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Фотоконкурс от Swarovski

Компания Swarovski Optik начала прием работ на традиционный конкурс Digiscoper of 
the Year.
Впервые конкурс разделен на четыре тематические категории: «Повадки и поведение», 
«Фотопортрет», «Млекопитающие» и «Видео». Работы могут быть представлены только 
в виде файлов, загруженных на www.digiscoperoftheyear.com. Это должны быть цифровые 
фотографии и видео животных в их естественной среде обитания, созданные с помощью 
дигископинга — съемкой цифровой камеры через окуляр телескопа.
В каждой категории будет назван один победитель. Из этих четверых будет выбран главный 
лауреат, который получит титул Digiscoper of the Year 2013, а также набор оборудования 
от Swarovski Optik, в который входит телескоп ATX или STX, адаптер для дигископинга, 
шина крепления телескопа на штативе, штатив и штативная головка. Остальные трое по-
бедителей будут награждены биноклями Swarovski Optik EL 32. Окончание приема работ 
участников — 30 сентября 2013 г.
Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте www.digiscoperoftheyear.com.

«Подводный» семинар в Санкт-Петербурге

10 июня в рамках акции «Неделя Beuchat в Мир охоты» капитан сборной России по под-
водной охоте Андрей Турухано провел семинар в петербургском филиале «Мир охоты».
Несколько десятков человек собрались, чтобы прослушать прошедший при поддержке 
фирмы Beuchat мастер-класс Андрея Турухано о подводной ловле, ознакомиться с 
впечатлениями спортсмена о международном проекте «Beuchat Explorers International: 
Экспедиция на Бали».
— Семинар получился очень интересным,— делится впечатлениями Игорь Гончаренко, 
директор магазина «Мир охоты» (Санкт-Петербург).— Хотя основной темой была за-
явлена охота в теплых морях, немного поговорили и о подводной охоте в Ленинградской 
области. В целом и семинар, и «Неделю Beuchat» я оцениваю очень положительно. Надеюсь, 
мы и впредь будем радовать наших клиентов мероприятиями столь же высокого уровня.
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Две новые точки на нашей карте

Сеть магазинов «Мир охоты» теперь представлена еще в двух регионах России. 27 апреля был 
открыт магазин в Волгограде (ул Суровикинская, 7, тел. (8442) 78-00-78), а 27 июня — в Уфе 
(ул. Юрия Гагарина, 61, тел. (347) 246-55-46).
— С самого открытия наш магазин стал пользоваться весьма высокой популярностью,— го-
ворит Елена Тараненко, директор филиала «Мир охоты — Волгоград».— У нас в городе нет 
других мест, где под одной крышей можно было бы найти товары для охоты, туризма, рыбалки 
и подводной охоты в столь широком ассортименте, как у нас.
— «Мир охоты» становится все более узнаваемым брендом в Уфе,— отмечает директор уфим-
ского магазина Рида Кашапова.— Наши козыри — это широкий ассортимент (от эконом- до 
премиум-класса), а также современное оформление и оборудование магазина.

Новый патрон «ФАСтЕр» 

Известный производитель боеприпасов 
компания «Феттер» начала производство 
патронов 12-го калибра специально для сети 
магазинов «Мир охоты».
Новинка называется «ФАСТЕР». В основу 
принципа создания этого патрона мы поло-
жили высокий уровень баллистических пока-
зателей выстрела с максимально возможной 
комфортностью отдачи для большинства 
ружей 12-го калибра. Удалось добиться оп-
тимальной сбалансированности этих двух 
важнейших факторов при снаряжении па-
трона как мелкой, так и крупной дробью.
Комфортная отдача, равномерная осыпь 
дроби обеспечит любому охотнику хороший 
результат. Тестирование и подбор всех без 
исключения комплектующих патрона, ис-
ходя из поставленной задачи, заставили 
специалистов завода остановить свой выбор 
на порохе «Нобель Спорт» как наиболее под-
ходящем к нашим климатическим условиям.
Благодаря тому, что «ФАСТЕР» — соб-
ственная торговая марка сети «Мир охо-
ты», мы смогли выставить на эти патроны 
лучшую цену на рынке — 14 р./шт.

«мир охоты» на заводе Benelli

В июне делегация сети магазинов «Мир охоты» посетила завод Benelli в итальян-
ском городе Урбино. Это был обучающий семинар, призванный познакомить 
официальных региональных дилеров Benelli с техническими характеристиками 
новых моделей оружия.
— Мы посетили конструкторское бюро Benelli и производственную линию,— 
рассказывает  Эдуард Цигин, директор магазина «Мир охоты» (Ростов-на-
Дону).— Очень важно, что нам удалось убедиться в том, что весь процесс 
изготовления оружия от разработки до окончательной сборки происходит 
на заводе и компания Benelli не обращается к услугам сторонних производите-
лей. Исключение составляют лишь стволы, производство которых происходит 
на заводе Beretta, и приклады, ложе которых также изготавливается на заводах, 
входящих в концерн Beretta.

Подробнее о визите делегации сети магазинов «Мир охоты» на завод Benelli, а так-
же развернутый рассказ об этом прославленном итальянском производителе 
оружия вы можете прочитать на стр. 30–33.

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

huntworld.ru

Победитель конкурса 2012 г. — 
фотопортрет египетской цапли 
(bubulcus ibis), автор — Тара Танака.

пройти обучение по изучению правил безопасного 
обращения, приобретения, хранения и ношения и 
применения гражданского оружия;

сдать экзамен (периодическую проверку) на знание 
правил и навыков безопасного обращения с оружием.

сдать экзамен (периодическую проверку) на знание 
правил и навыков безопасного обращения с оружием.

В тире учебного центра проводятся индивидуальные и групповые 
учебно-тренировочные стрельбы по совершенствованию навыков 
владения гражданским и служебным оружием.

Граждане РФ, впервые приобретающие огнестрельное оружие 
ограниченного поражения (травматическое), газовые пистолеты, 
гражданское огнестрельное, гладкоствольное оружие самообороны, 
ОБЯЗАНЫ:

Граждане, уже имеющие разрешение и лицензии на право 
ношения и хранения указанного оружия, для продления срока 
действия разрешения и лицензии ОБЯЗАНЫ:

350047, г. Краснодар, ул. Баумана, 25 (р-н МХГ)
тел./факс: (861) 222-77-14, 222-83-85, 222-84-70 
e-mail: uch_centr@mail.ru,  www.pravoipraktika.ru 

Получить консультацию и предварительно 
записаться можно по тел. (861) 222-77-14

ОБУЧЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ:
ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ, ПЯТНИЦА С 9:00 ДО 14:00
ЭКЗАМЕН: С 14:00 ДО 15:00

ОБУЧЕНИЕ И СДАЧА

ЭКЗАМЕНА

В ТЕЧЕНИЕ

1 ДНЯ!  

УЧЕБНЫй ЦЕНТР «ПРАВО И ПРАКТИКА» ПРОВОДИТ ОБУЧЕНИЕ 
ПРАВИлАМ БЕЗОПАСНОГО ОБРАщЕНИЯ С ОРУжИЕМ И ПРОВЕРКУ 
ЗНАНИй И НАВЫКОВ ПРИМЕНЕНИЯ ГРАжДАНСКОГО ОРУжИЯ.

Изменения в Федеральный закон от 13.12.96 г. № 150-ФЗ «Об оружии» 
определили требования к порядку приобретения гражданского оружия 
в РФ. Теперь граждане РФ могут приобретать гражданское оружие 
для целей самообороны только после прохождения соответствующей 
подготовки (обучения) и сдачи экзамена на знание правил и навыков 
обращения с гражданским оружием.

ПРИ СЕБЕ НУжНО ИМЕТь ДОКУМЕНТЫ:

• паспорт гражданина РФ
• медицинскую справку ф. № 046/1
• 2 фото 3*4
• копию лицензии или разрешения (для владельцев оружия)

Обучение и проверка правил и навыков обращения с 
гражданским оружием производится как из оружия учебного 
центра, так и из личного оружия и боеприпасов обучаемого.
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NikoN всегда славился инновационными техническими решениями. 
Поэтому Постоянное улучшение Продукции для этого Произво-
дителя — дело чести. в 2013 году яПонская комПания Представила 
целый ряд абсолютно новых или обновленных моделей оПтических 
устройств для любителей активного образа жизни.

НовиНки

Зри в корень

 текст: Василий БАРАНОВ

Зрительная труба Nikon Spotting Scope традиционно пред-
лагает великолепное качество по адекватной цене. В модели 

2013 года, получившей индекс RA III 65 WP, используется только 
экологичное стекло Eco-glass без свинца и мышьяка. Модернизиро-
вана технология нанесения просветляющего слоя на оптику — слоев 
покрытия теперь больше, но и изображение стало ярче. Сохранены 
и уже привычные плюсы Nikon Spotting Scope: компактные раз-
меры, удобство сборки, а также возможность фокусировки на 
приближении до пяти метров.

Оптический прицел Nikon ProStaff 3-9*50 с визирной 
сеткой BDC — рекордсмен в своем классе по количеству 

пропускаемого света — до 98 %. Благодаря многослойному про-
светляющему покрытию, объектив позволяет быстро находить 
цель даже в условиях очень слабого освещения. Визирная сетка 
имеет высокоточный поворотно-шаговый механизм регулировки 
визирной сетки, а также механизм мгновенного сброса настроек с 
подпружиненными рукоятками — все это задает новые стандарты 
простоты при регулировке поля зрения. 

Еще одна новинка-2013 — бинокль Nikon Monarch 10*56 
DCF. Высокое разрешение этого прибора обеспечивают руф-

призмы с фазокорректирующим покрытием, великолепную свето-
пропускаемость — многослойное просветляющее покрытие Nikon. 
Несмотря на увесистость, бинокль великолепно сбалансирован. 
Ручка настройки фокуса удачно совмещает удобство в использо-
вании с превосходной чуткостью, а резиновое покрытие корпуса 
из поликарбонатного пластика, армированного стекловолокном, 
делает Monarch 10*56 DCF практически неуязвимым. 

Обновленная версия бинокля Nikon Aculon A211 10-22*50 
помимо более современного дизайна получила расширение 

комплектации: в дополнение к биноклю покупатель получает 
регулируемый штатив. Оптимизирована система настройки фоку-
са – оптика отлично отзывается на малейшие движения регулятора 
увеличения. В зависимости от модели максимальное увеличение 
этого бинокля может достигать 22 раз. Резиновое покрытие корпуса 
не только защищает начинку прибора от ударов, но и гарантирует 
надежный захват.

Одна из основных технических новинок, примененных при 
производстве оптического прицела Nikon Fieldmaster 

6-18*40,— окуляр с системой Quick Focus, позволяющей взять 
объект в перекрестье визирных нитей в резкий фокус настолько 
быстро, насколько позволит быстрота ваших пальцев. Ручной ме-
ханизм ввода поправок калиброван на шаг в 1/4 МОА, что делает 
стрельбу максимально точной и в лесу, и в поле, и на полигоне. 
Объектив диаметром 50 мм успешно сочетает широкое поле обзора 
с большим диапазоном степеней приближения.  

Лазерный дальномер Nikon Laser Rangefinder 1000 — от-
личный помощник не только для охотников, но и, например, 

для любителей гольфа. В нем с недавних пор даже есть режим Golf, 
который позволяет определить как фактическое расстояние до объ-
екта, так и «картографическое» — дистанцию между проекциями 
наблюдателя и объекта на плоскость, параллельную горизонту (это 
позволяет игрокам верно выбрать клюшку для очередного удара). 
А охотников порадует разработанная Nikon система переключения 
приоритета — одно нажатие кнопки фокусирует устройство на 
следующей из нескольких целей.

Лазерный дальномер Nikon Prostaff 7 — логическое раз-
витие предыдущей модели Prostaff 5, которая быстро завоевала 

высокий авторитет у охотников по всему миру. По сравнению с 
предшественником «семерка» имеет более высокую выходную 
яркость по всему полю зрения, чуть дольше расходует батарею и 
может эффективно измерять расстояния на меньшем удалении 
(4,5 м против 10 м у «пятерки»). Благодаря режиму приоритета 
дальней цели Prostaff 7 идеально подходит для применения на 
пересеченной местности, когда объект может быть частично скрыт 
деревьями, кустарником или травой.

Дебютировавший в 2013 году бинокль Nikon Sportstar 
EX 10*25 создан с применением всех новейших технологий 

Nikon: стекла Eco-glass, многослойного просветляющего покры-
тия, обеспечивающего пропускание до 92 % света, а также особой 
конструкции герметичного азотозаполненного корпуса, которая 
успешно защищает его как от запотевания, так и от погружения 
на глубину до 2 метров в течение пяти минут. Минимальное рас-
стояние фокусировки этого легкого спортивного бинокля — всего 
3,5 м, а выдвижные наглазники облегчают правильное расположение 
точки визирования.

Для тех, кому, помимо превосходных оптических качеств, в 
бинокле важен дизайн, начат выпуск изящного Nikon Sprint 

IV 8*21 CF. Он очень компактен и легок, а его линзы покрыты особо 
сильным осветляющим покрытием — это позволяет смотреть сквозь 
него часами, не утомляя глаза или руку. Межзрачковое расстояние 
удобно настраивается благодаря использованию сдвоенных призм. 
Как и все приборы Nikon, Sprint IV 8*21 CF надежно защищен от 
влаги и падений. Так что бинокль одинаково подойдет и театралу, 
и любителю наблюдать за птицами.
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Урбанизация 
рыбалки

М н е  п р и я т н о  в и д е т ь , 
что «стрит-фишинг», или 
«уличная рыбалка», набирает 
все большую популярность 
у спортсМенов-рыболовов. 
саМ я заниМаюсь ей уже лет 
6–7 и Могу с уверенностью 
сказать, что это великолепный 
способ держать себя в тонусе. 
устроить себе полноценный 
в ы е з д  н а  р ы б а л к у  — 
на 2–3 дня — получается не 
всегда. но практически в 
любоМ городе есть река, так 
что всегда есть возМожность 
поддерживать спортивную 
форМу, посвящая стрит-
фишингу пару часов в 
день — как иные посвящают 
это вреМя пробежке или 
тренажерноМу залу.

