукции ценовая политика Flambeau довольно 
демократична. И это еще один весомый плюс 
в пользу выбора любого из товаров амери-
канского бренда с безупречной репутацией и 
почти 60-летней историей. 

бренды

чехол Flambeau Floating gun 
case-maX 4

Легкий прочный чехол идеален для 
транспортировки оружия в автомо-
биле и в лодке. Чехол заполнен фло-
тационной пеной, удерживающей его 
на поверхности воды. 

 2300

тубус Flambeau baZuka 6085

Жесткий тубус-телескоп вмещает до трех удилищ, при этом можно регулировать длину тубуса, 
максимально уменьшая его габариты до необходимого размера. Конструкция предельно на-
дежна: не гнется, не ломается и не сдавливается, а шарнирно закрепляемая дверца облегчает 
загрузку и выгрузку и запирается для обеспечения дополнительной сохранности. 

Flambeau ежегодно выпускает сотни товаров, специально придуманных 
разработчиками компании для того, чтобы сделать охоту и рыбалку мак-
симально комфортными и результативными. 

сумка Flambeau WaDer 
bag-maX 4

Вместительная непромокаемая сумка 
для переноски охотничьих сапог и вей-
дерсов. Для переобувания использу-
ется вшитый в сумку коврик, который 
быстро расстилается и собирается, 
стоит лишь потянуть за шнурок. 

сумка Flambeau meDium Floating blinD 
bag-maX 4

Сумка средних размеров станет отличным приоб-
ретением для охотника на водоплавающих птиц. 
Модель впечатляет идеально продуманными 
деталями, такими как алюминиевые крепления 
для ремней. В сумке есть просторные боковые и 
передние отсеки и большое основное отделение. 

 1999 1689  2199

При изготовлении чучел-приманок используется запатентованная инновационная 
технология покраски UVision: суть ее заключается в том, что краски UVision отражают 
UV-свет, как настоящие перья. Это незаметно человеческому глазу, но птицы, в от-
личие от человека, различают ультрафиолет, и, таким образом, Flambeau добивается 
изумительной детализации. 

супер качество

новинка новинка
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Штормовая экипировка — продукт высокотехнологичный, обладающий не только свойством защиты от 
ветра. Ее многофункциональность включает и противостояние влаге и холоду. Недаром во многих видах 
спорта, в походах, путешествиях такую экипировку предпочитают как основную, причем в любое время 
года. Бренды, выпускающие ветрозащитную одежду, тщательно продумывают каждую деталь, стараясь 
сделать одежду максимально удобной и комфортной, рассчитанной на использование в широком диа-
пазоне температур, при сильном ветре и в самую неприветливую погоду. 
Безусловно, в этих изысканиях основная роль отводится разработке специальных тканей, на многие из 
которых бренды получают патенты. Ведь именно материал ветрозащитного костюма определяет его 
конечные свойства: надежность, качество защиты и срок службы.

windstopper 
Компания Gore, известная производством влагооталкивающей мембраны Gore-Tex, разработала мембрану 
несколько иного типа — Windstopper , то есть «останавливающая ветер». Это ветрозащитная мембрана. 
Непродуваемость с одной стороны и отличная паропроницаемость с другой стали доступны благодаря 
особому строению материала, когда поток воздуха (ветер) снаружи встречает надежную преграду в 
виде мембраны, а пар изнутри свободно через нее проходит. На каждый квадратный дюйм мембраны 
Windstopper приходится 1,4 миллиона микропор. Благодаря их туннельной структуре холодный воздух 
как бы запутывается в лабиринте микропор, образуя микрозавихрения. При этом ткань — ультралегкая, 
ультратонкая и продолжает работать даже при экстремальных температурах. 
Одежда из Windstopper не только защищает от холодного ветра, но и сохраняет внутреннее тепло тела 
под одеждой, с легкостью заменяя пару шерстяных свитеров. Однако стоит учесть, что в основные 
функции мембраны Windstopper не входит исключительная влагозащита, поэтому вся одежда из этой 
ткани обрабатывается специальными составами, которые, однако, не гарантируют абсолютную непро-

мир охоты

мокаемость одежды (об этом нужно помнить при активном отдыхе с ветром и брызгами, 
например). Мембрана Windstopper ламинируется с двух сторон различными материалами 
в зависимости от потребностей производителя одежды. Внутренний слой, который сопри-
касается с телом,— гидрофобный, то есть выводящий влагу наружу. Внешний слой — прочная 
износостойкая ткань, защищающая мембрану от повреждений. Внешний слой обрабатывается 
водоотталкивающей пропиткой. Производитель может сочетать три или четыре слоя, придавая 
привычным материалам новые свойства. К примеру, флис в сочетании с мембраной и внешним 
водоотталкивающим слоем становится водо- и ветронепроницаемым материалом. Таким об-
разом получают следующие виды тканей с мембраной Windstopper: Windstopper Active Shell; 
Windstopper Soft Shell;  Windstopper  Technical Fleece;  Windstopper  Insulated Shell.

Экипировка

 текст: 
Юлия Агова, 

Оксана Царенкова

Ветрозащитная, она же штормоВая, экипироВка сочетает В себе самые передоВые инноВации В произВодстВе 
outdoor-одежды. и это понятно: В экстремальных услоВиях от ее надежности заВисит жизнь челоВека, 
поскольку Ветер, особенно Вкупе с дождем, стремительно охлаждает тело. штормоВая экипироВка 
протиВостоит самым неблагоприятным услоВиям. как? читайте ниже. 

Штормовое предупреждение

windbloc 

Ткань разработана фирмой Polartec, производящей высококачественные флисовые материа-
лы. Polartec Windbloc — многослойная ткань, сочетающая теплоизолирующие и «дышащие» 
свойства флиса с ветро- и влагоустойчивостью верхнего слоя. Внешняя поверхность материала 
пропитана водоотталкивающим составом, внутренний слой (флис) отводит избыточную влагу. 
Мембрана, расположенная между двумя слоями, блокирует ветер. По результатам испытаний 
эта ткань обеспечивает 100%-ную защиту от ветра при его скорости 50 км/ч. Эти показатели 
настолько высоки, что для изделий из этого материала не требуется даже специальной защиты 
швов. Ткань отлично отталкивает воду и снег: влага собирается в капли, которые можно про-
сто стряхнуть с одежды, а она при этом останется абсолютно сухой. С течением времени от 
стирок и чисток изделия из ткани Windbloc не теряет своих свойств, что свидетельствует о 
длительном сроке их эксплуатации. 

Воздухопроницаемость 
Windstopper® составляет 
менее 30 см3/мин./м2

Идеальное использование: 
высокая и средняя активность 
в горах, на открытой мест-
ности, в лесу 

Не пропускает ветер со скоро-
стью 50 км/ч. 
Воздухопроницаемость
Windbloc составляет 
0 см3/мин./м2

Идеальное использование: 
низкая или периодическая 
активность в горах, на откры-
той местности, в лесу

МатерИал windstopper ® 

МатерИал windbloc ® 

подкладка

подкладка

мембрана WindStopper

мембрана

облегченный материал

облегченный материал

защита от ветра

защита от ветра

воздухопроницаемость

воздухопроницаемость

ОсОбеннОстИ МатерИалОв 
windstopper®

• ветрозащита
• высокая паропроницаемость 
 («дышимость»)
• водоотталкивающие свойства 
 (влагозащита)
• мягкость и эластичность
• прочность и износоустойчивость
• легкость

ОсОбеннОстИ МатерИала 
windbloc

• 100 % защиты от ветра
• обеспечивает теплоизоляцию, 
 не обременяя лишним весом и объемом
• водоотталкивающая поверхность
• не сковывает движений
• не шуршит
• полиуретановая мембрана отводит 
 излишние испарения от тела: вам сухо 
 и комфортно (но данная мембрана 
 предназначена не для активных видов 
 спорта) 
• долговечен

КуртКа SITKA STrATuS 

Эта превосходная куртка сшита из материала 
Windstopper среднего веса, с легким начесом, и обе-
спечивает бесшумность, столь важную, когда дичь 
близко. Полноразмерный капюшон, отдельный стоячий 
воротник, нагрудный карман и карманы для рук делают 
куртку функциональной и удобной. SITKA Stratus иде-
ально подходит как для межсезонья, так и (в сочетании 
с утепляющим слоем) для зимней ветреной погоды. 

 12 740

 фото: из архива 
The North Face, 
Seeland and Harkila

суперкачествО
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КуртКа HArKIlA Q fleece opTIfAde cAmo

Двусторонняя мягкая и легкая ветрозащитная куртка 
изготовлена из материала Windstopper. технологичный 
флис обеспечивает отличную тепло- и ветроизоляцию, 
не шуршит, а ее окраска позволяет «слиться» с окру-
жающим ландшафтом, что важно для успешной охоты. 

КуртКа THe NorTH fAce m WINdWAll 1

устойчивая к ветру ткань WindWall в этой куртке 
буквально отфильтровывает потоки холодного воз-
духа. Специальная подкладка позволяет телу дышать, 
но при этом оставаться в тепле. Высокий воротник и 
фиксируемые манжеты дают дополнительную за-
щиту от холода.

windwall 
Ткань, изготовленная по технологии WindWall, представляет собой вид флиса, который, 
сохраняя все его положительные свойства, такие как мягкость, паропроницаемость и тепло-
защиту, обладает также отменной ветрозащитой. Если обычный флис при тестах показывает 
проницаемость к ветру порядка 200 CFM*, то результаты теста флиса WindWall колеблются 
в диапазоне 10—40 CFM. Чем ниже это число, тем выше ветроустойчивость ткани. Технология 
WindWall использует уникальный процесс по созданию внутренних связей в ткани таким об-
разом, чтобы сократить проникновение ветра внутрь на 80—95 % и при этом сохранить тело 
в тепле, одновременно обеспечив сухость и комфорт. Благодаря хорошей паропроницаемости 
одежда, сделанная из флиса по технологии WindWall, может использоваться и как внутренний 
теплоизолирующий слой, и как внешний слой при средних погодных условиях. Ткань выпуска-
ется в двух вариантах: WindWall 1 — имеет сетчатую подкладку для усиления прочности флиса, 
WindWall 2 — имеет сетчатую флисовую подкладку, которая, помимо прочности, усиливает 
степень теплоизоляции.

МатерИал windpro ® 

windpro 

Tкaнь WindPro также разработана компанией Polartec. Ткань WindPro oбeспeчивaeт в 
4 paзa бoльшую зaщиту oт вeтpa, чeм oбычный флис. Патентованное плотное плетение 
нити значительно снижает проникновение ветра. Прочная водооталкивающая внешняя 
поверхность защищает от дождя и ветра. Мягкий внутpeнний слoй из пoлиэфиpных 
вoлoкoн задерживает внешний воздух и oтвoдит нapужу избытoчную влaгу тeлa. По-
скольку Wind Pro — не многослойный материал, он отлично «дышит», сохраняя 85 % 
от паропроницаемости обычного флиса. Ткaнь не теряeт свoи зaщитныe свoйствa 
пoслe мнoгoкpaтных стиpoк. Вepхняя тeплaя oдeждa из WindPro oбeспeчивaeт тeплo 
и кoмфopт в шиpoкoм диaпaзoнe услoвий пpи любoй пoгoдe.

Главные рОлИ

• Швы штормовых изделий из мембранных тканей должны быть проклеены, если не были выполнены по технологии 
сварных швов, когда материалы соединяются с помощью нагревания и пресса с применением клеящего состава. 
Важную роль играет и система вентиляции. Она позволяет регулировать оптимальный воздухообмен в зависимости 
от погоды и интенсивности нагрузок, поддерживая постоянный комфортный микроклимат.

• В штормовой одежде все чаще используют двухзамковые молнии, позволяющие расстегивать куртку или брюки как 
сверху, так и снизу, обеспечивая дополнительный комфорт и свободный доступ к нижним слоям одежды. Все чаще такие 
молнии делают водонепроницаемыми. Для большей надежности застежки снабжают ветро- и влагозащитными планками, 
дублирующими молнии, которые предохраняют от ветра и дождя и повышают теплоизоляционные свойства одежды. 

• специальные широкие манжеты позволяют подогнать рукава под запястья и преградить доступ ветру, снегу и дождю. 
Тем же целям служат и круговые стяжки по талии и по низу куртки, к тому же подгоняя одежду по фигуре. 

• капюшон должен регулироваться по объему и глубине, обеспечивая плотную посадку. При такой «анатомической 
форме» капюшон еще и оставляет возможность надеть под него каску или толстую шапку. Он не мешает обзору, 
защищает от ветра, и его можно убирать внутрь воротника.

Ветронепроницаемость WindPro 
в 4 раза выше, чем у флиса 
 
Идеальное применение: 
подходит для широкого диа-
пазона видов деятельности, 
особенно хорош для высокой 
активности, может использо-
ваться как верхний или сред-
ний слой одежды

Особенности материала windwall:
• высокая степень ветроустойчивости 
• отличные теплоизоляционные свойства
• паропроницаемость

Идеальное использование: для скалолазания, 
альпинизма, туризма в ветреную холодную погоду

* CFM (cubic feet per minute) — единица измерения воздушного потока, характеризует, сколько кубических футов воздуха проходит в минуту.

подкладка

мембрана 

облегченный материал

защита от ветра

воздухопроницаемость

перчатКи mArmoT WINdSTopper Glove

Флисовые перчатки с мембраной Gore Windstopper 
согреют, защитят от ветра и влажности. 

шапКа or WINdWArrIor HAT

шапка обеспечивает тепло и защиту во время актив-
ного отдыха и занятий спортом. Здесь используется 
два вида ветрозащитной ткани: Windstopper и Polartec 
WindPro. Это сделано для того, чтобы хорошо защитить 
голову от сильного ветра и в то же время сохранить 
воздухопроницаемость в верхней части головы. За-
щита для ушей плотно прилегает по краю и имеет 
небольшие вставки из продуваемой ткани, чтобы не 
снижать слышимость. 

 2190

 1290

 11 999

 5795

суперкачествО



Погрешности
Выбирая лазерный дальномер, стоит учитывать, что на практике максимально 
заявленные показатели будут отличаться от реальных. Это связано со множеством 
факторов, таких как погода, время суток, мелкие преграды и так далее. 
Дождь или снег значительно ухудшат определение, для этого в некоторых моделях 
есть функция «дождь», позволяющая игнорировать погодные помехи. Отметьте 
для себя, что в яркий солнечный день качество определения будет всегда ниже, 
чем в сумерках. Дело в том, что солнце влияет на эффективность работы лазера. 
Затруднить его работу могут также кустарник, трава или ветки деревьев. 

Важный момент
Лазерные дальномеры используются в основном для охоты. Встроенные 
баллистические калькуляторы и возможность работать с этим прибором в любых 
погодных условиях делают лазерные дальномеры «правой рукой» охотника.
Но выбирать такие «рулетки» нужно тщательно. Некоторые дальномеры способны 
определять расстояния на 1500-метровой отметке. Возможность определения 
расстояния до крупных животных колеблется на отметке в 600 метров. Лучшие 
лазерные дальномеры оснащены дорогой оптикой, которая держит фокус 
лазерного пучка на дальних диапазонах расстояний и дорогой электроникой для 
коррекции ошибок.

КаК это было
Первые дальномеры были похожи на дальномеры в фотоаппаратах. В их основе 
всегда два объектива. Величина погрешности при измерении больших расстояний 
делала эти дальномеры непригодными для использования на охотах с применением 
нарезного оружия, но они вполне подходили для стрелков из лука. 
В 1992 году появилась альтернатива первым базисным дальномерам. Компания 
Leica выпустила бинокль со встроенным дальномером. Эта комбинированная 
система получила название Geovid. В основе которой был великолепный бинокль 
7 х 42. В современной версии этого устройства уже более мощный, десятикратный 
бинокль. 
Через полтора года своего конкурента постаралась обойти компания Swarovski.
Этот производитель предложил охотникам аналогичную комбинированную 
систему RF 1. Главное отличие от Leica было в том, что во-первых это был 
дальномер, и только во-вторых — зрительный прибор.
Несмотря на то, что две упомянутые выше модели дальномеров появились более десяти 
лет назад, на высокую цену и довольно большой вес (1480 и 980 г соответственно), 
они довольно точны, а потому пользуются популярностью среди охотников даже 
спустя два десятилетия. При измерении расстояния до цели в диапазоне до 1000 м 
их величина погрешности не превышает +/–2 м. Правда, такая точность достижима 
лишь в условиях сумерек. На ярком солнечном свете эффективная дальность работы 
лазерного дальномера уменьшается примерно на треть.

ДемоКратичная марКа
В 1996 году компания Bushnell выпустила первую модель лазерного дальномера 
для широкого пользования — Yardage Pro 400. За первой моделью последовали 
следующие Yardage Pro — 500-я, 1000-я, модели «Спорт» и «Скаут». Конечно, 
с точки зрения качества оптики продукция Bushnell уступает люксовым Leica и 
Swarovski, но она значительно легче, компактнее и дешевле. 
Новые модели дальномеров оснащены процессором, благодаря которому даль-
номер игнорирует объекты, расположенные на более близком, чем заданное 
стрелком, расстоянии. Эта функция позволяет охотнику, прячущемуся в кустах, 
измерять расстояние до цели, находящейся на открытой местности. 
Компания Bushnell добилась огромного успеха как «народная марка» и еще 
больше привлекла к себе внимание, выпустив линию лазерных дальномеров 
камуфляжной расцветки. Другие производители оптики тоже стали активно 
работать в этом же направлении. Это Nikon (Япония) и Newcon (Канада). И все 
же, по сведениям специализированных зарубежных СМИ, Bushnell принадлежит 
до 95 % этого рынка США.
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Определить расстояние без применения дальномера довольно сложно. На точность 
определения дистанции до цели влияют многие факторы. Во-первых, это 
видимый размер цели, во-вторых, особенности ландшафта местности, в-третьих, 
уровень общей освещенности и освещенности цели. Особенно проблематично 
определить дистанцию во время охоты на открытых пространствах, где нет 
четкого ориентира и кажется, что цель находится гораздо дальше, чем на самом 
деле. Для решения этой проблемы производители оптики предлагают наиболее 
точные (с погрешностью +/–2 м) лазерные дальномеры. 
Принцип действия лазерного дальномера прост: охотник направляет его на цель 
и нажатием кнопки активирует лазер. Лазер посылает луч в сторону цели. Спе-
циальное устройство улавливает отраженный от цели свет. Электронные часы 
фиксируют время, потребовавшееся лучу лазера, чтобы достичь цели и вернуться 
обратно. Так как скорость света постоянна, то, зная время, потребовавшееся лучу 
на отражение, можно определить расстояние до цели. Показания выводятся на 
электронный дисплей. 
Дальномеры подразделяются на монокуляры и бинокли. Первые имеют более 
доступную цену, вторые обеспечивают более удобное наблюдение за целью, 
поэтому здесь выбор зависит от личного предпочтения. 

Баллистика полета пули нарезного оружия такова, что ее 
отклонение от точки прицеливания растет с увеличением 
дистанции. например, на расстояниях 300—400 м для патрона 
30—06 Sprg отклонение составляет от 45 до 100 см. чтоБы 
сделать эффективный выстрел, важно точно определить 
дистанцию до цели. эту задачу охотники решают, используя 
портативный лазерный дальномер.

Семь раз отмерь эксперт по 
оптическим 
приборам, 
мастер спорта 
международного 
класса по 
пулевой стрельбе, 
кандидат 
педагогических 
наук, инструктор 
по огневой 
подготовке. 

    эксперт:

Николай Ожуг

  важно знать!

Лазерный дальномер — это устройство, 
состоящее из импульсного лазера и 
детектора излучения. Измеряя время, 
которое затрачивает луч на путь 
до отражателя и обратно, и зная 
значение скорости света, можно 
рассчитать расстояние между лазером 
и отражающим объектом.
Лес, горы или берег водоема — не самое 
безопасное место для высокотехнологичных 
приборов. Но современные модели, имеющие 
определенную степень защиты, можно без 
опасений использовать в самых разных 
условиях. Практически все лазерные 
дальномеры защищены от влаги и пыли, 
но есть и более прочные модели — для 
использования в экстремальных условиях. 
Такие дальномеры даже после падения в 
воду или на камни продолжают безупречно 
работать.

Бинокль-дальномер 
Leica Geovid 10*42 Hd-M  
Современная версия Leica Geovid имеет десятикратное 
увеличение, легкий литой алюминиевый корпус заполнен 
азотом, что предотвращает запотевание при резкой смене 
окружающей температуры. Традиционно высокоточная 
сборка Leica гарантирует водонепроницаемость бинокля 
на глубинах до 5 м. Эргономичный дизайн и компактность 
делают Geovid НD 42 очень удобным как при наблюдении, так 
и при транспортировке. Данная модель идеально подходит 
для измерений на дальних расстояниях.

Вес: 900 г
Максимальная дальность измерения: 1200 м
Защита: защищен от воды (погружение в воду на 5 м)
Увеличение: х10
Применение: охота, туризм, любые виды активного отдыха, 
рыбалка

 99 792

 12 000

дальномер Bushnell sport 450 grey 
4*20 

Это недорогое, простое в использовании устройство. 
Дальномер оснащен невидимым лазером, безопасным для 
глаз, микропроцессором и ASIC чипом, которые быстро и точно 
вычисляют расстояние. Bushnell Yardage Sport 450 оснащен 
монокуляром с системой Perma Focus для наблюдения 
цели. Жидкокристаллический дисплей показывает сетку 
для наведения на цель, единицы измерения, измеренное 
расстояние до цели, а также заряд батареи. Bushnell Yardage 
Sport 450 может вести измерение как в ярдах, так и в метрах. 
Единицы измерения отображаются в правом нижнем углу 
ЖК-дисплея. Для переключения между метрами и ярдами 
на приборе есть специальная кнопка. Передвиньте ее на 
«Y», чтобы измерять расстояние в ярдах, или на «М» для 
измерения в метрах. Если в правом верхнем углу дисплея 
появился индикатор батареи, значит, она нуждается в замене.

Вес: 210 г
Максимальная дальность измерения: 410 м
Применение: охота, туризм, любые виды активного отдыха
Защита: влагоустойчив
Увеличение:  x4 

  фото: из архива 
                    Seeland

 текст: Игорь Агафонов
                  Марина Попович
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Лазерный дальномер играет основную роль в работе охотника и стрелка 
с баллистическим калькулятором, так как данные дальномера являются 
одними из главных составляющих при расчете поправок для прицела 
при производстве выстрела на заданной дистанции. Дальномеры 
обычно используют отдельно от программы «Баллистический кальку-
лятор», устанавливаемой на различные типы компьютеров (начиная 
от стационарных и заканчивая «наладонниками»). Но в последнее время 
появились и объединенные приборы, сочетающие в себе качества и 
дальномера и баллистического калькулятора. С помощью такого прибора 
можно совершить максимально точный выстрел, сделав поправки на 
расстояние до цели, учитывая, под каким углом находится цель и тип 
применяемых боеприпасов. Типы боеприпасов уже предустановлены, и стрелок 
просто выбирает нужный тип из списка. Дальномеры с баллистическим 
калькулятором предлагают компании Carl Zeiss, Leupold, Bushnell и др. 
мировые лидеры в производстве оптических приборов. 

дальномер Zeiss 10*45 t* rF Victory
Внешне почти не отличается от обычного бинокля, но на 
самом деле это многофункциональное устройство. Баллисти-
ческая информационная система (BIS) является полноцен-
ным баллистическим калькулятором, встроенным в корпус. 
Система информирует о конкретной величине коррекции, 
то есть на сколько сантиметров выше или ниже желаемой 
точки попадания надо прицелиться. Данные выводятся на 
светодиодный дисплей, яркость которого регулируется в 
зависимости от окружающей обстановки. 
Корпус выполнен из магния, что делает прибор легким, но в 
то же время прочным. От ударов защищает прорезиненное 
покрытие. Бинокль заполнен азотом, а линзы защищены 
от влаги специальным покрытием LotuTec. Оптика Carl 
Zeiss гарантирует максимальные разрешение, контраст и 
цветопередачу.

Вес: 995 г
Максимальная дальность измерения: 1200 м
Защита: защищен от воды (погружение в воду на 1 м)
Увеличение: х 10
Применение: охота, туризм, любые виды активного от-
дыха, рыбалка

дальномер laser rangeFinder 
Forestry
Очень популярный специализированный лазерный 
дальномер оснащен трехточечной системой измерения, 
дающей возможность определять высоту дерева даже тогда, 
когда его верхушка или основание скрыты ветками или 
кустами.  Допускается для грубых измерений в картографии 
или при составлении схем местности. Прибор для тех, кому 
не нужны баллистические калькуляторы или сверхточные 
измерения. В нем предусмотрен специальный режим работы, 
позволяющий измерять расстояния даже при сильном дожде.

Вес: 210 г
Максимальная дальность измерения: 500 м
Защита: защищен от воды (погружение в воду на 1 м)
Увеличение: x 6
Применение: охота, туризм, любые виды активного отдыха, 
рыбалка

Бинокль Leica cRF 1000 RanGeMasteR
Монокуляр Rangemaster имеет 115-метровое поле зрения 
и семикратное увеличение, что позволяет узнать точное 
расстояние за очень небольшое время — 0,3 секунды. 
Рабочий диапазон прибора — 10—1500 м. Имеет встроенный 
баллистический калькулятор с выбором баллистических 
кривых для большей точности. Дальномер автоматически 
учитывает атмосферное давление, температуру воздуха 
и уклон поверхности. Производитель обещает одинаково 
удобное обращение с ним как правшам, так и левшам, 
благодаря продуманной конструкции.

Вес: 230 г
Максимальная дальность измерения: 1500 м
Защита: защищен от воды (погружение в воду на 1 м)
Увеличение: х 7
Применение: охота, туризм, любые виды активного отдыха, 
рыбалка

прицел оптический nikon L700 4-12*42 M iL
Оптический прицел с лазерным дальномером помогает исключить элемент неопределенности из 
подготовки к выстрелу и точно измерить расстояние до цели. Чтобы не тратить время на перевод 
взгляда с дальномера на прицел, можно нажатием одной кнопки включить лазер, определить 
расстояние и сделать выстрел из любого положения. Высокую яркость изображения обеспечивает 
объектив диаметром 42 мм, линза которого имеет многослойное просветляющее покрытие. Для 
максимальной простоты регулировки видоискатель с быстрой фокусировкой постоянно фокусируется 
на визирной сетке. В данной модели прицела предусмотрены два режима измерения расстояния: 
непрерывный, что очень удобно при наблюдении за движущейся целью, и начальный. 

Вес: 660 г
Максимальная дальность измерения: 700 м
Защита: защищен от воды (погружение в воду на 1 м)
Увеличение: x 4—12
Применение: охота

прицел Burris Ballistic 
LaseRscope 4-12*42
Один из самых инновационных охотничьих прицелов в 
мире. Сочетание выдающейся оптики с лазерным дальномером 
увеличивает расстояние, на котором охотник может сделать 
эффективный выстрел. Точность измерения сохраняется при 
любом увеличении. Прицел компактен, а управление им 
предельно просто: достаточно указать тип боеприпасов, навести 
прицел на цель, нажать кнопку — и в объективе загорится 
точка, указывающая правильное место прицеливания. 
Лазерным дальномером можно также управлять с помощью 
дистанционного пульта, которым комплектуется прицел. 