Городские пляжи
На чистых песчаных пляжах в городской черте рано утром кипит жизнь — окунь 
активно кормится, подходит набегами жерех. Чаще встречаются одиночки, но иногда 
удается застать стайку из нескольких штук. Только утро должно быть по-настоящему 
ранним — когда небо едва начинает сереть. А через час-полтора после восхода можно 
сматывать удочки — хищники смещаются на свои дневные стоянки. Хотя исключения 
бывают, особенно если в конце пляжа есть что-нибудь интересное: отбойная струя, 
пристань или затонувшая баржа. В таком месте рыба может крутиться довольно долго.
Для ловли на пляжах я использую легкий спиннинг длиной около 7’6”–8’6” и верх-
ним тестом до полуунции. Можно чуть легче по верхнему тесту или совсем немного 
мощнее — все это зависит от веса приманок и личных предпочтений. Какой-то одной 
универсальной приманки не существует. Хорошо работать могут поверхностные или 
тонущие воблеры, компактные и увесистые колебалки, пилькеры — сделует ориен-
тироваться на конкретную ситуацию. Сама ловля скоротечна. Выход может длиться 
буквально несколько минут, а может быть растянут во времени на пару часов. 

1. Спиннинг Graphiteleader 
VelOCe NeO 642l

Очень легкое (91 г) и быстрое спиннинго-
вое удилище длиной 194 см рассчитано 
на тесты 0,8–5,25 г и обладает повы-
шенной устойчивостью к скручиванию 
вокруг своей оси. Высокомодульный 
графит и кольца SiC в титановых рамках 
позволяют использовать агрессивные 
приемы вываживания.

3. Сумка rapala SliNG BaG BiG

Отличный выбор для ходовой рыбалки: передняя часть 
этой водонепроницаемой сумки с мягким плечевым рем-
нем откидывается под прямым углом и образует полку. 
Два основных отделения оснащены съемными коробками 
для принадлежностей. Габариты сумки — 42/28/11 см.

2. катушка daiwa
Caldia 11 2000

Будучи специально разработанной для 
использования с PE шнурами, эта катуш-
ка подойдет для оснащения легких спин-
нинговых удилищ. В ней присутствуют 
практически все новые разработки Daiwa, 
в частности, фиксация дужки в открытом 
состоянии и мгновенный «бесконечный» 
тормоз обратного вращения ротора. 

huntworld.ruтренды

Рыба, которую имеет смысл ловить в 
городской черте,— это хищники: су-
дак, жерех, голавль и, прежде всего, 
окунь. Конечно, на серьезный трофей 
рассчитывать не приходится, однако 
можно как следует отработать на-
выки, которые могут пригодиться на 
соревнованиях или в «классической» 
загородной ловле.

Баржи и пристани
Часто в городской береговой зоне можно найти 
останки барж или пристаней, пришвартованных 
к берегу, затопленных около берега, разрушен-
ных и занесенных частично песком. Около них 
ранним утром можно найти жереха вперемешку 
с окунем. Если есть желание ловить двух рыб, 
есть смысл использовать легкие снасти с верх-
ним тестом в 10–12 г, воблеры-минноу, стики и 
поверхностные приманки. Если окунь не инте-
ресен, лучше выбрать спиннинг более мощный, 
с верхним тестом до 14, а то и 21 г. Дело в том, что 
обилие ржавых железяк и бетонных конструкций 
под водой не способствует длительному выважи-
ванию буйного жереха на тонкой снасти, и есть 
смысл применить чуть более мощную снасть 
для возможности контролировать ситуацию. 
Флуорокарбон в качестве шок-лидера очень 
желателен, его длина может быть и 1,5, и 2 метра.
Отдельно разберем ловлю около функциони-
рующих пристаней. Обычно они швартуются 
на некотором удалении от берега на несколько 
якорей. Тросы от них, как правило, уходят под 
разными углами вверх по течению от дебарка-
дера, это надо учитывать при ловле. 

Понтон — это дневное и вечернее место. 
Искать рыбу лучше всего у дальней нижней 
оконечности пристани, где струя отходит 
от понтона и образует границу с обрат-
ным течением. В ход может идти самое 
разное «железо», и уместнее всего будут 
пилькеры и тейл-спиннеры. Они позволяют 
облавливать переход струй очень эффек-
тивно, не «выдавливаются» на поверхность 
и не так быстро сносятся при прохождении 
зоны сильного течения за линией понтона. 

Иногда есть смысл попробовать раттлины.
Супердальнобойные снасти не нужны, доста-
точно легкого спиннинга с характеристиками 
«пляжного» варианта. Сильная струя и не-
удобная позиция заброса могут потребовать 
применение довольно тяжелых приманок и в 
этом случае тест спиннинга можно увеличить 
до 21 г.

Бетонные наБережные
Есть берега, плиты которых уходят в воду под углом, так что к урезу воды можно по-
дойти — в таких местах ловить одно удовольствие. Другое дело — высокие парапеты, 
с которых и ловить сложно, а уж затащить рыбу на высокую стенку почти нереально. Да, 
существуют специальные подсачеки для подъема улова в таких условиях, но это лишает 
ловлю мобильности.
При ловле с парапетов советую искать техническое понижение — место, где сделаны 
ступеньки на более низкий уровень набережной. Можно ловить неподалеку, после поимки 
буксируя рыбу к понижению, где ее можно спокойно извлечь из воды без риска поломать 
удилище, порвать шнур или шок-лидер, разогнуть крючки или оборвать приманку. 
Лучшими приманками будут воблеры — как играющие минноу, так и кренки (их стоит 
использовать, если вас интересует также и голавль) длиной 4–5 см с разными возмож-
ностями к заглублению. Во время поверхностной активности есть смысл использовать 
не классические топ-вотеры, а сверхмелководные минноу длиной 60–80 мм, они эффек-
тивнее при проводке у самой стенки против течения.

  мнение эксперта 

Жерех часто охотится вдоль самой бе-
тонной стенки, не отходя от нее сколько-
нибудь далеко. Активность его привяза-
на к утреннему и вечернему времени, 
но длится не так скоротечно, как на пля-
жах. Самые лучшие места — там, где в 
ровной бетонной стене есть какие-то 
аномалии: карманы, изгибы береговой 
линии, подводные препятствия. Там, где 
струя течения отходит от стенки, жереха 
можно найти даже днем.

8 мир охоты

    эксперт:
Андрей 
Старков
эксперт компании 
LuckyCraft в России

№ 3 (6) 2013
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4. куртка MarMOt preCip

Легкий дождевик для весны и ранней осени. Капюшон 
может быть убран в воротник, а сама куртка — компактно 
быть сложенной в собственный карман. Мембрана PreCip™ 
Dry Touch обеспечивает дышимость, полную защиту от 
ветра и водостойкость 15 000 мм. Все швы абсолютно 
водонепроницаемы.
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 Быть на высоте

Туры на Тура

— Мне доводилось несколько раз охотиться в Северной Осетии, в районе реки Фиагдон — Кур-
татинское, Даргавское ущелье. Дичь номер один в этих местах, безусловно, восточнокавказский 
тур. Это разновидность горного козла, массивный зверь длиной до 130–150 см, с большими 
рогами, которые закручиваются спиралью. Сезон охоты на него открывается в конце августа.
Также очень распространена охота на волка, поскольку этот хищник истребляет много туров и 
его численность надо регулировать. Стреляют волка круглый год, разве что летом его сложнее 
найти: в этот период он уходит высоко в горы. А вообще, на волка часто проводится охота на 
турьих тропах. Местные егери, к которым я езжу, осенью и зимой 2012–13 года взяли девять 
волков — это достаточно хороший результат.
В некоторых охотничьих угодьях Северного Кавказа разводят оленей, кавказских и благо-
родных. И периодически выдают лицензию на этого зверя.

Есть охотники, которые приезжают в горы поохотиться на птиц: 
тетерева, фазана, куропатку. Но лично мне больше по вкусу охота 
на тура и волка. На птицу можно поохотиться и на равнине. А тур 
и волк — это настоящая горная охота.

Горная охота способна подарить незабываемые переживания. однако и требования к охотнику она 
предъявляет повышенные: нужно уметь метко стрелять с Гораздо большей дистанции, совершать 
длинные утомительные переходы, да и снаряжение необходимо особенное. подробнее о Горной охоте 
расскажет александр назаренко, охотник с 20-летним стажем.

  беседовал: Михаил Ким 

профессионал
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Основной вид охоты на тура — с под-
хода. С помощью оптических приборов 
высматриваешь зверя и идешь к нему 
с подветренной стороны, стараясь не 
спугнуть.

Бинокль-дальномер Leica Geovid 10*42

Компактный бинокль с десятикратным увеличением, объ-
ективами диаметром 42 мм и противоударным резиновым 
покрытием. Линзы из флюорита имеют водо- и грязеотталки-
вающее покрытие Leica AquaDura. Корпус из литого алюминия 
заполнен азотом для предотвращения запотевания при резкой 
смене температуры. Высокоточная сборка Leica гарантирует 
водонепроницаемость бинокля на глубинах до 5 м.

Северная Осетия, район 
реки Фиагдон — Даргавское ущелье

Подсумок-Патронташ Allen для нарезного 
оружия

Подсумок на 14 патронов для нарезного оружия легко крепится 
к любому поясному ремню. Материалы подобраны так, чтобы 
патронташ открывался и закрывался бесшумно, что важно 
при охоте на чуткую дичь. Наружный слой сделан из высоко-
прочной ткани Endura и покрыт камуфляжной расцветкой.

Прицел Zeiss diavari

Легкий прицел укороченной конструкции с увеличением 
до 16 раз и объективом 50 мм. Флюоритовые линзы имеют 
покрытие LotuTec, которое отталкивает воду, пыль и грязь. 
Прицельная сетка расположена во втором уровне изображения 
и сохраняет одинаковый размер во всем диапазоне, делая 
перекрытие цели минимальным. Индексные линии при-
цельной сетки упрощают вычисление поправки на удаление.

    эксперт:
Александр Назаренко

Восточнокавказский тур

ТакТика охоТы

— Основной вид охоты на тура — с подхода. С помощью оптических 
приборов высматриваешь зверя и идешь к нему с подветренной 
стороны, стараясь не спугнуть. Тур обычно находится на высоте 
500 м и выше. Вернее всего стрелять ему в сердце, под лопатку. Как 
правило, дистанция поражения составляет от 150 до 500 метров. 
Один раз мне удалось выйти на 110 метров, но это редкость и боль-
шая удача. Тур уходит мгновенно, шанса сделать второй выстрел, 
скорее всего, не будет. Поэтому очень важно заранее пристрелять 
карабин на разные дистанции.
Подойти к волку еще сложнее: он, во-первых, ходит на больших вы-
сотах, а во-вторых, он гораздо более чуткий, чем тур. К волку даже 
на 200 метров непросто подойти.

 99 792

 113 448

 355



приориТеТ — дальнобойносТь

— Оружие для горной охоты нужно дальнобойное. Я использую 
карабин Blaser R8 под патрон калибра .300 — у него очень хоро-
шая дальность. В горах, собирая экипировку, считаешь каждый 
грамм, стараешься подобрать все по возможности максимально 
легкое. Карабин, пожалуй, единственное исключение. Ради более 
высокой дальнобойности можно и смириться с несколько более 
высокой массой оружия. 
Патроны надо брать с баллистическим наконечником для более 
точного выстрела.
Очень важна качественная оптика. Во-первых, дальномер с 
дальностью не менее 1600 м (я пользуюсь дальномером Zeiss). Во-
вторых, не тяжелый бинокль со светлой оптикой. У всех местных 
егерей бинокли с десятикратным увеличением. Мое зрение не 
такое острое, так что я использую бинокль с 16-кратным увели-
чением. И конечно, необходим хороший прицел с увеличением 
не менее х10, а лучше х12–15 — чем больше этот показатель, тем 
лучше. У меня прицел Swarovski 5х30–50. Хорошо, если прицел 
будет оснащен баллистическим калькулятором.
Даже летом в горах может внезапно и сильно похолодать — зай-
дет солнце за облако, дунет морозный ветер, и сразу чувствует-
ся, что ледники рядом. Так что нужно как следует утеплиться. 
Я пользуюсь костюмом SITKA — и он просто идеален для горной 
охоты. На солнце в нем не жарко, в мороз не холодно, костюм 

непродуваемый, непромокаемый, да еще и очень легкий. А в 
горах при тяжелых подъемах каждый грамм на счету. В качестве 
дополнительного утепляющего слоя я всегда с собой беру пухо-
вую безрукавку. Также нужны теплые перчатки и легкий теплый 
головной убор. Хорошо, если одежда будет иметь камуфляжную 
расцветку — это серьезное преимущество при охоте с подхода 
или из засидки.
Обувь — ботинки с прочной подошвой и высоким голенищем. 
Есть специальные горные ботинки — облегченные, непромо-
каемые.
Есть еще один важный, специфический «горный» аксессуар — 
палки для ходьбы. Подъемы бывают очень крутыми и изматы-
вающими. Палки серьезно облегчают этот процесс: ставишь 
их перед собой и идешь вверх, опираясь на них и наклоняясь в 
сторону горы. 

Одежда должна иметь камуфляжную 
расцветку — это серьезное преиму-
щество при охоте с подхода или из 
засидки.

huntworld.ru
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правила акклимаТизации

— Я рекомендую охотиться с местными егерями, они знают все тропы. 
Когда будете рассчитывать график пребывания в горах, обязательно 
добавьте один день на акклиматизацию. На высоте организму стано-
вится труднее получать кислород из вдыхаемого воздуха, и поначалу 
лучше не давать себе лишних нагрузок. Главное правило — не суетиться, 
делать все неторопливо, без спешки. 

На кого охотиться в российских горах

Хорошо, если удастся зайти выше дичи. Да, это сложнее и более энер-
гозатратно. Тур уходит вверх, а значит, появляется шанс на повторный 
выстрел. Подниматься и спускаться лучше не по прямой, а зигзагами. 
Так получается меньший уклон, а также снижается вероятность осыпи 
камней под ногами.
Другой вариант охоты — из засидки. Если на высоте есть полянки, 
то тур наверняка там пасется рано утром или перед самыми сумер-
ками. Можно сделать укрытие метрах в 300 — ближе он заметит, 
у тура очень острое зрение. Также можно делать привады, выложив 
несколько кусков соли. Стоит также отдавать себе отчет в том, что на 
каменистой местности бывает сложно сделать полноценную засидку.

караБин MannLicher sBs Pro hunter Mannox

Нарезной карабин, выпускаемый в нескольких модифика-
циях, в том числе под патрон калибра .300, что позволяет 
вести охоту даже на крупную дичь на больших расстояни-
ях. Благодаря Safe Bolt System (SBS) — трехпозиционному 
предохранителю и ресиверу повышенной жесткости,— 
достигнут небывалый уровень безопасности. Длина 
ствола: 650 мм. Общая длина: 1200 мм. Масса: 3,7 кг.
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сошка телескоПическая трость uLtrec triPod

Сошка-трость с тремя трехсекционными опорами, высоту 
которых можно регулировать в диапазоне от 71 до 173 см. 
V-образная поддержка ружья покрыта резиной и может 
бесшумно вращаться вокруг своей оси, что существенно 
упрощает наведение на цель. На каждой опоре нарисована 
шкала для удобства и быстроты выставления сошки на 
нужный уровень.

Алтайские горы

Кавказские горы

Уральские горы

Саянские горы

•Тур
•Волк
•Олень 

•Фазан
•Тетерев
•Куропатка

Высочайшая точка: 
г. Эльбрус (5642 м)

Высочайшая точка: 
г. Народная (1895 м)

Высочайшая точка: 
г. Белуха (4506 м)

Высочайшая точка: 
г. Мунуку-Сырдык (3791м)

•Заяц
•Волк
•Косуля 

•Медведь
•Куропатка

•Волк
•Олень
•Марал 

•Глухарь
•Медведь
•Куропатка

•Рысь
•Кабан
•Марал 

•Соболь
•Глухарь
•Медведь

Владикавказ

Ставрополь

Барнаул

Барнаул

Пермь

Уфа
Екатеринбург

Челябинск



• Предназначен для охоты на куропатку с подру-
жейной собакой.

• Позволяет вести результативную стрельбу на ко-
роткие и средние дистанции и обеспечивает хоро-
шие показатели дробовой осыпи в сочетании с не-
большим давлением в патроннике ружья.

• Длительные испытания различных комбинаций 
пыжей-контейнеров и номеров дроби привели к 
нахождению сочетания, обеспечивающего макси-
мально стабильный по всем показателям выстрел. 
Параметры патрона: длина гильзы — 70 мм; масса 
дробового снаряда — 30 г; номера дроби — 7, 6.

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

• Разработан для обеспечения более надежного по-
ражения дичи из оружия с патронником 70–76 мм 
за счет увеличения массы дробового снаряда до 
36 г при сохранении достаточно комфортной от-
дачи, 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 «Куропатка»
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— Какие породы собак специализируются на охоте на водоплавающую дичь?
— Это во многом зависит от предпочтений самого охотника. Ретривер, скажем, отличается 
мощным телосложением, то есть он более вынослив и подготовлен к преодолению сложных 
препятствий. К тому же, ретривер подойдет и для ходовой охоты. Хорош в таких условиях 
и спаниель — крупные лапы с небольшими перепонками позволяют этой породе хорошо 
плавать. Но я считаю, что наилучшим выбором для охоты на водоплавающих станет легавая. 
Они делятся на две группы: континентальная немецкая и островная английская.
«Британцы» — пойнтер и сеттер — предназначены, скорее, для охоты на больших просторах, 
поэтому обе эти породы широко распространены в России. 

Немецкие легавые отличаются в первую очередь уравновешенностью и послушанием. 
Это немаловажно при работе по водоплавающей птице: ведь пес должен хорошо уметь 
не только отыскивать, но и доставлять добычу хозяину в целости и сохранности. 
Основных пород континентальных легавых три: курцхаар, дратхаар и лангхаар.

Из этих пород наибольшей популярностью среди любителей охоты на водоплавающую птицу 
пользуется курцхаар. Собаки этой породы имеют врожденную склонность к подаче убитой 
дичи. К тому же они чрезвычайно выносливы, а грубая шерсть и купированный хвост дают 
курцхаару большое преимущество при охоте в неблагоприятных условиях.
Те же плюсы и у дратхааров. Разве что шерсть у них пожестче и подлиннее, чем у курцхааров.
Лангхаар проигрывает другим немецким легавым в скорости. Зато его длинная шерсть 
позволяет охотнику работать и в холод, и в дождь, не опасаясь за здоровье пса. Немецкая 
длинношерстная легавая — одна из самых неприхотливых в содержании пород, отличающаяся, 
к тому же, хорошей выносливостью.

— В каком возрасте начинается натаска?
— В среднем в возрасте 7–9 месяцев, хотя некоторым нужен целый год, чтобы повзрослеть. 
Натаска собаки занимает в среднем 1–2 охотничьих сезона, правда, эти сроки справедливы 
для работы с профессиональным дрессировщиком.
А пока пес еще молодой, хозяину хорошо бы провести с ним курс общей дрессировки — на-
учить легавую выполнять простейшие команды. Не помешает и второй подготовительный 
курс — подача дичи. В идеале пес должен научиться подавать заброшенные предметы с 
воды и с суши. 

— Как правильно выбрать специалиста по профессиональной дрессировке?
— Благодаря развитию Интернета, проблем с выбором специалиста практически нет. Круг 
охотников достаточно узок, все друг друга знают. Случайных людей очень немного. 
Есть, конечно, большая разница в подаче материала: многие предпочитают первым делом 
«подавить» собаку, чтобы гарантировать ее безусловное подчинение. Это наиболее быстрый 
способ. Из минусов — воспитанная таким образом собака вряд ли станет для охотника не 
только инструментом, но и надежным партнером. Я бы рекомендовал гармоничное обучение, 
без исключения поощрений. Времени потребуется больше, но и результат будет ощутимо выше.
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Выбор и обучение собаки
Результативная охота с легавой едва ли возможна, если ваша легавая как следует не подготовлена к 
охоте. В подготовке важно не только качество дрессировки, но и наследственные черты пса. О том, как 
правильно выбрать и воспитывать легавую, нам рассказал Александр Ушаков, президент клуба «Курц-
хаар СПб», заместитель председателя Межрегиональной общественной кинологической организации 
«Немецкий курцхаар», организатор и ведущий полевых семинаров для владельцев молодых собак.

ИсторИкИ счИтают, что человек прИручИл собаку Именно для того, чтобы 
получИть надежного напарнИка по охоте. уже потом четвероногИе друзья 
прИобрелИ сторожевые функцИИ, еще позже — декоратИвные... но Изначально 
задачей собакИ было сопровождать охотнИка, находИть дИчь И выгонять под 
выстрел Из лука ИлИ бросок копья. в основном такИм способом добывалИ 
водоплавающую птИцу.

В XVII веке в Британии начали целенаправленно выводить собак для охоты на водоплавающих, пыта-
ясь развить у них инстинкт делать стойку при обнаружении затаившейся рядом птицы. Ныне пород 
легавых существует немало, и охота с такой собакой имеет много тонкостей — от грамотного выбора 
собаки до тактики действий непосредственно в поле.президент клуба «курцхаар 

спб», заместитель пред-
седателя межрегиональной 
общественной кинологиче-
ской организации «немецкий 
курцхаар», организатор и 
ведущий полевых семинаров 
для владельцев молодых 
собак.

    эксперт:
Александр 
Ушаков

охота с легавыми
на водоплавающих

  текст: 
Даниил Рысев

Легавая должна уметь уверенно плавать, 
обыскивать прибрежный камыш еще до 
своего первого поля. Не помешает приучить 
пса подавать добычу целой, знать свое 
место в лодке и на суше, ориентироваться 
по свистку или жесту. 

Перчатки Miltec Biker

Перчатки без пальцев, сделанные из мягкой, 
но прочной кожи, надежно защитят ваши ла-
дони в процессе создания укрытий, охоты и 
переноски добычи или снаряжения.

рюкзак Jahti Jakt hunter со стулом

Рюкзак объемом 45 л для ходовой охоты. Регу-
лируемые лямки, фиксирующие ремни на груди 
и пояснице — все это позволяет настроить 
рюкзак под любые антропометрические данные. 
В комплект входит раскладной стул, который 
хранится в задней части рюкзака.

  мнение эксперта 

При выборе щенка в первую очередь 
необходимо смотреть на родослов-
ную. Хорошая кровь — половина 
успеха. Родители пса обязательно 
должны иметь дипломы, подтвержда-
ющие породу. Помимо этого, обратите 
внимание на охотничьи успехи роди-
телей — собака наверняка унаследо-
вала их сноровку. Можно попытаться 
понять характер щенка, но в возрасте 
1,5–2 месяца, когда их отдают новому 
хозяину, еще многого не видно. Поинтер Курцхаар
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— Нужно ли поддерживать легавую в форме, пока сезон закрыт? 
— Если собака уже натаскана, то вполне хватит и участия в обычных семинарах, которые 
проводятся достаточно часто. В Питере, например, постоянно проходят мероприятия 
«проба», где псы работают в полевых условиях, за исключением разве что самих выстре-
лов. Как правило, в других городах, где есть дрессировочные клубы, ситуация обстоит 
похожим образом.

— Есть ли специальные упражнения, которые владелец может выполнять с собакой сам, 
без помощи специалиста?
— Да, к таким относится уже упоминавшийся мной курс общей тренировки, который 
вполне по силам любому охотнику. Помимо этого, я рекомендовал бы книгу Ф. Гранде-
рата «Выращивание, воспитание, дрессировка и натаска охотничьей собаки за рубежом». 
Описанного в ней курса вполне достаточно для первоначальной самостоятельной под-
готовки пса к работе. 

— Нужно ли как-то по-особому готовить собаку за неделю, за день до охоты? 
— Зависит от уровня собаки. Я, например, просто не кормлю легавых в день охоты — это 
поддерживает интерес животного на должном уровне. Сами посудите: в день охотник 
проходит 18–20 км, собака же пробегает 40–45 км. Работает почти на износ. Естественно, 
с полным желудком такой резвости не добиться.

Накидка для засидки 5х3 камыш

Маскировочная сетка, делающая для 
птицы незаметным силуэт объек-
тов, на которые она надета. Размер 
5х3 метра позволяет камуфлировать 
этой накидкой не только засидки, 
но и палатки, и даже часть автомо-
биля. Изделие компактно упаковы-
вается и легко стирается.

ТакТика охоТы
 
Стратегию и тактику взаимодействия с собакой на охоте нам объяснил Сергей Гусев, 
занимающийся охотой на водоплавающих с легавыми с 1988 года.

— Если говорить о непосредственно охоте, в чем заключается стратегия и тактика для 
работы по водоплавающим?
— Все довольно-таки просто. Охотник выводит собаку к утиным угодьям — потому что 
охота на водоплавающих это в первую очередь охота именно на утку. Такими местами 
могут быть озера, речки, травяные болота с густыми зарослями на берегах. Туда и по-
сылается легавая, охотник же следует за ней на расстоянии выстрела. Взяв след, пес 
бросается за добычей. Обычно утка взлетает или пытается спастись по воде — тут ее 
и должен взять охотник. Часто добыча падает в труднодоступном месте — в глубоком 
или топком. Хорошо натасканная собака прекрасно справляется с такими проблемами. 

— Но какие-то хитрости в арсенале охотника должны быть?
— Очень помогает хороший камуфляж. Подсадная утка, манок — все это также позволяет 
провести охоту максимально продуктивно. 

— Какое еще снаряжение необходимо при охоте на водоплавающую дичь?
— Ничего сверхординарного, в принципе, не потребуется — стандартное охотничье 
снаряжение. Разве что высокие сапоги-заброды будут очень полезны, а в особо глубоких 
местах даже забродный комбинезон. 

У охотника в поле должна присутствовать «путевка», которую выдает местное 
охотничье общество. В ней указываются ограничения на количество добычи, а также 
дни охоты. Обязательно должна быть лицензия — и на саму охоту, и на оружие. 
Также есть смысл брать с собой свидетельство на охотничью собаку. Раньше это 
был обязательный документ для охоты с легавой, но около года назад этот пункт 
из закона «Об охоте» убрали. Тем не менее в этом вопросе лучше перестраховаться.

ПереНоска для дичи Flambeau

Мягкая неопреновая лента, на обеих 
концах которой расположены держа-
тели, надежно фиксирующие добы-
тую птицу за шею. Переноска может 
вместить до 10 уток или до 6 гусей. 
Посередине ленты установлен зажим, 
позволяющий крепить переноску к 
петлям на поясе или в лодке.

Набор охотНика для создаНия и маски-
ровки укрытий

В комплект входят два инструмента. Секатор об-
легчит процесс нарезки тонких прутьев и сухой 
травы, а складная пила поможет справиться 
с ветками потолще. Инструменты сделаны из 
высококлассной нержавеющей стали.

куртка northiCe air-tex

Внешний слой этой куртки сделан из флисового 
материала Polartec® Thermal Pro® — он отлич-
но удерживает тепло, быстро сохнет, в 30 раз 
прочнее обычного флиса, а его ворсинки не 
скатываются в комки даже после многократных 
стирок. Водо- и ветронепроницаемость куртке 
обеспечивает мембрана AIR-TEX2.

маска Allen для лица закрытый верх

Шлем-маска с закрытым верхом, покрытая 
камуфляжем Realtree APG HD. Сделана из 
легкой и прочной нейлоновой сетки, которая 
обеспечивает отличную вентиляцию. В маске 
имеется прорезь для глаз, проволочная вставка 
для закрепления на носу, а также резинка для 
утяжки маски под размер головы.

    эксперт:
Сергей 
Гусев

охотник на водоплавающих с легавы-
ми с 25-летним стажем.
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Как транспортировать «травматику»

Как сообщил Игорь Желябин, владельцам так называемой 
«травматики» (газового и огнестрельного оружия ограниченного 
поражения) для транспортирования оружия в другой субъект 
России необходимо получить разрешение органа внутренних дел 
на транспортирование оружия серии РТГ, выдавшего лицензию 
или разрешение на его хранение и ношение.
Это регламентируется пунктами 62 и 66 Инструкции по орга-
низации работы органов внутренних дел по контролю за обо-
ротом гражданского и служебного оружия и патронов к нему 
на территории РФ, утвержденной приказом МВД России от 
12 апреля 1999 г. № 288.
В разрешении на транспортирование указываются виды (типы) 
перемещаемого оружия, данные лицензии (разрешения), а также 
маршрут следования (от начального до конечного пункта).

Когда разрешение не нужно

В ряде случаев для транспортировки оружия и боеприпасов до-
статочно базовых документов.
Как нам сообщил Денис Емельянчиков, сотрудник центра лицен-
зионно-разрешительного отдела ГУ МВД России по Краснодар-
скому краю, согласно пункту 75 Правил оборота гражданского и 
служебного оружия и патронов к нему на территории Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 21 июля 1998 г. № 814 (далее — «Правил...») без специальных 
разрешений органов внутренних дел может осуществляться 
транспортирование оружия и патронов:

•	 юридическими	и	физическими	лицами	в	пределах	территорий	субъектов	РФ,	
органами	внутренних	дел	которых	данное	оружие	и	патроны	поставлены	
на	учет;

•	 гражданами	России,	имеющими	на	законных	основаниях	спортивное	и	
охотничье	оружие,	для	участия	в	охоте	и	спортивных	мероприятиях;

•	 не	подлежащих	регистрации	в	органах	внутренних	дел.