Вес: 737 г
Максимальная дальность измерения: 800 м
Защита: защищен от воды (погружение в воду на 1 м)
Увеличение: х 4—12
Применение: охота

инДиКация
Все лазерные дальномеры имеют служебную индикацию, отражаемую в окуляре. 
Это позволяет без отрыва от дальномера получить информацию о дальности до 
цели. Наиболее лаконично подошли к этой теме немцы: Leica отображает только 
дальность до цели и «прицельную» метку. Больше ничего. Даже при истощении 
батарей не появляется никакого нового значка, метки и цифры просто начинают 
мигать. Кроме того, у Leica один из самых удобных дальномеров для использования 
при слабом освещении. Его красная метка удобно наводится и фиксируется на цели, 
а для просмотра результата не нужно искать светлого фона, чтобы разглядеть цифры. 
В дальномере Nikon несколько элементов индикации. Метка темно-синего цвета 
представляет собой две горизонтальные и две вертикальные линии, не доведенные 
до пересечения друг с другом. Помимо метки, на дисплее отображается состояние 
зарядки батарей (в виде пиктограммы), дальность до цели и текущий режим работы.
Дальномер Bushnell обозначает цель в виде квадрата с расходящимися от его 
сторон рисками, на дисплей выведены режимы работы дальномера, индикация 
единиц измерения и индикация работы лазера. Кроме того, при работе дальномера 
указывается качество приема сигнала в виде полоски.

В 2008 году на крупнейших мировых выставках компания Carl Zeiss представила
первые в мире бинокли высшего класса со встроенным электронным лазерным 
дальномером и баллистической информационной системой BIS. 
В дополнение к первоклассному изображению, типичному для продуктов Zeiss, 
охотники получили возможность измерять расстояния, лишь нажав на кнопку.  

        Обсуждение

Tramp100  Всероссийский форум охотников http://forum.ihunter.ru 
На индивидуальной охоте, когда охотишься с подхода, дальномер — очень полезная вещь. Благодаря ему 
можно точно определить расстояние до цели. При этом увеличивается точность попадания и сокращается 
количество подранков. Делать подранка и не добирать его — это более не этично, нежели ходить на охоту 
с дальномером. Ронял я его. И из кармана падал. Но свою точность он не терял. Я купил себе LEICA. Могу 
ответственно сказать: промахов и подранков практически не стало. Я понимаю тех охотников, которые не 
могут купить такие приборы. Они дорогие. Но я не могу понять охотников, которые лицемерят, говоря о 
моральных сторонах технического прогресса на охоте. Тогда пусть такой охотник снимет с ружья свой ОП 
и стреляет с открытого прицела, давая шанс зверю. А если считает, что это не спортивно, тогда почему он 
не охотится с луком и каменным топором?

        Обсуждение

UAZAVRIK Всероссийский форум охотников http://forum.ihunter.ru
Дальномер крайне необходим на некоторых охотах, таких как горная, и как минимум не помешает еще в 
ряде охот,  когда чуть ли не каждый метр расстояния до цели должен быть учтен. К тому же в горах чувство 
расстояния притупляется, и там просто необходим дальномер. Либо стрелок, точно зная расстояние, добывает 
трофей, либо попадает в неубойное место. Добрать в горах такое животное будет крайне проблематично. 
Это лишь один довод в пользу дальномера. Во-вторых, использовать сей прибор можно в любых ситуациях. 
Даже после удачного выстрела, чтобы знать, на какой дистанции он был сделан. 
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Первая тяга
Весенняя охота по перу, по слоВам охотникоВ, 
самая долгожданная, потому что это перВый 
Выезд на природу после долгого зимнего 
перерыВа, самая эффектная, потому что В 
антураже — пробуждающаяся природа, и самая 
остросюжетная, потому что В Весенней охоте 
больше Всего ограничений.

 текст: Ольга Камынина

охота на утКу
Подготовка к весенней охоте 
начинается с разведки будуще-
го мес та охоты. Плавни реки 
Кубань — идеальное место для 
охоты на селезня: поросшие ка-
мышом и тростником, с мелкими 
островками, к некоторым можно 

дойти пешком в забродах, остальные досягаемы на лодке. 
Но краснодарская региональная охотничья организация 
разрешила охоту на селезня с большими ограничениями: за-
прещено охотиться в плавнях некоторых районов, бить птицу 
с ходу, влет и с лодки, только из искусственного укрытия и 
всего 3 птицы, причем использование собаки тоже запре-
щено. Следующий этап — подготовка снаряжения: ружье, 
патроны с дробью, пластиковые чучела, манок, лодка, теплая 
одежда, маскировочные средства. В день охоты на месте 
нужно оказаться задолго до рассвета, чтобы успеть подго-
товить место: высадить на воду подсадную утку «крякуху», 
соорудить шалаш-скрадок, расчистить от камыша обзор-
ный угол. Главное  — помнить, что, отстреляв разрешенное 
количество селезней, охоту нужно немедленно прекратить. 
Помните, что весенняя охота — охота за настроением, а не 
за количеством птицы.
Ограничения: гендерные (охота разрешена исключительно 
на самцов уток – селезней), количественные (до 5 птиц за 
день), территориальные.  
Места: озера, реки, плавни, лиманы.

huntworld.ru

№ 1 (4)  2013 35

Подмани гуся
Охота на дикого серого 
гуся может проходить 
параллельно с охотой на 
утку, но чаще всего от-
дельно. На них охотятся 
в местах кормежки  — 
на полях, на пашнях око-
ло озер, прудов и поймен-
ных разливов рек, и даже 
лужа посреди поля может 

сослужить хорошую службу охотнику.
Гусь — птица компанейская. Если одно стадо гусей на поле 
кормится, то другое, пролетающее мимо, обязательно присядет 
полакомиться молодой травкой или озимыми всходами. Из-за 
осторожности гусей пролетающие особи могут положиться на 
выбор расположившегося на земле стада. На этом и основана 
охота с чучелами и профилями. Стая гусей в течение суток 
дважды летает на поля кормиться и дважды на озера и 
болота — на водопой. Движение разных стай в течение дня 
дает возможность охотиться целый день, но заканчивать охоту 
и всякое движение нужно до того, как гуси начнут устраиваться 
на ночевку, потому что встревоженные в сумерках гуси могут 
навсегда покинуть эти места.
Ограничения: количественные (1—5 птиц за день), 
территориальные.
Места: пашни, поля в местах массового пролета гусей.

КраснодарсКий Край

Хутор Труд
Хутор Труд расположен в живописном 
месте, в районе Бейсугского залива 
Азовского моря. В этом месте, в 
северо-западной зоне Краснодарского 
края, практически все побережье 
Азова укрыто лиманами и плавнями, 
которые представляют собой идеальное 
место для охоты на гуся. Хутор Труд 
располагается в окружении Кущеватого, 
Горького и Сладкого лиманов, имеет 
удобный подъезд по асфальтированной 
дороге. На берегу Азовского моря 
расположена база отдыха.
охота: утка, гусь. 
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Утятница 

Удобная переноска для дичи с 
креп лением на ремень. Изготов-
лена из натуральной кожи. Дичь 
(до пяти уток) подвешивается с 
помощью колец.

КраснодарсКий Край

сладко-Лиманское охотхозяйство 
Центральная усадьба находится в 
4 километрах от хутора Сладкий Лиман. 
Угодья хозяйства — это часть приазовских 
плавней, куда входит группа озер, 
лиманов, соединенных речкой Большой 
Челбас. Водится водоплавающая и 
болотная дичь. Имеется 2 охотничье-
рыболовные базы на 50 мест. 
охота: водоплавающая дичь, заяц-русак, 
лиса.

Приазовское охотничье хозяйство 
Расположено на юго-восточном побережье 
Темрюкского залива Азовского моря в 
150 километрах северо-западнее 
Краснодара, на площади 13 тысяч гектаров. 
Охота ведется только на водоплавающую 
и болотную дичь. Имеется 4 охотничье-
рыболовные базы на 50 мест. 
охота: кабан и водоплавающая дичь. 
рыбалка: сазан, карась, тарань, красно-
перка, линь, щука. 

где охотиться где охотиться

ЛенинградсКая обЛасТь

ржевское охотничье хозяйство 
Охотничья база «Перемяки» на 40 мест. 
Расположена в 50 километрах от 
Санкт-Петербурга. Проезд: по шоссе 
Санкт-Петербург—Бугры—Куивози до 
шоссе Матокса—Васкелово до деревни 
Варзолово и 8 километров, далее на Пески 
до урочища Перемяки (кордон лесника). 

охотничье-рыболовная база «Коло-
кольцево» 
Расстояние: в 120 километрах от С.-
Петербурга на берегу реки Вуокса. 
Имеются остановочный пункт, лодки. 
Проезд: личным автотранспортом Санкт-
Петербург—Климово-Колокольцево. 
охота: водоплавающая дичь.

росТовсКая обЛасТь 

Манычское охотхозяйство 
Расположено в  80  километрах 
восточнее Ростова-на-Дону, по левому 
берегу реки Маныч, впадающей в 
Дон, на площади 75 тысяч гектаров. 
С ранней весны до поздней осени все 
лиманы соединяются в сплошную Усть-
Манычскую пойму, уровень воды в 
которой держится постоянно все лето. 
На пролетах останавливаются гусь, утки 
(шилохвость, широконоска, гоголь) и 
другие водоплавающие. Имеется 8 
охотничье-рыболовных баз на 150 мест. 
охота: фазан, серая куропатка, водо-
плавающая и болотная дичь. 

средне-егорьевское охотничье хо-
зяйство 
Ра с п о л о ж е н о  в  ю ж н о й  ч а с т и 
Целинского района Ростовской области 
в 150 километрах от Ростова на площади 
32,9 тысячи гектаров. Центральная 
усадьба хозяйства находится в поселке 
Средний Егорлык. 
охота: водоплавающая дичь, серая ку-
ропатка, фазан. 
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Засидка RingeR AdvAntAge 
MAx4 

Одноместная засидка для охоты 
на водоплавающую дичь сшита 
из безшумного и прочного 
материала Durashell. Засидка 
обеспечивает хороший обзор и 
возможность дополнительной 
маскировки растительностью на 
месте охоты. Легко и компактно 
складывается в рюкзак для 
переноски. Внутри засидки 
предусмот рены карманы для 
патронов и открывающееся окно 
для вылаза собаки.

оМсКая обЛасТь 

интенисское охотничье хозяйство 
Расположено в 130 километрах севернее 
Омска по левому берегу Иртыша на 
площади 16,3 тысячи гектаров. Почти 
половина ее покрыта многочисленными 
озерами, протоками, болотами. 
Остальная часть занята лугами и 
пашнями. Водоплавающей дичи здесь 
бывает много на весенних и осенних 
пролетах. Центральная усадьба на 75 мест 
находится на берегу озера Интенис в 
6 километрах от одноименной деревни.  

 1053

ягдташ лес ХСН

Ягдташ изготовлен из специальной ткани 
Cordura и укомплектован итальянской 
фурнитурой, которая практически не звенит 
и не бликует. Ягдаш оснащен подвеской 
«Утятница» и сетчатым мешком для 
мелкой дичи. Переносится через плечо. 
Быстросъемными шлевками можно 
крепить ягдташ на поясной ремень.

Каждый оХоТниК доЛжен знаТь!

Охотник должен иметь при себе:
• путевку и лицензию, выданную местным охотничьим обществом, 
   дающую право охоты на территории конкретного охотхозяйства;
• разрешение на оружие;
• охотничий билет.

Краснодар Краснодар

Ростов-на-Дону

Омск

Санкт-Петербург
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Шоу глухарей
Глу х ар ь  —  з а в е т н ы й 
охотничий трофей, крупная 
боровая птица с хорошо 
п р о с л е ж и в а ю щ и м с я 
визуально ра зличием 
между самками и самцами. 
Глухари собираются утром 
и вечером на токовище. 
Самцы ходят, распустив 
хвосты и крылья, иногда 
подпрыгивают, сильно 
ударяя крыльями, а потом 

начинают петь. Во время тока глухарь практически ничего 
не слышит, возможно, именно от этой временной глухоты 
и произошло его название. Охотник, пользуясь таким 
эффектом, аккуратно подбирается к токовищу во время 
песни, целится и стреляет, целясь в крыло сбоку. Так, 
под песню, начинается и заканчивается жизнь глухаря. 
Редко норма отстрела превышает одну птицу. Поэтому, 
чтобы забрать дичь, следует воспользоваться моментом, 
когда остальные глухари, спугнутые выстрелом, на время 
разлетаются. Глухари привязаны к месту токовища, поэтому 
охотники не отстреливают больше 2—3 птиц с одного тока 
в сезон, чтобы использовать найденные места в течение 
многих лет.
Ограничения: гендерные (охота разрешена на самцов), 
количественные, территориальные.  
Места: хвойные, смешанные и лиственные леса.

ПрятКи с
тетеревами
Ранней весной тете-
рева-петухи начинают 
токовать для привлече-
ния самок. Первые тока 
непродолжительные и 
малочисленные, но со 
временем все больше 
птиц собирается, что-
бы показать свою удаль. 
Охота на тетеревов раз-

решена только из засады, с подхода стрельба запрещена.
Петухи слетаются еще в полной темноте, они громко 
хлопают крыльями и издают специфический звук — 
«чуфыканье». Чуфыкнув несколько раз, тетерев 
хлопает крыльями и переходит на воркование. Птицы 
подзадоривают друг друга, громче поют и ожесточенно 
борются за самку, иногда переходя к таким активным 
дракам, что перья летят во все стороны. Охотник 
высматривает ближайшего токующего петуха, выцеливает 
его и стреляет. Стрелять необходимо по ясно видимой 
цели, чтобы ненароком не подстрелить самку, которая 
благодаря своему окрасу практически не заметна на фоне 
окружающей растительности. После выстрела тетерева 
ненадолго затихают, а потом снова начинают чуфыкать. 
До окончания тока покидать укрытие нельзя. Ток тетеревов 
заканчивается в 7—8 часов утра, когда солнце поднимается. 
Тетерева токуют и вечером, но менее активно, поэтому 
охотники выбирают для охоты утренние часы.
Ограничения: гендерные (охота разрешена на самцов), 
количественные, территориальные.  
Места: хвойные, смешанные и лиственные леса.

воЛгоградсКая обЛасТь

донское охотничье хозяйство 
Расположено в 85 километрах западнее 
Волгограда, по левому берегу Дона на 
площади в 32 тысячи гектаров. Охотничья 
фауна разнообразна и богата. Гнездится 
водоплавающая дичь. В излучине Дона 
расположена центральная усадьба с домом 
охотника и рыболова на 20 мест. 
охота: серая куропатка, водоплавающая 
дичь. 

волгоградский совет «динамо» 
Охотхозяйство в 70 км от Волгограда в пойме 
Ахтубы в Ленинском р-не площадью 6 тысяч 
гектаров. Остановочный пункт на 20 мест. 
охота: глухарь, водоплавающие, болотная 
дичь. 

ЛенинградсКая обЛасТь

Тихвинское охотничье хозяйство 
Расположено в 200 километрах от С.-
Петербурга, недалеко от старицы реки 
Паши. Имеется 2 охотничье-рыболовных 
базы: база «Горка» и база «Сарожа».
охота:  глухарь,  гусь и другая 
водоплавающая дичь, вальдшнеп. 

ЛенинградсКая обЛасТь

Приморское охотничье хозяйство 
Расположено в  60 километрах 
западнее С.-Петербурга. Хозяйство 
имеет 3 охотничье-рыболовные базы. 
Рельеф представляет собой ряд террас 
побережья Финского залива и Ижорскую 
возвышенность. В угодьях хозяйства 
глухарь, тетерев, рябчик, вальдшнеп, 
голуби, водоплавающая и болотная дичь. 

саМарсКая обЛасТь

смольковское охотничье 
хозяйство 
Расположено в 150 километрах северо-
восточнее г. Самары на площади 
69,5 тысячи гектаров. Это леса, поля, луга 
и водоемы. Угодья богаты местами для 
гнездования водоплавающей и другой 
дичи: тетерева, вальдшнепа, уток разных 
пород. Центральная усадьба находится 
недалеко от хутора Вольница. Имеется 
2 дома на 25 мест. 
охота: лось, олень, кабан, заяц-русак и 
беляк, глухарь, тетерев, серая куропатка, 
водоплавающая и болотная дичь. 

КареЛия 

Крошнозерское охотничье хозяйство 
Расположено в 85 километрах к западу 
от Петрозаводска у берега озера 
Крошнозерское, в поселке Крошнозеро. 
Около половины угодий лесные. Хозяйство 
базируется в основном на трех озерах 
(Крошозеро, оз. Микельское и оз. Шогоярви), 
соединенных между собой протоками, 
а с Онежским озером — речками.
охота: глухарь, белая куропатка, 
вальдшнеп, коростель. 

вилговское охотничье хозяйство 
Расположено в 30 километрах к западу от 
Петрозаводска.
охота: глухарь, рябчик, тетерев.

Засидка лежачая eliMinAtoR expRess Mossy oAk

Внезапность и скорость вашего появления играют решающую роль при 
охоте на водоплавающую дичь. Eliminator Express — это очень легкая 
засидка, которую можно разобрать за секунды. Легкая алюминиевая 
конструкция лежака сделана надежно, чтобы служить долго. Наличие 
внешних петель позволяет дополнительно замаскировать засидку 
местной растительностью. Оригинальная система крышки позволяет 
быстро изготовиться и перейти к стрельбе.
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комплект JAhti JAkt 
CAMo set 

Благодаря мембране AIR-TEX2, 
костюм не только надежно 
защищает охотника от ветра 
и дождя, но и великолепно 
«дышит», пропуская наружу 
испарения тела. Камуфляжный 
рисунок костюмной ткани 
буквально сливается с 
ландшафтом. Каждая деталь 
костюма разработана с учетом 
требований охотников. В куртке 
и брюках есть регулировки 
по фигуре, что гарантирует 
максимальный комфорт.

оМсКая обЛасТь 

интенисское охотничье хозяйство 
Расположено в 130 километрах 
севернее Омска по левому берегу 
Иртыша на площади 16,3 тысячи 
гектаров. Почти половина ее покрыта 
многочисленными озерами, протоками, 
болотами. Остальная часть занята 
лугами и пашнями. Водоплавающей 
дичи здесь бывает много на весенних и 
осенних пролетах. Центральная усадьба 
на 75 мест находится на берегу озера 
Интенис в 6 километрах от одноименной 
деревни.  

Санкт-Петербург Санкт-Петербург

Омск

Волгоград

Петрозаводск

где охотиться где охотиться

Самара

жилет оХотНика (Хаки)

Разгрузочный жилет из хлопчатобумажной ткани позволяет 
равномерно распределить груз на теле, тем самым разгрузив 
поясницу. Индивидуально регулируется по размеру с помощью 
боковых ремней. Жилет оснащен карманами, в том числе с 
патронташами на 49 патронов 12—20 калибра.
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охота

38 мир охоты38 мир охоты

ЛенинградсКая обЛасТь

Кингисеппское охотничье хозяйство 
Расположено в 15 километрах от города 
Кингисеппа. Его территорию можно услов-
но разделить на две части: Кингисеппскую, 
которая характерна обилием лесных 
угодий, речек, болот, и Волосовскую, 
где в основном поля. По территории 
хозяйства протекают реки Луга и Систа. 
Из птиц в хозяйстве обитают глухарь, 
тетерев, рябчик, кряква, гоголь, чирки, 
свиязь, шилохвость, крохаль-луток, 
кроншнеп, чибис, вальдшнеп, бекас, 
вяхирь. В хозяйстве имеются 3 охотничье-
рыболовные базы.

Тихвинское охотничье хозяйство 
Расположено в 200 километрах от С.-
Петербурга, недалеко от старицы реки 
Паши. Имеется 2 охотничье-рыболовные 
базы в деревнях Горка и Сарожа. 
охота: глухарь, гусь и другая водоплава-
ющая дичь, вальдшнеп. 

Приморское охотничье хозяйство 
Расположено в 60 километрах западнее С.-
Петербурга. Хозяйство имеет 3 охотничье-
рыболовные базы. Рельеф представляет 
собой ряд террас побережья Финского 
залива и Ижорскую возвышенность, 
достигающую высоты над уровнем моря 
более 120 м. Реки и ручьи, протекающие по 
территории хозяйства, впадают в Финский 
залив. В угодьях хозяйства водятся 
глухарь, тетерев, рябчик, вальдшнеп, 
голуби, водоплавающая и болотная дичь.

Карта событий

Кроха-
вальдШнеП
Весенняя тяга вальд-
шнепа представляет 
собой своеобразный 
ток этой птицы. После 
захода солнца самцы 
начинают «тянуть»: 
медленно облетать 
небольшой участок 

леса в поисках самки, протяжно хоркать и отрывисто цикать. 
Самка, услышав с земли брачную песню вальдшнепа, подает 
ответ, и самец камнем падает вниз к найденной подруге и 
прекращает тягу. Самцы, не нашедшие вторую половинку, 
прекращают тягу в темноте. 
Охотник выбирает край лесной поляны или вырубки и ждет 
знакомое хорканье. Тянущий вальдшнеп выдаст себя еще 
до приближения этими звуками. Тогда охотник плавным 
движением поднимает ружье и стреляет. Иногда на охотника 
налетает сразу несколько птиц. Стрелять в таком случае не 
желательно, но если все-таки стрелять, то только в сзади 
летящих самцов, так как самка всегда летит спереди. Самки 
всегда летят молча.
Вальдшнеп, или «лесной кулик» — небольшая птичка 
размером с голубя, пестрой серой окраски, с короткими 
лапками и длинноватым клювом. Поэтому убитую птицу 
сложно найти в темноте, нужно четко запоминать место 
падения вальдшнепа и помогать себе фонариком.
Ограничения: гендерные (охота разрешена на самцов), ко-
личественные (до 10 птиц).  
Места: невысокие смешанные и лиственные леса с полянами.

саМарсКая обЛасТь

старо-Маклаушинское охотхозяйство
Расположенно в Клявинском районе 
в 200 километрах на северо-восток от 
Самары по границе с Оренбургской 
областью и Татарией. Рельеф сильно 
всхолмленный Площадь угодий — 
38 тысяч гектаров, в том числе 4 лесных. 
Остановочный пункт на 16 мест. 
охота: полевая, водоплавающая и бо-
лотная дичь. 

нож солдатский с фиксатором 
MillitARy WCh

Солдатский нож с  фиксатором 
Millitary — это многофункциональный 
инструмент с набором из 10 функций. 
Высококачественное основное лезвие 
этого ножа можно открыть одной рукой, что 
особенно ценно в чрезвычайных ситуациях. 
Благодаря эргономичной рукоятке, нож не 
выскользнет из рук даже в воде.
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Новыми правилами охоты предусмотрено, что охота на пернатую дичь 
теперь осуществляется в течение 10 календарных дней: на боровую 
дичь (на глухаря, тетерева и вальдшнепа) и на водоплавающую 
дичь (на гусей и селезней), причем эти сроки не должны совпадать.
В Краснодарском крае сроки весенней охоты самые ранние, потому что 
птицы прилетают на юг раньше, после охота наступает в Ставропольском 
крае, Ростовской области, потом в Центральной России, а затем уже в 
Сибири и на севере. Так что в один и тот же год при желании и наличии 
средств можно открыть сезон несколько раз.

 734

камУфляжная лента MCnett 

Камуфляжная лента многоразовая McNett 
Universal. Ею можно замаскировать ружье, 
оптический прицел, бинокль и прочую 
амуницию, чтобы избежать солнечных 
бликов, а также защитить ее от влаги, 
пыли и механических повреждений. Кро-
ме того, камуфляжная лента существенно 
уменьшает шум, защищает руки от горя-
чих и холодных поверхностей. 

Самара

Санкт-Петербург

где охотиться

суперкачество
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путешествие

В Белоруссию за 
трофеем

Май — это общепринятое в Европе время для трофейной охоты на европейскую косулю. 
В мае прошлого года я отправился в Белоруссию, чтобы посмотреть, как проходит 
трофейная охота на европейскую косулю у наших ближайших соседей. 

Путешествие мое началось в Москве, откуда до Белоруссии порядка 700 км.  Дорога хорошая и если 
отправляться в путь на автомобиле, то она пролетает фактически незаметно. Если бы не граница 
Белоруссии. Как юридическая форма она фактически отсутствует, проезд свободный, но вот разница 
между Россией и Белоруссией видна сразу, и она буквально поражает. До границы, повсюду, вокруг 
наша привычная, родная матушка-Россия, а после, уже на территории  Белоруссии,— совершенно 
иной уровень, причем и дорожного, и сельского хозяйства. Производят неизгладимое впечатление 
вышколенные обочины, чистые и ровные дороги, поля, на которых вручную убираются даже камни, 
повсюду порядок, все косится, пашется и сеется. Охотничье хозяйство Белоруссии также значительно 
отличается от российского. За годы перестройки оно ушло далеко вперед по плотности дичи, по ее 
численности, но самое главное: здесь иное отношение государства к охотничьему хозяйству. Это 
отношение уникально даже в сравнении с Европой: охотинспекция в Белоруссии подчиняется непо-
средственно президенту республики со всеми вытекающими отсюда последствиями — в основном 
завышенным объемом прав у госинспекторов, которые имеют право не только составлять протоколы. 
При всех своих правах они успешно осуществляют контроль, их боятся, и исходя из этого, можно 
сказать, что охотничья дисциплина в Белоруссии выше, чем в России. По моему мнению, это является  
основополагающим фактором роста численности дичи в Белоруссии. 

Цена вопроса
Мы остановились в Могилевской области, в одном из районных центров. Гостиница наша находилась 
на трассе, примерно в 14 км от охотничьих угодий, где мы собирались охотиться. Ценовая политика 

Работает в охотничьих 
хозяйствах с 1979 года. В 
прошлом году отправился в 
Белоруссию, чтобы добыть  
трофейные рога европейской 
косули и заодно изучить 
организацию охотхозяйств 
республики.

Зенков Сергей 
Александрович

в Белоруссии в отношении добычи охотничьих зверей существенно демократичнее, чем, 
например, в Московской области и даже в Краснодарском крае. Охота на трофейного 
секача и на трофейного самца косули стоит порядка 20 000 российских рублей. Это не такие 
уж и маленькие деньги, но за это вы получите весьма качественно организованную охоту. 

на секача
Кабаны добываются в основном на подкормочных площадках. Учет численности 
здесь ведется не так, как в России, и не так, как в большинстве стран Евросоюза: по 
количеству следов на зимнем маршруте или по числу кабанов, выгнанных с пробных 
площадок. Здесь пошли другим путем, более прагматичным и абсолютно достоверным: 
если кабан приходит на подкормочную площадку – он есть, если не приходит – его нет. 
Этот метод учета абсолютно оправдан в Белоруссии, он был бы оправдан и на терри-
тории Краснодарского края, если бы у нас были кабаны в таком количестве. В Бело-
руссии мы практиковали охоту не с лабазов, сидячих вышек, а с подходов. То есть, 
пока кабаны кормились на подкормочной площадке, мы осторожно подходили к ним, 
и мои коллеги по охоте производили успешные выстрелы по не трофейным кабанам. 
Так как у нас было немного времени, всего двое суток, то на трофейного кабана, кото-
рого добыть сложнее, мы не охотились. Для этого требовалась очень большая удача. 
С кабаном нам не очень повезло, а средних подсвинков настреляли достаточно и без 
особых происшествий. 
Кстати сказать, кабаны ходят там активно, спокойно, в большом количестве, едят то, что 
им насыпают. Что отрадно: в Белоруссии мало кто слышал про африканскую чуму. Пробы 
на трихинеллез берут, но положительных очень давно никто не видел. 
Есть там и хищники опасные для кабанов  — лисы и волки. С ними активно и постоянно 
борются. Егеря регулируют численность кабанов всеми возможными способами. Что 
приятно, свиньи, несмотря на то, что стоял май, были жирные и очень вкусные. 

    эксперт:

  записала: Марина Попович   фото: из личного архива Зенкова Сергея       
                   Александровича

Ботинки The NorTh Face M IceFLare MID GTX

На  ходовой охоте в холодную или сырую погоду 
будет комфортно в этих легких, водонепрони-
цаемых и утепленных треккинговых ботинках. 
Подошва TNF Winter Grip® с технологией Ice Pick™ 
обеспечивает отличное сцепление со скользкой и 
обледенелой поверхностью. 

носки LorpeN STaLker aNTI coLD SySTeM

Эти носки со специальными утепляющими и 
сдерживающими запах вставками предохра-
нят ноги от потертостей и переохлаждения. 
В материале  75 % шерсти мериноса, высота 
носков —  до середины икры.  

Европейская косуля по своей биологии значительно инте-
реснее, чем кавказский подвид, и я убедился, что можно 
косулю заставить выходить кормиться по-светлому, как 
это происходит во всех странах Европы и в соседней 
с нами Белоруссии. Чтобы этого добиться нужны годы 
охраны охотугодий от внешних факторов, даже от тех же 
грибников и от сельхозпроизводителей, которые пашут и 
сеют там, где кормится косуля. 

Фляга Miltec At-DiGitAl 8 Oz 

Карманная фляга из высокакачественной 
нержавеющей стали. Плотно закручивающаяся 
крышка никогда не потеряется благодаря на-
дежному креплению.

 7490
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 европейская косуля (Capreólus capreólus) 

Осиповичи

Татарка

д. Малая Горожа

Могилевская область

Минская область

Вязьеосиповичское вдхр.

как добраться

перелет 
до Минска

по дороге

На поезде

Кроме того, можно добраться из Мо-
сквы или Санкт-Петербурга, сев на 
поезд до Минска. 
В пути из Москвы 10,5 часов, из Санкт-
Петербурга — 14 часов.

От Минска до Осиповичей (108 км) 
можно добраться на автобусе, поезде 
или автомобиле. 
От Осиповичей до Осиповичского 
опытного лесхоза, расположенного 
на окраине лесного массива в д. Малая 
Горожа, 10 км.
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особенности поведения европейской косули 
Подвид европейской косули, живущий на территории Краснодарского края, называется 
кавказский, а тот, что живет в Белоруссии,— центральноевропейский. Кавказский под-
вид косули внешне не сильно отличается от европейского, малозначительно разнятся 
они и по трофейным качествам, а вот по внутрипопуляционному поведению расходятся 
они серьезно. Наша, кавказская, косуля выходит кормиться, как правило, на поляны и в 
травостой только в темное время суток. Если есть очень сильная охрана, направленная 
не только на исключение фактора браконьерства, но и на исключение фактора беспо-
койства, то косуля может выходить пастись в сумеречное время. Я имею в виду летние 
месяцы, когда она перешла на летние виды кормов и уже созрела как трофей. 
В Белоруссии мы в основном ходили по опушкам, в 200-500 метрах от края леса: на 
полях и полянах, к нему примыкающих. Это сосняки, ельники, смешанные с березой. 
В лес мы не заходили. 
Интересный факт: белорусские егери для охоты очень активно используют не стаци-
онарные вышки, которые находятся на кормушках, посещаемых кабанами, а перенос-
ные лестницы. Для этого на определенных деревьях срезается часть ветвей и сучьев 
для улучшения обзора, и переносная лестница, приставленная к стволу, становится 
и местом засидки, и хорошим местом для обзора окружающей среды и выхода дичи. 
Это оказалось очень удобно. При заходе солнца в мае в Белоруссии в 10 часов вечера 
основная популяция косуль находится на полях. Я наблюдал в бинокль, как они осто-
рожно начинают пастись, причем выходят на поля, хоть и оглядываясь, но все: и самки 
с детенышами, и самцы. Значительно позже основной массы косуль пастись выходят 
матерые самцы, знающие себе цену. 

трофейный козел
За одним самцом с хорошими трофейными качествами мне пришлось поохотиться два 
вечера в Белоруссии. Я не собирался сразу стрелять, а наблюдал за  ним из 10-тикратного 
бинокля, который был удобен, но, как оказалось, недостаточен. Все же хотелось бы при 
трофейной охоте на европейскую косулю иметь 15-тикратный бинокль. 
Место засидки я выбрал с подсказки егеря. Это была огромная скирда старого сена на 
краю поля. В первый же вечер с этого места я отсмотрел четырех косуль: двух самок 
и двух самцов. Оба самца оказались в зоне выстрела, но у них были недостаточные по 
моему мнению трофейные качества: они были явно молодые. 
А вот еще один самец, трофейный, пятый из отсмотренных мною из этой скирды, вышел 
из противоположного конца поля, с опушки леса, и находился в недосягаемости выстрела,  

долго оставаясь у его кромки.  Даже с такого рассто-
яния было видно, что его рога намного ценнее, чем 
у предыдущих косуль, да и по окрасу он отличался 
в выгодную сторону. Это был более темный, то есть 
явно матерый самец, знавший цену своей жизни. Он 
как будто чувствовал, что можно ожидать от этой 
скирды сена, и в нашу сторону вообще не ходил.   

Впечатленные видом хорошего козла, на следующий вечер мы попытались сесть там, 
где он выходил, но не успели вовремя. То ли это была суббота, то ли банный день у это-
го козла, но он вышел в тот вечер значительно раньше, чем в предыдущий. И когда он 
уже выходил к кромке леса, мы еще находились в поле.  Козел, как красивый монумент, 
застыл ненадолго на фоне леса и уверенным шагом двинулся в поле. Отправляясь на 
эту охоту, я настоял, чтобы мой компаньон взял с собой сошки,— но как подобраться к 
козлу по чистому сенокосу, мы не знали.  Тогда было решено спуститься в канаву.  Пока 
мы шли по канаве, направление ветра немного изменилось. Нельзя сказать, что он по-
дул сразу на козла, но при нашем приближении животное все же забеспокоилось. Был 
момент, когда можно было стрелять, так как мы подошли на достаточное расстояние в 
200 метров. Он красиво и солидно на фоне заката отошел в сторону леса и замер, поводя 
ушами и ноздрями. Расстояние было приемлемое, но он стоял во всеоружии, а вот мы 
подготовиться к выстрелу не успели… Стрелять навскидку не стали, потому что такой 
выстрел на расстоянии 200 метров по небольшой косуле не гарантирует успеха. Меня 
в этой ситуации больше беспокоила жизнь этого козла, которую мы могли испортить 
одним плохим выстрелом. Мы не выстрелили, а козел красиво развернулся и ушел в 
свои пенаты. В свою хорошую оптику я разглядел, что рога у него балловые и одно-
значно потянут на золотую медаль по европейской шкале. Они не были огромными или 
даже излишне высокими, а скорее, очень гармонично развитыми как в ширину,  так и в 
толщину, достаточно высокими, не антрацитово-черными, но довольно затемненными. 
О таком козле в своей коллекции я мечтаю и сегодня. 

куртка MarMoT TaMarack

Универсальная водонепроницаемая дышащая 
куртка с мембраной MemBrain®. Система Zippin™ 
позволяет подстегнуть дополнительно синтетиче-
скую куртку или жилет в случае необходимости.

косметичка MILTec FLeckTar

Удобная туристическая косметичка для умываль-
ных принадлежностей с пластиковым зеркалом и 
множеством карманов. Есть большое отделение, 
например, для полотенца. Подвешивается за 
прочные ручки и крючки. 

спальник hUSky arMy

Спальный водонепроницаемый мешок камуфляж-
ной расцветки разработан специально для охот-
ников и рыбаков. Его анатомическая конструкция 
и боковые молнии позволят использовать мешок 
человеку любой комплекции. Утеплен многослой-
ным материалом Hollowfibre. 

 11 990
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путешествие

Козел, как красивый 
монумент, застыл не-
надолго на фоне леса 
и уверенным шагом 
двинулся в поле. 

Официальный дилер «Polaris - Кубань»

г. Краснодар, ул. Сормовская, 4

8 (918) 447 23 74

Сделано в СШа

суперкачество
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Отдавая предпОчтение PCP-винтОвкам, спОртсмен пОлучает 
высОкую тОчнОсть стрельбы, минимум Отдачи, а пО мнению 
некОтОрых владельцев, еще и массу удОвОльствия. так в 
чем же преимущества PCP-винтОвки перед PPP-винтОвкОй?

Аббревиатура PCP расшифровывается как Pre Charged Pneumatics. 
На русский язык это переводится очень просто: «пневматика с 
предварительной накачкой». В основном этот тип представлен 
винтовками, у которых под стволом или в прикладе расположен 
баллон со сжатым воздухом. Давление в баллоне варьируется от 
200 до 300 атм., последнее является фактически пределом. Также 
модели различаются по типу подачи воздуха: либо используется 
уже заправленный баллон с воздухом (или баллон с гелием: у него 
лучше сжимаемость и повышенная скорость звука, в отличие от воз-
духа), либо накачка осуществляется непосредственно насосом. Ис-
пользование вместо воздуха газов с более высокой скоростью звука 

позволяет значительно увеличить мощность выстрела. Например, 
некоторые стрелки заправляют винтовки воздухом, азотом и гелием.

PCP отличается от широко распространенных пружинно-
пневматических винтовок (PPP) тем, что у последних, как уже 
понятно из названия, выстрел производится при помощи сжатой 
пружины, чаще всего они заряжаются переломным способом. 
В охотничьих, как правило, сила выстрела гораздо мощнее за 
счет начальной кинетической энергии пули. PPP представлена 
образцами как в калибрах 4,5 мм, так и в более крупных: 5,5 мм 
(наиболее распространенный калибр охотничьей пневматики), 
6,35 мм и выше. Пружинно-пневматические винтовки вообще 
сложно отнести к охотничьим. Зачастую у них недостаточно 
мощности стрельбы, точности. Конечно, некоторые произво-
дители выпускают специальные модели PPP с калибром 5,5 и 
мощностью от 20 Дж, но все-таки это редкость, и любители 
пневматики предпочитают PCP. 
За счет своей конструкции PPP-система несколько надежнее — 
все-таки она и проще, но с другой стороны, ее детали больше 
склонны к износу, так как металл боевой пружины устает сильнее. 
Со временем из-за ослабления пружины мощность выстрела 
снижается. Конструкция PCP-винтовки позволяет избежать 
этих моментов, потому что выстрел происходит за счет газа. 
Из-за такой конструкции звук выстрела PCP-винтовки заметно 
тише, чем у PPP. Но, стоит отметить, применение газовых систем 

значительно увеличивает стоимость оружия. Среднее количество 
выстрелов из PCP-винтовки колеблется от 30 до 150 с заряда 
одного баллона. Например, из Air Arms S510 SL можно совер-
шить порядка 60 выстрелов. При этом емкость магазина этого 
оружия — 12 пуль, то есть до полной разрядки балона придется 
сделать всего пять перезарядок магазина, тогда как PPP-стволы 
необходимо заряжать перед каждым выстрелом. Очевидно, что в 
эксплуатации PCP-винтовка комфортнее, особенно если учесть, 
что на нее устанавливается практически любой оптический при-
цел, поскольку исключается возможность отдачи, как, например, 
в пружинно-поршневых винтовках.

Простота или мощность?По газам

 фото: Олег Гашков

винтовка FX Monsoon walnut ME
Самозарядная PCP-винтовка, отличающаяся высокой скорострельностью. 
По официальным данным производителя магазин из 12 патронов можно 
расстрелять за 2 секунды, а при должной тренировке и за 1,5 секунды. В вин-
товке используется система, при которой часть воздуха, толкающего пулю, 
возвращается назад и взводит поршень, который через специальную тягу 
взводит ударник и оттягивает назад досылатель пуль. Это позволяет винтовке 
автоматически перезаряжаться.

винтовка Theoben Rapid S-Type
Винтовка Rapid S-Type идет в комплекте с редуктором, призванным обе-
спечить стабильность выстрелов. Массивный ствол винтовки исключает 
возможность вибрации при выстреле, что помогает при стрельбе на 
расстоянии около 100 м делать выстрел более точным. Данная винтовка 
также оснащена биподами для удобства стрельбы с позиции лежа или 
с опоры.

винтовка air arMs s510 sl
Британская винтовка с 10-зарядным магазином барабанного типа. Дистанция 
прицельной стрельбы составляет до 150 метров. Конструкция винтовки пред-
усматривает удобный предохранительный механизм и систему настройки 
мощности выстрела. Из одного баллона большого объема, который имеется у 
данной модели, можно совершить до 60 выстрелов без дозаправки.

винтовка PCP BEnjaMin MaraudEr
Не самый дорогой вариант, подходящий для начинающих любителей PCP-пневматики. 
Приклад и цевье винтовки выполнены из дерева. Встроенный глушитель делает 
стрельбу из нее практически бесшумной. Несмотря на низкую цену, для покупки этого 
экземпляра разрешение от органов МВД также является необходимым. Отличная 
модель, которая подойдет и для стрельбы по мишеням в тире, и для стрельбы на 
открытых полигонах.

Модификации Калибр: 5,5 мм; длина: 1090 мм; вес: 3,1 кг; магазин: 12 патронов;
энергия: 35 Дж, лицензия: нужна.

Модификации Калибр: 6,35 мм; длина: 1134 мм; вес: 3,9 кг; магазин: 12 патронов;
энергия: 26 Дж; лицензия: нужна.

Модификации Калибр: 4,5 мм; длина: 1050 мм; вес: 2,9 кг; магазин: 10 патро-
нов; энергия: 16 Дж; лицензия: не нужна.

Модификации Калибр: 5,5 мм; длина: 1090 мм; вес: 3,2 кг; магазин: 10 патро-
нов; энергия: 20 Дж; лицензия: нужна.

Скорость звука при 0 °С
Кислород: 316 м/с; азот: 334 м/с; воздух: 331 м/с; гелий: 965 м/с.

мастер спорта международного класса 
по пулевой стрельбе, кандидат педаго-
гических наук, инструктор по огневой 
подготовке.

 эксперт:
Николай Ожуг

 важно знать!
Аксессуары 
Немалое внимание стоит уделить прикладу. Можно выбрать облегченный приклад из 
композитных материалов, укороченный или складной — для удобства переноски, либо 
удлиненный приклад, чтобы было удобнее прицеливаться и держать винтовку у плеча.

Итак, подводя итог в сравнении пружинно-поршневых винтовок и винтовок с пред-
варительной накачкой, перечислим преимущества последних:
1. Повышенная точность стрельбы благодаря исключению отдачи.
2. Меньший шум от выстрела.
3. Постоянная мощность выстрела в силу отсутствия пружины.
4. Удобство в эксплуатации: нет необходимости заряжать оружие 

перед каждым выстрелом.
5. Возможность установить прицел.

 важно знать!

Многие владельцы PCP первым аксессуаром приобретают именно оптику. При 
выборе следует обратить внимание на следующие параметры: марка, цена, сфера 
использования прибора. Выбор прицела зависит от калибра. Посоветую обратить 
внимание на высокоточные модели, переменная кратность которых обычно коле-
блется от 4 до 12. Например, кратности 4–12 хватит для качественной прицельной 
стрельбы на расстоянии около 100 метров. Хороший стрелок и в глаз вороне попадет.

 важно знать!

 92 475

 75 950

 115 899

 34 619

 текст: Игорь Агафонов
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PCP-винтовки делятся на два типа: прямоточные и редукторные. 
В винтовках прямоточного типа воздух подается следующим об-
разом: из резервуара он, дозированный клапаном, попадает в ствол 
и выталкивает снаряд из ствола. Такой тип подходит и достаточно 
широко используется в обиходе. Например, для уничтожения крыс 
(пожалуй, это не будет считаться охотой, если на своем участке вы 
подстрелите грызуна-вредителя). 
У прямоточных винтовок снижена кучность стрельбы. Это проис-
ходит из-за того, что давление в резервуаре винтовки постепенно 
снижается в течение серии выстрелов. Настильность траектории 
уменьшается, как и кучность. Для стабильной спортивной стрельбы 
сериями больше подходят редукторные винтовки. Они имеют более 
сложную конструкцию: газовый редуктор обеспечивает стабильное 
давление воздуха, который затем через боевой клапан винтовки 
поступает в ствол и толкает пулю. Расход газа в таких винтовках, 
как правило, ниже, чем в прямоточных, за счет распределения ре-
дуктором силы давления газа — воздуха, азота или гелия.
Охота на территории России с любой пневматической винтовкой 

запрещена, поэтому обладателям подобного оружия придется до-
вольствоваться только стрельбой по мишеням. Согласно законода-
тельству запрещается хранение или использование вне спортивных 
объектов спортивного пневматического оружия с дульной энергией 
7,5 Дж и калибра более 4,5 мм. Однако есть один ньюанс, до сих пор 
оспариваемый владельцами пневматики. Оружие с дульной энергией 
до 25 Дж «Законом об оружии» классифицируется как «гражданское 
охотничье» (то есть охота допустима), а вот в «Правилах охоты в 
РФ» (принятых еще в 1988 году) применение любой пневматики 
запрещено. Но в местных правилах охоты некоторых областей РФ 
это противоречие отсутствует.

типы PCP

Лазерный указатель
На некоторые модели винтовок возможна установка лазерного целеуказателя (ЛЦУ). 
Наводка производится по световому пятну лазера. Вручную отрегулирововав рас-
ходимость луча на выбранной дистанции, можно компенсировать рассеивание пуль 
при стрельбе. Эффективность использования ЛЦУ ставится под сомнение при ярком 
освещении или на дальних дистанциях. Лазерный луч имеет малую расходимость и 
резкие границы светового пятна, ЛЦУ можно использовать совместно с оптическим 
прицелом для определения дистанции до цели по размеру светового пятна или по 
его смещению относительно прицельной марки на разных дистанциях стрельбы.

винтовка hatsan Bt 65 sB 
Турецкая винтовка от Hatsan, одна из самых мощных в ассортименте этого 
турецкого производителя. Буквы Sb в названии модели означают боковой 
болтовый взвод (side bolt). Для крепления оптики используется планка типа 
«ласточкин хвост» под 22 и 11 мм. Стрельба осуществляется исключительно 
тяжелыми пульками. В конструкции предусмотрена защита повторного до-
сылания пули. Заправлять резервуар винтовки можно насосом, а о давлении 
напомнит встроенный барометр.

винтовка uMarEX walthEr 1250 doMinator
Винтовка, выпускаемая на заводе известного немецкого производителя оружия 
Walther. Энергия выстрела вырабатывается благодаря накачке и давлению в 
три сотни атмосфер, что является ни большим, ни маленьким значением. 50–70 
выстрелов с одной накачки из этой винтовки гарантированы заводом-изготови-
телем. Стоит отметить современный дизайн винтовки и то, как она лежит в руке.

Модификации Калибр: 4,5 мм; длина: 1040 мм; вес: 3,6 кг; магазин: 8 патронов;
энергия: 7,5 Дж; лицензия: не нужна.

Модификации Калибр: 4,5 мм; длина: 1080 мм; вес: 4,2 кг; магазин: 10 патронов;
энергия: 40 Дж; лицензия: не нужна.

Держать без разрешения в РФ можно пневматическое оружие, мощность которого 
не превышает 4,7 Дж. А в терминологии охотничьей пневматикой следует считать 
винтовку с дульной энергией свыше 7,5 Дж. Все остальное — спортивное оружие. 
Выписка из Федерального закона РФ «Об Оружии» N 150-ФЗ: «Винтовки, пистолеты и 
револьверы калибра до 4,5 мм с дульной энергией от 3 до 7,5 Дж <...> Пневматическое 
оружие этой категории также приобретается без лицензии, не регистрируется».

 важно знать!

Оптика
Так как PCP имеет очень высокую точность стрельбы, выбору оптики следует уделить 
особое внимание. Особенно, если винтовка приобреталась для получения удовольствия 
от сверхточной стрельбы. Из фирм-производителей выделяются два флагмана: Zeiss 
и Swarovski. Также достойные модели предлагают Leupold и Nikon.

 32 760

 38 854

Период действия акции — с 1 февраля по 30 апреля 2013 г. Акция проходит во всех магазинах «Мир охоты».

Материал: мембрана Seetex

Водонепроницаемость: 8000 мм

Цвет: камуфляж XT (лес)

waterproof 10.000 MM
Membrane capacity 10.000 MTV

при покупке двух позиций

– скидка 30%
6495 руб.  

9985 руб.  

Куртка Seeland Keeper Erase XT camo Брюки Seeland Keeper Erase XT camo
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арсенал

Где-то в космосе есть астероид, названный Цейссией в честь компании Zeiss, чье оптическое 
оборудование помоГло советскому астроному обнаружить это небесное тело. немеЦкая 
компания с первоГо дня своеГо создания производит уникальные оптические системы, в 
том числе бинокли, в которых использованы новейшие технолоГии и разработки. мы хотим 
познакомить вас с двумя линейками биноклей Carl Zeiss —  CONQUesT HD и ViCTOrY rF. 

CONQUEST переводится как «завоеватель». Когда смотришь в 
бинокль этой серии, будто заново открываешь мир: он становится 
ближе и яснее. Ты видишь больше! У биноклей CONQUEST уди-
вительно широкое поле зрения — 140 метров у модели 8 х 32 и 128 
метров у модели 8 х 42.  Обычно объективы 32 и 42 мм дают меньшее 
поле обзора, но Zeiss использует специальные широкоугольные 
окуляры (WW) и устанавливает новые стандарты в классе. Благодаря 
системе линз HD бинокли серии CONQUEST создают картинку 
невероятного качества. Carl Zeiss действительно не стремится  
приукрасить действительность, поскольку философия компании 
базируется на желании постигнуть этот мир таким, каков он есть. И 
продукция Carl Zeiss дает нам такую возможность. В лабораториях 
компании непрерывно идет работа над улучшением изображения. 
Так, длительное время качество изображения в оптических приборах 
было далеко от идеального, поскольку линзы пропускали только 
определенную часть падающего света, а остальная часть отражалась 
назад и рассеивалась. Но в 30-х годах прошлого столетия один из 
научных сотрудников фирмы Carl Zeiss покрыл внешнюю поверх-
ность линз слоем из соединений фторида с металлом. 

Фирма Carl Zeiss была первым изготовителем оптики, использовав-
шим покрытие линз, что позволило минимизировать рассеянный 
свет и нежелательные рефлексии. В CONQUEST HD используется 
многослойное просветление Carl Zeiss T*, которое увеличивает про-
пускную способность оптики до 90 % потока света, так что крупные 
объекты, отражающие много света, можно наблюдать до глубоких 
сумерек. Следующее завоевание компании — победа над грязью 
и влагой. Линзы имеют особое покрытие LotuTec, как тефлон — 
отталкивающее капли воды и жира. Понимая, что бинокль будет 
эксплуатироваться во всепогодных условиях, инженеры  Carl Zeiss 

разработали для CONQUEST HD прочный водонепроницаемый 
корпус. Он изготовлен из алюминия и армированного высококаче-
ственного полиамида с долей армирующего стекловолокна до 60 %, 
что обеспечивает его чрезвычайную прочность и нечувствительность 
к толчкам и ударам. При этом весит самый мощный бинокль из се-
рии (CONQUEST HD 10 x 42) всего 795 г. Уникальная конструкция 
позволяет использовать бинокль в экстремальных условиях,  а на-
полнение азотом  исключает образование конденсата внутри при-
бора. Корпус бинокля чрезвычайно компактен, он надежно и удобно 
лежит в руке. Прав был Майк Йенсен, президент Carl Zeiss Sports 
Optics, представив новую линейку биноклей: на сегодняшний день 
это идеальный бинокль для активного изучения окружающего мира.  

Carl Zeiss делает то, что другим кажется невозможным. В бинокле 
VICTORY RF (rangefinder — дальномер) встроен лазерный даль-
номер со сложным баллистическим калькулятором BIS. Охотник, 
имея на руках бинокль VICTORY RF, получает три в одном: высо-
коклассный бинокль, точнейший дальномер и расчет поправок с 
учетом калибра! Дальномер измеряет расстояние от 10 до 1200 
метров с точностью до одного метра, прничем меньше чем за одну 
секунду. Достаточно нажать на кнопку, расположенную на корпусе, 
и невидимый лазерный луч устремится к цели. Принцип «в одно 
касание» помогает избежать погрешностей, вызванных тряской  
и смещением бинокля, когда кнопку приходится удерживать во 
время измерения. Все просто и точно. Прицельная марка и по-
казания дальномера и баллистического калькулятора выводятся 
в поле зрения с помощью светодиодного дисплея: это надписи 
красного цвета, яркость которых регулируется автоматически в 
зависимости от яркости фона. Данные легко читаются при любых 
условиях освещения. Отметим, у дальномеров VICTORY RF очень 
узкий луч лазера с небольшой площадью светового пятна — таким 
образом, даже расстояние до малых целей будет измерено точно. 

Уникальная система баллистических расчетов BIS информирует 
охотника о конкретной величине коррекции: на сколько сантиметров 
выше или ниже желаемой точки попадания надо прицелиться. На-
пример, если дисплей показывает «Н8», это значит, надо целиться на 
8 сантиметров выше. Используя кнопку «Установки», наблюдатель 
может выбирать из шести различных программ, рассчитывающих 
коррекцию для большинства охотничьих калибров. Разделение 
нулевого и баллистического диапазона также уникально: оно дает 
значительно большую точность, чем другие баллистические каль-
куляторы, которые не обладают этой особенностью. 

Чтобы интегрировать лазерную оптику в бинокль, инженеры Zeiss 
разработали новую конструкцию корпуса. Таким образом, VICTORY 
RF, несмотря на свою многофункциональность, остается компакт-
ным и удобным в использовании биноклем. Carl Zeiss представил 
миру эту серию в 2008 году, но недавно она пополнилась новыми 
моделями — VICTORY 8 х 56T RF и 10 х 56T RF. Сложные в изготов-
лении 4-линзовые высокомощные объективы с фторсодержащими 
стеклами создают особенно ясное, контрастное и резкое изображе-
ние даже при неблагоприятных световых условиях и до глубокой 
ночи. Новый 56-й RF весит всего 1,150 граммов, что дает основание 
называть его легковесом, не отягощающим руку владельца. А это 
существенное преимущество перед одноклассниками. 

На сегодняшний день не существует других биноклей, обладаю-
щих всеми свойствами VICTORY RF и столь высоким качеством 
изображения. В серии VICTORY RF используется выдающаяся 
оптика с многослойным просветляющим покрытием и защитным 
покрытием LotuTec. 