Кроме того, разрешение на транспортировку не требуется владель-
цам гладкоствольного длинноствольного оружия, приобретенного 
в целях самообороны без права ношения, добавляет полковник 
полиции Игорь Желябин, начальник ОИ и ОС ГУ МВД России 
по Краснодарскому краю.
Это означает, что в данных случаях достаточно иметь при себе 
разрешение органов внутренних дел на хранение или хранение 
и ношение соответствующих видов, типов и моделей оружия 
либо лицензии на их приобретение, коллекционирование или 
экспонирование. Но это касается лишь случаев, когда количество 
единиц оружия не превышает 5, а патронов — не более 400 штук.

А если оружия и патронов больше?

Транспортирование оружия и патронов в количестве, превыша-
ющем указанные нормы, осуществляется гражданами России в 
порядке, предусмотренном для юридических лиц. Следует:

а)	согласовать	с	органами	внутренних	дел	по	месту	учета	оружия	и	патронов	
маршрут	движения	и	вид	транспорта;

б)	оборудовать	транспортные	средства	в	соответствии	с	предъявляемыми	к	
ним	требованиями	по	перевозке	опасных	грузов;

в)	обеспечить	сопровождение	партий	огнестрельного	оружия	в	количестве	более	
5	единиц	или	патронов	в	количестве	более	400	штук	в	пути	следования	охра-
ной	в	количестве	не	менее	2	человек,	вооруженных	огнестрельным	оружием.	
Допускается	транспортирование	спортивного	огнестрельного	оружия	и	(или)	
патронов	к	нему	спортсменами,	тренерами	и	иными	работниками	спортивных	
организаций,	назначенными	ответственными	за	транспортирование	таких	
оружия	и	(или)	патронов;

г)	транспортировать	оружие	и	патроны	в	заводской	упаковке	либо	в	специальной	
таре,	которая	должна	быть	опечатана	или	опломбирована.

Как перевозить оружие на самолете

При транспортировке оружия и патронов на поезде и автомоби-
ле нет каких-либо правил, отличных от вышеуказанных. А вот 
для перевозки в самолете придется выполнить ряд требований 
авиационной безопасности.
При бронировании и регистрации вылета пассажир должен ин-
формировать представителя службы авиационной безопасности о 
намерении перевезти в качестве багажа оружие. На регистрацию 
такому пассажиру следует явиться не позднее чем за полтора часа 
до вылета. В аэропорту вылета оружие в обязательном порядке 
передается для временного хранения на период полета и выдается 
владельцам в аэропорту назначения. Оружие принимается к 
перевозке только в разряженном состоянии в специальном чехле, 
кобуре или кейсе. Оружие и боеприпасы должны находиться в 
отдельных упаковках.

Путешествуем 
с оружием

Россия — стРана огРомная, в ее пРеделах 
можно поохотиться в самых Разных 
пРиРодных условиях, на самую Разную 
дичь. но если вы собРались на охоту в 
дРугой субъект РФ, необходимо соблюсти 
Ряд юРидических пРоцедуР, чтобы не 
наРушить закон. какие именно документы 
нужно оФоРмлять и тРебования 
выполнять, Расскажут наши экспеРты.

В каком виде перевозить оружие

Транспортирование принадлежащего гражданам оружия осу-
ществляется в чехлах, кобурах или специальных футлярах. 
Патроны следует перевозить в заводской упаковке.

В	соответствии	с	Федеральным	законом	
«Об	оружии»	от	13.12.1996	№	150-ФЗ	
(в	редакции	от	10	апреля	2012	г.)	на	
территории	РФ	запрещаются:

ношение	и	перевозка	в	 гра-
ницах	 населенных	 пунктов	

пневматического	оружия	в	заряженном	
или	снаряженном	состоянии,	а	также	ис-
пользование	такого	оружия	в	границах	
населенных	пунктов	вне	помещений	и	
участков	местности,	специально	при-
способленных	для	спортивной	стрельбы;

ношение	гражданами	оружия	
при	 проведении	 митингов,	

уличных	шествий,	демонстраций,	пике-
тирования	и	других	массовых	публичных	
мероприятий;

ношение	гражданами	в	целях	са-
мообороны	огнестрельного	длин-

ноствольного	оружия	и	холодного	оружия,	
за	исключением	случаев	перевозки	или	
транспортирования	указанного	оружия.

За	нарушение	данных	правил	предусмот-
рены	 административные	меры	 воз-
действия.	Так,	незаконная	перевозка	
огнестрельного	оружия	 (в	том	числе	
ограниченного	поражения)	в	соответствии	
со	статьей	20.8	КоАП	влечет	наложение	
штрафа	в	размере	от	3000	до	5000	руб-
лей	либо	административный	арест	на	
срок	от	5	до	15	суток	с	конфискацией	
оружия	и	патронов	к	нему.	Нарушение	
правил	хранения	оружия	в	рамках	ука-
занной	статьи	влечет	наложение	штрафа	
в	размере	от	500	до	2000	рублей	либо	
лишение	права	на	приобретение	и	хра-
нение	или	хранение	и	ношение	оружия	
на	срок	от	шести	месяцев	до	одного	года.	
Нарушение	правил	перевозки,	транс-
портирования	оружия	и	патронов	к	нему	
в	соответствии	со	статьей	20.12	КоАП	
влечет	наложение	штрафа	в	размере	от	
1000	до	1500	рублей.

что запрещено
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  подготовил: Юрий Никифоров

Кейс 120 без оптиКи Green Way

Кейс из натуральной кожи, усиленный с обоих концов особо 
прочной тканью Cordura 600D, предназначен для транс-
портировки оружия длиной до 119 см без оптики. Изнутри 
кейс облицован поролоном, который покрыт трикотажным 
полотном с мягким ворсом — это предохраняет оружие от 
ударов и царапин.

Кейс для Карабина Flambeau Camo

Пластиковый кейс предназначен для карабинов длиной до 
130 см, оснащенных оптическим прицелом. Внутренняя по-
верхность из мягкой полимерной пены надежно зафиксирует 
оружие и предотвратит его механические повреждения 
в ходе транспортировки. А четыре надежные защелки 
полностью исключают самопроизвольное открытие кейса.

 3497 1395

Оружие	при	транспортировании	должно	находиться	в	разряженном	со-
стоянии	отдельно	от	патронов.	При	транспортировании	партий	оружия	
или	патронов	транспортные	средства	должны	быть	технически	исправны,	
исключена	возможность	визуального	обзора	груза	и	свободного	доступа	
к	нему	посторонних	лиц.
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Шведский столп

Стоит заговорить о производителях выСококлаССной охот-
ничьей одежды, и одним из первых прозвучит название 
Swedteam. иСтория этой марки — яркий пример того, как 
можно иСкать новые эффективные пути для развития, при 
этом оСтаваяСь верным Своим традициям.

«Брючный» старт
Почти век назад, в 1919 году, в небольшом шведском городке Ленгхем в ста километрах 
к востоку от Гетеборга два брата Нюман основали мануфактуру по производству брюк. 
Брюки они выпускали для самых разных целей — в их ассортименте нашлось бы, в чем пойти  
и на светский раут, и в поле на уборку урожая, и в лес на охоту. Назвали компанию Broderna 
Nyman AB, то есть «Братья Нюман».
Годы шли, и Broderna Nyman AB постепенно наращивали обороты, уже к середине 1950-х 
охватив своими поставками всю Швецию. Рос и ассортимент продукции — помимо брюк, 
компания начала выпускать свитера, куртки, рубашки, головные уборы, сумки. Однако 
ввоз аналогичных товаров из-за границы все ширился, и к началу 1980-х стало очевидно, 
что для успешной конкуренции с импортом Broderna Nyman AB нужно сконцетрироваться 
на каком-то одном направлении.
Взвесив ситуацию, в руководстве компании решили развивать свое самое успешное на-
правление — охотничью одежду. Был произведен ребрендинг, и компания начала выпуск 
одежды для охоты и активного отдыха на природе под брендом Swedteam.

Производственная концепция Swedteam носит название 3С. Это означает, что компания производит 
экипировку по трем направлениям: Camouflage, Casual, Classic (камуфляж, повседневную одежду 
и классическую охотничью экипировку). Ассортимент производимых компанией товаров очень широк: 
от носков и перчаток до поясов и подтяжек, от рубашек и комбинезонов до рюкзаков и засидок.

Бренды

мир охоты

 15 990Брюки Swedteam tampa ap

Брюки камуфляжной расцветки Realtree AP-HD, 
абсолютно непромокаемые и непродуваемые, 
благодаря подкладке из мембраны Gore-Tex 
Woodliner. Завышенная сзади талия обеспечи-
вает дополнительную защиту пояснице. Нижние 
кромки штанин оснащены шнурами-утяжками 
для плотной фиксации вокруг голенища обуви.

 22 990куртка Swedteam tampa ap

Охотничья куртка с подкладкой из дышащей 
мембраны Gore-Tex Woodliner, обеспечивающей 
100 % защиту от ветра и дождя. Покрыта фото-
реалистичным камуфляжем Realtree AP-HD. Имеет 
девять удобных карманов, в том числе внутренний 
на молнии и задний — по всей ширине куртки, 
с молниями с обеих боков.

«МеМБранная» революция
Приоритетом для Swedteam с самого начала 
стали инновации и качество. В поисках новых 
материалов для одежды технологи компании 
в начале 1980-х обратили внмание на свежезапа-
тентованное изобретение американца Уилберта 
Гора — мембранную ткань Gore-Tex. Это легкий 
и прочный многослойный композит на основе 
фторопластовой мембраны, имеющей множество 
(около 1,4 млрд на кв. см) микропор. Эти микро-
поры пропускают сквозь себя воду лишь в виде 
пара, а крупные капли (например дождевые) 
блокируют, равно как и порывы ветра. Поэтому 

на основе Gore-Tex можно создавать идеальную одежду для любителей активного от-
дыха в природных условиях — одежду, которая будет великолепно защищать от дождя 
и ветра, при этом выводя наружу испарения тела.
И уже в 1983 году Swedteam стала первым в мире производителем охотничьей одежды, 
заключившим контракт с Gore-Tex. С тех самых пор топовая линейка одежды этого 
шведского бренда создается на основе мембраны Gore-Tex. К слову, в последующее 
десятилетие Swedteam разработала свой собственный аналог изобретения Уилберта 
Гора — мембрану Covertex. Так что водо- и ветрозащищенностью ныне может по-
хвастаться практически вся продукция этой шведской компании, вне зависимости 
от ценовой категории.

Свитер Swedteam Fargo
 
Свитер с высоким воротником и застежкой-
молнией по всей длине относится к повсе-
дневной линейке Сasual, но эффективен и в 
полевых условиях. Эмблемы Swedteam на ру-
кавах подчеркивают стильный фасон свитера, 
а толстая вязка из 100 % ягнячьей шерсти 
надежно защищает даже от сильного холода.
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Сумка Swedteam Bag Set

Комплект из трех полиэстеровых сумок, по-
крытых камуфляжем New Revolution Camo. 
Вместительный рюкзак дополнительно осна-
щен двумя наружными карманами на молниях 
и одним сетчатым карманом. Поясная сумка 
с регулируемым ремнем имеет три отделения 
на молниях: одно большое и два маленьких. 
Большая сумка спортивного типа оснащена 
ручками и съемной плечевой лямкой.
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Охота — одно из самых распространен-
ных увлечений жителей Швеции. По раз-
ным оценкам, от 17 до 23 % жителей 
этой страны хотя бы раз в жизни ходили 
на охоту, а от 10 до 14 % делают это 
регулярно. Среди дичи, которая водится 
в Швеции, есть и довольно необычная. 
Например, ондатра, которая была заве-
зена из Северной Америки и прекрасно 
прижилась.

Camouflage ClassicCasual

Лучшая цена

суперкачество

суперкачество









Революция за Революцией 
Название системы A.R.G.O., благодаря которой итальянская компания стала поставщиком оружия 
для американских «морских котиков»,— это аббревиатура от Auto Regulating Gas Operated (в пере-
воде с английского — «саморегулируемая, работающая на газе»). В этом механизме газоотводные 
отверстия расположены очень близко к патроннику, следовательно, повышается надежность ра-
боты газового двигателя, использующего газы высокого давления. Короткий ход поршня — всего 
1,5 см — через два симметрично расположенных толкателя передает на затворную раму импульс 
движения, достаточный для ее полного отката и сжатия возвратной пружины. А высокая температура 
и давление газов сами избавляют камеру и поршень от нагара, выводя его в специальные зазоры.
Система свободно плавающего ствола — Free-Floating Barrel — улучшает кучность стрельбы. Нечто 
похожее используется в снайперских винтовках — ствол здесь выполнен как единое целое с кожу-
хом затворной группы и находится на одной оси с модернизированным запирающим устройством 
Vinci Inertia System. 
Упомянутая Vinci Inertia System обеспечивает отличное распределение сил, четкую балансировку 
и минимальный подброс ствола при выстреле. Причем никакого излишества деталей — инерци-
онный двигатель приводится в действие одной-единственной пружиной, а продукты сгорания 
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Мечта каждого охотника — владеть саМыМ лучшиМ оружиеМ. и когда на-
чинаются споры о тоМ, какие ружья и карабины саМые надежные, иннова-
ционные и, наконец, стильные, не обходится без упоМинания продукции 
итальянского концерна Benelli Armi S.p.A.

Мотоциклетное пРошлое 
Benelli — самый старый в Италии производитель мотоциклов и мопедов. Тереза Бенелли и шесть 
ее сыновей основали производство в 1911-м. Однако старший из братьев — Джованни — был 
страстным любителем охоты. И когда в середине 1960-х судьба свела его с талантливым оружей-
ником Бруно Чиволани, компания Benelli открыла подразделение по производству охотничьих 
ружей и карабинов.
Чиволани считал, что одно-двухзарядные ружья — устаревшая технология, и разработал оружие, 
способное выстреливать пять раз в секунду. Созданная им система автоматического переза-
ряжания использовала не традиционный газоотводный механизм, а силу инерции. Компания 
сразу же запатентовала это изобретение, отличающееся одновременно четкостью срабатывания 
и простотой конструкции. Братьям Бенелли оставалось лишь воплотить идеи Чиволани в жизнь, 
и тут помог долгий опыт производства мототехники — ставка была сделана на максимально 
автоматизированную производственную линию с многократным контролем качества. Инно-
вационный подход и высокое качество сборки быстро прославили оружие Benelli на весь мир.

куРс на новации 
С тех пор именно инновации и стали основой философии бренда Benelli. Итальянцы постоянно 
модернизируют производство, разрабатывают новые технологии, используют самые современные 
материалы и проводят тысячи расчетов в лабораториях в поисках оригинальных конструкторских 
решений. Все это вкупе с высокой точностью механической обработки и неповторимым дизайном 
делает оружие Benelli желанным не только для охотников. Так, 15 лет назад компания выиграла 
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карабин Benelli MR1 16» .223  

Карабин создан на базе боевого глад-
коствольного ружья М4, которое было 
разработано для американской морской 
пехоты. Газоотводная система и приме-
нение высококачественных материалов 
обеспечивают превосходные показа-
тели стрельбы патронами калибра .223 
Remington. Благодаря нарезке с шагом 
9» MR1 может сполна использовать воз-
можности широкого диапазона пуль.

Инерционная система Бенелли состоит 
всего лишь из трех основных частей: 
затвора, боевой личинки и располо-
женной между ними накопительной 
пружины. Принцип действия прост: 
во время выстрела ружье движется 
назад, а затвор по инерции стремится 
остаться на прежнем месте и поэтому 
сжимает накопительную пружину. В это 
же время ограничитель освобождает 
очередной патрон — тот поступает на 
лоток подавателя, который и отправ-
ляет его на линию заряжания.

Итальянцы первыми начали при-
менять криогенную закалку в 
процессе изготовления стволов 
и сменных чоков — это новшество 
получило название Crio System. 
Исследования показали, как нуж-
но правильно охлаждать сталь во 
время производства, чтобы она не 
только сделалась крепче и стала 
лучше сопротивляться давлению 
пороховых газов, но и позволяла 
ружью стрелять точнее и кучнее. 

Выстрел в 
итальянском 
стиле

Система A.R.G.O.

тендер на поставку боевого гладкоствольного ружья американскому корпусу морской пехоты. 
В техзадании морпехи требовали высокую кучность (чтобы с расстояния в 40 метров минимум 
пять из девяти картечин поражали ростовую мишень), малое время обслуживания (60 секунд на 
неполную разборку, 20 минут на чистку и смазку, 25 секунд на снаряжение магазина), долговечность 
(не менее 10 000 выстрелов без капремонта), надежность (настрел до задержки — 200 выстрелов, 
настрел на отказ — 975 выстрелов). 

Представленное Benelli самозарядное ружье M4 с газовым двигателем A.R.G.O с большим 
запасом превысило все нормативы: 6,33 картечины; 36 секунд, 10 минут, 11,5 секунды; 
30 000 выстрелов до капремонта; и самое впечатляющее — всего две задержки на 15 000 вы-
стрелов и ни одного отказа на 30 000 выстрелов.

 текст: Федор Пономарев
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высокие технологии

ФактоР эРгоноМики 
Но не только за надежность и технические инновации охотники всего мира 
любят Benelli. Оружие этой марки, как и спортивные итальянские автомобили, 
дает ощущение счастья с первого прикосновения. Над эргономикой и дизайном 
в Benelli Armi S.p.A. трудятся не меньше, чем над технической частью.
Инженеры этой компании разработали и запатентовали систему ComforTech, 
позволяющую почти в два раза уменьшить отдачу без увеличения веса оружия. 
Эта система состоит из эластичных полимерных приклада, затыльника и гребня. 
С обеих сторон приклада вырезано 12 отверстий в форме бумеранга, которые 
обеспечивают упругую деформацию приклада по двум осям — горизонтальной и 
вертикальной, что позволяет не только уменьшить отдачу, но и компенсировать 
опрокидывающий момент. На шейку ложи и на цевье нанесено специальное 
рифление Air Touch, которое позволяет ладоням не потеть и, как следствие, 
всегда надежно держать ружье в руках. 
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Завод Benelli не очень-то и похож на 
то, что у нас привыкли подразумевать 
под словом «завод» — никакой грязи, 
шума. Даже спецодежда не нужна — 
все манипуляторы и станки закрытые. 
Процесс максимально автоматизирован, 
ствольные коробки и механизмы соби-
раются роботами. Люди подключаются 
лишь на конечном этапе — собирают 
воедино ствол, приклад и ствольную 
коробку, а также занимаются упаковкой 
и проводят лазерный контроль качества 
на разных этапах производства.
На меня самое большое впечатление 
произвело конструкторское бюро 
Benelli. Современные программные 
комплексы позволяют создавать 
3D-модели как отдельных узлов, так и 
всего оружия в целом. При компьютер-
ной имитации нажатия на спусковой 
крючок воспроизводится взаимодей-
ствие всех деталей — это позволяет 
до самых мельчайших подробностей 
отследить на мониторе поведение 
механизма в момент выстрела. Такой 
подход минимизирует все недочеты 
на этапе разработки.

Следом за стадией проектирования на 
высокоточных станках создается опыт-
ной образец, который подвергается 
испытаниям выстрелами патронами, 
обладающими различными характери-
стиками — от минимальных навесок 
до супер-Магнум. Испытания проводят 
в собственной баллистической лабо-
ратории, оснащенной по последнему 
слову техники. 

ружье Benelli Raffaello loRd 20/76

Неповторимый стиль и превосходное качество используемых материалов сочетается в Benelli Rafaello Lord с высо-
чайшим качеством изготовления каждой детали и самыми передовыми техническими решениями, к числу которых 
относится, например, ударно-спусковой механизм с изменяемой траекторией движения курка, благодаря которой 
скорость движения курка одинакова в начале и в конце траектории. Самые сложные системы имеют минимум 
деталей, что очень хорошо сказывается на простоте обслуживания ружья.

ружье Benelli Vinci Black 76  

Это, вероятно, единственное в мире самозарядное ружье, приклад которого можно снимать без помощи каких-либо 
инструментов даже в полевых условиях, благодаря уникальной системе крепления. Широкий выбор анатомических 
гребней и затыльников различных размеров позволяет идеально подогнать ложу под индивидуальные характе-
ристики любого стрелка..

ружье Benelli Montefeltro Beccaccia SupreMe 66  
 
Великолепная балансировка обеспечивает этому ружью отличные показатели вскидки и поводки и, как следствие, 
очень быстрое интуитивное прицеливание. Обновленная конструкция дисперсанта дает широкую и равномерную осыпь 
дроби на малых дистанциях, при этом покрытие мишени на 32% лучше, чем у другого оружия аналогичного класса. 

ружье Benelli Raffaello cRio coMfoRt 76 

По утверждению Benelli, CrioComfort – наиболее высокотехнологичный полуавтомат на современном оружейном 
рынке. И, читая список передовых технологий, использованных при производстве этого ружья: инерционная само-
зарядная система Benelli, система уменьшения отдачи Comfortech, криогенная закалка стволов и многое другое - с 
производителями трудно не согласиться.

ружье Benelli Super Sport 

Оружие, ориентированное, в первую очередь, на любителей стендовой стрельбы. Об этом говорят его малый вес и, 
как следствие, большая маневренность, широкий диапазон регулировок гребня приклада и прогиба ложи, особый 
дизайн мушек прицеливания. Магазин вмещает три патрона, и при помощи фирменной самозарядной системы 
Benelli их все можно выстрелить менее, чем за секунду.

Эдуард 
Цигин

директор магазина
«Мир охоты» 
(ростов-на-дону)

выбрасываются через ствол, не загрязняя механизмов ружья.  Еще один повод 
для гордости Benelli — рассеивающая система Ampiliator, дающая широкую 
и равномерную дробовую осыпь на дистанциях от 10 до 20 метров. При этом 
покрытие мишени как минимум на 32 % лучше, чем у других производителей. 

карабин Benelli aRGo-e .308

В данном карабине используется доработанный 
вариант знаменитой системы ARGO — он назы-
вается ARGO-E. Основное отличие — применение 
нового поршня из более прочных долговечных 
сплавов. Вообще, в изготовлении Benelli ARGO-E 
.308 используются только самые лучшие мате-
риалы. Например, приклад и цевье выточены из 
древесины ореха класса Super.

Следующий шаг эволюционного развития ComforTech — ComforTech Plus — 
по эффективности превосходит систему-предшественницу, еще больше снижая 
отдачу за счет, во-первых, распределения импульса по более обширной площади, 
и, во-вторых, растягивания его во времени. Достигнуто это за счет новой кон-
струкции приклада: из него убрали возвратную пружину, в результате появилась 
возможность придать ему оптимальную с точки зрения эргономики форму, 
появился еще один вырез на гребне приклада, повышающий его эластичность. 

По сравнению с конкурентами ComfortTech Plus позволила снизить подброс 
ствола на 12–42 % и ускорить повторное наведение на цель в среднем 
на 37 %. При стрельбе мощными патронами действие системы «ком-
фортек» ощущается лучше. Как говорят сами разработчики: «Вы уже 
успеете поразить вторую тарелку, в то время как другой охотник еще 
будет приходить в себя после первого выстрела».

Система ComfortTech Plus

 82 950

 115 957

 141 729

 163 966

 99 469

 92 974
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охота на 
охоту!

Тольяти

Самара

Чапаевск

О местах, где мОжнО удачнО пО-
ОхОтиться в ближайшие месяцы, 
рассказывают люди с бОльшим 
ОпытОм в сООтветствующих ви-
дах ОхОты.

Охотучасток 
«Приморско-
Ахтарский»
Краснодарский
край

— «Матвеева Грива» — охотничье хозяйство у 
реки Сухая Самарка. Найти его несложно, надо 
просто ехать из Новокуйбышевска в Чапаевск и 
внимательно смотреть за указателями у съездов 
вправо. Тамошние угодья — это огромные про-
сторы заливных лугов, которые тянутся до самой 
Волги. Настоящий рай для водоплавающих.
Места там сырые, так что непременно понадобятся 
высокие сапоги или даже комбинезон. При охоте 
из засидки нужен качественный камуфляж. Лицо 
я бы советовал покрывать специальным гри-
мом — это набор из 4–5 цветов защитной гаммы. 
На большую воду также нужны чучела и манки. 
Чучела особенно эффективны в октябре и ноябре, 
когда идет активный пролет пернатых. Манков 
у меня четыре, у каждого свой, особенный звук. 
Основной пролет идет на утренних и вечерних 
зорях.
Практика показывает, что самые хорошие места 
находятся довольно далеко от базы, так что часто 
приходится ночевать на плесе. Поэтому следует 
запастись вещами для привала: портативной 
горелкой, набором посуды, спальником с тем-
пературой комфорта около 0 ºС.
Есть еще один вариант охоты — с подхода. 
Бродишь по мелким озерам, старицам. Чувствуя 
твое приближение, утка вылетает — тут ее и надо 
бить, если дистанция позволяет. Снаряжение 
на такую охоту нужно немного другое. Скажем, 
камуфляж при ходовой охоте особой роли не 
играет. А вот GPS-навигатор не помешает, даже 
если вы думаете, что знаете места хорошо.
Что касается оружия, то я на охоту «по перу» беру 
с собой вертикалку. До середины октября ис-
пользую дробь № 7 — на расстоянии до 40 метров 
она отлично берет как чирка, так и гуся. А когда 
подступают холода, лучше работать начинает 
дробь № 6. 

— Охотхозяйств, где в Краснодарском крае хорошо 
охотиться на утку, очень много. Находятся они в 
основном в плавневой зоне, прибрежных лиманах 
Азовского моря: Темрюкский, Гривенский районы. 
Приморско-Ахтарск и его окрестности — также 
очень хорошее место.
Основная охота на утку идет на утренней и вечерней 
заре. Утром, когда еще только начинает сереть, утка 
летит на места дневки. К 8 утра обычно уже лет 
заканчивается. А с наступлением сумерек птица 
отправляется на места кормежки. Первыми, едва 
начинает темнеть, летят мелкие чирки. А сама 
кряква появляется уже в глубоких сумерках, когда 
солнце село.
Для охоты на лиманах нужна лодка, чтобы до-
браться до плесов и выставить там подсадных уток, 
в том числе механических — махокрылов, а затем 
сделать засидку и спрятаться в ней. А вот собаки 
на лиманной охоте ни к чему. Это в поле подранок 
может убежать далеко. А тут битая дичь падает на 
воду. Собирают добытую дичь в конце охоты, чтобы 
не терять драгоценных минут вечерней зорьки.
Ружье нужно полуавтоматическое. Утки и гуси лета-
ют большими стаями, в которых может быть более 
сотни птиц. Когда долго ждешь, и птица, наконец, 
налетает, надо отстреляться по максимуму.
Обязательно нужен качественный камуфляж — 
не только куртка и брюки, но и перчатки, шапки, 
балаклавы. Нежелательны однотонные материа-
лы — на пестром камышовом фоне они будут 
демаскировать. Бывают ружья, еще на фабрике 
покрытые маскировочной расцветкой. Впрочем, 
и обычное ружье можно обернуть специальной 
камуфлирующей лентой. 
При охоте в полях на уток и гусей маскировка играет 
едва ли не решающую роль в предстоящей охоте. 
Мало того, что охотнику необходимо самому тща-
тельным образом замаскироваться на открытой 
местности, так еще необходимо куда-то деть всю 
необходимую амуницию: сумки-мешки от чучел, 
рюкзак с плащ-накидкой от непогоды, запас патро-
нов и т. д. Для таких целей используют чучела типа 
«матушка гусыня» или «магнум». Они очень боль-
шого размера по отношению к обычным чучелам, 
но позволяют спрятать в них весь охотничий скарб.

Координаты 
45.897655,
38.064666

Сумка-рюкзак Allen 
из сетКи для переносКи чучел

Легкая и вместительная сумка с наплечными ремнями, 
предназначенная для переноски чучел гусей и уток. Благо-
даря большим размерам (120 х 127 см) в нее помещается 
не менее 15 чучел гусей Sport Plast. Удобная конструкция 
не стесняет движения, даже когда сумка полна.

 1995

 1620

 4897

 1299

коСтюм SwedteAm CAmoSet mAx-4

Комплект из куртки с капюшоном и брюк. Оба предмета 
сделаны из бесшумной полиэстеровой сетки и покрыты 
фотореалистичным камуфляжем Realtree Max-4HD. Комплект 
легко и быстро надевается поверх обычной охотничьей 
одежды, при этом можно не опасаться перегрева, поскольку 
сетчатая структура ткани обеспечивает отличную вентиляцию.

    эксперт:
Дмитрий 
Клименко
менеджер направления «Охота» 
сети магазинов «мир охоты».

    эксперт:
Сергей Епифанов
менеджер отдела «Охота» 
магазина «мир охоты» 
(самара)

Матвеева 
Грива
Самарская 
область

Набор поСуды tAtonKA Kettle 2.5

Набор из двух предметов включает в себя кастрюлю 
емкостью 2,5 л, а также сковороду диаметром 20 см. На-
бор сделан из высококачественной нержавеющей стали, 
суммарный вес — 600 г. При транспортировке сковорода 
и кастрюля соединяются в компактный цилиндр, внутрь 
которого складываются их ручки.

СпальНый мешок milteC Pilot deSert

Спальный мешок из полиэстера, наполненный 100 % хлопковым утеплителем. Мешок оснащен вшитой 
подушкой и утяжкой в районе шеи, с помощью которой можно минимизировать потери тепла. Температура 
комфортного использования — до 0 ºС. Мешок складывается до размеров 40 х 24 х 29 см и удерживается 
в сложенном состоянии двумя эластичными лентами.