Совершенные пропорции 

три в одномБезупречный Carl Zeiss

• Чистота красок благодаря системе 
линз HD

• Компактный и легкий
• Особенно большое поле зрения

• Защитный слой LotuTec
• Возможность ближней фокусировки
• Высокий уровень удобства 

пользования

Фамильные черты CONQUEST HD

В серии CONQUEST HD используется специальная форма 
плоскостей, так что бинокль удобно держать, а увеличенное 
колесо настройки фокуса позволяет точно настроить фокус 
даже в перчатках. 

Нажатием на одну кнопку устанавливаются желаемые еди-
ницы измерения (метры/сантиметры или ярды/дюймы). По-
мимо дальномера к услугам владельца  расстояния VICTORY 
RF — информационная система баллистического расчета 
внешней баллистики (BIS), особенно необходимая на охоте.

«бинокли CONQUesT HD идеально подходят для 
охоты, когда важно соотношение компактности и 
светосилы. это универсальный бинокль для путе-
шествий, спортивных мероприятий и наблюдения 
природы. мы рады предложить нашим клиентам  
исключительное качество по такой цене».

 важно знать!

 важно знать!

• Высокопроизводительная оптика 
• Многослойное просветляющее

покрытие
• Широкий обзор и четкое 

изображение
• Быстрый и точный дальномер 

• Баллистический калькулятор
• Простота использования 
• Защитное покрытие LotuTec
• Прочный корпус из магниевого 

сплава
• Компактность и легкость 

В новых моделях VICTORY RF используется надежный и легкий корпус из маг-
ниевого сплава. Резиновое покрытие корпуса защищает оптическую систему от 
ударов и тряски. Большое колесо фокусировки и кнопка дальномера расположены 
оптимально для управления правой рукой. Наглазники могут фиксироваться в 
четырех положениях и легко снимаются для чистки.

Бинокль водонепроницаем и заполнен азотом. Рабочие температуры от -10 до 
+50 ºС гарантируют надежную работу в любых условиях охоты.

президент Carl Zeiss sports Optics
Майк Йенсен, 

Фамильные черты VICTORY RF

Особое покрытие LotuTec было создано после изучения по-
верхности листьев водяной лилии, с которых вода буквально 
скатывается, не имея возможности «зацепиться» за поверх-
ность. Так наблюдение за природой помогло создать уникаль-
ное покрытие: в любую погоду линзы остаются чистыми и 
изображение не искажается.  

 важно знать!

Сделано в германии
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• Забудьте об отбеливателе, раство-
рителе и моющих средствах, содер-
жащих хлор. 

• Не прибегайте к услугам химической 
чистки. 

• Не выжимайте термобелье, дайте 
воде стечь. 

• Запрещено гладить термобелье или 
сушить у костра, с использованием 
нагревательных приборов или на 
радиаторах системы отопления. Это 
приведет к потере основных свойств 
ткани.

• Использовать отбеливатель и 
растворители.

• Вещи с утеплителем PrimaLoft нельзя 
подвергать химчистке, глажке или 
отпариванию. 

• Сушить вблизи нагревательных 
приборов. 

• Использовать отбеливатели, порошки 
и неспециализированные средства. 

• Стирать при высоких температурах. 

• Нельзя гладить. 

• Сушить рядом с нагревательными 
приборами.

• Храните пуховик во влажном состоя-
нии и в сжатом виде. Иначе пух сгниет.

• Рядом не должно быть вещей с силь-
ными специфическими запахами — 
пух впитает их.

• Использовать смягчитель ткани и 
хлорный отбеливатель.

• Стирать, сушить и гладить при высо-
ких температурах, иначе расплавится 
синтетическая ткань верха и будет 
повреждена мембрана! 

• Перешивать вещь или самостоятель-
но чинить: изделия из мембранной 
ткани обладают сложной водонепро-
ницаемой конструкцией, которая при 
самостоятельном вмешательстве бу-
дет нарушена. Швы и замки должны 
пройти специальную обработку.

• Не используйте отбеливатели и сти-
ральные порошки.

• Не гладьте и не сушите флисовую 
одежду в стиральной машине и не 
сушите на обогревателях.  

долгая служба

что нужно делать

что нужно делать что нужно делать

что нужно делатьчто нужно делать

что нельзя делать

что нельзя делать

что нельзя делать что нельзя делать

что нельзя делать

Уникальные свойства материалов термобелья, флисовой и мембранной одежды зависят от 
правильного Ухода.  можно потратить немалые сУммы на правильнУю экипировкУ, но во время первой 
же стирки ее испортить. как же этого не допУстить?

Термобелье Флис Синтетические 
утеплители  

(Thinsulatе, PrimaLoft )

МембранаПуховый утеплитель 

уход

СредСтво для ухода за 
одеждой GRANGER’S  чист-
ка и пропитка GRF24 30 

уникальный продукт, совмеща-
ющий в себе чистку и пропит-
ку. рекомендуется для Gore-Tex, 
eVent, а также для всех видов 
водоотталкивающей и ветроза-
щитной одежды.

СредСтво для Стирки 
термобелья GRANGER’S GRF27 30

мягкая очистка удаляет грязь и освежает термобелье. оптимизирует 
способность термобелья отводить пот от тела. Противомикробный 
компонент устраняет неприятные запахи.

а

СредСтво для Стирки 
Пуховой одежды
GRANGER’S GRF28 30

Не смывает натуральные масла, 
присутствующие в пухе. восста-
навливает первоначальную форму 
пуховой одежды, благодаря чему 
улучшаются ее теплоизолирую-
щие свойства. Противомикробный 
компонент устраняет неприятные 
запахи.

СредСтво для ухода за 
одеждой  GRANGER’S 
стирка GRF20 30` 

защищает водоотталкивающую 
пропитку всех видов одежды. 
удаляет пыль и грязь, повышает 
рабочие  характерис тики 
одежды. рекомендуется для 
Gore-Tex®, eVent®, а также для 
всех видов водоотталкивающей, 
ветрозащитной одежды.

• Стирать руками или в щадящем ре-
жиме автоматической стиральной 
машинки при температуре 40 градусов. 

• Пользоваться ополаскивателем с 
эффектом антистатика, жидким мылом.  

• Использовать мягкие и специализи-
рованные моющие средства.

• Стирать в машинке в холодной воде 
(при температуре 30 градусов) на 
деликатном режиме с последующим 
отжимом на низких оборотах. 

• После стирки слегка «взбить» для 
восстановления формы и объема.

• Сушить в расправленном состоянии.

• Гладить  либо при низкой 
температуре через тканевую 
прокладку, либо вовсе не гладить 
(смотрите этикетку). 

• При стирке ориентируйтесь на ре-
комендации на этикетке, поскольку 
другие материалы, использованные 
в изделии, могут требовать более 
деликатного обращения.

• Обязательно застегнуть все молнии 
и пуговицы.

• Использовать только специальные 
моющие средства для пуха.

• Стирать при температуре 30—
40 градусов (смотрите на этикетке). 

• Дополнительно как минимум дважды 
прополоскать. 

• Отжимать в режиме минимальных 
оборотов. Положить в барабан два 
чистых теннисных мяча для допол-
нительного «взбивания» пуха. Сразу 
же после отжима достать вещь из 
стиральной машины. 

• Просушить пуховик в расправленном 
виде и горизонтальном положении 
на специальной сушке для белья, пе-
риодически встряхивая, чтобы пух не 
слеживался комками. 

• Пуховые изделия следует хранить 
в расправленном виде, в сухих, 
желательно проветриваемых 
помещениях и беречь от влаги.

• Стирать в машинке при температуре 
40 градусов и тщательно прополас
кивать. Желательно использовать 
специальные средства для стирки 
мембранных тканей.

• Сушить в сушильной машине при 
умеренной температуре. Нагрев во 
время сушки или глажки благопри-
ятно влияет на водоотталкивающие 
свойства одежды, так как восстанав-
ливает пленку DWR. 

• Гладить на низких температурах с 
отпаривателем, через кусок ткани. 
Однако прежде чем взяться за утюг, 
изучите этикетку — некоторые 
виды мембран запрещено гладить!

• Если вода перестала собираться в 
капли на поверхности одежды после 
стирки и сушки, это означает, что 
срок действия водоотталкивающей 
пленки закончился. Потребуется 
обработать изделие специальной 
водоотталкивающей пропиткой. Про-
питку следует наносить только на 
чистые вещи. 

• Стирать вручную или в щадящем 
режиме стиральной машины при 
температуре не выше 40 градусов.

• Использовать жидкие моющие 
средства. 

• Одежда из флиса прослужит доль-
ше, если стирать ее с применением 
специальных щадящих моющих 
средств.

• Повесьте изделие на вешалку, так 
оно быстрее высохнет и сохранит 
форму.

В конце сезона одежду с пуховым утеплителем 
нужно почистить, это продлит срок его службы. 
Желательно любимый пуховик доверить 
химчистке, поскольку после стирки без 
специальных средств на нем могут остаться 
разводы, а пух во время сушки скорее всего 
собьется в комья. Если решаете самостоятельно 
постирать одежду, следуйте инструкции. 
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Вспомогательные подставки 
под запасные и маркерные 
удилища и споды должны 
быть надежными, чтобы 
предотвратить возможное 
падение дорогостоящего 
оборудования, и при этом 
они должны занимать мало 
места. 
М а р к е р н ы е  у д и л и щ а , 
з а б р о ш е н н ы е в  в о д у , 
располагаются по краям 
сектора, особенно если 
используется два маркера, или 
под rod-pod — если применяется 
один маркер. Доступ к 
маркерным удилищам должен 
быть свободным.
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Один из ОснОвных ПринциПОв в КарПОвОй лОвле — ПринциП «свОегО 
места», КОгда Каждая вещь в сеКтОре и уКрытии дОлжна иметь свОе 
четКО ОПределеннОе местО, на КОтОрОе ее следует вОзвращать сразу 
же ПОсле исПОльзОвания. ЭтО ПрОстОе ПравилО Принесет грОмадную 
ЭКОнОмию сил и времени.

Начинать планирование сектора карповой ловли нужно с представления о том, где и что должно 
находиться, а главное — почему то или иное оборудование необходимо расположить именно там 
и не будет ли оно лишним.  Еще одним важным правилом в карповой ловле является принцип 
распределения обязанностей. Если вы ловите не один — не имеет значения, рыбалка это или 
спортивный турнир,— необходимо четкое понимание своих обязанностей каждым членом 
коллектива. Но это абсолютно не значит, что спортсмены не могут и не должны уметь выполнять 
обязанности друг друга. Теперь рассмотрим основные элементы «карпового сектора» в отдельности.

Организация рабОчегО Места
Очень важно, чтобы ваш рабочий стол находился в той части укрытия, где его будет сложно задеть 
или перевернуть, поскольку собрать потом мелкие инструменты крайне непросто. Основной 
ошибкой при организации рабочего стола является совмещение последнего со столом, за которым 
вы собираетесь принимать пищу или выполнять какие бы то ни было иные операции, не имеющие 
отношения к рыбалке.  Важно, чтобы ваш рабочий стол имел бортики на рабочей поверхности. 
Это позволит вам не растерять мелких инструментов, деталей и расходных материалов. Особое 
внимание стоит обратить на освещение рабочего места. Днем должно быть достаточное 
естественное освещение (экономьте батарейки). Соответственно, стол нужно устанавливать рядом 
с окном в укрытии. На ночь  установите в укрытии одну-две лампы слабой мощности. Обязательно 
используйте место под столом: там можно хранить различные предметы, в том числе коробки со 
«стиками», пакеты и банки с бойлами, емкость с водой для проверки плавучести насадок. 

распОлОжение rod-pod, стОек и удилищ
Стойки с удилищами или rod-pod (станок) — это эпицентр внимания в секторе, главнейший 
участок, который непосредственно используется для выполнения основной задачи — ловли рыбы. 
Если вы на соревнованиях и границы сектора и заброса оснасток четко ограничены, лучше 
использовать станок, тем самым вы сэкономите место в секторе для удобной работы подсачеком 
при вываживании рыбы. Либо применять «английский вариант» расположения удилищ — 
по два спаренных удилища на разных сторонах сектора. Если же вы не ограничены никакими 
правилами и находитесь на обычной рыбалке, то я бы советовал применять отдельные стойки, 
которые можно разместить под нужным углом, заодно обозначив направление заброса. При этом 
обеспечивается достаточное расстояние между удилищами, что делает работу подсачеком при 
вываживании рыбы более удобной. Имеет значение и высота установки удилища, то есть высота, 
на которую подняты стойки или станок. По моему мнению, высота установки удилищ должна быть 
такой, чтобы при подсечке вам не приходилось сильно наклоняться, но при этом было бы удобно 
подсекать рыбу.  Обращайте внимание на расстояние между укрытием и станком/стойками: оно 
должно быть достаточным для подсечки и вываживания. Самое важное — установить стойки 
или rod-pod таким образом, чтобы снизить вероятность их переустановки в процессе ловли.

Подставка для удилищ Daiwa 
infinity Launcher roD PoD iLrP1

Эргономичная подставка из нержавеющей 
стали дает своему владельцу широкие 
возможности для установки 4-х удилищ. 
C универсальным кронштейном предназначен 
для установки на любой поверхности в 
вертикальном или горизонтальном положении.

сумка chub rigger bag

Сумку для карповых наживок удобно пере-
носить даже на большие расстояния. Каж-
дой вещи в ней найдется свое место: отсек 
с термовставкой для прикормки, пристеги-
ваемый мешок для оснасток и аксессуаров, 
контейнер для снастей. 

 3897

кресло gaLaxy carP chair exPert

Складное карповое кресло, в котором можно с 
комфортом ждать поклевки. Основная ткань — полиэстер, 
он прочен и неприхотлив в обслуживании, легко 
стирается и быстро сохнет. Широкие опоры и каркас 
из алюминиевых труб выдержат нагрузку до 140 кг. 

рюкзак Daiwa infinity 
rucksack

Конструкция и дизайн рюкзака хорошо 
продуманы с точки зрения эргономики: 
регулируемые лямки, широкий поясной 
ремень, фронтальный и боковой 
доступ к основному отсеку, множество 
внешних и внутренних карманов.  

 3451

Лучшая цена



  мнение эксперта 

Планирование и разметка сектора, спальных и рабочих мест, а также 
расположение инструментов и другого оборудования — это выбор исключительно 
рыболова в зависимости от его предпочтений и задач.
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укрЫтие
Укрытие — это то место, где рыболов может отдохнуть, 
укрыться от непогоды, принять пищу, восстановить 
силы. Оно становится помещением, складом, 
подставкой, мебелью и т. д. — иными словами, вам 
некуда будет установить рабочий стол (организация 
рабочего места) или раскладушку (организация места 
отдыха), пока вы не установите палатку или шатер. 
Шатер или палатка? Главное, чтобы укрытие могло 
выдержать сильный порывистый ветер и не дало течь 
при проливном дожде. Шатер или палатку следует 
устанавливать выходом к месту предполагаемого 
расположения подставки с удилищами, дабы 
сократить время на подход к ним и обеспечить 
визуальный контроль сигнализирующих устройств 
поклевок из укрытия. Желательно, чтобы завесы 
в шатер или палатку всегда были открыты и не 
мешали вам свободно и быстро выходить из укрытия. 
Обязательно нужно обращать внимание на место 
установки укрытия в секторе: укрытие не должно 
мешать забросу удилищ или работе сподом. 
Я предпочитаю достаточно просторные палатки 
для двух человек, в которых можно встать в полный 
рост, потому что лишние наклоны и перемещение в 
согнутом положении требуют дополнительных фи-
зических усилий. Если у палатки имеются растяжки, 
которые вы хотите применить, устанавливайте их 
так, чтобы они не мешали перемещению в секторе 
и, главное, забросам.

кровать chub cLouD LeD beD 
chair

Без хорошего сна и рыбалка не в 
радость. На матрасе из пены толщиной 
50 мм и вшитой в него подушке спать 
приятно и комфортно. Каждая ножка 
кровати отдельно регулируется, так что 
даже на неровной поверхности можно 
выставить раскладушку идеально. 

мат GARDNER карповый POLY X-MAT 

Карповый мат GARDNER POLY X-MAT довольно большого размера: 135*81 мм, 
а хорошо прошитая основа и крепкие ручки делают его надежным и долговечным. 

распОлОжение карпОвОгО Мата 
Карповый мат — главный инструмент бережного обращения с 
рыбой. Располагается он обычно у воды, рядом с предполагаемой 
точкой вываживания рыбы. Согласно правилам карпфишинга, 
карповый мат должен быть мокрым во время работы с рыбой. 
Рядом с карповым матом должны находиться специальные 
щипцы — экстрактор для удаления крючка изо рта рыбы. 
Карповые мешки (сумки) на берегу должны располагаться возле 
матов, желательно таким образом, чтобы длина привязанной к 
стойке веревки карпового мешка позволяла поместить в него 
рыбу, находящуюся в мате, а потом переместить мешок в воду. 
Карповый подсачек не менее важный инструмент рыболова. Без 
него любые действия — будь то прикармливание, подбор верной 

насадки, подсечка или вываживание — станут бесполезными, 
так как, скорее всего, вы не сможете вывести рыбу на берег. 
Необходимо всегда иметь подсачек в запасе. Нужно запомнить 
важное правило: главное — взять рыбу в подсачек, не нанеся 
ей повреждений.

ОтдЫх
Общий принцип организации мест отдыха заключается лишь в том, 
что отдыхать рыболовам должно быть удобно, а сами места отдыха 
не должны мешать ловле рыбы. Старайтесь организовывать места 
отдыха так, чтобы тот рыболов, который находится на «дежурстве», 
не мешал отдыхающему. 

Палатка Chub Super CyfiSh bivvy 2

В этой палатке рыболовы надежно 
защищены от дождя с ветром фронтальными 
и боковыми крыльями. Верхняя часть палатки 
и крылья армированы сверхмощными 
алюминиевыми дугами.  

комПлект горелка с кастрюлей 
JETbOiL 2л HELiOs

Не тратьте время на приготовление пищи — благодаря револю-
ционной технологии Flux ring tm вода в двухлитровом котелке 
закипает за пару минут. Газовая горелка оборудована подстав-
кой. На случай сильного ветра в комплект включена заслонка.
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Очень важно, чтобы палатка или шатер имели множество карманов, 
отделений, отсеков, в которых вы можете расположить различное 
оборудование, одежду, продукты. 

 6990

 18 497

 3117  5445

подсачек CHub OuTkAsT PLus 42` NET

Используя легкий и прочный 42-х дюймовый подсак 
с рукояткой из углеволокна, вы затратите меньше сил 
на вываживание карпа.  

суперкачество

суперкачество



Okuma — один из признанных мировых лидеров в производстве рыболовного снаряжения. визитной 
карточкой бренда являются высококачественные спиннинговые катушки. в компании утверждают, что работа 
над идеальными «катушками будущего» еще продолжается, однако невероятной популярности продукции 
Okuma достигла уже сегодня. 
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На всю катушку 

Компания Okuma была основана в 1986 году на Тайване. Сначала 
основные производственные мощности предприятия были сосре-
доточены на выпуске комплектующих изделий для других рыбо-
ловных брендов. Однако одновременно на фабрике начали делать 
и спиннинговые катушки. Это первое детище бренда Okuma очень 
приглянулась любителям рыбалки во всем мире, продажи стали 
расти, а вместе с ними стал расширяться и ассортимент. С развитием 
технологий на смену графитовому корпусу пришел алюминиевый. 
Его прочность позволила добиться высочайшей точности и качества 
работы механизма катушек. В 1992 году на юге Китая компанией 
был открыт новый завод — и вскоре объемы производства достигли 
одного миллиона катушек в год. Окрыленная успехом, Okuma ставит 
перед собой весьма амбициозную задачу — завоевать американский 
рынок. И в 1996 году близ Лос-Анджелеса открывается филиал ком-
пании в США. Экспансия бренда продолжается с открытием еще 

одного завода в Китае — на этот раз по производству спиннинговых 
удилищ — и одного из пяти крупнейших предприятий в стране. Еще 
одна важная веха в истории успеха Okuma — 2000 год, когда в штат 
компании перешли инженеры-разработчики легендарной немецкой 
компании DAM. 

Проверка на прочность 
Большой плюс продукции Okuma заключается в том, что рыболовное 
снаряжение бренд предлагает по вполне демократичным ценам и, в 
отличие от многих своих конкурентов, превосходного качества. И 
это не просто слова! Только в США продано 5 миллионов катушек. 
А ведь есть еще почитатели бренда в Европе, странах Балтии, России, 
Украине… В исследовательском институте над новыми разработками 
трудятся специалисты высочайшего класса, и только после много-
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Как-то так сложилось, что катушки марки Okuma у нас в стране не очень популярны, хотя в иных странах они — одни из 
хитов продаж, плюс известны под самыми разными сторонними марками. А сама Okuma — реальный производитель, что 
делает катушки под родной маркой привлекательнее по цене. Citrix — один из «верхних» мультов у Окумы. С дорогими 
Дайвами и Шиманами сравнивать не стоит, а вот средненькие их серии Ситриксу скорее проиграют. По крайней мере, 
когда я ловил им сейчас на острове, резервный Скорпион у меня так и остался резервным. Поменять мульты местами 
желания не возникло. Единственное, что слегка напрягало,— Ситрикс достался мне леворучным (делают почти специ-
ально под Россию); в принципе, и такими ловлю, но предпочитаю правые. 

история успеха

 эксперт:
Константин Кузьмин 

численных испытаний запускается массовое производство. 
Новинки Okuma испытывают в самых экстремальных усло-
виях. Одним из «полигонов» компании является калифорний-
ское побережье Тихого океана, где водится много сильной и 
быстрой рыбы. Каждая катушка подвергается тщательному 
тестированию не менее года. Руководит испытаниями лично 
директор производства Okuma Джон Беретца, который также 
является профессиональным рыбаком с огромным опытом.

Страсть к рыбалке и страсть к 
совершенству

Okuma из года в год участвует в крупнейших международных 
профильных выставках, где представляет свои новинки и 
регулярно завоевывает престижные награды. Компания яв-
ляется владельцем уникальных патентов, в их числе Crossover 
Construction (гибридная конструкция корпуса), которая ис-
пользуется в серии безынерционных катушек Trio и новинке 
2012 года Trio Baitfeeder. Данная конструкция гарантирует 
100 % максимальную прочность и исключает смещение дета-
лей механизма внутри корпуса при самых сильных нагрузках. 
В ассортименте Okuma огромное количество спиннинговых 
катушек, большинство из которых имеет специальную кон-
струкцию корпуса Alumalite Construction. Она обеспечивает 
высокоточную установку шестеренок для безупречной и 
стабильной работы всего силового механизма. Также бренд 
предлагает широкий выбор низкопрофильных байткастин-
говых катушек и линейку мультипликаторов. Так Okuma 
воплощает свою страсть к рыбалке и страсть к совершенству.

Как отличить подделку?
На оригинальных моделях на лапке крепления катушки к 
спиннингу снизу стоит 4-значный номер. На дешевых катушках 
он нанесен краской, на дорогих — лазером. Код как паспорт: 
по нему можно узнать партию, а также сведения о том, когда 
и для кого она была изготовлена. 

КАтуШКА Okuma COmpressa Cp-20

Безынерционная катушка для летней рыбной ловли с графитовой 
рукоятью снабжена тремя подшипниками, а также прочной и легкой 
алюминевой шпулей. Оснащена антизакручивающим роликом 
лесоукладывателя, имеет передний фрикционный тормоз. Модель 
можно устанавливать как под правую, так и под левую руку.

КАтуШКА Okuma prOFOrCe BaITFeeDer 40

Модель отличается чрезвычайно плавно работающим механизмом, 
что обеспечивают антизакручивающий ролик лесоукладывателя и 
запатентованная система «бейтфидер» с «падающим рычажком». 
Катушка оснащена системой защиты фрикционного тормоза от по-
падания воды и грязи Hydro Block и рассчитанной на компьютере 
системой балансировки ротора второго поколения RESII. Корпус 
и ротор сделаны из облегченного ударопрочного графита. Модель 
имеет складную рукоятку из графита и позволяет делать пере-
установку под правую / левую руку. 

КАтуШКА мультиПлиКАтОРнАя 
Okuma CITRIX LR 7,3:1 

Один из хитов продаж. Суперлегкая катушка с высоким переда-
точным числом 7,3:1. Благодаря уникальной конструкции Alumalite 
Construction корпус очень долговечен, она оснащена системой 
контроля заброса и 8 подшипниками. Быстросъемная боковая 
крышка обеспечивает легкий доступ к механизмам катушки. 
Эргономичный дизайн рукоятки позволяет осуществлять подмотку, 
держа катушку близко к телу. Модель под левую руку. 
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живая природа

Серебристой окраски некрупная рыба, предпочитающая 
пресные воды озер, рек, прудов и водохранилищ,— плотва 
обыкновенная. А вот ее подвид, обитающий в Азово-

Черноморском бассейне, известен как тарань. Другой подвид плотвы из бассейна 
Каспийского моря — вобла. В отличие от плотвы обыкновенной, и тарань, и вобла 
выбрали ареалом обитания солоноватую воду.  Для откорма они выходят в морскую 
воду, в предустьевые участки рек с низкой соленостью и размерами превышают 
обыкновенную плотву. Если та вырастает до 25—30 см, то тарань достигает и полуметра, 
если раньше не попадется в сети. Питается тарань моллюсками и зоопланктоном, 
червями и ракообразными  и считается бентофагом, то есть питающейся донными 
микроорганизмами, в поиске которых сама нередко опускается на дно. Зрелого возраста 
тарань достигает на 3—4 году жизни. Весной, обычно в апреле, когда температура 
воды превышает 6 °С рыба большими косяками заходит в реки, лиманы, каналы 
для нереста. Икру тарань откладывает на залитую растительность и подмытые 
корневища тростника, рогоза, камыша. Ловить воблу и тарань можно в течение всего 
года. Но на ловлю тарани существуют ограничения, например, в районе Черного 
моря можно вылавливать рыбку размером не менее 18 сантиметров, а на Азове ловят 
14-сантиметровую тарань. Вес зрелой тарани может достигать 500 г. В период открытой 
воды ловля тарани ведется активно весной, после прогрева воды до 10 °C, когда она 
большими косяками заходит в реки, лиманы, каналы для нереста. 

Очень уважают корюшку, рыбу из 
отряда лососеобразных, рыбаки по 
всему Финскому заливу. Большое 
распространение имеет корюшка в 

бассейнах Балтийского и Северного морей, Ладожского и Онежского 
озер. Размер корюшки невелик — от пятнадцати сантиметров, а самая 
большая особь, пожалуй, не превысит и тридцати. Характерная ее 
черта — издаваемый свежей корюшкой запах огурцов. И хоть рыба эта 
скромная, но почитают ее так, что в Санкт-Петербурге даже устраивают 
в ее честь ежегодный «Праздник корюшки» в апреле-мае, когда рыба 
заходит в Неву. Ловят корюшку зимой на южных берегах Финского за-
лива, в районе Гарколова, Ручьев, Вистино, Копорской губы — примерно 
в 130—150 км от Санкт-Петербурга. Европейскую корюшку встретишь 
и в бассейне Волги, в Рыбинском, Горьковском, Куйбышевском и Сара-
товском водохранилищах. 
Взрослые корюшки обычно объединяются в крупные стаи. Корюшка — 
хищник, она питается зоопланктоном, молодью и икрой рыб. Однако 
пугливая рыбка клюет порой на вещи несъедобные. Некоторые рыбаки 
в качестве наживки используют обыкновенный цветной поролон, раз-
резанный на маленькие кусочки 0,5 на 0,5 мм. Но стоит помнить, что  
корюшка — хищник и лучше всего берет на кусочки какой-либо рыбы. 
Корюшка имеет свои пищевые пристрастия, которые могут меняться 
в течение дня, поэтому нужно иметь несколько видов насадок: кусочки 
ерша, окуня, карася или карпа, конечно, свежие.  
Во время нереста тело, голова и плавники корюшки покрываются бу-
горками. Нерест начинается вскоре после ледохода, когда температура 
воды достигает 4 °C, а разгар наступает при температуре 6—9 °С. Для 
нереста корюшка Белого моря заходит в речки и ручьи, удаляясь от 
моря не более чем на 2—3 км, а то и всего на несколько сотен метров. 
Массовый нерест длится обычно всего несколько дней. В реки При-
морья корюшка идет не выше, чем на 16—18 км.

На территории России налим распространен повсеместно 
в водоемах арктической и умеренной зон, в том числе и в 
Самарской, Ленинградской, Омской областях. Водится та-

кая рыба и в бассейнах Балтийского, Белого и Каспийского морей, и в бассейнах всех 
сибирских рек от Оби до Анадыря на всем их протяжении. 
Обыкновенный средиземноморский налим (G. Mediterraneus, или в простонародье 
«линек») обитает и в Черном море, где он является единственным представителем 
морских налимов. Черноморский морской налим достигает длины 50 см. 
Живет налим на небольшой глубине у берегов на каменистых грунтах с водной 
растительностью. Налим любит прятаться в защищенных со всех сторон местах, так 
называемых «норах». Этому способствует внешний вид рыбы — скользкое длинное 
тело с большими плавниками. В «убежищах» могут собираться несколько налимов 
сразу (в некоторых случаях до 10 особей), отсиживаясь днем и выходя на охоту ночью. 
Питается черноморский морской налим мелкой рыбой, ракообразными, полихетами.
Налим — холодолюбивая рыба. Пища переваривается и усваивается при низкой темпе-
ратуре воды, а нерест протекает зимой подо льдом. Поэтому у налима период откорма 
в северных водоемах продолжительнее, и при обилии пищи растет он там быстрее. 
Наилучшее время для ловли налима в черноморской акватории — период с марта 
по апрель. Ловить налима можно и в зимние месяцы, ведь при высокой температуре 
воды налим кормится очень мало, а удачная ловля возможна при наступлении первых 
заморозков после захода солнца и до самого рассвета. 

В холодных водах
В зимний и раннеВесенний период отлично идет рыба, неплохо 
чуВстВующая себя В холодной Воде, но, как следстВие, имеющая 
сВои особенности, сВои кормоВые предпочтения. 

Тарань

Корюшка

Налим
  текст: Юлия Агова

Тело тарани удлиненное, сжатое с боков. 
В боковой линии 41—46 чешуй. Рот 
маленький, нижний. Окраска: спина и 
верхняя часть головы темно-серые с 
синеватым оттенком. Бока тела в верхней 
части серые, в нижней — серебристые. 
Брюхо серебристое. Спинной и хвостовой 
плавники серые, остальные плавники 
светло-серые с желто-оранжевым оттенком. 
Радужная оболочка глаза бледно-желтая. 
Максимальная длина — 50 см.

Тело корюшки удлиненное, покрыто крупной, легко спа-
дающей чешуей. Рот большой. Бока тела серебристые, 
спина буро-зеленая. 

Средиземноморский налим имеет 
коричневую окраску с многочисленными 
неправильной формы пятнами. У мальков 
спина голубая, бока и брюхо серебристые, 
а летом, когда мальки переходят к донному 
образу жизни, они меняют окраску на 
коричневую. На подбородке налима один 
непарный усик (составляющий 20—30 % 
длины головы) и пара усиков на верхней 
челюсти.

 тарань ( Rutilus heckelii) 

 корюшка (Osmerus eperlanus)  

 налим  (Lota lota) 

фонарь TIKKA 2 STORM

Удобный налобный фонарь имеет три режима освещения: 
максимальный, экономичный и мигающий. Четыре белых 
светодиода в максимальном режиме дают световой пучок 
40 люмен, который светит на 29 метров. Поворотный корпус 
позволяет направить луч света в нужном направлении. 
Экономичный режим оптимизирует срок службы батареек, 
поэтому фонарь работает до 120 часов. 

 1300

 фото: www.oerred.dk

куртка MIlTec Fleece M. R/S PATch 
AT-DigiTAl

Куртка из специального материала, в котором 
сочетаются полиэстр и хлопок, обеспечивает 
защиту не только от ветра и дождя, но и от 
холода. Куртка имеет возможность подгонки 
по фигуре: манжеты на рукавах с липучкой, 
регулируемые шнурки на подоле. Куртка 
снабжена усилениями на локтях, плечах и груди. 

рюкзак MilTec TAp 98 Л

Рюкзак со съемным плечевым ремнем имеет два 
очень крепких плечевых ремня, которые можно 
регулировать по объему. Рюкзак снабжен двумя 
большими отделениями на молнии и восемью 
внешними карманами. Материал сумки-
рюкзака — 100 % полиэстер 600 D c устойчивым 
полиуретановым покрытием, влагостойкий, 
не подверженный износу. 

 1750  3595

Лучшая цена Лучшая цена
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Любой рыбак из собственного улова сможет сотворить лакомство 
горячего копчения без лишних хлопот. Рыбу нужно почистить, ос-
вободить от внутренностей и головы, тщательно промыть. Крупные 
экземпляры (а именно они лучше всего коптятся) разрезать вдоль 
по брюху до самого спинного плавника и развернуть как книгу.

Теперь рыбу нужно присолить. Для этого понадобится поваренная 
соль крупного помола в чистом виде и сухие пряные приправы, 
чтобы добавить пикантности. Можно использовать черный перец 
горошком, лавровый лист и немного коньяка. Оботрите каждую 
рыбу этим составом, и пусть она потомится немного, час-два, 
под гнетом. 

Затем рыбу можно достать, отряхнуть от специй и дать просохнуть. 
Подготовим мини-коптильню. Заправляем горелки, насыпаем 3-4 
столовые ложки опилок в специально предназначенное для них 
углубление. Поверх опилок ставим поддон для сбора жира, затем 
устанавливаем решетку, кладем на нее рыбу, накрываем крышкой.  

Поджигаем горелки, ставим контейнер сверху основы, перио-
дически проверяя готовность продукта. Количество выходящего 
дыма можно регулировать пропускным клапанам на крышке. 

Время копчения — примерно 20 минут. Рыба получится краси-
вого янтарного цвета, умеренной солености, сочная, ароматная 
и вкусная. 

ИнгредИенты

› налим, судак или семга  
› вода                                 
› соль                                  
› сахар                                
› сушеные пряные травы 
› черный перец горошком
› лавровый лист                 

ИнгредИенты

› тушка гуся                                           
› соль                                                   
› черный перец (молотый)                   
› светлое пиво                                     
› приправа из сухих трав                    
› яблоко, круша, киви                          
› соевый соус                                       
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К столу

Хмельной гусь 
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Дикий гусь, приготовленный целиком, безусловно, смотрится 
эффектно. Но вот времени на такое его приготовление уходит 
уйма. Для тех, кому не терпится поскорее отведать гуся, есть путь 
короткий, но от этого не менее вкусный. 

Для этого тушку, конечно, нужно выпотрошить и разделать. 
Обязательно удалите подкожный жир, который у диких гусей 
придает мясу запах болотной тины. Готовые кусочки мяса нужно 
замариновать по экспресс-методу. Для этого в буквальном смысле 
накачайте гуся светлым пивом: введите его через шприц прямо 
в мясо. Кроме того, следует натереть кусочки смесью молотого 
черного перца и соли. 

Сделайте дополнительный маринад из соевого соуса, лимонного 
сока, любых сухих трав по вашему вкусу и оставьте мясо поле-
жать в этой пасте столько времени, сколько вы готовы терпеть 
(лучше до 1 часа). 

Замаринованные куски выкладываем в сотейник или чугунную 
сковороду и заливаем светлым пивом. Пусть наш гусь кипит в 
этом хмельном бульоне как можно дольше. Не забывайте до-
ливать пиво, если оно будет быстро выкипать. Идеальное время 
готовки — 2 часа, но хорошо замаринованный гусь может при-
готовиться и раньше. 

Готовое мясо нужно вынуть и выложить на блюдо. В оставшееся в 
сковороде или сотейнике кипяченое пиво мелко нарезать яблоко, 
грушу и киви, довести все это до кипения. Готовым соусом полить 
мясо на блюде. Хмельной гусь готов. 

Время 
приготовления — 2 часа

коптильня Cormoran 
42*26*13

Компактная, легкая и универсаль-
ная модель. В этой мини-коптиль-
не с корпусом из нержавеющей 
стали имеются две горелки, двух-
уровневый поднос для копчения и 
поддон для сбора жира. Крышка 
снабжена перепускным клапаном, 
регулирующим количество дыма.   
На двух решетках может уместить-
ся до шести некрупных рыб. Тепло 
распределяется в коптильне посто-
янно и равномерно. 
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Хитрое копчение
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Время
приготовления — 3 часа

Кто сКазал, что на удачной рыбалКе все заКанчИвается ухой? Предлагаем 
альтернатИву: что, еслИ обКурИть Пойманную рыбу горячИм дымом И ПолучИть 
блюдо с ярКИм вКусом И аППетИтным до головоКруженИя ароматом? ИтаК, 
осваИваем горячее КоПченИе.

гусь обладает ИсКлючИтельнымИ гастрономИчесКИмИ КачествамИ, Поэтому, добыв 
его, наградИте себя вКуснейшИм блюдом. но готовИть гуся нужно таК, чтобы 
сохранИть его сочность. вот одИн Из удачных рецеПтов.

фляга PLaTYPUS PLaTY 
PRESERVE 800 мл

Подчеркните вкус отлично приго-
товленной рыбы глотком красного 
вина. Чтобы не утруждать себя 
в походе транспортировкой не-
удобных и тяжеловатых стеклянных 
бутылок, используйте специальную 
флягу для вина.  PLATYPUS PLATY 
PRESERVE выполнена из пищевого 
полиэтилена, благодаря чему легка 
и практична. К тому же эта фляга  
обладает высокой герметичностью 
и отлично сохраняет вкус вина. 
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Вес: 83 г с батареями
Световой поток: 70 люмен (макс.)
Форма луча: направленный свет
Количество светодиодов: 2 шт. (один белый, один 
красный)
Режимы: 4 (белый постоянный и мигающий, красный 
постоянный и мигающий) 
Дальность освещения: 40 м (макс.), 16 м. (эконом.)
Время работы: 70 ч. при макс. режиме, 185 ч. при эко-
номичном 
Питание: 3 алкалиновые или литиевые батареи типа ААА
Защита:  любые погодные условия, водонепроницаемость 
Область применения: туризм, рыбалка, активный отдых

яркость и функционал:

эргономика:

защита:

цена:

яркость и функционал:

эргономика:

защита:

цена:

ОЦЕНКА

ОЦЕНКА

 1800фонарь Petzl tIKKA PlUS 2

Фонарь TIKKA PLUS 2 имеет два светодиода: главный источник света – белый мощный светодиод, 
второй – красный. Предполагается использовать красный для обозначения объекта в городских 
условиях (фактически как габаритные огни у машины), а также для подачи сигнала опасности при ЧП. 
Причем как у первого, так и у второго светодиодов есть постоянный и мигающий режим освещения.
Специальная линза оптимизирует пучок света для удобства использования, а поворотный корпус 
помогает направить луч в нужном направлении. Фонарь предусмотрительно снабжен индикатором 
заряда батареи. Эластичный головной ремень можно регулировать, а если понадобится поместить 
его не только на голову, то к вашим услугам система ADAPT, позволяющая крепить фонарь к любым 
поверхностям. 

62 мир охоты

Проверка на Прочность

Благодаря своей практичности налоБные фонари заво-
евали огромную популярность во всем мире. сфера их 
употреБления очень широка: туризм, рыБалка, диггер-
ство, горнолыжный спорт и многое другое. Большой 
спрос рождает соответствующее предложение. налоБ-
ные шахтерские фонари эволюционировали в высоко-
технологичные компактные приБоры, в которых лампа 
накаливания уступила место светодиодам. громоздкие 
конструкции сменились оБлегченными и компактными. 
на рынке появились удоБные модели и для экстремаль-
ного, и для повседневного использования. в этом оБзоре 
мы рассмотрели фонари от известных производителей и 
оценили их по следующим параметрам: яркость, удоБство 
эксплуатации, надежность и цена. 

КаК  оценивали 

Максимальная оценка по одному из критери-
ев — пять звезд. Чем выше  яркость, чем больше 
режимов освещения, тем больше звезд мы при-
суждали фонарю за «яркость и функционал». Зато 
ситуация с  ценой прямо противоположна: чем 
она выше, тем меньше звезд он получал за соот-
ветствующий критерий. Эргономика оценивалась 
с точки зрения дизайна и удобства использования 
фонаря: малый вес, расположение и размер кнопок, 
интуитивно понятное управление, баланс, удобство 
крепления. Чем больше «плюсов» в этих пунктах, 
тем больше звезд мы присуждали. Защита фонаря 
оценивалась по нескольким параметрам: противо-
ударная защита, широкий температурный диапазон, 
водостойскость и водостойскость при погружении. 

Светить везде
налобные LED-фонари

№ 1 (4)  2013 63

huntworld.ru

 фото: Алексей Абрамчук

 подготовил: Игорь Агафонов

Вес: 187 г с батареями
Световой поток: 7-355 люмен (макс.)
Форма луча: направленный свет (ближний/дальний)
Количество светодиодов:  2 шт.
Режимы: адаптивное освещение
Уровни освещения: 5
Дальность освещения: 108 м (макс.)
Время работы: 8 ч.
Питание: литиево-ионный аккумулятор емкостью 
2300 мАч/ батареи типа ААА
Защита: любые погодные условия, работа при экстре-
мальных температурах: от -30 до + 50 °C
Виды активности: альпинизм, велоспорт, горный 
туризм, спортивное ориентирование, ночная рыбалка, 
активный отдых

фонарь Petzl NAO 

Интересная модель – образец современного налобного фонаря. Отдельного разговора заслуживают 
технологии, примененные в нем. Встроенный световой сенсор, реагирующий на такие факторы, 
как количество света, дальность нахождения объекта на линии зрения, фокусирует луч фонаря в 
зависимости от ситуации. Для ближнего освещения луч фонаря становится менее ярким, но более 
широким, во время движения используется средняя мощность фонаря с широким лучом, ну а чтобы 
вы рассмотрели, что же там впереди, луч максимально фокусируется вкупе с повышенной мощностью. 
Но адаптивное освещение это еще не все. Скачав программное обеспечение на свой компьютер с 
официального сайта, вы получаете возможность настраивать режимы производительности для вашего 
фонаря. Можно создать до 4 профилей в зависимости от ситуации использования фонаря, также есть 
возможность выбора до 5 режимов яркости в каждом профиле и передача готовых профилей друзьям.
Для питания этого чуда техники используется литиево-ионный аккумулятор, который заряжается от 
USB-порта за 5 часов. При желании аккумулятор можно заменить обычными батареями типа ААА. 

 6900

Petzl
Известная французкая марка, выпускающая оборудование и аксессуары для альпинистов, туристов и лыжников. Прошло 12 лет с 
тех пор, как первый налобный LED-фонарь Petzl, позиционируемый как первая ультракомпактная модель, вышел на рынок. С тех пор 
продукция компании постоянно совершенствовалась, следуя современным достижениям. Знатоки ценят этот бренд за качество и 
профессиональный модельный ряд снаряжения, его надежность и эргономичность.
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Вес: 78 г с батареями
Световой поток: 35 люмен (макс.)
Форма луча: широкий луч
Количество светодиодов: 4 шт. 
Режимы: 2 (постоянный и мигающий)
Уровни освещения: 3
Дальность освещения: 32 м (макс.), 23 м (оптим.), 15 м 
(эконом.)
Время работы: 100 ч. при макс. режиме, 120 ч. при 
оптимальном, 150 ч. при экономичном
Питание: 3 алкалиновые батареи типа ААА
Защита: любые погодные условия, водонепроницаемость
Область применения: туризм, рыбалка, активный отдых

Вес: 110 г с батареями
Световой поток: 100 люмен (макс.), 25 (эконом.)
Форма луча: направленный свет (ближний/дальний)
Количество светодиодов: 3 шт.
Режимы: 4 (ближний, дальний, ночной, мигающий) 
Уровни освещения: плавная регулировка
Дальность освещения: 70 м (макс.), 25 м (эконом.)
Время работы: 50 ч. при макс. режиме, 125 ч. при экономичном
Питание: 4 алкалиновые батареи типа ААА
Защита: любые погодные условия, защита от временного погружения в 
воду (глубина до 1 м, время до 30 мин.)
Область применения: альпинизм, горный туризм, скалолазание, спе-
леология, охота рыбалка

Вес: 175 г с батареями
Световой поток: 8-140 люмен (макс.)
Форма луча: направленный свет, рассеивающая линза
Количество светодиодов: 1 шт.
Режимы: 3 (быстрое мигание, медленное мигание, ми-
гание в режиме SOS)
Уровень освещения: 10
Дальность освещения: 97 м (макс.)
Время работы: 60-95 ч. (в зависимости от уровня)
Питание: 3 батареи типа ААА
Защита: любые погодные условия
Виды активности: горный спорт, велоспорт, охота и 
рыбалка, туризм, спортивное ориентирование

 2000
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фонарь Petzl tACtIKKA PlUS 

Небольшой и очень легкий фонарь для многодневного использования. Предусмотрено три 
уровня освещения: максимальный, оптимальный и экономичный, и два режима работы: 
стандартный и мигающий. Четыре светодиода создают равномерный свет широкого луча в 
течении 150 часов, что для подобного фонаря внушительная цифра. Удобный, защищенный, 
достаточно экономичный, этот фонарь выручит как при внезапном отключении света в доме, 
так и в поездке на рыбалку. В последнем случае, кстати, можно даже не бояться его намочить, 
поскольку от воды он защищен.

фонарь Petzl MYO RXP 

Еще один регулируемый и программируемый фонарь от компании Petzl. 10 уровней яркости 
обеспечивают мощность от 7 до 140 люмен. Плюс фонарь имеет режим повышенной яркости 
Boost, при котором выдает 160 люменов. При низком заряде батареи фонарь автоматически 
переключается в режим экономии энергии. 
Программирование фонаря осуществляется с помощью двух кнопок – все очень просто. Выбирать 
можно как уровень яркости, так и режимы: быстрое мигание, медленное мигание, мигание 
в режиме SOS. В комплекте к фонарю идет макушечный ремень, надежно закрепляющий 
фонарь на голове.

LED-светодиоды — технология будущего. По прогнозам специалистов, через 10 лет процент LED-ламп на рынке 
будет порядка 80 %. Плюс LED-светодиодов — это, в первую очередь, энергосбережение и увеличенный срок 
службы. Смотрите сами: обычные лампы накаливания трятят порядка 90 % энергии на выделение тепла и лишь 
10 % соответственно идет на само освещение. LED-лампы работают с точностью до наоборот. В LED-технологиях 
при производстве не используются вредные материалы, например, ртуть, что делает продукцию экологически 
чистой и не требующей утилизации. Единственный минус — высокая цена, но и это, думаю, в скором времени 
решится, так как направление динамично развивается, в том числе и отечественными учеными. В налобных 
фонарях несомненным бонусом будет то, что LED-лампы позволяют рассмотреть мелкие детали, царапины, за 
счет высокой контрастности и яркости света. Думаю, пользователям это понравится. Также диоды не страдают 
от постоянного включения и выключения, что позволяет использовать мигающие режимы вашего фонаря без 
ущерба для источника света.

Black Diamond
Компания специализируется на продукции исключительно для горных видов спорта и туризма: скалолазание, альпинизм, катание на лыжах. 
Пожалуй, этот американский бренд — главный конкурент Petzl в области налобных фонарей и технологически вряд ли в чем-то проигрывает. 
Долгое время в России не так часто можно было встретить продукцию Black Diamond, так как цена на нее была гораздо выше, чем у аналогов. 
Однако теперь проблем с этим нет: Black Diamond представлен в магазинах сети «Мир Охоты».

фонарь BlACK DIAMOND StORM 

Эта модель налобного фонаря от Black Diamond разработана специально 
для использования в экстремальных условиях. Имеет вариативный 
режим работы из-за наличия трех светодиодов: два красных светодиода 
типа SinglePower обеспечивают ближний свет и один светодиод типа 
TriplePower отвечает, соответственно, за дальний свет. Но существуют 
еще и субрежим, дополняющий основные ближний, дальний и мигающие 
режимы,— режим «ночной», который обеспечивается двумя красными 
светодиодами. В общем, настройка достаточно гибкая. 
Производитель заверяет, что фонарь готов работать в любых условиях, и 
присвоил ему кодировку защиты IPX7, означающую, что фонарь абсолютно 
защищен от влаги и ни в коем случае вас не подведет. Трехуровневый 
заряд индикатора батареи в течение нескольких секунд после включения 
проинформирует пользователя о заряде батареи.
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цена:

яркость и функционал:

эргономика:

защита:

цена:

ОЦЕНКА

ОЦЕНКА

16

14

директор компании 
по производству и 
установке 
LED-оборудования

    эксперт:

Тупилин Вячеслав
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Основное преимущество фонарей Focusray и 
«Яркий луч» — их низкая стоимость и простота в 
управлении. В испытаниях подобные экземпляры 
принимают участие редко, потому что в экс-
тремальных ситуациях никак не могут составить 
конкуренцию своим коллегам более высокого 
класса. Однако же не стоит сбрасывать бюджет-
ные фонари со счетов. Их яркости и функционала 
достаточно для простейших задач — отыскать 
термос в палатке, собрать дрова в сумрачном 
лесу, подать другу сигнал, а длительность работы 
весьма прилична, так что беспокоиться о новых 
батарейках не придется очень долгое время.
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Led Lenser Focusray  

Яркий луч

Немецкий концерн Zweibrueder Optoelectronics GmbH («Цвайбрюдер Оптоэлектроникс») выпускает под брендом Led Lenser исклю-
чительно фонари собственных разработок. В модельном ряду представлены фонари для дайвинга, налобные и классические фонари. 
Судя по всему, компания немало времени и сил тратит на дизайн, от чего, кстати, только повышается практичность использования 
продукции Led Lenser.

Фонари Focusray производятся многопрофильной международной компанией Aksai Group, чья сфера деятельности также включает произ-
водство зарядных устройств, аккумуляторов и другого электрооборудования. Фонари Focusray весьма доступны по цене и удовлетворяют 
базовым требованиям: долго светить и освобождать руки. 

Вес: 117 г с батареей
Световой поток: 170 люмен (макс.)
Форма луча: направленный свет, плавная регулировка 
яркости
Количество светодиодов:  1 шт. 
Дальность освещения: 180 м (макс.)
Время работы: 75 ч. при макс. режиме
Питание: 3 батареи типа ААА
Защита: любые погодные условия, водонепроницаемость
Область применения: спорт, туризм, охота, рыбалка, 
активный отдых

фонарь FOCUSRAY 526 

Дальность луча: 45
Время работы: 108 ч.
Количество светодиодов:  3 шт. 
Питание: 3 батареи типа ААА
Защита: нет
Область применения: активный отдых, туризм, рыбалка

фонарь Яркий Луч LH-1903

Вес: 100 г (с батареей)
Количество светодиодов:  19 шт. 
Питание: 2 батареи ААА
Защита: защита от влаги
Область применения: активный отдых, туризм, рыбалка

Вес: 328 г с батареей
Световой поток: 220 люмен (макс.)
Форма луча: направленный свет
Количество светодиодов:  1 шт. 
Дальность освещения: 210 м (макс.)
Время работы: 25 ч. при макс. режиме
Питание: 4 батареи типа ААА
Защита: любые погодные условия, водонепроницаемость
Область применения: спелеология, активный отдых, 
рыбалка, охота
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фонарь Led Lenser H7 

Стильный налобный фонарь для повсеместного использования. Пользователи отмечают понравившуюся 
им систему питания: корпус для батарей расположен на затылке, а не в лицевой части фонаря. То есть 
вес распределен равномерно, да и вообще, так, по мнению активных пользователей, гораздо удобнее.
Один светодиод с отражателем обеспечивает достаточное количество света, а луч можно плавно 
фокусировать на нужном объекте. Осветительная головка имеет четыре положения наклона. Запатен-
тованная система смещения фокусировки ASF позволяет фонарю равномерно освещать все предметы, 
что значительно упрощает жизнь владельцу данного аксессуара. В общем, по своим характеристикам 
это очень гармоничный фонарь — все на достойном уровне, включая приятную цену. 

фонарь Led Lenser H14

Внушительный вес сочетается с не менее внушительными характеристиками: дальность освещения 
достигает 200 метров! Помимо основного режима работы, фонарь имеет три дополнительных: 
подача сигнала SOS, режим страбоскопа и обычное дежурное мигание.
Питают его четыре батарейки типа AA (пальчиковые), корпус для которых расположен также 
на затылке. Легким движением руки превращайте этот налобный фонарь в настольный или 
настенный, велосипедный или поясной – как пожелаете. Если свет слишком яркий, можно 
воспользоваться системой регулировки свечения. Это достаточно универсальная модель-транс-
формер для тех, кому вес фонаря не особо важен.
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Прежде чем выйти на лед или 
отПравиться в зимний лес, 
нужно Подготовиться к морозу. 
и знать, как бороться с его 
Последствиями. «мир охоты» 
Публикует ценные рекомендации 
По оказанию Первой Помощи себе 
и другим При Переохлаждении и 
обморожении. 

Коварный мороз  текст: Марина Попович

Переохлаждение и обморожение — очень похожие состояния, причиной которых становится один 
поражающий фактор — низкая температура окружающей среды.  Статистика говорит о том, что 
около 15 % людей, погибших в дикой природе, стали жертвами переохлаждения. То, как долго вы 
сможете продержаться на морозе, в немалой степени зависит от вашего психического состояния. 
Паническая боязнь замерзнуть катастрофически ускоряет замерзание. А вот психологическая 
установка «Я не боюсь холода и могу себя защитить» действует совершенно иначе.