Координаты 
53.090931, 
49.640938

яндеКс 
Карты

яндеКс 
Карты

Охота 
на утку

Охота 
«по перу»
(гусь, утка)

Славянск-на-Кубани

Тимашевск

КАртА сОбытий
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Зилаирский 
район 
Республика 
Башкирия

— На перелетного гуся я предпочитаю 
охотиться в поселке Свирица. Чтобы туда 
попасть, надо ехать по магистрали М18 
на Петрозаводск. Как проедете Волхов, 
еще километров через 50 будет поселок 
Доможирово. И вот там надо сворачивать 
влево, к Ладоге. Это место раньше счи-
талось лучшим в Ленобласти по гусю на 
перелете. Сейчас пути миграции поме-
нялись, однако до сих пор здесь можно 
добыть очень крупный экземпляр.
Засидку надо ставить там, где гусь летит 
невысоко. Я определяю достаточную для 
успешного выстрела дистанцию так: если 
видно лапы птицы, значит, дробь на 
таком удалении ее возьмет. У гуся от-
личная память. Он прекрасно запоминает 
местность и замечает малейшие изме-
нения ландшафта, сделанные в процессе 
формирования засидки. Поэтому все 
лишнее — выкопанную землю, срезан-
ные растения — надо унести подальше.
А еще у гуся очень хорошее зрение, так 
что очень важен хороший камуфляж. 
Маскировать нужно все, не пропуская 
ни малейшей детали: блестящие части 
ружья, лицо, пальцы рук. И конечно, 
камуфляж должен соответствовать мест-
ности. В Свирице затопленные поля, так 
что там прекрасно подойдет, например, 
Max-4 от Realtree или Optifade Waterfowl. 
Глубины там большие, поэтому я всегда 
надеваю забродный комбинезон. Ружье 
желательно полуавтомат. Что касает-
ся дроби, то на гуся хорошо работает 
номер 1.
Приманить гуся хорошо помогают под-
садные птицы — как плавучие, так и 
махокрылы. Также очень важно хоро-
шо работать с манком — имитировать 
кормящуюся птицу, стаю, уметь давать 
ответ вожаку приближающейся стаи. 
Чтобы научиться нормально манить, со-
ветую тренироваться на домашних гусях, 
помногу «болтать» с ними. Или приоб-
рести электронный манок для обучения 
подражанию голосам птиц.

Поселок 
свирица
Ленинградская 
область

подСадНой ГуСь SPort PlASt ГуменниК 
вода-поле

Высокореалистичный муляж гуся гуменника, кото-
рый может быть установлен как на водоеме, так и 
на земле. Краски, которыми покрыт подсадной гусь, 
долговечны и слабо подвержены истиранию. Голова 
снимается, что в сочетании с небольшим весом 
муляжа существенно облегчает транспортировку.

заСидка ringer AdvAntAge mAx4

Одиночное укрытие диаметром 90 см для охоты 
на водоплавающую дичь. Сделано из бесшумного, 
прочного, водо- и ветронепроницаемого материала 
Durashell, покрытого камышовым камуфляжем 
Advantage® Max-4. Компактно складывается для 
транспортировки. Внутри засидки имеются карманы 
для патронов, а также открывающееся окно для 
вылаза собаки.

топор gerber Hunting Axe-
gAtor Combo ii

Универсальный стальной топор с 
удлиненной ручкой (общая длина — 
39,6 см) из материала Gator-Grip, 
который долговечен и не проскаль-
зывает даже во влажной ладони. 
Также в комплект входит пила с лез-
вием длиной 15,5 см, которая при 
транспортировке хранится внутри 
рукояти топора. Этот набор поможет 
вам быстро и легко создавать укры-
тия в условиях дикой местности.

Координаты 
60.468389, 
32.900909

яндеКс 
Карты

яндеКс 
Карты

Охота 
на медведя

Волхов

Санкт-Петербург

Ладожское
озеро

Баймак

Орск

Медногорск

Координаты 
52.242518, 
57.419937

— На 2013 год в Башкирии насчиты-
вается около 2000 медведей. И на них 
с 1 августа и до 31 октября 2013 года 
разрешена охота. В этом году разреше-
но к отстрелу 204 особи, а поскольку 
заявок подано гораздо больше, среди 
желающих проведена лотерея.
Медведя непросто найти, он очень хи-
тер, и его следы не так просто распу-
тать. Он любит густые лесные массивы 
и берлогу делает в самом труднодо-
ступном месте. В Башкирии медведь 
сосредоточен на севере и северо-вос-
токе. В тех местах начинаются ураль-
ские горы, и медведя там довольно 
сложно взять. Яркий пример этому — 
Зилаирский район.
Перед спячкой медведь кормится всем 
подряд — от домашнего скота до ягод. 
Но одним из самых излюбленных его 
кормов является овес. Выбирая место 
для охоты, нужно тщательно осмат-
ривать овсяные поля в поисках мед-
вежьих троп. Также нужно установить 
степень освещенности конкретного 
участка поля в лунную ночь. После 
этого выбирается место строительства 
лабаза, в котором будет организова-
на засада на зверя. Лабаз сооружают 
у кромки поля на растущих деревьях 
на высоте двух метров. Он должен 
быть прочным, просторным, удобным 
для длительного сидения, с хорошим 
обзором местности. Ставят лабаз на 
восточной кромке поля, чтобы при по-
явлении луны находиться в тени. В за-
саду в лабазе размещаются с вечера. 
Маскируются ветками, но в обязатель-
ном порядке оставляют бойницы для 
обзора местности.
Охотятся, как правило, пулей 12-го ка-
либра, которая дает большую энергию 
поражения. Или нарезными караби-
нами, у которых максимальный убой 
среди всех видов охотничьего оружия. 
Медведя берут из засидки. Стрелять 
надо уверенно в голову и желательно 
с оптикой. Очень рекомендуются к ис-
пользованию нейтрализаторы запаха, 
чтобы вы нашли медведя прежде, чем 
он найдет вас. Идти на медведя нуж-
но минимум вдвоем — для того что-
бы напарник подстраховал охотника в 
возможной на такой охоте экстремаль-
ной ситуации.

заСидка С креплеНием На дерево brotHerHood 
HAng-on StAnd

Хорошая альтернатива лабазу — комфортное и удобное 
сиденье, которое быстро и просто крепится на древесном 
стволе. Поворотный рычаг предотвращает проскальзыва-
ние креплений по стволу. Сиденье может быть поднято, 
чтобы дать возможность стрельбы из положения стоя. 
Подставка для ног также складная.

КАртА сОбытий

    эксперт:
Сергей
Герасимов
охотник на медведя 
в третьем поколении

    эксперт:
Константин
Новиков
продавец отдела «Охо-
та» магазина «мир охо-
ты» (санкт-петербург)
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Охота на 
гуся на 
перелете
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Дубовский
район
Ростовская
область

подСадНой Голубь SPort 
PlASt летящий

Подвесное чучело, изображаю-
щее летящего голубя. Предна-
значено для использования на 
каруселях. Пластик, из которого 
сделан муляж, прочен и долго-
вечен. Положение обоих крыльев 
регулируется, в связи с чем чу-
чело можно настроить под ветер 
любого направления и широкого 
диапазона силы.

яндеКс 
Карты

Координаты 
47.615421, 
42.675308

Набор охотНика для 
создания и масКировКи 
уКрытий

В комплект входят два инстру-
мента. Секатор облегчит процесс 
нарезки тонких прутьев и сухой 
травы, а складная пила поможет 
справиться с ветками потолще. 
Инструменты сделаны из высоко-
классной нержавеющей стали, 
их рукояти покрыты противо-
скользящим рифлением.

— Путь миграции перелетных птиц 
постепенно сдвигается. Впрочем, на-
чиная с августа выраженный пролет 
голубя стабильно наблюдается вдоль 
северо-восточного берега Цимлянского 
водохранилища. Особенно в Дубовском 
районе — это километрах в 40 восточнее 
Волгодонска.
Основных вариантов охоты на голубя два. 
Первый — на пролете. Нужно искать 
поля с нескошенным подсолнечником 
и вычислять на них места голубиной 
кормежки — по перьям, калу. Основная 
кормежка у них происходит на утренней 
заре, в меньшей степени — в вечернюю 
зарю.
Когда вы нашли нужное место, ставьте 
там «карусель» — вертушку, на которой 
закрепляются несколько подсадных го-
лубей. Карусель имитирует кормящуюся 
или летающую по кругу птицу и очень 
хорошо работает по голубю. Самому охот-
нику нужно замаскироваться в подсолну-
хе — метрах в 25 от карусели. Соответ-
ственно, нужен хороший камуфляж. Лицо 
можно замаскировать балаклавой или 
специальным гримом, ружье — камуф-
ляжной лентой (в том случае, если оно 
не покрыто маскировочной расцветкой). 
Вариант № 2 — охота на водопое. Район 
тут засушливый, и один водопой при-
ходится на весьма большую площадь. 
«Карусель» на водопое избыточна — 
птицы и так прилетят. А вот пару чучел 
на близлежащие деревья посадить не 
помешает. Далее схема такая же: дела-
ете себе укрытие на удалении примерно 
в 25 метров, маскируетесь там и ждете. 
Лучшее время — сразу после рассвета: 
голубь часа полтора после этого активно 
летает.
Ружье нужно 12-го или 20-го калибра. 
Есть охотники, которые предпочитают 
полуавтоматы, но, на мой взгляд, дву-
стволка по голубю работает лучше. С по-
мощью разных дульных насадок можно 
настроить один ствол на большой разлет 
дроби, другой — на малый. Это обеспе-
чит хорошую работу как по улетающей 
птице, так и по летящей на охотника. 
Дробь нужна номером от 7,5 до 5. 

Ейск

Ростов-на-Дону

КАртА сОбытий

    эксперт:

Игорь Лобко
старший продавец от-
дела «Охота» магазина 
«мир охоты» (ростов-
на-дону)
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село Нижняя 
Добринка 
Волгоградская 
Область

— Енотовидной собаки больше водит-
ся на юге области. Мы обычно ходим на 
нее в Нововаршавском районе, непода-
леку от села Заречное. Там просторные 
луга, пойма Иртыша, малое движение 
народа. Охота на енотовидную собаку 
открывается в начале ноября. Путевку 
выдают сразу на енотовидную собаку, 
лису и корсака.
Без хорошего внедорожника в эти мес-
та не добраться. Так что мы едем на 
УАЗе или «Ниве», пока машина мо-
жет пройти, потом еще 2–3 километра 
идем пешком. В лугах собака не сидит, 
а прячется по лесополосам.
Зимой она впадает в подобие спяч-
ки. Это не полноценная спячка, как, 
скажем, у медведей, а просто силь-
но замедленный обмен веществ. Так 
что енотовидная собака в это время 
малоактивна. Скажем, если летом 
она в поисках пищи может пройти 
10–12 километров, то по холоду едва 
ли сподобится на километровый поход.
Бьем ее мы загоном: находим под-
ходящую лесополосу, 2–3 человека 
становятся на номера, еще столько же 
гонят полосу. К кому собака ближе всех 
выбежит — тот и стреляет.
По енотовидной собаке хорошо рабо-
тает универсальная дробь № 3. С ней 
хорошо работают российские гладко-
ствольные ружья. Поскольку охотиться 
приходится уже в холодное время года, 
очень важно как следует утеплиться: 
надеть термобелье, теплую куртку и 
брюки, шапку. Обувь лучше брать с 
высоким голенищем и непромокаемую. 
Перчатки также необходимы. Некото-
рые предпочитают модели без пальцев, 
чтобы лучше чувствовать спусковой 
крючок, но я всегда надеваю те, что с 
пальцами. Также нужен хороший нож, 
чтобы на месте освежевать добытую 
енотовидную собаку.

Нововаршавский 
район
Омская 
область

Нож buCK ergoHunter Folding

Разделочный складной нож с лезвием длиной 75 мм, 
сделанным из стали S30V — одной из наиболее сба-
лансированных порошковых сталей, которая обладает 
высокой ударной вязкостью и превосходно правится. 
Составная рукоять из резины и розового дерева имеет 
эргономичную форму, патентованную Buck, а также рифле-
ние, практически исключающее проскальзывание в руке.

куртка SeelAnd Felix FleeCe

Флисовая куртка с двусторонней молнией, 
эластичными манжетами, карманами для 
рук на молниях, а также шнуром-утяжкой в 
нижней кромке. Благодаря стильному по-
крою эта куртка будет хорошо смотреться и 
в городе. Впрочем, и в полевых условиях 
она превосходно защищает от холода 
и ветра.

Гамаши milteC защитные 
FleCKlArn

Непромокаемые гамаши камуфляжной 
расцветки из прочной ткани Ripstop 
призваны предотвратить попадание 
дождя, грязи и посторонних предметов 
через верхний край обуви. Надежные 
застежки прочно зафиксируют гамаши 
на штанине и вокруг обуви.

Координаты 
54.205629, 
74.687065

яндеКс 
Карты

яндеКс 
Карты

Охота на 
енотовидную 
собаку

Волгоград

Саратов

Омск
Новосибирск

Барнаул

Координаты 
50.332313, 
45.689709

— Лучшие места для поиска фазана — 
камышовые балки, либо невысокие за-
росли сухой травы, не очень густые, так 
как птице в них удобнее скрываться от 
хищников и охотников. И камышей, и 
бурьяна много, например, в Добрин-
ском охотхозяйстве. Оно расположено 
в окрестностях села Нижняя Добринка, 
километрах в 50 выше Камышина по те-
чению Волги.
Часто на фазана охотятся нагоном: груп-
па охотников (по закону допускается не 
более 5 человек) прочесывает заросли, 
вспугивает птиц и подстреливает взле-
тевших. Но мне гораздо больше нравит-
ся классическая охота на фазана — с ле-
гавой.
Охотиться можно в течение всего дня, 
но лучшее время — утро, часов до 11–
12, пока следы фазана с ночи еще све-
жие. Собака ищет затаившихся фазанов, 
а найдя, становится в стойку. Охотник 
подходит и дает команду (классические 
команды — «пиль» или «дай», хотя, 
в принципе, можно приучить собаку к 
любой другой команде). Легавая подни-
мает на крыло фазана, и в этот момент 
надо стрелять.
Оптимальное ружье для такой охоты — 
двустволка. Полет у фазана равномер-
ный, горизонтальный. При минимальном 
опыте стрельбы попасть в него можно с 
первого выстрела, и даже на случай про-
маха останется второй выстрел. Фазанов 
стреляют немного. Одна лицензия вы-
дается на одну птицу. Популярный ка-
либр — 12-й. Те, кто уверен в своей мет-
кости, покупают малый калибр — 20-й. 
У таких ружей вес — до 2,4 кг, а значит, 
с ним дольше не устанешь при ходовой 
охоте.
Камуфляж на ходовой охоте ни к чему. 
А вот о хорошей обуви позаботиться 
стоит. Нужны сапоги или ботинки с вы-
соким берцем. Я недавно обзавелся бо-
тинками с мембраной Gore-Tex и прямо 
нарадоваться на них не могу: они очень 
удобные и легкие, да к тому же еще и 
абсолютно непромокаемые. Также ва-
жен удобный ягдташ — хорошо, если у 
него есть и подвес для добытых фаза-
нов, и сеточка, чтобы складывать птицу 
помельче, поскольку на такой охоте по-
путно часто стреляют перепелов и про-
чую мелочь.

ботиНки meindl JerSey Pro gtx

Долговечные, удобные и легкие ботинки 
отлично подходят для активного летнего 
отдыха. Внешний слой Meindl Jersey сделан 
из нубука, обработанного водоотталкиваю-
щей пропиткой. Подкладка из GORE-TEX® 
пропускает влагу только наружу, благодаря 
чему постоянно держит ваши ноги в ком-
фортной сухости. Твердые вставки на пятке 
и носке ботинка усиливают защиту стопы от 
механического воздействия.

КАртА сОбытий

    эксперт:
Дмитрий 
Клименко
мастер спорта по стен-
довой стрельбе (дис-
циплина — скит), призер 
этапов кубка россии

    эксперт:
Владимир 
Чепенко
охотник с 12-летним 
стажем.
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Тепловизор Flir Scout BtS-Xr Pro
Размер матрицы: 640 х 480
Поле зрения (Ш*В, º): 
18 х 13 / 10 х 8 / 6 х 4*
Вес (с батарейками): 998 г
Дистанция обнаружения цели 
размером с человека: 1900 м
Время непрерывной работы 
в активном режиме без перезарядки: 4 ч

 359 894
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СущеСтвует ли прибор, позволяющий одинаково уСпешно веСти 
наблюдение в любое время Суток, в любых погодных уСловиях, 
а помимо этого еще и безошибочно находить животных в 
гуСтых зароСлях? ответ — да. это тепловизор — уСтройСтво, 
преобразующее тепловую информацию от окружающих 
объектов в видимое изображение.

Увидеть температуру

 текст: Михаил КИМ

FLIR SyStemS Inc — ведущий мировой производитель тепловизионных 
систем, включая тепловизоры, камеры воздушного слежения и системы 
машинного зрения. Являясь основоположником индустрии производства 
тепловизионных камер, компания уже более 50 лет поставляет тепло-
визионное и оборудование ночного видения в научные, промышленные, 
государственные и военные организации. Более чем в 60 странах мира 
FLIR предлагает самый широкий выбор тепловизоров для начинающих 
и профессионалов.

Тепловизор  Flir Scout PS24
Размер матрицы: 240 х 180
Поле зрения (Ш*В, º): 24 х 18
Вес (с батарейками): 340 г
Дистанция обнаружения цели раз-
мером с человека: 315 м
Время непрерывной работы в актив-
ном режиме без перезарядки: до 7 ч

 111 955

Тепловизор Flir Scout PS32
Размер матрицы: 320 х 240
Поле зрения (Ш*В, º): 24 х 18
Вес (с батарейками): 340 г
Дистанция обнаружения цели раз-
мером с человека: 450 м
Время непрерывной работы в актив-
ном режиме без перезарядки: до 7 ч

 180 840

Тепловизор Flir Scout tS24
Размер матрицы: 240 х 180
Поле зрения (Ш*В, º): 24 х 18
Вес (с батарейками): 653 г
Дистанция обнаружения цели раз-
мером с человека: 315 м
Время непрерывной работы в актив-
ном режиме без перезарядки: 5 ч

 181 917

Тепловизор Flir Scout tS32
Размер матрицы: 320 х 240 
Поле зрения (Ш*В, º): 24 х 18
Вес (с батарейками): 653 г
Дистанция обнаружения цели раз-
мером с человека: 450 м
Время непрерывной работы в актив-
ном режиме без перезарядки: 5 ч

 281 805

Тепловизор Flir Scout tS32r
Размер матрицы: 320 х 240
Поле зрения (Ш*В, º): 24 х 18
Вес (с батарейками): около 1000 г
Дистанция обнаружения цели раз-
мером с человека: 1450 м
Время непрерывной работы в актив-
ном режиме без перезарядки: 5 ч

 424 488

Тепловизор Flir Scout tS24Pro 
Размер матрицы: 240 х 180
Поле зрения (Ш*В, º): 24 х 18
Вес (с батарейками): 653 г
Дистанция обнаружения цели раз-
мером с человека: 450 м
Время непрерывной работы в актив-
ном режиме без перезарядки: 5 ч

 215 569

* Данные приведены для трех типов объектива — 35 мм / 65 мм / 100 мм

епловизионные камеры фиксируют тепловую информа-
цию — лучи инфракрасного диапазона, испускаемые раз-

личными объектами. Они способны распознавать малейшую 
разницу температур, и на основе этой информации создают 
четкое изображение. Как следствие, эффективность тепло-
визора не зависит от освещенности, так что прибор будет 
прекрасно работать даже в самой непроглядной темноте. При 
этом даже будучи направленным прямо на источник света, он 
не будет «засвечен».
Более того, тепловой контраст чрезвычайно сложно замаски-
ровать. Это означает, что в дневное время вы хорошо увидите 
животных, скрытых в деревьях и кустах. Также с помощью 
тепловизоров можно «смотреть» сквозь густой туман, дым 
или сильно запыленный воздух.
— Если животное находится в зарослях, то в тепловизор его 
видно не целиком,— рассказывает Леонид Сонин, председа-
тель Московского охотничьего клуба «Сафари».— Вы увидите 
своего рода «зебру» — те участки контура зверя, которые не 
скрыты за стволами деревьев. Но, безусловно, контур полу-
чится узнаваемым.

      Еще недавно тепловизионные камеры были доступны лишь 
крупным организациям — промышленным предприятиям, 
исследовательским центрам, телевизионным студиям, 
воинским подразделениям. Но появление серии Scout от 
компании FLIR делает тепловизоры доступными для 
пеших туристов, скотоводов, охотников или любителей 
дикой природы. C их помощью вы сможете наблюдать 
за ночными животными, искать заблудившихся членов 
группы, потерявшихся или подстреленных животных. 
Эти компактные, легкие и портативные устройства 
идеальны для повседневного использования в любых 
обстоятельствах. Их корпуса герметичны согласно 
стандарту IP67. А применяемая в них уникальная функция 
InstAlert позволяет окрашивать самые горячие участки 
теплового изображения в красный цвет, что существенно 
упрощает поиск животных на дисплее.

Тепловизоры FLIR  выпускаются в нескольких сериях. Серия 
PS — это самые доступные по цене приборы. При этом в них 
используются те же качественные материалы и передовые 
технологии, что и в более дорогих камерах. В частности, не 
требующий обслуживания неохлаждаемый сенсор (микро-
болометр), а также усовершенствованное программное 
обеспечение, формирующее четкие изображения без допол-
нительной пользовательской регулировки. FLIR PS32 создает 
ИК-изображения с разрешением 320 x 240 пикселей и имеет 
функцию двукратного цифрового масштабирования. Если у 
вас нет потребности в таком высоком разрешении, вы можете 
использовать модель PS-24 с разрешением 240 х 180 пикселей 
и возможностью делать стоп-кадр.

На передней панели FLIR серии PS установлен светодиод, 
который может осветить небольшое пространство при необхо-
димости (например, при нехватке энергии для видоискателя). 

В комплект входят перезаряжаемые литиево-ионные батарейки, 
способные работать до семи часов и подзаряжающиеся через 
кабель USB.

Серия tS — это портативные противоударные тепловизоры-
монокуляры. Вы без всяких проблем сможете положить их 
в сумку или повесить на пояс. Модели с индексом «32» создают 
ИК-изображения разрешением 320 х 240 пикселей, с индексом 
«24» — 240 х 180 пикселей. Тепловизоры TS24 и TS32 серии TS 
могут быть оборудованы опциональным двукратным объек-
тивом-экстендером. Поле зрения объектива — 12°. Благодаря 
своей конструкции окуляр не допускает распространения света 
из видоискателя, что делает наблюдателя незаметным.
В стандартной комплектации камеры серии TS оснащены 
съемной шиной для подключения внешних устройств, которую 
можно легко установить на камеру. Шина имеет вход питания 
и видеовыход. Таким образом, тепловизоры TS могут исполь-
зоваться на штативе при одновременной зарядке батарей. Рабо-
тают они до 5 часов от одного комплекта батареек (в комплект 
входят четыре перезаряжаемых NiMH-аккумулятора). В версии 
Pro есть возможность сохранять изображения в формате JPEG 
и видео в формате AVI.

cерия BtS для тех, кто предпочитает бинокулярные тепло-
визоры. С таким прибором глаза устанут меньше, чем при 
использовании монокуляра. Биокулярный тепловизор более 
эффективен при обнаружении нечетких объектов: вы с большей 
вероятностью увидите небольшие предметы, сливающиеся 
с фоном. Кроме того, биокуляры легче удерживать в ровном 
положении, что немаловажно при слежении за небольшим от-
даленным объектом.
Неохлаждаемый детектор на оксиде ванадия модели BTS-X Pro 
имеет матрицу 640 х 480 пикселей (изображение такого раз-
решения может быть получено при подключении через разъем 
aux video на съемной шине). Кроме того, у прибора есть функция 
четырехкратного цифрового масштабирования с разрешением 
160 х 120 пикселей. Приборы серии BTS оснащены функцией 
записи видео и сохранения изображения в формате JPEG. 
Тепловизоры серии BTS можно заказать с различными объекти-
вами в комплекте. Более длинные объективы имеют узкое поле 
зрения и отличаются высокой дальностью действия.

— Даже в самом простом варианте — с матрицей 240 х 
180 пикселей — тепловизоры FLIR обеспечивают отличную 
функциональность. У более сложных моделей показатели 
возрастают: увеличивается дальность действия, частота 
обновления изображения на дисплее, размер матрицы. По-
являются дополнительные функции, например возможность 
записи фото и видео. При выборе тепловизора нужно при-
мерно представлять, для каких целей он вам нужен и каких 
показателей вам будет достаточно, а уж подходящий прибор 
в линейке FLIR, несомненно, найдется.

    эксперт: Дмитрий Клименко,
менеджер направления «Охота» сети магазинов «Мир Охоты»
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Период с августа По октябрь, Пожалуй, наиболее оживленный сезон для рыболова. в это время актуальны 
Практически все сПособы ловли (кроме разве что Подледной). сПециально для читателей журнала «мир 
охоты» наши эксПерты рассказали, кого и как они собираются ловить в ближайшее время.

Собираемся на рыбалку

1. Спиннинг G.Loomis sR 842 2.13 м тест 2–9

Ультралегкое пресноводное спиннинговое удилище с быстрым 
строем и тестом 2–9 г отлично справляется с крупной рыбой. Хорошо 
работает с вращающейся блесной. Длина — 213 см.

2. ЛеСка VARIVAS CoVeR BReAkeR NyloN NAtuRAl

Практически невидимая в воде монофильная леска диаметром 
0,185 мм. Изготовлена из нейлона по технологии VA-G, который 
придает ей повышенную прочность.

3. катушка SHIMANo ultegRA 12 2000

Безынерционная катушка класса «ультралайт» с передаточным 
числом 5,0:1 и максимальной нагрузкой на фрикцион 3 кг. Двига-
тель X-SHIP с пятью подшипниками сочетает мощность и плавность 
работы. 

4. попЛавок tRABuCCo 
XD WINg

Бальсовый поплавок для мат-
чевой ловли со стержнем из 
павлиньего пера и стабилиза-
торами на антенне, улучшающи-
ми его полетные качества. Для 
регулировки отгрузки поплавок 
оборудован съемными шайбами 
из нетоксичного металла. Так-
же в комплект входит сменная 
антенна.

1. удиЛище SHIMANo SupeR 
ultegRA MAtCH FloAt 13

Трехсекционное матчевое уди-
лище длиной 396 см со средне-
быстрым строем и 16 кольцами 
Shimano SiC на высоких ножках. 
Рассчитано на работу с тестом ве-
сом до 15 г. Карбон высокого дав-
ления, из которого сделан бланк, 
способствует дальнему забросу и 
имеет высокую чувствительность.

3. катушка SHIMANo 
StRADIC 3000 SgtM

Безынерционная катушка с муль-
тидисковым задним фрикционом 
и передаточным числом 6,0:1 от-
лично подходит для матчевой 
ловли. Модель с размером шпули 
3000 обеспечивает отличный сход 
и укладку плетеной лески. Корпус 
и ротор из высокопрочного графи-
та XT-7 придают катушке повы-
шенную прочность и малый вес.

5. ЛеСка SHIMANo teCHNIuM 
MAtCH lINe

Тонущая леска с превосходным 
соотношением прочности и диа-
метра — при толщине 0,16 мм 
максимальная разрывная на-
грузка составляет 3 кг. Коэффи-
циент растяжения — не более 
12 %. Наружное покрытие бор-
дового цвета защищает леску 
от рузрушительного воздействия 
ультрафиолета и улучшает по-
казатели заброса.

2. поводочница ColMIC 
PoRta-FinaLi 25 см 
на 80 поводков

Удобная поводочница, вмеща-
ющая 80 поводков. Компактно 
складывается для транспорти-
ровки, надежно сохраняя свое 
содержимое в зафиксированном 
положении. Пластик, из которо-
го она сделана, прочен и долго-
вечен.
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Санкт-Петербург

Ростов-на-Дону

— Мое любимое место для ловли хариуса и форели с августа по 
октябрь — у поселка Отрадное, который расположен на левом берегу 
Невы примерно на полпути из Питера к Ладожскому озеру. В поисках 
рыбного места я рекомендую делать привязку к большим камням, 
свисающим деревьям, поворотам течения.
Рыба в это время держится далеко от берега, и дальность заброса 
становится важнее, чем точность. Я рекомендую использовать спин-
нинг класса «ультралайт» и соразмерные катушки — размерностью 
около 2000. Хариус и форель начиная с августа становятся очень 
осторожными. Леску лучше брать прозрачную и как можно более 
тонкую — монофильную или флюорокарбон. Что касается приманок, 
то по хариусу и форели очень хорошо работает вращающаяся блесна 
(особенно если взять блесну с яркой меховой опушкой) или нахлыст. 
Я всегда беру с собой наборы мух, плавающих и тонущих — они тоже 
очень уловисты, особенно когда имеют яркий окрас — черно-красная 
гамма или что-нибудь в этом стиле. Что касается тактики ловли, то сна-
чала ищем места, где больше поклевок, совершая быстрый заброс и 
быструю проводку. Сделав выбор, начинаем работать с приманками, 
которые тонут быстрее, совершая более деликатные проводки.