Переохлаждение

Отправляясь на природу и обдумывая экипировку сообразно погоде, учитывайте 
влияние ветра: на открытых пространствах низкие температуры воздуха вместе с 
сильным ветром могут охлаждать тело сильнее, чем в безветренную погоду. При –3 °С 
и скорости ветра 10—11 м/с человек замерзнет так же, как при –20 °С в безветренную 
погоду. 
Процесс замерзания таков: теплая кровь при переохлаждении усиленно продвигается 
к поверхностным и периферийным участкам тела (кожа, руки, ноги) и возвращается 
холодной. Компенсация теплопотерь происходит, пока запасы энергии не иссякнут. 
Человек замерзает не сразу, а постепенно. Сначала температура его тела понижается 
до 32—34 градусов. Кожа бледнеет, его знобит, речь затрудняется, появляется 
«гусиная кожа». Немного снижается артериальное давление. Даже при таком, легком 
переохлаждении уже возможно обморожение некоторых участков тела.  Человек 
утомленный, голодный, а также принявший алкоголь, замерзнет гораздо быстрее. 
Кроме того, общее переохлаждение организма наступит быстрее, если на человеке 
будет тесная, легкая или промокшая одежда и обувь. Если возможности согреться 
нет, то наступает вторая степень переохлаждения — температура тела падает до 
29—32 градусов. Организм уже не справляется с согреванием крови, и включаются 
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пуловер MarMot Garwood 

Этот пуловер согреет даже в очень холодную погоду. 
Он сделан из теплого флиса, который быстро сохнет 
и приятен на ощупь. Стрейчевая ткань обрамляет 
горловину, манжеты и низ пуловера закрывают 
холодному воздуху доступ к телу. На рукаве есть 
потайной карман с молнией.

среда обитания
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КуртКа MarMot Mountain down

Теплый водонепроницаемый и дышащий 
многофункциональный пуховик — осенью и зимой в 
нем будет комфортно при любой погоде. Утеплитель — 
гусиный пух 650 FP, съемный регулируемый капюшон, 
ветро-, снегозащитная юбка, регулируемые манжеты 
на рукавах с липучкой Velcro® делают ее подходящей 
как для города, так и для выездов в горы.
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другие механизмы — уменьшение тока крови к периферии (ноги, руки). Кровоток 
сосредоточивается в «малом» круге кровообращения, согревая  мозг, легкие, сердце и 
печень. Пульс замедляется до 50 ударов в минуту. Кожа холодеет и становится синюшной, 
а дыхание поверхностным и редким. Человек перестает дрожать, ему становится «хорошо», 
«тепло», приятно кружится голова, возникает желание лечь и отдохнуть. Если заставлять его 
двигаться и даже тормошить, двигать и растирать, то результат может оказаться трагичным. 
Любая активность в этом состоянии только истощит организм и усугубит потери тепла. 
Самая тяжелая, третья степень переохлаждения наступает, когда температура тела 
человека падает ниже 31 градуса.  Пульс человека замедляется до 36 ударов в минуту, 
дыхание становится редким — до 3—4 вдохов в минуту, возникают судороги и рвота, 
и пострадавший может даже потерять сознание — это происходит на фоне острого 
кислородного голодания головного мозга. Если не оказать замерзающему немедленную 
помощь, то вскоре наступит окоченение с летальным исходом.

Как определить, что человек замерз

Постоянно контролируйте лицо: побелевший нос можно увидеть самому, если скосить взгляд, 
обмороженные уши становятся твердыми, все остальное теряет чувствительность. Попробуйте 
сказать «бублик» — сильно замерший человек никогда не сможет выговорить его, и получится 
«пуплик». Кроме того, при замерзании рук невозможно прикоснуться мизинцем к большому пальцу.

обогреватель руК уголь salmo 

Тепло выделяется за счет тления угольного картриджа. 
Уголь поджигают и тлеющим кладут в обогреватель. 
Обогреватель имеет защелку, предотвращающую 
его произвольное открывание, поэтому его можно 
держать в руке или убрать в карман. Время работы 
1 картриджа — 3—6 часов. 

Картридж угольный salmo для обогрева рук

Угольные картриджи используются как топливо для 
угольного обогревателя рук. Покупаются отдельно.  

 фото: из архива The North Face
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Переохлаждение организма — это общее состояние человека, когда на весь 
организм воздействует холод, а температура тела при этом падает ниже 
35 °C. Влияние низких температур приводит к замерзанию, функции организма 
угнетаются, а при длительном воздействии холода и вовсе угасают. 

Что делать при переохлаждении

Если нет возможности зайти в теплое помещение, нужно активно двигаться, можно побегать. При 
беге выделяется энергия независимо от того, медленно бежать или быстро. Если вы застряли 
далеко от цивилизации и нет надежды найти теплое помещение в ближайшие часы,  следующий 
шаг — развести костер. Необходимо сесть на оптимальном расстоянии от костра, когда ощущается 
не жар, а тепло. Потому что от жара тело начнет потеть и затем охладится значительно быстрее.
Замерзшего товарища, который уже перестал дрожать и не может идти сам, нужно как можно 
скорее занести в теплое или хотя бы безветренное место и хорошо укутать. Мокрую одежду сразу 
же снять и одеть сухую. Ни в коем случае нельзя его растирать, двигать и заставлять двигаться, так 
как первым эффектом этих действий будет приток холодной крови от периферии к центральной 
зоне и дальнейшее падение температуры, охлаждение мозга и сердца (вплоть до его остановки). 
В результате наступает так называемая «смерть при спасении». Основной и, пожалуй, единственный 
способ спасения — «медленное» (до 3—6 часов) согревание. Если человек в обмороке, постоянно 
контролируйте его дыхание и пульс. Если он не прощупывается, необходимо сделать непрямой 
массаж сердца и искусственное дыхание.
Если произошло только переохлаждение ног или головы, нужно снять с человека тесную и мокрую 
обувь и одеть на него шапку, согревая пострадавшего постепенно. НЕЛЬЗЯ давать переохлажденному 
человеку алкоголь и кофе! Если он в сознании, напоите его горячим чаем, морсом или молоком.

начальник отдела меди-
цинской защиты управле-
ния гражданской защиты 
гу мчс россии по крас-
нодарскому краю 

 эксперт:
Александр 
Раубицкас

«В идеале, конечно, лучше не доводить до 
пере охлаждения либо обморожения. Лучше 
позаботиться о себе заранее — теплее одеться 
перед выходом на охоту или рыбалку зимой. Если 
минут за 15 до выхода на мороз вы намажете 
лицо жирным кремом, то это, конечно, не согреет 
и не спасет от переохлаждения, но помощет 
избежать обветривания открытых участков кожи. 
При переохлаждении и обморожении ни в коем 
случае не нужно растирать себя или пострадавшего 
снегом, это скорее навредит человеку, чем 
поможет».
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спичКи специального назначения

Чтобы разжечь огонь в считанные секунды и в любую 
погоду, используйте спички, которые не отсыревают 
и горят даже при сильном ветре. Продолжительность 
горения — не менее 8 секунд.

Обморожение

Обморожение наступает незаметно, внешний признак — побледнение кожи, 
закоченевшая часть тела ничем не беспокоит, поэтому если вы устали или чем-то 
отвлечены, то можете упустить время. В первую очередь у человека страдают пальцы 
рук и ног, потом замерзают нос и уши. Первые признаки самого легкого (1 степени) 
обморожения — чувство жжения, покалывания с онемением пораженного участка 
тела. При согревании на обмороженных участках появляются кожный зуд и боль. 
Особенно сильно она проявляется после согревания, когда обмороженный участок 
кожи краснеет или  приобретает багрово-красный оттенок.  Немногим позже может 
развиться отек. Это означает, что омертвения кожи не наступило, и примерно через 
неделю она начнет слегка шелушиться и выздоравливать. 
Характерный признак 2 степени — то, что после согревания обмороженная часть тела 
сильно и долго болит,  и пострадавшего беспокоят кожный зуд и жжение. В первые 
дни восстановления на пострадавшем участке кожи образуются пузыри, наполненные 
прозрачным содержимым. На полное восстановление уйдет не меньше двух недель.  Очень 
серьезная 3 степень обморожения  грозит полным омертвением кожи. Это очень болезненно. 
Продолжительное воздействие холода может привести к 4 степени обморожения. В этом 
случае мертвеют все слои мягких тканей, поражаются кости и суставы. 

Что делать при обморожении

Легкие обморожения проходят сами по себе через 1—2 часа. Согреть пальцы рук можно, спрятав их 
под мышки или «по-рыбацки» — между ног.  Обмороженному носу будет достаточно тепла руки. Ни в 
коем случае нельзя растирать эти участки тела шерстяной рукавицей и уж тем более снегом. Это только 
повредит кожные покровы и усугубит ситуацию. Нужно аккуратно разминать обмороженные участки до 
восстановления кровообращения. Можно выпить теплого чаю, поесть теплой пищи, принять пару таблеток 
аспирина, анальгина, «Но-шпы». Лечение обморожения будет намного проще, если пострадавшая часть 
тела согреется за счет восстановления нормального кровоснабжения. 
Промерзшую или промокшую одежду нужно снять, на обмороженные участки наложить повязки 
из материала, плохо проводящего тепло (клеенка поверх ватно-марлевой повязки). Обмороженные 
конечности нужно фиксировать, чтобы не допустить травм кровеносных сосудов, для этого поверх 
повязки прибинтовываются куски фанеры или плотного картона. Не усаживайте перемерзшего человека 
возле источника тепла и не используйте для согревания батарею или фен: пострадавший не чувствует 
обмороженную ткань и может получить ожог.  На первых порах будет достаточно теплого одеяла, горячего 
чая или молока.  А после оказания первой помощи больного нужно доставить в больницу.

термобелье miltec thermofleece 

Лучший способ избежать переохлаждения — носить 
правильно подобранное качественное термобелье. Этот 
комплект состоит из водолазки с длинными рукавами и 
длинных брюк. Мягкий теплоизоляционный материал — 
флис — отведет влагу от тела и сохранит тепло.
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Фляга Platy softBottle 1л 

Фляга для воды с эргономичным дизайном из легкого 
мягкого пластика. Такая фляга на 80 % легче, чем 
бутылки из жесткого пластика. Материал выдерживает 
морозы, оставаясь мягким.

 570

Избегайте любого резкого повышения температуры как при 
обморожении, так и при переохлаждении!

СПОрТиВНые рУжья и ПаТрОНы
Покорителям стенда посвящается: оружие 
лучших производителей и патроны к нему

 

КреПЛеНия К ОПТиКе
Надежному прицелу — надежное крепление

ПрицеЛы Zeiss 
Точность —  вежливость не только королей, 
но и уважающих себя охотников 

Рыболовные ящики и коРобочки
Чтобы рыбалка доставляла удовольствие, 
все должно быть на своем месте

ЛОдОЧНые МОТОры HDX 
Моторы, которым не страшны 
«национальные особенности рыбалки» 

каталог

71

Подсадные чучела
Реалистичные чучела для охоты на 
водоплавающих

СПиННиНги
дЛя МиКрОджига 
Удилища для тонкой игры 
приманок и удачного клева 

ТерМОСы 
В промозглую погоду согреваемся 
изнутри 

ОбУВь ХСН
В этих ботинках знаешь 
наверняка: непроходимых дорог не 
существует  
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Пневматические винтовки 
Hatsan

каталог

Турецкая компания Hatsan бысТро завоевала признание оружейного мира благодаря идеальному балансу 
качесТва и цены. весь процесс создания оружия проходиТ в одном месТе — на высокоТехнологичной 
фабрике Hatsan. все деТали, в Том числе деревянное цевье, производяТся здесь, а значиТ уровень 
качесТва всегда осТаеТся на высоТе.

цены, указанные в журнале, действительны с 1 февраля по 31марта
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винтовка Hatsan torpedo 150 tH Camo

Это одна из лучших пневматических винтовок. Относится 
к типу пружинно-поршневой пневматики. Является одно-
зарядной с подствольным рычагом. Имеет регулируемый 
спусковой механизм. Hatsan Torpedo 150 TH Camo прекрасно 
подходит как для начинающих, так и для профессиональ-
ных стрелков. 

винтовка Hatsan 125 sniper 

Разработана для мощной и сверхточной стрельбы. Точность 
обеспечивают эргономичный дизайн, легкие сверхпрочные 
материалы и специальная щека, которая позволяет вести 
комфортную стрельбу как левшам, так и правшам. Оснаще-
на системой гашения удара и поглощения вибрации SAS, 
приклад с системой TRIOPAD поглощает отдачу. 

винтовка Hatsan torpedo 150 

Обладает мощным пружинным механизмом, благодаря 
которому начальная скорость пули и дальность полета 
больше, чем у аналогов. Одно из преимуществ винтовки 
Hatsan Torpedo 150 — фиксированный ствол. Возмож-
ность горизонтальной и вертикальной настройки при-
цельной планки улучшает качество стрельбы. 

винтовка Hatsan 70 mW tr

Однозарядная классическая пружинно-поршневая вин-
товка с корпусом из современного полимерного материала. 
Винтовка снабжена регулируемым целиком и мушкой 
с капюшоном. Взвод и перезарядка Hatsan 70 Camo TR 
осуществляется путем перелома ствола.  

винтовка Hatsan torpedo 150 tH 

Очень мощная однозарядная пружинно-поршневая 
винтовка. Имеет оптоволоконную открытую мушку, 
микрометрическую прицельную планку, настраиваемую 
по горизонтали и вертикали, а также спусковой крючок 
с регулируемым усилием спуска. 

винтовка Hatsan 85 

Однозарядная классическая пружинно-поршневая вин-
товка. Наличие гасителя колебаний и направляющих, 
разработанных для установки прицела, делают стрельбу 
из этого оружия еще более точной и комфортной. Приклад 
с системой TRIOPAD гасит отдачу и регулируется по длине. 

винтовка Hatsan torpedo 100X 

Имеет неподвижный ствол и заряжается с помощью под-
ствольного рычага. Приклад выполнен из турецкого ореха. 
Винтовка оснащена ручным и автоматическим предохра-
нителем, насечками на поверхности ручки и резиновым 
затыльником для уменьшения отдачи. Триггер позолочен. 

винтовка Hatsan torpedo 105X Camo 

Однозарядная пружинно-поршневая пневматическая вин-
товка с подствольным взводом оснащена двухступенчатым 
полуавтоматическим предохранителем. Чувствительность 
спускового крючка можно регулировать. Открытая мушка с 
яркой волоконно-оптической вставкой Truglo для быстрого 
наведения на цель. 

винтовка Hatsan torpedo 150 Camo 

Это один из лучших образцов современной пневматики. 
Винтовка однозарядная, пружинно-поршневая с под-
ствольным взводом. Имеет два вида предохранителя и 
защитный механизм на случай непроизвольного снятия 
автоматического предохранителя, поэтому считается 
безопасной пневматикой. 

винтовка Hatsan Bt65 rB 4.5mm

Это самая мощная десятизарядная PCP-пневматика марки 
Hatsan на сегодняшний день. Имеет продольно скользящий 
затвор запирания ствола пневматической винтовки. Модель 
оснащена ремнем, антабками, зарядным штуцером и двумя 
барабанами-клипами. Имеет регулируемый по высоте при-
клад и собственный открытый прицел. Съемный воздушный 
цилиндр трубки позволяет использовать запасные баллоны 
с воздухом. В цилиндр встроен манометр. Характерная черта 
премиального оружия Hatsan — позолоченный триггер.

Технические харакТерисТики: тип: PCP (пневматика с предвари-
тельной накачкой); калибр: 4,5 мм; ствол: стальной, нарезной; длина: 
108 см, масса: 4,1 кг.

Технические харакТерисТики: тип: пружинно-поршневая; калибр: 4,5 
мм, зарядность: 1 пуля; длина: 117 см; вес 4,3 кг; ствол: стальной; материал 
приклада: пластик; скорость пули: 380 м/с.

Технические харакТерисТики: тип: пружинно-поршневая (перелом-
ка); калибр: 4,5 мм; зарядность: 1 пуля; скорость пули: до 380 м/с; вес: 4,1 
кг; длина: 124 см; ствол: стальной, нарезной; материал приклада: черный 
пластик; комплектация: оригинальная пружина, ремень, сошки.

Технические харакТерисТики:
Тип: пружинно-поршневая (переломка); калибр: 4,5 мм; зарядность: 1 
пуля; длина: 120 см; энергия пули: 7,5 Дж; приклад: пластик; вес: 4,8 кг.

Технические харакТерисТики: тип: пружинно-поршневая (пере-
ломка); калибр: 4,5 мм; зарядность: 1 пуля; скорость пули: до 305 м/с; 
вес: 3,1 кг; длина: 114 см; ствол: стальной, нарезной; материал приклада: 
пластик; комплектация: оригинальная пружина.

Технические харакТерисТики: тип: пружинно-поршневая (подстволь-
ный взвод); калибр: 4,5 мм; зарядность: 1 пуля; скорость пули: до 305 м/с; вес: 
4,2 кг; длина: 117 см; ствол: стальной, нарезной; материал приклада: пластик 
под дерево; комплектация: оригинальная пружина, сошки.

Технические харакТерисТики: тип: пружинно-поршневая (пере-
ломка); калибр: 4,5 мм; зарядность: 1 пуля; скорость пули: до 305 м/с; 
вес: 2,9 кг; длина: 113 см; ствол: стальной, нарезной; материал приклада: 
черный пластик; комплектация: оригинальная пружина.

Технические харакТерисТики: тип: пружинно-поршневая (подстволь-
ный взвод); калибр: 4,5 мм; зарядность: 1 пуля; скорость пули: до 305 м/с; 
вес: 3,6 кг; длина: 117 см; ствол: стальной, нарезной; материал приклада: 
дерево (орех); комплектация: оригинальная пружина, пластиковые сошки.

Технические харакТерисТики: тип: пружинно-поршневая (под-
ствольный взвод); калибр: 4,5 мм; зарядность: 1 пуля; скорость пули: до 
305 м/с; вес: 3,5 кг; длина: 116 см; ствол: стальной, нарезной; материал 
приклада: пластик; комплектация: оригинальная пружина, сошки.

Технические харакТерисТики: калибр: 4,5 мм; зарядность: 1 пуля; 
скорость пули: до 305 м/с; вес: 4,3 кг; длина: 120 см; ствол: стальной, на-
резной; материал приклада: пластик камуфляжного цвета; комплектация: 
оригинальная пружина, сошки.
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ружье BERETTA 682 E SpoRT 760

Модель заточена под спортивную стрельбу, очень удобна в использовании и фактически не 
имеет отдачи. Профиль стволов Optima-Bore сокращает отдачу и улучшает рассеивание дроби. 
Регулируемый триггер позволяет подстроить ружье под стиль спортсмена. Новый дизайн насечек 
на рукоятке и цевье гарантирует отличный хват даже в самых неблагоприятных погодных условиях.

ружье BERETTA SV10 pREVAil 760

Двуствольное ружье, выполненное в современном дизайне и не уступающее по своим характе-
ристикам конкурентам. Внешне очень элегантно: светлая колодка хорошо сочетается с черным 
воронением стволов и прикладом из темного ореха. Классический береттовский механизм 
запирания. Ударно-спусковой механизм простой, с селектором, рамной конструкции.

ружье BRoWNiNG B 725 SpoRTER 760 

Одна из инноваций этой модели — затыльник InflexII, изготовленный из эластичного морозо-
устойчивого материала. Помимо улучшенной системы гашения отдачи, максимальную комфор-
ность для стрелка создает уменьшение подбрасывания ствола при выстреле. При осечке патрона 
в первом стволе гарантирован выстрел из второго ствола при повторном нажатии спускового 
крючка. Стволы ружья комплектуются пятью дульными насадками с разным сужением.

ружье BRoWNiNG GTS 760 

Гладкоствольное ружье от известного производителя. Сверловка ствола выполнена по технологии 
Back-Bored. Такой профиль ствола обеспечивает лучшие параметры осыпи дроби, увеличение 
скорости снаряда и уменьшение отдачи. Ружья комплектуются дульными устройствами Invector 
Plus. Ложе выполнено из ореха. 

ружье AkkAR ChuRChill 12/76 TRAp 760 

Охотничье гладкоствольное двуствольное ружье, цевье и приклад из высококачественного 
отборного ореха. Конструктивные особенности: запирание блока стволов нижней рамкой за-
пирания, широкая (10 мм) прицельная планка и передняя светонакопительная мушка. Тип вы-
брасывателя — эжектор. Есть компенсаторные отверстия для снижения отдачи и подброса ствола. 

Спортивные ружья и патроны

каталог

ХАРАКТЕРИСТИКИ: калибр:12/76; не многозарядное; 2 ствола; 
вертикальное расположение стволов; один спусковой крючок; 
вместимость магазина: 2; длина ствола: 760 мм; вес: 3500 г.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: калибр: 12/76; 2 ствола; вертикальное 
расположение стволов; длина стволов: 710, 760, 810 мм; дульные 
насадки: Cyl, 1/4, 1/2, 3/4, Full; вес: около 3420 г.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: калибр: 12/76; 2 ствола; длина ствола: 760 
мм; вес: 3300 г.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: калибр: 12/76; один спусковой крючок; 
длина ствола: 760 мм; дульные насадки: 0,0, 0,25, 0,51, 0,75, 
1,0; длина патронника: 76 мм; вес: 3450 г.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: калибр: 12/76; 2 ствола; вертикальное 
расположение стволов; один спусковой крючок; длина ствола: 
760 мм; вес:  3100 г.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: калибр: 12/76; 2 ствола; вертикальное рас-
положение стволов; один спусковой крючок; длина стволов: 760 
мм; вес: 3290 г.
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ружье BERETTA 686 Sil piG i SpoRTiNG 760

Эта модель является примером доступного двуствольного ружья в отличном исполнении. Приклад 
и цевье выполнены из ореха первого сорта с масляной пропиткой. Приклад оснащен мягким 
амортизатором, поглощающим отдачу и обеспечивающим комфорт при стрельбе. Ствольная 
коробка изготовлена из высоколегированной стали. Сменные дульные сужения.
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Калибр: 12
Масса дроби: 28 г
Количество в пачке: 25 шт.
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Патрон 12К Clever 9 Competition 24 

Высококачественные компоненты и новая техно-
логия производства обеспечивают этому патрону 
идеальное распределение осыпи даже на высоких 
скоростях. 

Патрон 12К ФЕТТЕР 9 Skeet 24 

Патроны предназначены для спортивной стрельбы 
на стендах. Для снаряжения патронов использует-
ся пыж-контейнер Piston Skeet. Патрон Skeet обе-
спечивает великолепную равномерность дробовой 
осыпи на дистанции 20 м. 

Патрон 12К СКМ Sporting 7,5 28

Относительно новый для России вид спортивной 
стрельбы — спортинг — все больше завоевывает 
популярность. Данные патроны, произведенные из 
лучших компонентов, дают стабильные показатели 
по скорости, равномерности осыпи и отличаются 
комфортной отдачей. Также их можно с успехом 
использовать в охоте (с подружейной собакой 
весной на тяге и т. д.)

Патрон 12К ФЕТТЕР 7.5 28 Sporting 

Патрон обеспечивает хороший по характеристикам 
и надежности бой в различных по конструкции ру-
жьях. Многие ведущие российские спортсмены 
уже выбрали этот патрон в качестве основного 
боеприпаса для подготовки и выступлений на 
соревнованиях.

Патрон 12К ФЕТТЕР 9 28 Sporting

Этот спортивный патрон специально разработан 
для любителей выстрела «пожестче». Патроны с 
большей начальной скоростью позволяют брать 
меньшие упреждения, что облегчает стрельбу по 
поперечно летящей дичи.

Патрон 12К СКМ ТРАп 7,5 24

«СКМ Индустрия» производит несколько видов па-
тронов для компак-спортинга, а также для стрельбы 
олимпийских упражнений «трап», «скит», «дубль 
трап». Эти спортивные патроны можно с успехом 
использовать и на охоте: например, на охоте с под-
ружейной собакой, весной на тяге и т. д. 

Бесспорно, стендовая стрельБа полезна люБому охотнику для оттачивания мастерства. но 
когда это уже не хоББи, а спорт, и на кону призовое место, верный подБор ружья и патронов 
осоБенно важен. 

Калибр: 12
Масса снаряда: 24/28 г
Количество в упак./ящ.: 25-250 шт.

Калибр: 12
Масса дроби: 24 г
Количество в пачке: 25 шт.

Калибр: 12
Масса дроби: 28 г
Количество в пачке: 25 шт.

Калибр: 12
Масса дроби: 28 г
Количество в пачке: 25 шт.

Калибр: 12
Масса дроби: 24 г
Количество в пачке: 25 шт.
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3. Манок Helen Baund 
Вальдшнеп 
Интересный манок для весенней охоты 
на тяге. Чтобы извлечь из него пра-
вильный звук, нужно резко ударять по 
манку, произнося «Ту». Классические 
манки французской компании Helen 
Baud сочетают в себе высокое качество, 
изящный дизайн и доступную цену.  

8. Манок на крякВу 
зебровое дерево С-100 
Этот манок понравится поклонникам 
охоты на крякву и других крупных уток 
идеальным звучанием. Манок превос-
ходно работает в руках как новичка, так 
и профессионала. Изготовлен из отбор-
ного зебрового дерева. Попробуйте его 
в деле, и вы сразу ощутите результат. 

1. Манок Helen Baund 
ТеТереВ 
Этот духовой манок для охоты на те-
терева и красную куропатку, как и все 
манки прославленной фирмы Helen 
Baud, издает весьма реалистичный 
звук. Размер манка — 9,5 см — по-
зволяет носить его в кармане. 

5. Манок на Гуся базар

Мощный манок, воспроизводящий 
большой набор типичных для гуся зву-
ков. Прост в использовании и даже при 
низких температурах не теряет строя. 
Изготовлен из высококачественного 
дерева и пластика. В комплекте идет 
шнурок для удобного ношения.

2. Манок на уТку 
акриловый ML25

Манки Mick Lacy считаются одними 
из лучших манков для приманивания 
чирка к месту охоты. Данный манок 
имитирует все звуки птицы. Выдержи-
вает низкие температуры, отличается 
компактностью и легкостью в использо-
вании. Модель манка Mick Lacy (ML25) 
по-достоинству оценят поклонники 
охоты на дичь.

4. Манок на уТку express 
douBle TrouBle duck call

Манок из поликарбоната с двумя ле-
пестками резонатора. Заслышав этот 
манок, утки неизменно на него реаги-
руют и летят в сторону охотника. Секрет 
в том, что манок изготовлен вручную и 
настроен Шоном Манном, известным 
американским манильщиком, аутфит-
тером и многократным победителем в 
соревнованиях «Голос птицы».  

7. Манок на Гуся PL-22

Самый популярный манок среди рос-
сийских охотников благодаря реали-
стичному звучанию и универсальности: 
манок в равной степени пригоден для 
приманивания белолобого гуся, серого 
и гуменника. Настроен вручную и, что 
немаловажно, не боится влаги. 

6. Манок на уТку (крякВу) 
WA-33а регулируеМый 
Манок используется охотниками для 
приманивания кряковых уток. Он удо-
бен и поражает превосходным реали-
стичным звучанием, имитирующим 
зазывной крик птицы. У манка WA-33А 
ручная регулировка, с помощью кото-
рой охотник получает нужный звук. 

Духовые манки
ОхОта пО перу требует От ОхОтника терпения и умения. В пОмОщь ему — манки, 
имитирующие зазыВные зВуки птиц и этим их приВлекающие. тОнкий слух птицы 
различает малейшую фальшь, пОэтОму испОльзуйте тОлькО ВысОкОкачестВенные 
и зарекОмендОВаВшие себя манки. 
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крепление к оптике дедал Apel RAil

К преимуществам этого кронштейна относятся 
модульная конструкция креплений и легкость уста-
новки на оружие.  Это база для стыковки ночного 
прицела посредством адаптера Мак на основания 
фирмы Apel. Крепление  обеспечивает высокую ста-
бильность положения прицела. Установка оптики 
не требует никаких слесарных работ, крепление 
затягивается винтами вручную. Это может сделать 
сам охотник, даже не имея специальных навыков.

кронштейн Apel бысТросъемный на  
SAueR 202 26 mm

Крепление имеет множество регулировок для 
компенсации отклонений на соотносящихся частях 
и гарантии посадки прицела без какого-либо 
давления и напряжения. Еще одно преимущество 
кронштейна — легкость установки.

кронштейн eAw бысТросъемный на 
Benelli ARgo на lm-призму

Гарантирует точную посадку прицела, который 
сохраняет установленное положение даже после 
10 тысяч выстрелов.  Данная модель  способна  обе-
спечить абсолютное сохранение точки попадания 
даже при самых высоких нагрузках.

кронштейн BlASeR R93 на SR-SwARovSki

Седельный кронштейн Blaser R93 предназначен для 
оптических прицелов Swarovski с запатентованной 
внутренней планкой Swarovski. Корпус кронштейна 
устанавливается в четыре незаметных паза, рас-
положенных в стволе на высоте патронника, что 
позволяет стволу свободно колебаться. Никаких 
других работ на оружии не требуется, а при стрель-
бе без оптического прицела монтажный цоколь не 
мешает обзору цели.

крепление DocteR Sight на SAueR 303

Быстросъемный кронштейн для установки кол-
лиматорных прицелов DOCTER Sight на Sauer 
303.  Установка предельна проста. Снимается 1-м 
массивным винтом при помощи ручного откру-
чивания. 

кронштейн поворотный mAk cZ-527 
кольца 26мм

Кронштейн с ротационным креплением на раз-
дельных основаниях с кольцами диаметром 26 
мм для установки оптики на BRNO Fox и CZ 527. 
Крепление этого типа позволяет устанавливать 
прицел на кронштейн без сверления и вклейки за 
считанные минуты. Кронштейн быстросъемный, 
не требует пристрелки при последующих снятиях 
и установках оптических прицелов.

кронштейн Apel бысТросъемный на 
BRowning BAR 26 mm

100%-ное сохранение точки попадания при много-
кратной установке и снятии оптического прицела. 
Возможность регулировки по горизонтали и  вер-
тикали. Сохранение точки попадания благодаря 
абсолютному отсутствию внутренних напряжений 
оптического прицела даже после его многократной 
установки и снятия. Возможность использования 
нескольких видов прицелов на одних основаниях. 

кронштейн поворотный mAk Remington 
700 кольца 26 мм

Поворотный кронштейн предназначен для болтовых 
винтовок марки Remington 700  всех калибров. 
Быстросъемные кольца позволяют легко отсо-
единить прицел от оружия с 100%-ной степенью 
повторяемости его положения при изначальной 
установке. Для повышения надежности фиксиру-
ющие выступы имеют увеличенную площадь. Все 
детали, несущие высокие нагрузки, выполнены из  
закаленной стали. 

кронштейн быСтроСъеМный на SAueR 303 
на шину SR

Моноблочные кронштейны Мак отличает быстрая и 
простая установка.  При эксплуатации обеспечивают 
полное сохранение параметров пристрелки при 
многократной установке и демонтаже оптического 
прицела, а также устойчивость к отдаче.  Фиксиру-
ющий элемент обеспечивает надежное удержание 
кронштейна с прицелом на месте независимо от 
калибра оружия.

huntworld.ruКрепления к оптике
для тОчнОгО прицела и ВернОгО Выстрела испОльзуйте надежные крепления к Оптике, иначе даже 
Очень дОрОгОй и качестВенный Оптический прицел Окажется беспОлезным. 

 22 912

 14 679

 12 518

 18 426

 15 093

 16 099

 4675

 12 818

 19 712



мир охоты78

Подсадная утка Flambeau ClassiC 
Green-WinG Teal

Набор из 6 полноразмерных и очень реалистичных 
чучел чирка с зелеными крылышками. Иннова-
ционный дизайн огруженного киля придает утке 
подвижность даже при очень слабом ветре. Глубина 
регулировки ушка позволяет охотнику измерить 
глубину воды, а безопасное и удобное располо-
жение крепления обеспечивает легкую установку 
и снятие чучел. 
Цена указана за комплект из 6 штук.

Подсадные чучела
каталог

ОхОта на утку и гуся вхОдит в числО самых распрОстраненных видОв ОхОты в рОссии. 
верными пОмОщниками в такОй ОхОте станут пОдсадные чучела вОдОплавающей 
птицы.  

Подсадная утка Flambeau Foam 
mallard shells

Эти максимально реалистичные приманки из легкого 
пенопласта сделают вашу утиную охоту еще успеш-
нее. Их можно использовать как в поле, так и на 
воде. Светоотражающие краски, которыми окрашены 
приманки, и специальный 3D-дизайн имитируют от-
ражательные свойства настоящих утиных перьев, что 
позволяет охотнику обмануть даже очень осторожных 
водоплавающих птиц. 
Цена указана за комплект из 12 штук.

 4995

 1995

Подсадная утка Flambeau ClassiC 
mallard

Великолепный набор из 12 реалистичных чучел для 
охоты на утку: 3 селезня, 3 отдыхающих селезня и 6 
полуотдыхающих крякв. Классический корпус каж-
дого чучела из рельефного пластика окрашен краской 
Uvision, копирующей ультрафиолетовое отражение 
реальных перьев утки. Инновационный дизайн киля 
включает в себя точку крепления, позволяющую до-
бавить утке движения на воде при отсутствии ветра.
Цена указана за комплект из 12 штук. 

 2995
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Подсадной Гусь Flambeau WhiTe 
FronT-Feeder

Это реалистичные чучела 6 гусей, имитирующие 
естественные позы птиц. Благодаря окраске по за-
патентованной технологии Uvision компания Flambeau 
достигла непревзойденного реализма. Эта приманка 
такого же размера, как и настоящий гусь. Сделанный 
из фирменной смеси полимеров Flambeau, он оста-
нется прочным много лет.

 1829

Подсадной Гусь SPorT PlaST 
БелолоБый плавающий

Объемное пустотелое чучело гуся итальянской фирмы 
SPORT PLAST изготовлено из специального мягкого 
пластика SPORTGUM, что позволяет складывать 
чучело при перевозке. Эта модель предназначена 
только для охоты на воде. Хорошую устойчивость 
ей обеспечивает утяжеленный киль. Чучело имеет 
осанку плывущего гуся, голова которого наполовину 
вытянута. 

 1160

Подсадная утка Flambeau Full body 
mallard FloCked head

Для более успешной утиной охоты компания Flambeau 
разработала полное тело подсадной утки с окраской, 
имитирующей особенности зимнего оперения кряквы. 
Особенность этого манка — вращающаяся голова, 
которая позволяет установить ее с поворотом на 
40º и зафиксировать в такой позиции даже в очень 
ветреные дни. 

 1199

Цены, указанные в журнале, действительны с 1 февраля по 31 марта
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прицел Zeiss Diavari 6-24x56T rapiD Z7

Этот мощный оптический прицел предназначен для стрельбы на большие 
дистанции. Объектив с большим диаметром обеспечивает ясное изображение 
до глубокой ночи, внешние линзы имеют защитное покрытие LotuTec. Разрабо-
танные фирмой Carl Zeiss концепции дальнего выстрела RAPID-Z гарантируют 
точное прицеливание на экстремально дальние дистанции. 
Увеличение: 6—24 x. Поле зрения (м/100 м): 6—1.7. Диапазон регулировки диоптрий: 
+2/-3. Фактор сумерек: 16.9—36.7. Температурный режим: от –25 до +50 °C. Вес, г: 860.

прицел Zeiss vicTory HT 1.1-4x24 Прицельная марка 54

Очень легкая модель для загонной охоты, удобная в управлении и 
обеспечивающая  большое поле зрения. Прицелы линейки Victory HT — самые 
светлые охотничьи оптические прицелы производства Carl Zeiss благодаря 
инновационному оптическому покрытию стекол High Transmission. Подсвеченная 
уменьшенная точка прицельной сетки поможет сделать точный выстрел на любом 
расстоянии, даже на максимальном диапазоне дальности.
Увеличение: 1.1—4 х. Поле зрения (м/100 м): 38 м — 10,5 м. Диапазон регулировки 
диоптрий: 2/-4. Фактор сумерек: 3,1—9,8. Температурный режим: от –25 до +50 °C.
Вес, г: 465.

прицел Прицел Zeiss vicTory HT 3-12x56 Прицельная 
марка 60 asv

Прекрасный прицел с пропускной способностью 95 %, которая обеспечивается 
новым покрытием Victory HT. Подсвечивается только центральная точка сетки. 
Система ASV гарантирует точную стрельбу на максимально дальние дистанции. 
Увеличение: 3—12 х. Поле зрения (м/100 м): 12,5 м — 3,5 м. Диапазон регулировки 
диоптрий: 2/-4. Температурный режим: от –25 до +50 °C. Вес, г: 598. Фактор сумерек: 
8,5—9,25.

прицел Zeiss DuralyT 3-12x50 

Прочный и надежный винтовочный оптический прицел, который не подведет 
при стрельбе на средних и больших расстояниях даже в сумерках. Прицел имеет 
две особенности: выверенный дизайн и хорошее соотношение «цена-качество». 
Оптика имеет многослойное покрытие, обеспечивающее высокую степень 
светопроницаемости, превосходное качество изображения и отличную яркость.  
Увеличение: 3—12 x. Поле зрения (м/100 м): 11,0 м — 3,2 м. Диапазон регулировки 
диоптрий: +2/–3. Фактор сумерек: 8,5—24,5. Температурный режим: от –25 до +50 °C.
Вес, г: 580.

прицел Zeiss vicTory HT M 1.5-6x42 

Прицел для загонной охоты и охоты на оленя. Он компактен и обеспечивает 
быстрое обнаружение цели. Благодаря 6-кратному увеличению позволяет 
стрелять с большого расстояния.  Прицел  гарантирует  широкое поле зрения, 
четкие контуры, изображение без цветовой каемки. Также отличается высокой 
контрастностью — важный показатель, если охота происходит в условиях слабой 
освещенности. Современный, удобный дизайн корпуса прицела позволяет быстро 
и без малейшего труда выполнять все необходимые настройки. С ним легко и 
комфортно работать.
Увеличение: 1,5—6 x. Поле зрения (м/100 м): 24 м —6,9 м. Диапазон регулировки диоптрий: 
+2/–4. Фактор сумерек: 4,2—15,9. Температурный режим: от –25 до +50 °C. Вес, г: 550.

прицел Zeiss DuralyT 1.2-5х36

Легкий универсальный оптический прицел. Подсветка сетки обеспечивает 
быстрое обнаружение целей на любом расстоянии, и поэтому прицел идеально 
подходит для загонной охоты. Благодаря максимальной кратности 5 этот 
прицел можно использовать на охоте из засидки или с вышки. Подходит 
практически для всех калибров. 
Увеличение: 1,2—5 x. Поле зрения: 30—8,5 м. Диапазон настройки диоптрий: +2/-3. 
Температурный режим: от –25 до +50 °C. Фактор сумерек: 6,6—13,4. Вес, г: 515.

Цены, указанные в журнале, действительны с 1 февраля по 31 марта

 Арсенал: прицелы
каталог

Оптические прицелы дают ОхОтнику бОльше шансОв на тОчный 
выстрел. C прицелами немецкОй кОмпании Carl Zeiss эти шансы 
ОсОбеннО высОки.

 44 675

 116 957

 78 344

 105 502

 35 699

 89 567
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прицел Zeiss Z-poinT W

Это новаторское устройство для прицеливания, оснащенное самой современной 
оптикой и электроникой. Основные преимущества — гибридное электропитание 
от батарейки и солнечного элемента,  автоматическое регулирование яркости 
красной прицельной точки в зависимости от освещенности окружающей среды. 
Яркость красной точки не уменьшается даже при взгляде под углом, что облегчает 
быстрое обнаружение цели. Прицел идеально подходит для загонной охоты, особенно 
на узких просеках. Z-Point непроницаем для влаги и не чувствителен к ударам и 
вибрациям. Его корпус изготовлен из высокопрочного алюминия. 
Увеличение: 1x. размер, мм: 63,5 х 36 х 44,5. Вес, г: 160. 

прицел Zeiss Diavari Fl6-24x72T

Прекрасный прицел для охоты из засидки.  С таким прицелом можно охотиться  
рано утром, ночью или зимой при естественном освещении. Прицельная 
сетка расположена во 2-м уровне изображения и не изменяется во всем 
диапазоне увеличения. Подсветка яркости сетки изменяется автоматически, 
подстраиваясь под яркость окружающего фона. На внешние линзы прицела 
нанесено защитное покрытие LotuTec.
Увеличение: 6—24 x. Поле зрения (м/100 м): 6 м — 1.7 м. Диапазон регулировки 
диоптрий: +2/–3. Температурный режим: от –25 до +50 °C. Вес, г: 1060. Фактор 
сумерек: 16.9—41.6.

прицел Zeiss Diavari Fl 4-16x50T

Оптический прицел с подсветкой, легкий и компактный, благодаря чему может 
использоваться практически на любом нарезном оружии. Подсвеченная прицельная 
сетка практически не закрывает цель даже на большой дистанции. Высококачественная 
оптика объектива обеспечивает отличное изображение, свободное от цветной 
каймы, присущей многим короткофокусным прицелам. Подходит для любого типа 
длинноствольного оружия, в том числе для пневматической винтовки. 
Увеличение: 4—16 x. Поле зрения (м/100м): 8,9 м — 2,5 м. Диапазон регулировки 
диоптрий: +2/–3. Фактор сумерек: 11,3—28,3. Температурный режим: от –25 до 
+50 °C. Вес, г: 710. 

прицел Zeiss coMpacT poinT

Коллиматорный прицел Zeiss — идеальное решение для загонных охот. 
Коллиматоры обладают максимально возможным полем зрения, что делает 
их незаменимыми при скоростной стрельбе. Достоинствами модели являются 
минимальные габариты и вес и свобода выбора места монтажа, нет обязательного 
расстояния до глаза стрелка.  Батарейка легко заменяется через верхний 
разъем без снятия прибора с оружия, а регулировка интенсивности подсветки 
(5 режимов) прицельной марки осуществляется посредством кнопки в передней 
части корпуса. Защитное покрытие стекла LotuTec.
Увеличение: x 1,05. размер, мм: 58 х 27 х 36. Вес, г: 75.

huntworld.ru

прицел Zeiss 3-12*56 шина 77 vicTory Diarange

Оптический прицел Victory Diarange — это еще и лазерный дальномер: наблю-
дение, измерение и наведение на цель сливаются в единый процесс. Быстрая 
перенастройка прицела позволяет точно компенсировать траекторию полета 
пули и попадать в «яблочко». Корпус и измерительный узел оптического при-
цела чрезвычайно прочны, водонепроницаемы и наполнены азотом. Покрытие 
LotuTec на объективе и окуляре обеспечивает скатывание воды немедленно и 
без остатка. Грязь, жир и отпечатки пальцев стираются без следа и опасности 
повредить дорогостоящие линзы. 
Увеличение: 3—12 x. Поле зрения (м/100 м): 12.5—3.5. Диапазон настройки диоптрий: 
+2/-4. Диапазон измерений дальномера (м): 10—999. Фактор сумерек: 8.5—25.9. 
Точность измерения: ± 1m / ± 0.5 %. Температурный режим: от –25 до +50 °С. Вес, г: 995.

прицел Zeiss 2.5-10х50 vicTory

Это светосильный прицел, пригодный и для ходовой охоты, и для стрельбы в 
сумерках (благодаря большему объективу). 50 мм объектив обеспечивает такое 
количество света, которое необходимо для того, чтобы легко отыскать свою 
цель, даже если она движется очень быстро. Большой диапазон изменения 
кратности делает этот прицел практически универсальным.
Все оптические поверхности имеют многослойное просветляющее покрытие, 
которое увеличивает контрастность изображения. Прицел характеризуется 
широким полем зрения и большим удалением выходного зрачка, благодаря 
чему с ним можно без опаски стрелять на самых крупных калибрах. Очень 
легкий, компактный прибор.
Увеличение: 2.5—10 х. Поле зрения (м/100) м: 14.5—4,0. Диапазон настройки 
диоптрий: –3/+2. Фактор сумерек: 7.1—22.4. Вес, г: 450.
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термосы
каталог

Цены, указанные в журнале, действительны с 1 февраля по 31 марта

Что мы в первую оЧередь кладем в рюкзак, выбираясь 
на природу? конеЧно, термос! ГоряЧий Чай или кофе 
взбодрят и соГреют даже в лютый мороз.

1

2

3

4

5

Термос + 2 кружки Thermos  

Отличный набор для тех, кто любит, чтобы его 
любимый горячий напиток был рядом неза-
висимо от того, едете вы в офис рано утром 
или отправились на природу в выходной день. 
Набор включает термос со стальной колбой 
объемом 1,0 литр и две пластиковые термо-
кружки, объемом по 0,4 литра. Термокружки 
сохранят тепло до 2-х часов. Термос держит 
тепло в течение 10 часов.

   1 л              до 10 часов

1

 1090

Термос Thermos NCB-12B BlaCk 1,2 л  

Модель разработана японской корпорацией 
Nissan Thermos® с применением технологии 
производства глубокого вакуума TherMax® и 
занимает лидирующую позицию по темпе-
ратурным характеристикам. Корпус изделия 
и внутренняя колба выполнены из легкой и 
прочной нержавеющей стали. Температура 
сохраняется до 36 часов как в холодном со-
стоянии, так и в горячем.

   1,2 л               до 36 часов

2

 2450

Термос Thermos 
со стеклянной колбой 0,75 л 

Не нужно бояться повредить стеклян-
ную колбу любимого термоса, если этот 
термос — BlackW/extra. В нем стоит 
колба Stronglas®, которая выдержи-
вает термические удары как от кипя-
щих, так и от охлажденных жидкостей. 
Пластиковый корпус термоса предо-
храняет колбу от механических ударов. 
Термос держит тепло до 12 часов, а холод — 
до 24. Укомплектован двумя чашками.

   0,75 л               до 12 часов

3

 570

Термос-кружка Thermos mUG черная  

Стоит лишь налить чай в кружку, как на холоде 
он сразу стынет! Чтобы напиток оставался 
горячим, используйте кружку-термос с си-
стемой защиты от проливания. В крышке есть 
отверстие для питья, так что открывать ее не 
придется. Сохраняет напиток горячим 4 часа, 
а холодным — до 8 часов.

4

   0,42 л               до 10 часов

 559
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Термос Thermos 1,8 л mUlTi PUrPose Flask 

Серия термосов от Thermos® со стеклянной 
колбой, которая выдерживает термические 
удары как от кипящих жидкостей, так и от 
жидкостей, охлажденных до температуры 
порога замерзания. Пластиковый корпус 
термоса включает в себя конструкцию амор-
тизатора и уплотнительные силиконовые 
кольца. Пробка термоса оснащена специ-
альным клапаном. В поднятом положении 
он позволяет наливать напитки, а в закры-
том — надежно предохраняет от вылива-
ния. Эргономичная ручка обтянута мягкой 
резиной Santoprene. Все термосы этой серии 
укомплектованы двумя чашками. Термос 
держит тепло 12 часов, холод 24 часа.

   1,8 л               до 12 часов

6

 1450

Термос Thermos 
со стеклянной колбой 0,5 л  

Классика жанра — стеклянная колба, 
удерживающая тепло очень долгое время. 
Колба  Stronglas® прочна и от повреждений 
ее защищают кольца из силикона на корпусе 
термоса. Через клапан в пробке удобно 
разливать напиток в чашки, которые идут в 
комплекте с термосом. Термос переносится 
за эргономичную ручку с мягкой резиной 
Santoprene. Хранит тепло до 12 часов, холод 
до 24 часов.

5

Термос Thermos FlaT ToP Flask 1,0 л
со стальной колбой

Для тех, кто верен классике,— этот термос 
из нержавеющей стали со стальной кол-
бой. Он практичен и удобен в ежедневном 
использовании. Время сохранения тем-
пературы для горячих напитков — до 8 
часов, холодных — до 24 часов.

   1 л               до 8 часов

7

 1145

Термос Thermos ThermoCaFe ClassiqUe 
TravelliNG Flask 1,0 л

Очень практичная модель классического 
термоса из нержавеющей стали. Термос 
стильно выглядит и удобен в использо-
вании. Он сохранит ваш напиток горячим 
8 часов или холодным — до 24 часов.

   1 л               до 10 часов

9

 999

Термос Thermos sPire sTaiNless sTeel vaCUUm 
hydraTioN BoTTle 1,0 л 

Легкая, прочная термобутылка из нержаве-
ющей стали с вакуумной теплоизоляцией. 
Она не бьется и понравится спортсменам, 
желающим в перерыве выпить горячего чая. 

   1 л               до 10 часов

8

 789

   0,5 л               до 12 часов

 515
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рыболовные 
ящики и коробочки

каталог

Цены, указанные в журнале, действительны с 1 февраля по 31 марта

Ящик Plano 1364-00

Удобный ящик из высокопрочного легкого 
и безопасного пластика с фурнитурой из 
нержавеющей латуни. Предназначен для 
длительного хранения и транспортировки 
рыболовных снастей (в том числе и для си-
ликоновых приманок). Включает в себя глу-
бокую вместительную верхнюю часть и еще 4 
контейнера модели Plano 3650N с защелками.

 2999

 237

коробка Versus Vs-a637

Небольшая коробка из ударопрочного пла-
стика c вставкой из пенки. 2 отдела идеаль-
но подходят для хранения ультралайтовых 
приманок и нахлыстовых мушек. Коробка 
удобно помещается в стандартный карман 
нахлыстового жилета.

коробка Versus Vs-3037 nD-Bl

Присмотритесь к этой коробке из ударопрочного 
пластика. За счет съемных разделителей рыбо-
лов может свободно формировать внутреннее 
пространство коробки. Разделители можно 
устанавливать как по направляющим ребрам 
внутри коробки, так и между ними. Крепкая 
застежка из пластика особого типа плотно 
прилегает к корпусу.  

Ящик FlamBeau 2237B ClassiC 
Tray series

Удобный пластиковый ящик от одного из луч-
ших производителей подобной продукции. 
Ящик предназначен для хранения рыболовных 
инструментов и  блесен. В нем есть 3 полки и 
39 раздельных ячеек, 2 из которых с двойной 
крышкой. Дополнительное отделение пред-
усмотрено и в крышке самого ящика.

коробка Plano 3500-22

Двусторонняя коробка из прочного прозрач-
ного пластика с надежными замками. Ко-
робка подходит для хранения силиконовых 
наживок и мелкого инструмента. Рыболову 
понравится возможность разделить коробку 
на множество ячеек нужного размера — от 
9 до 23.

 499

 692

Ящик Plano 7603-00

Удобный для рыболова трехуровневый раз-
движной органайзер для хранения и транспор-
тировки рыболовных снастей с двойной крыш-
кой из ударопрочного пластика, устойчивого к 
воздействию силикона. Все замки сделаны из 
нержавеющей латуни. Доступ к приманкам воз-
можен также через дополнительную верхнюю 
крышку. В нижнем отделении ящика можно 
хранить крупные предметы.

 1899

 1979
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Организуйте рыбОлОвный прОЦесс так, чтОбы ничтО не терялОсь и все ОказывалОсь пОд рукОй в нужный 
мОмент, и тОгда рыбалка будет дОставлять истиннОе удОвОльствие.

Ящик Versus Vs-3078-Camo

Двухъярусный ящик Versus из прочного ABS-
пластика для крупногабаритных снастей с до-
полнительной системой фиксации крышек.      
3 съемных разделителя нижнего отсека сна 
бжены прорезями для крепления приманок за 
тройники. Нижний отсек позволяет разместить 
до 5-ти коробок VS-820, VS-820ND, VS-820NDM, 
верхний — укомплектован 11 разделителями.

коробка Plano 3870-00

Рыболовная коробка из прозрачного высоко-
качественного пластика.
Оборудована  специальным замком, с по-
мощью которого можно присоединить вто-
рую, точно такую же, коробку и сделать бокс 
двухсторонним, увеличив таким образом 
количество ячеек от  5 до 22.

коробка Versus Vs-606

Множество мушек найдут свое место в этой 
коробке: она имеет 4 нераздельных ячейки и 
укомплектована 6 поперечными вставками, 
позволяющими создать до 10 ячеек. Коробка 
оснащена одной центральной застежкой, от-
крывающейся сверху, и боковым ушком для 
крепления на шнуре или карабине. Данная 
модель может служить комплектующей для 
габаритного рыболовного ящика VS-8050.

Ящик FlamBeau T5P 
mulTiloaDer Pro ZerusT

Рыболовный пластиковый ящик, оборудо-
ванный ударопрочными прозрачными крыш-
ками — верхней и боковой. В комплекте 
идут 7 специальных коробок, в которых есть 
множество отсеков для хранения различных 
необходимых рыболову мелочей.
 

 191

 4735

 735

 3522  4958

 895

Ящик Plano 767-000

Многосекционный рыболовный ящик с вы-
двигающимися контейнерами. Верхняя часть 
предназначена для хранения крупных пред-
метов. Здесь же есть 2 небольших отделения 
под прозрачными крышками на защелках.                   
В передней части 2 выдвигающиеся коробки.     
В боковых отделениях с прозрачными крышками 
на защелках есть еще 2 контейнера.  

huntworld.ru

Ящик Plano 6102-05

Рыболовный ящик выполнен из высокопрочного 
легкого и безопасного пластического мате-
риала с фурнитурой из нержавеющей латуни 
и предназначен для длительного хранения и 
транспортировки рыболовных снастей (в том 
числе и для силиконовых приманок). Оснащен 
поднимающимся контейнером и вместительной 
нижней частью для хранения снастей.
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Карповые монтажи
каталог

Главное достоинство ГрамотноГо карповоГо монтажа — еГо высочайшая 
эффективность. процесс еГо изГотовления займет некоторое время, не обойтись 
здесь и без специальных материалов, но при правильном подходе все усилия окупятся 
сторицей.

цены, указанные в журнале, действительны с 1февраля по 31 марта

Груз Carp 
System SSV 
90 гр.

Крючок 
Gamakatsu A1 
G-Carp Super

Поводковый 
материал 
Korda N Trap 
Soft 20lb 
Gravel Brown

Стопор SOLAR 
Leadcore 
Backstop 
Beads Weed 
Green

Поводочный 
материал 
Climax Lead 
Core Super 
Supple 10м 
35lb

Трубка-амор-
тизатор 
резин. Tra-
bucco K-Karp 
Multi Beads 
6 х 12

Конусный 
противоза-
кручиватель 
Korda Anti 
Tagle Sleeve 
Weed

Застежка 
GARDNER 
Covert Speed 
Links s

Карабин 
Cormoran 
Quick Change

Набор стопо-
ров Trabucco 
K-Karp Bait 
Stopper 
Yellow

монтаж «вертолет»

Этот вид оснастки способен обеспечить макси-
мальную безопасность для рыбы: если ее правиль-
но сконструировать, она позволит карпу в случае 
обрыва лески беспрепятственно избавиться от 
всех элементов оснастки, за исключением повод-
ка. Вместе с тем в процессе изготовления именно 
оснастки «вертолет», пожалуй, наиболее сложно 
обеспечить приемлемый компромисс между ее 
надежностью и безопасностью. Если применить 
резиновые бусинки, изготовленные из слишком 
эластичного материала или имеющие внутреннее 
отверстие излишне большого диаметра, поводок 
вместе с верхней бусинкой будет проскальзывать 
по ледкору в процессе выполнения заброса.

В результате оснастка из глухой будет превра-
щаться в ограниченно скользящую, что не всегда 
допустимо. С другой стороны, слишком жесткая 
бусинка потребует чрезмерно большого усилия 
для того, чтобы сдвинуть поводок по ледкору, 
что может негативно сказаться на безопасности 
оснастки: рыбе сложно будет избавиться от нее 
в случае обрыва лески. 

 49  185  191  145  811

 140  149  204  175  147

Монтаж назван так в связи с тем, что 
в полете поводок вращается вокруг 
противозакручивателя (ледкора или 
трубки), напоминая лопасти верто-
лета.

Плюсы. В связи с наибольшей дальностью полета 
применяется для супердальних силовых забросов при 
ловле на любом дне. Особенно хорош такой монтаж 
на илистом дне. Здесь можно регулировать расстоя-
ние удаления поводка от грузила: чем глубже ил, тем 
дальше от грузила должен быть расположен поводок.

Минусы. Монтаж «вертолет» обеспечивает худшую 
возможность засечки из описываемых монтажей.
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монтаж «безопасная клипса»

Данный монтаж наиболее часто используется большинством карпятни-
ков, так как в случае необходимости позволяет очень быстро заменить 
грузило и поводок. При подобной оснастке клипсу можно настроить так, 
чтобы грузило отстегивалось сразу после поклевки: тогда рыба сразу 
поднимается ближе к поверхности, и ее можно вываживать над препят-
ствиями. А можно настроить монтаж так, чтобы грузило отстегивалось 
при зацепе: например, если оно запуталось в траве. То есть клипса и 
в том, и в другом случае помогает карпятнику избежать потери рыбы. 

Монтаж «безопасная клипса»: на лидер одевается специальная клипса, 
вертлюжок стопорится в ней, грузило одевается на клипсу.

 49  789  96  200  223

 185  580  191  231  175  145

 185

 60

huntworld.ru

Плюсы. Летит дальше, чем инлайн, 
при ловле в трудных условиях незаменим 
(коряги, трава и т. д.).

Минусы. Ограничение по весу грузи-
ла, клипса может сломаться или отстегнуть 
грузило при забросе/приводнении (с гру-
зами до 100 г, проблемы вряд ли будут).

Груз Carp System 
SSV 90 гр. 110

Поводочный 
материал Climax 
Lead Core Super 
Supple 10 м 35lb

Поводковый ма-
териал KRYSTON 
JACKAL Dark Silt 
20Ibs

Набор GARDNER 
для оснасток 
Covert Clip Kit 
Session  Green

Крючки 
HAYABUSA 
H. Bil 288

Стопор Avid Сarp 
Микс

Поводочный 
материал Climax 
Lead Core Super 
Supple 10 м 35lb

Груз Carp System 
FP 90 гр. 

Поводковый 
материал Korda 
Super Natural 
Gravel Brown 25lb

Набор стопоров 
Trabucco K-Karp 
Bait

Карабин 
Сormoran Quick 
Change

Конусный проти-
возакручиватель 
Korda Anti Tagle 
Sleeve Weed

Крючок Korda 
Wide Gape X-04

монтаж «инлайн»

В качестве первого опыта изготовления карповых монтажей рекомен-
дуется оснастка для ловли карпа под названием «инлайн».  Считается, 
что эта оснастка лучше всего засекает карпа, а также сводит к минимуму 
сходы рыбы во время вываживания. 
При использовании оснастки этого типа важно обеспечить беспрепят-
ственное соскальзывание грузила с шок-лидера в случае обрыва лески. 
Конструкция инлайн-оснастки полностью исключает возможность 
применения любых соединительных застежек между шок-лидером и 
ледкором. При всей простоте и безопасности оснастки инлайн, в своем 
классическом варианте она не дает возможности грузилу отстегнуться 
во время поклевки. Если необходимо обеспечить такую возможность, 
оснастку следует собрать, используя грузило, внутренняя вставка кото-
рого предусматривает применение дополнительного резинового конуса.

Плюсы. Самая лучшая за-
секаемость.

Минусы. Летит не так да-
леко как другие монтажи (по-
водок отклоняет нос грузила).
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1. Cпиннинг Graphiteleader Finezza nuovo GonFS 
772L-HS 0,6-8гр

Спиннинг Graphiteleader Finezza выделяется даже из общего ряда «рокфише-
вых» удилищ. Его чувствительность выше всяких похвал благодаря отлично 
подобранной комбинации высокомодульного графита бланка и дорогой 
качественной фурнитуры, а также особой схеме расстановки легчайших 
колец в титановых рамках. Все эти особенности позволили Finezza быстро 
завоевать сердца рыболовов — как искушенных в ловле микроджигом 
спортсменов, так и начинающих любителей ультралайта.

2. Спиннинг Major Craft KG-LiGHtS KGL-S732 M 
0.5-5гр.

Появление этой серии «рокфишевых» спиннингов можно считать от-
ветом компании Major Craft на появление обновленной серии Finezza от 
Graphiteleader. Надо сказать, ответ получился внушительным: легкие, 
стройные, великолепно сбалансированные прутики отвечают самым со-
временным требованиям любителей ловли в стиле лайт и ультралайт и 
впечатляют своими характеристиками. Спиннинги KG-Lights оснащены 
новыми кольцами Fuji Sic K-серии, катушкодержателем Fuji VSS и комби-
нированной рукояткой из пробки EVA.

3. Спиннинг favorite exCLuSive 732 
uL-S 2.21 0.5-6гр.

Эти удилища — великолепный инструмент для давно господствующей 
в спорте и стремительно завоевывающей позиции среди любителей 
микроджиговой ловли. Exclusive имеет очень тонкую, гибкую вершин-
ку, оборудованную монолитной вклейкой. Снасть настолько легкая и 
сбалансированная и так хорошо лежит в руке, что ловить ею — одно 
удовольствие.

Цены, указанные в журнале, действительны с 1 февраля по 31 марта

 12 900

 7850

 6359

 Спиннинги для микроджига
каталог

Хороший микроджиговый спиннинг чем-то 
напоминает в рукаХ рыболова дирижерскую 
палочку: он настолько легкий и удобный, 
что им можно задавать практически любую 
игру вашей приманки. 

1

2

3
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4. Спиннинг NorStreaM ProvoCator 752 L 
3-14гр.

Это удилище высокого класса для сверхлегкого и легкого спиннинга. 
При всей изящности и легкости этого спиннинга у него достаточно 
мощи, чтобы уверенно удерживать и вываживать крупную, сильную 
рыбу. Для улучшения чувствительности удилища между бланком 
и катушкодержателем производитель использовал специальный 
композитный материал. Представленная модель --- дальнобойная 
голавлевая, оптимизированая для дальних забросов и проводки 
объемных крэнков, вращающихся и колеблющихся блесен, легких 
джигов.

5. Спиннинг St.Croix leGend tournament 
WaLLeye 243 см 3,5-10,5гр.

Серия удилищ St.Croix — новинка 2012 года. Эти удилища имеют 
двухчастную конструкцию бланка, который изготовлен из высоко-
модульного графита SC-IV с применением иновационых технологий. 
Верхняя и нижняя часть рукоятки спиннинга настолько коротки, что 
максимально оголяется сам бланк. Такая конструкция обеспечивает 
потрясающую чувствительность: поклевка хищника через бланк 
ощущается как удар электрического тока. В оснащение также входят 
противозахлестные кольца К-серии. Снасть хорошо сочетается прак-
тически со всеми типами анимации приманок – твичингом, легким 
джеркингом и джиггингом. 

6. Спиннинг G.LooMiS Sr 842-2 (GLx)2.13м 1.75-
8.75гр.

Первоклассное сверхлегкое двухсекционное спиннинговое удилище 
для ловли любой некрупной рыбы и практически в любой ситуации. 
Первоначально эти удилища разрабатывались для ловли форели и 
мелкой рыбы, но в действительности они могут применяться и для 
ловли окуня, хариуса и другой хищной рыбы. Спиннинг имеет длину 
2,13 м и быстрый строй, что обеспечивает дальние забросы и делает 
ловлю с берега настоящим удовольствием. Удилище выполнено из 
высококачественного графита GLX и продается в мягком привлека-
тельном защитном чехле.

7. Спиннинг GraPHiteLeader tiro GotS 762L 
1.0-12 гр. 

Слово Tiro на русский язык можно перевести как «выстрел». И 
действительно: спиннинговые удилища Graphiteleader Tiro быстрые 
в динамике, однако немного «смягченный» строй позволяет весьма 
комфортно забрасывать приманки в границах тестового диапазона. В 
то же время благодаря потрясающей чувствительности и универсаль-
ности серия идеально подходит и для ловли джигом, и для твичинга, 
и для ловли воблерами-крэнками, спиннербейтами, вертушками и 
колебалками.
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Спиннинги для 
ловли щуки

Спиннинги Norstream (норСтрим) — это воплощение принципа золотой Середины. в их производСтве 
иСпользуетСя качеСтвенный материал для бланка, его конСтрукция продумана С учетом дальнейше-
го применения удилища в роССийСких уСловиях, а оСнаСтка — только лучших брендов. и при Столь 
техничеСки выСоком клаССе иСполнения Спиннинги Norstream радуют рыболовов демократичным 
ценником.

 спиннинг Norstream FlagmaN II 702l тест 3-15 г

Бюджетный спиннинг легкого класса, предназначенный для всех видов ловли 
хищной рыбы, в том числе щуки, однако Flagman — скорее окуневый инструмент. 
Он понравится как новичкам, так и уже опытным рыболовам, желающим иметь 
недорогое, но качественное удилище. Спиннинг оснащен кольцами со вставками 
SIC и катушкодержателем DPS. Удилища имеет укороченную рукоять, что делает его 
удобными как при ловле с берега в стесненных условиях, так и с лодки. 

 спиннинг Norstream FlagmaN II 702ml тест 5-21 г

Спиннинг той же серии, но для приманок, соответствующих весовому тестовому 
диапазону этого удилища. Типичное щучье удилище. Спиннинг оснащен коль-
цами со вставками SIC и катушкодержателями DPS. Удилище имеет укороченную 
рукоять, что делает его удобным при ловле как с берега, так и с лодки. Материал 
рукоятки — «теплый» и практичный EVA. 

 спиннинг Norstream spIker 702m 7-25 г

Твичинговое жесткое удилище с выдающимися бросковыми характеристиками, 
высокой чувствительностью и практически негнущимся кончиком. Оптимально со-
четается с воблерами среднего (и чуть больше среднего) размера, то есть обычными 
щучьими приманками. Снасть выполнена из японского препрега Toray с  низким 
содержанием связующего (Low Resin).

 спиннинг Norstream spIker 822m 7-28 г

Типичная джиговая модель, хорошо подходящая для ловли щуки с лодки. Этим 
«спайкером» легко сделать точный и дальний заброс. На спиннингах серии Spiker 
стоят проверенные временем кольца Fuji Alconite в рамах специальной формы (Fuji 
K-Type), предотвращающей перехлесты лески за рамы колец. Данное удилище отлично 
подходит для легкого и среднего джига, хотя может быть эффективно использовано 
для ловли на средние вращающиеся и колеблющиеся блесны, небольшие воблеры-
крэнки; в принципе, им без проблем можно и твичить воблеры-минноу сантиметров 
до двенадцати.

 спиннинг Norstream FavorIte II 732m тест 5-25 г

Отличный твичевый спиннинг по бюджетной цене, специально сконструирован-
ный для ловли рыбы на воблеры рывковыми проводками. Даже резкий рывок с 
упористыми воблером в исполнении этого удилища очень комфортен. Мастерски 
справляется с популярными щучьими воблерами. Спиннинг легко загоняет при-
манки на рабочий горизонт, и при этом середина бланка не проваливается, а 
отлично распределяет большую динамическую нагрузку по всей длине удилища. 

 спиннинг Norstream FavorIte II 802m тест 7-28 г

Зарекомендовал себя как высококачественный спиннинг по демократичной цене. 
Универсальный спиннинг: хорошо подходит для ловли на джиг, колеблющуюся или 
вращающуюся блесну, воблер с равномерной проводкой, а также для ловли с раз-
личными поводковыми оснастками, в которой важна чувствительная, мягкая, гибкая 
вершинка. Спиннинг имеет разнесенную ручку, выполненную из материала «ЭВА». 
При своем быстром строе и высокой чувствительности бланк удилища Favorite II не 
слишком жесткий, что позволяет полностью контролировать процесс вываживания. 

 спиннинг Norstream DyNamIc II Dy-71ml 4-18 г

Специализированный спиннинг для ловли на приманки соответствующей весовой 
группы. Уверенно работает с приманками, начиная уже  от 4-х граммов. Но в тоже 
время им можно ловить и на достаточно упористые приманки.  Хорошо проявил  
себя при ловле на вэки. Возможна ловля на другие типы приманок. Удилище имеет 
укороченную рукоять, что делает его более удобными при ловле с лодки.

 спиннинг Norstream DyNamIc II Dy-76-mF 5-25 г

Идеальный выбор для рыбака, ищущего универсальное удилище. Удачная попытка совме-
стить высококачественный бланк и относительно небольшую цену для удилищ подобного 
класса. Быстрый строй, средняя жесткость и высокомодульный графит, произведенный 
по технологии UTC, позволяют использовать его для ловли как джигом, так и воблерами, 
колеблющимися и вращающимися блеснами. Высокая чувствительность, большая даль-
ность заброса и уверенная работа при вываживании делают этот спиннинг пригодным 
для ловли щуки, судака, окуня, жереха, а в варианте лайт — голавля, язя, форели. 
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Мотор лодочный HDX: 2-тактный t 3.6 Bms

Рабочий объем, см3: 74,6
Вес мотора, кг: 14,5
Максимальная мощность, л. с.: 3,6
Максимальная мощность, кВт: 2,64
Максимальное число оборотов в минуту: 4200-5300
Система управления: румпель
Система старта: ручная
Система зажигания: TCI
Переключение передач: FN
Топливный бак (встроенный), л: 1,5  
Количество цилиндров: 1

Мотор лодочный HDX: 2-тактный t 5 Bms

Рабочий объем, см3: 102
Вес мотора, кг: 20
Максимальная мощность, л. с.: 5
Максимальная мощность, кВт: 3,6
Максимальное число оборотов в минуту: 4500-5500
Система управления: румпель
Система старта: ручная
Система зажигания: CDI
Переключение передач: FNR
Топливный бак (встроенный), л: 1,5

Мотор лодочный HDX: 2-тактный t 9.8 Bms

Рабочий объем, см3: 169
Вес мотора, кг: 26
Максимальная мощность, л. с.: 9,8
Максимальная мощность, кВт: 7,2
Максимальное число оборотов в минуту: 5000-6000
Система управления: румпель
Система старта: ручная
Система зажигания: CDI
Переключение передач: FNR
Топливный бак (выносной в комплекте), л: 12

Мотор лодочный HDX: 4-тактный F 9.8 Bms

Рабочий объем, см3: 209
Вес мотора, кг: 38
Максимальная мощность, л. с.: 9,8
Максимальная мощность, кВт: 4,4
Максимальное число оборотов в минуту: 5000-5500
Система управления: румпель
Система старта: ручная
Система зажигания: CDI
Переключение передач: FNR
Топливный бак (выносной в комплекте), л: 12 
Количество цилиндров: 2

Мотор лодочный HDX: 2-тактный t 15 Bms

Рабочий объем, см3: 246
Вес мотора, кг: 36
Максимальная мощность, л. с.: 15
Максимальная мощность, кВт: 11
Максимальное число оборотов в минуту: 4500-5500
Система управления: румпель
Система старта: ручная
Система зажигания: CDI
Переключение передач: FNR
Топливный бак (выносной в комплекте), л: 24 
Количество цилиндров: 2

Мотор лодочный HDX: 4-тактный F 5 Bms camo

Рабочий объем, см3: 112
Вес мотора, кг: 24,5 
Максимальная мощность, л. с.: 5
Максимальная мощность, кВт: 3,6
Максимальное число оборотов в минуту: 4000-5000
Система управления: румпель
Система зажигания: TCI
Переключение передач: FNR
Топливный бак (встроенный), л: 1,3
Количество цилиндров: 1
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Лодочные моторы HDX 
Сеть магазинов «мир охоты» предСтавляет линейку подвеСных лодочных моторов малой и Средней 
мощноСти HDX. лодочные моторы HDX отвечают вСем Современным требованиям к качеСтву, надеж-
ноСти и повышенному мотореСурСу благодаря применению новых технологий и инноваций. вСе 
лодочные моторы HDX раССчитаны на экСплуатацию в Сложных роССийСких уСловиях. 

Двухтактные лодочные моторы HDX обладают небольшим весом, что очень важно для владельцев надувных лодок, которым постоянно приходится переносить лодочный 
мотор с места на место. Благодаря простоте конструкции моторы абсолютно неприхотливы в обслуживании. 

Четырехтактные лодочные моторы HDX – это моторы, характеризующиеся легким запуском, стабильностью работы двигателя во всем диапазоне оборотов, экономичностью и 
экологичностью. Четырехтактные моторы HDX заинтересуют как владельцев надувных лодок, так и владельцев небольших катеров.
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3. Ботинки «Пикник»

Ботинки «Пикник» по достоинству оценят по-
клонники активного отдыха. Преимущества этой 
модели заключаются не только в дизайне, но и 
в том, что она выполнена из очень водостойкого 
натурального материала. Гидрофобный нубук 
изнутри дублируется подкладом Airtex, который 
позволяет коже «дышать». Герметичная обработка 
швов защищает от влаги. Износостойкая, прочная 
и гибкая стелька Vildona Drysole не только контро-
лирует влажность внутри ботинка, но и снижает 
усталость стопы. 

Комфортная температура эксплуатации: от 0 до +20 °С
Вес 1 пары: 1 кг
Размерный ряд: с 39 по 47
Высота: 12 см

1. ПолусаПоги «коккер» 

Любому охотнику и рыболову, будь то любитель 
или профессионал, придутся по душе полусапоги 
«Коккер», обладающие повышенной прочностью. 
В носовой и пяточной части вклеены усиливающие 
элементы, которые защитят ступню от случайных 
ударов, а стелька Vildona Drysole мгновенно аб-
сорбирует влагу, исходящую от стопы. Швы верха 
обуви герметично обработаны. Эти полусапоги из 
гидрофобной кожи настолько качественны, что их 
можно стирать даже в стиральной машине, при этом 
сохнут они не дольше четырех часов. 

Комфортная температура эксплуатации: от 0 до +20 °С
Вес 1 пары: 1,3 кг
Размерный ряд: с 39 по 47
Высота: 18 см

4. саПоги «Пойнтер» 

Достоинства модели «Пойнтер» складываются из 
совокупности многих деталей. Она выполнена из на-
туральной гидрофобной кожи, обладает повышенной 
износостойкостью благодаря особо прочной подошве 
и усиливающим элементам, расположенным в носовой 
и пяточной части. От промокания обувь защищают 
герметичные швы, а комфорт ногам дарят стелька 
Vildona Drysole и подклад Airtex. Сапоги «Пойнтер» 
приятно носить, и за ними удобно ухаживать: обувь 
можно стирать в автоматической стиральной машине, 
и высохнет она максимум за четыре часа. 

Комфортная температура эксплуатации: от 0 до +20 °С
Вес 1 пары: 1,5 кг
Размерный ряд: с 39 по 47
Высота: 23 см

2. ПолуБотинки «кемПинг»  

Полуботинки «Кемпинг» — это прочность, легкость 
и комфорт. Герметичная обработка швов Dry Wolk 
System и стелька Vildona Drysole, которая впиты-
вает и отводит излишнюю воду, позволяют обуви 
долго оставаться сухой при любых обстоятельствах. 
Верх ботинок выполнен из гидрофобного нубука, а 
внутренний подклад из вентилируемого потовыво-
дящего материала Airtex. Свободу передвижения 
обеспечивает противоскользящая подошва. Модель 
великолепно подходит для активного отдыха и для 
повседневной носки. 

Комфортная температура эксплуатации: от 0 до +25 °С
Вес 1 пары: 0,9 кг
Размерный ряд: с 39 по 47
Высота: 9,5 см
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• Костюм защитит вас от дождя и ветра
• Теплый и удобный
• Костюм для охоты и рыбалки

Бейсболка

Флисовый жилет Термобелье

Куртка

 Брюки



18 магазинов в 15 городах россии

Краснодар

Краснодар

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

адрес:  ул. суровикинская, 7адрес: пр-т михаила нагибина, 30
режим работы: 10.00–22.00 ежедневно
тел./факс: (863) 292-43-24
остановка: «роствертол»

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

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

адрес: ул. 70 лет октября, 25, корп. 2, 
3-й этаж, 1-я улица
режим работы: 10.00–21.00 ежедневно
тел./факс: (3812) 92-52-22 
остановка: «11 микрорайон»

адрес: ул. ново-садовая, 347а
режим работы: 10.00–22.00 ежедневно
тел./факс: (846) 206-01-01 
остановка: «ул. губанова», «ул. аминева»

санКТ-ПЕТЕрБУрг воЛгоград

самара омсК

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»

новый магазин

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

Скоро открытие!

новый магазин

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

КроПоТКин

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

соЧи, п. дагомЫс

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

КрЫмсК

адрес: ул. дзержинского, 141 / ул. володарского, 116 

режим работы: 9.00–19.00 ежедневно
тел./факс: (86137) 7-32-95  
остановка: «романтика» и «Пчелобаза» 

армавир

www.huntworld.ruВсе товары, новинки и спецпредложения — на нашем сайте

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

БЕЛорЕЧЕнсК

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

ЛаБинсК

адрес: ул. революции 1905 г., 16 /  Энгельса, 47

режим работы: 9.00–19.00 ежедневно
тел./факс: (8617) 64-21-39
остановка: «Лейтенанта Шмидта»

новороссиЙсК

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

ТУаПсЕ

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

ТихорЕцК
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1. катушка Okuma LOngbOw 
baITFEEDER 40

Качественная, надежная катушка за небольшие деньги. 
Оснащена системой «бейтранер» (свободное страв-
ливание лески во время поклевки), которая особенно 
важна в фидерной и карповой ловле. 
Преимущества: кол-во подшипников: 5 ш. п. + 1 р. п.; 
высокоточная эллиптическая зубчатая передача; корпус 
и ротор из облегченного ударопрочного графита; ось 
из высокоуглеродистой стали; многодисковая система 
фрикционного тормоза; бронзовая шестерня, изго-
товленная с высокой точностью; антизакручивающий 
ролик лесоукладывателя; запатентованная система 
«Бейтфидер» с «падающим рычажком»; складная гра-
фитовая рукоятка; основная алюминиевая и запасная 
графитовая шпуля.

2. катушка Okuma ZeOn Zn-40 4+1

Катушка сочетает в себе традиционные для Okuma каче-
ство, надежность и последние достижения по доступной 
цене. Рекомендована для донных способов ловли. 
Преимущества: Precision Elliptical Gearing (высокоточ-
ная эллиптическая зубчатая передача); алюминиевая 
шпуля RESII: рассчитанная на компьютере система 
балансировки ротора второго поколения; Hydro Block: 
система защиты фрикционного тормоза от попадания 
воды и грязи; графитовый корпус, ротор и рукоятка; 
вместительность (мм/м): 0,30/170; кол-во подшипников: 
4 ш. п. + 1 р. п.; передаточное число: 5,0:1; фрикцион 
передний; вес (г): 315.

5. катушка DaIwa T3 
baLLIsTIc 100 sHL

Daiwa T3 сочетает в себе все преимущества низко-
профильных мультипликаторных катушек: низкую 
посадку, удобство хвата и отличную балансировку. 
Инновационная конструкция лесоукладчика TWST-Wing 
System для сверхдальних забросов. Революционная 
3-позиционная система предварительных настроек 
магнитного тормоза MagForce-3D.
Преимущества: корпус и боковины из композитного 
материала ZAION; алюминиевая рукоятка;  передаточ-
ное число: 7,1:1; объем шпули (мм/м): 0,32/135; 5 под-
шипников; намотка за оборот ручки (см): 75; вес (г): 220.

4. катушка cORmORan cORcasT 
supER JET maTcH 8pI 3000

Катушка для профессиональной матчевой ловли 
и требовательных рыболовов. Размер идеален 
для использования с матчевыми и болонскими 
удилищами.  
Преимущества: плавно регулируемый тормоз; алю-
миниевая матчевая шпуля для дальнего заброса; 
запасная алюминиевая матчевая шпуля ABS; усилен-
ная дужка; долговечная возвратная пружина дужки; 
вес (г): 340; передаточное число: 5,1:1; лесоемкость 
шпули (м/мм): 100/0,25; кол-во подшипников:
7 ш. п. + 1 р. п.; 2 запасные шпули.

3. катушка RYObI ZaubER 4000

В этой катушке применен ряд интересных конструк-
торских решений. Одно из них — система синхро-
низации работы червячного механизма и основной 
зубчатой пары, существенно снижающая неприятный 
стук при работе катушек под нагрузкой.  Другое — от-
личный передний фрикционный тормоз тонкой регу-
лировки. Четыре размера от 1000 до 4000 позволяют 
выбрать модель для ловли как окуня, так и лосося.
Преимущества: кол-во подшипников: 8; вес (г): 315; 
передаточное число: 5,1:1; тяга: 7/14; лесоемкость 
шпули (мм/м): 0,33/150.

Спиннинговых 
катушек

 1740

 1285

 13 359 1981 2999

Менеджер направления 
«Рыбалка» сети магази-
нов «Мир охоты»
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Мембрана Marmot PreCip

Водонепроницаемость: 
30+ PSI 15 000 мм
Воздухопроницаемость: 
12 000 г/м/24 часа
Непродуваемость: 100 %

Куртка PreCip Jacket 
станет вашей надежной защитой в любую непогоду, где бы 
вы ни находились: вдали от цивилизации или в городских 
условиях. Этот легкий дождевик не подведет вас и защитит 
от влаги летом и в межсезонье. Водостойкий, дышащий 
материал, на 100 % водонепроницаемые швы. Легко 
упаковывается в собственный карман.

RU.MARMOT.COM

•	 Специальная	формула	Precip®:
Водонепроницаемость 
Воздухопроницаемость   
Комфорт  
Износостойкость	

•	 Технология	двухслойного	покрытия:	
микропористого	 |	 гидрофобного	 и	
верхнего	 плотного	 гидрофильного	
(не	имеющего	пор).

•	 Керамические	частицы	в	покрытии	
для	 большей	 износостойкости,	
водонепроницаемости	и	улучшения	
технологии	 сухого	 касания		
Dry	Touch.



• Долговечная водонепроницаемость и 
защита от ветра

• Оптимальная дышащая способность

•  Гарантированная защита от сырости
и непогоды. 

GU ARANTE ED* TO KE EP YOU DRY™

куртка Pro Hunter