— К концу лета в Ростовской области пресные стоячие 
водоемы сильно зарастают у берегов. В таких условиях 
проблематично ловить маховым или болонским удили-
щем, надо делать забросы метров на 35–50.
Поэтому я рекомендую матчевое удилище с матчевым 
поплавком и подходящую катушку, которая обеспечит 
хороший сход лески. Удилище нужно длинное — около 
400 см со среднебыстрым строем и кольцами на высо-
ких ножках, чтобы леска не подлипала к бланку. Леска 
должна иметь большой удельный вес и хорошо тонуть, 
чтобы ее не стаскивало в сторону ветром или волнами. 
Диаметр лучше брать с запасом, поскольку водоемы 
зарастают водорослями — что-то около 0,14–0,16 мм. 
Матчевый поплавок должен нести на себе основную 
часть веса — примерно 10 г. Еще 1 г надо отгрузить на 
леску — такая отгрузка обеспечит плавную потопляе-
мость крючка с наживкой.
Прикормки я делаю рыхлые, очень мало увлажненные, 
чтобы при касании воды шар разрушался как можно 
медленнее. Чтобы заинтересовать рыбу, лучше смешать 
прикормки, разные по фракции и составу, например 
Sensas 3000 Attractive Gros Gardon и «Minenko Плотва 
Super Color». Наживка — зерновые (кукуруза, пшеница, 
перловка) или живые (червь, опарыш).
К августу водоемы без течения расслаиваются на три 
горизонта: нижний прохладный, верхний горячий и 
термоклин между ними — теплый и насыщенный 
кислородом. В этом термоклине в основном вся рыба 
и кормится. Так что нужно промерить глубину водоема 
и ловить в средней трети горизонта.

    эксперт:
Егор Калинин

продавец отдела «рыбалка» 
магазина «мир охоты» (санкт-Петербург)

    эксперт:
Виталий Мазниченко

продавец отдела «рыбалка» 
магазина «мир охоты» 
(ростов-на-дону)

Тип ловли: спиннинг

Тип ловли: матчевая

Тип ловли: джиговая

 Хариус плотва  Форель

 Судак

4. Спиннинг st.CRoix LeGend eLite 274 см 10,5–28 г

Легкое и прочное спиннинговое удилище длиной 274 см, рассчитанное 
на тест от 10,5 до 28 г. Средняя часть бланка изготовлена из графита 
SC-V, обеспечивающего хлысту чувствительность и посылистость.

6. катушка DAIWA CAlDIA 11 3000

Спиннинговая катушка для использования с плетеной леской. Компо-
зитные материалы корпуса и ротора обеспечивают прочность. Защита 
MAG SEALED не позволяет попасть внутрь механизма воде.

5. пЛетенка Pontoon 21 eiGht BRaid 0.165 mm 18LB

Шнур, сплетенный из восьми волокон полиэтилена по особой тех-
нологии, которая придает сечению практически идеально круглую 
форму и обеспечивает прочность на разрыв — при толщине 0,165 мм 
эта плетенка выдерживает усилие в 8,1 кг.

Самара

— Чем холоднее становится вода, тем в более крупные стаи начинает 
собираться судак. А это означает, что клев будет становиться все 
активнее и к ноябрю будут все чаще попадаться особенно крупные 
экземпляры — вплоть до 8–10 кг. Лучшее время для ловли судака — 
закат и первые два часа сумерек. Рыба эта любит глубину, сильное 
течение и чистую воду. Поэтому надо искать бровку. Лучше всего 
это делать с эхолотом. Если нашли перепад высот на дне на глубине 
10–12 метров — там и ловите. Удилище надо брать со сложным 
строем, рассчитанное на тест от 10–30 г или 20–50 г в зависимости от 
места ловли. Я бы советовал не очень длинное — около 240–270 см, 
таким проще вываживать крупную рыбу. Леска нужна плетеная, 
толщиной в среднем около 0,17 мм, чтобы парусность была меньше.
Резину ставим большого размера — примерно 120–150, чтобы отсеять 
мелочь. Расцветка должна быть как можно более яркой — так рыба 
ее с большей вероятностью заметит. Ученые до сих пор спорят, как 
устроено зрение рыб, но мой опыт показывает: приманки, которые 
светятся в ультрафиолете (кислотно-зеленые, кислотно-желтые), 
в это время и для этой рыбы во много разы более уловисты, чем те, 
которые выполнены в сдержанной цветовой гамме.

    эксперт:
Дмитрий Войнов

продавец отдела «рыбалка» 
магазина «мир охоты» (самара)
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1. удиЛище tRABuCCo eRIoN Xt poWeR FeeDeR 3.60H

Удилище из высокомодульного карбона, рассчитанное на тест до 120 г. 
Его длина — 360 см, вес — 242 г. Отличается мощью и прочностью, 
оснащено пропускными кольцами SIC и рукояткой из пробки и EVA.

4. удиЛище CoRmoRan BiG Cat ULtRa LiFteR 2.40 м 150–450 г

Двухсекционное удилище с кольцами SIC и силовым строем, рас-
считанное на тяжелые (150–450 г) тесты, подходит для ловли с лодки. 
Удилище сделано из карбон High Power Japan SM 24.

2. шнур PoWeR PRo 92 м 0,13 мм

Прозрачная монофильная леска диаметром 0,185 мм. Изготовлена из 
нейлона по технологии VA-G, который придает ей повышенную проч-
ность — предельное усилие на разрыв для данного диаметра 2,5 кг.

5. шнур  sUnLine sUPeR Pe 150 m 60LB d.GRn

Плетенка из микронитей сверхпрочного полиэтилена Dyneema, мало-
растяжима (не более 5 %), что дает мгновенную обратную связь. При 
толщине 0,405 мм этот шнур позволяет работать с весом до 27 кг. 

3. катушка SHIMANo BAItRuNNeR Dl 4000 FA

Мощная катушка с системой «бейтраннер», позволяющей леске 
свободно сходить со шпули до момента, когда рыболов решит сделать 
подсечку. «Плавающая» подача штока Floating Shaft II исключает по-
перечные люфты в механизме катушки.

Омск

— Позднее лето и начало осени — отличное время для ловли леща. 
Подлещики весом 450–500 г хорошо ловятся даже в городской 
черте. Мои любимые лещовые места находятся за городом — это 
старицы на Иртыше в Чернолученском районе, возле Красного 
Яра, а также деревня Николаевка, еще ниже по течению Иртыша. 
Под Николаевкой есть теплый сток, так там даже зимой можно на 
фидер ловить. На течении удилище нужно достаточно мощное, 
с тестом до 120–150 г, а на стоячей воде — пикер с тестом до 60 г. 
Леска — качественная плетенка диаметром 0,13–0,17 мм. И соот-
ветствующая катушка — либо безынерционная мощностью порядка 
3500, либо мощный (до 4000) бейтраннер. Кормушки я стараюсь брать 
не слишком тяжелые — около 80–100 г. Что касается прикормок, 
то летом лучше работают растительные и сладкие вкусы — фрук-
товые, шоколадный. А ближе к холодам уже надо брать с ароматом 
червя, мотыля. Оптимальная насадка — опарыш или кукуруза. Или 
даже «бутерброд» из них. Если насаживать червей, то сразу целый 
пучок, потому что на одиночного червя налетает ерш и всякая мелочь. 
Активность у леща выше всего часам к 10–12 утра, когда солнце уже 
как следует поднимется. Искать его надо там, где на дне резкий 
перепад глубин — метра в 3–4.

— В теплой воде в ночное время сома можно найти на бровках, даже 
на мелководье. Днем, а также по холодной воде он прячется в ямах. 
Удилище нужно мощное, типа карпового. Катушка — карповая или 
серфовая. При ловле с берега хорошо работают бейтраннеры, особенно 
если нужен дальний заброс. Хорошо иметь наготове лодку, чтобы 
оплыть корягу, если сом за нее ляжет. Шнур нужен не менее 0,15 мм, 
а если вы рассчитываете на силовое вываживание с берега, то от 
0,24 до 0,4 мм. Нужен поводок, поскольку своей щеткой сом может 
перетереть самую толстую леску. Насадка — пучок червей, пиявка, 
лягушка, нарезка рыбы. Монтаж — два тройника или двойник плюс 
тройник. Но если вы нацелились на трофейный экземпляр выше 20 кг, 
то нужен целый живец. На целом живце есть разные способы мон-
тажа. Например, один тройник закрепить в районе головы, а другой 
пропус тить сквозь жабры и вывести к хвосту. Есть уловистые пеллеты 
Catfish — они разработаны специально для сома. Когда идет поклевка, 
не стоит торопиться делать подсечку. Нужно дать сому заглотить крю-
чок. Поняв, что попался, сом может лечь на дно и затаиться. Некоторые 
рыболовы при этом думают, что произошел зацеп и обрывают снасть. 
В таких случаях лучше переждать несколько минут.

— В начале осени жереха можно найти практически на любом пляже в 
городской черте Волгограда. 
Нам необходимы: легкий спиннинг около 8 футов длиной и верхним 
тестом до полуунции, соответствующая катушка, тонкий летучий шнур с 
разрывной нагрузкой около 8 либров и шок-лидер из флуорокарбона 0,22 
для защиты шнура от абразива. Приманки могут сработать разные: пиль-
керообразное железо, «колебалки», воблеры-минноу с активной игрой. 
Лично я выбираю тонущие стики и поверхностные приманки. Ловить надо 
ранним утром. На песчаных пляжах жерех может выходить к самому 
урезу воды, оптимально ловить его, перемещаясь вдоль кромки воды 
и облавливая берег косыми забросами. Если в воде есть полоса травы, 
то жерех выходит к ее дальней кромке. В этом случае мне нравится ловить 
на поверхностники. Проводка довольно короткая — оптимально делать 
косые забросы так, чтобы приманка приводнилась метрах в пяти от края 
травы. Максимальный эффект дает ловля с забросами на всплеск. Нужно 
перебросить на 1–1,5 метра точку выхода рыбы и вести приманку через 
эпицентр этого выхода. После поклевки на уокер я подсекаю лишь тогда, 
когда удилище начнет нагружаться рыбой — подсечка нужна короткая 
кистевая. При ранних подсечках велико количество промахов и сходов.

    эксперт:
Вячеслав Кошак

продавец отдела «рыбалка» 
магазина «мир охоты» (омск)

    эксперт:
Петр Миненко

кандидат биологических
наук

    эксперт:
Андрей Старков

представитель компании 
LuckyCraft в россии

Тип ловли: фидерная Тип ловли: донная Тип ловли: спиннинг

 лещ  Сом  Жерех  Щука
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Уфа Волгоград

1. Спиннинг GRaPhiteLeadeR tiRo Gots 792mL 4–22 г

Легкое (106 г) удилище длиной 236 см с тестом 4–22 г. Кольца Fuji SiC 
(на вершинке — PE-concept Fuji SiC) имеют строй, позволяющий делать 
очень дальние забросы даже на тестах малых весов. 

3. катушка DAIWA BAllIStIC 4000 SH

Спиннинговая катушка с передаточным числом 6,2:1, позволяющим за 
один оборот ручки наматывать 110 см лески. Ротор AIR ROTOR и корпус из 
композитного материала Zaion снижают вес катушки. Картридж FELT and OIL 
WATER SEALED предотвращает попадание воды и грязи внутрь механизма.

Тип ловли: спиннинг

Краснодар

— В крае основных типов щучьих водоемов два: «степняки» (равнинные 
реки) и лиманы. Методы ловли щуки в них существенно различаются. 
Я предпочитаю лиманы — мелкие заросшие водоемы с относительно 
прозрачной водой. Для них я бы рекомендовал поверхностные при-
манки, начиная от объемных (волкеры, воблеры, попперы) и заканчивая 
«вращалками» и «незацепляйками». Хорошо работает твичинговая 
проводка. Искать щуку надо в местах, где обильная растительность. 
Нужно смотреть, как вода ведет себя при волнении. Если остается 
прозрачной, то лучше ловить здесь — щука при хорошей видимости 
имеет возможность атаковать с большего удаления. В штиль она сидит 
по карманам, а в ветреную погоду выходит на открытую воду. Для 
ловли с лодки нужно короткое маневренное удилище — длиной около 
210–240 см. Чтобы хорошо делать твичинговую проводку, бланк должен 
быть жестким с чувствительным кончиком. Шнур лучше брать порядка 
0,2 мм диаметром. Также нужен поводок, поскольку ловля проходит в 
обильно заросших местах. В наших лиманах всегда отлично работают 
яркие приманки: лимонной, тигровой расцветки. Впрочем, я всегда 
держу наготове приманки естественного, серебристого цвета — иногда 
они более эффективны.

    эксперт:
Петр Миненко

кандидат биологических 
наук

4. Спиннинг taLon 7–21 г itm 7'0"-мF2

Удилище с быстрым строем, кольцами SIC и мощностью «медиум-лайт». 
При весе в 123 г спиннинг имеет жесткий бланк, что позволяет исполь-
зовать рывковые методы анимации для широкого спектра приманок. 

6. катушка daiWa td-soL 2500

Безынерционная катушка с передним фрикционом имеет максимальное 
тяговое усилие 7 кг. Беспрепятственный сход лески обеспечивается за 
счет математически точной конструкции Air Bail, лишенной абразивности. 

5. шнур daiWa Pe PeRFomanCe 8 BRaid+si 120 m 1,5

Шнур, сплетенный из восьми нитей сверхпрочного полиэтилена Super 
PE по патентованной технологии Daiwa Hi-density braiding, которая 
обеспечивает феноменальные характеристики по износостойкости и 
чувствительности. 
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6. катушка CoRmoRan BLaCk masteR 8PiF 5000

Безынерционная катушка с передаточным числом 4,9:1 и увеличенной 
шпулей, рассчитанной на тяжелые кормушки. Зажим High Impact Lineclip 
позволяет плавно регулировать дальность заброса.

2. шнур uNItIkA CAStlINe pe pS

Леска, сплетенная из восьми волокон особенно прочного полиэтилена. 
Благодаря особому плетению шнур получается мягким и с гладкой по-
верхностью, что очень хорошо сказывается на дальности заброса. 

1 2 3 4 5 6
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Правила смазки

Холод не проблема Если катушка упала После рыбалки

уход

Масло для катушек
Balzer 

универсальное масло Balzer с 
низким коэффициентом вяз-
кости — отличный выбор для 
тех, кто намерен по максимуму 
использовать возможности 
мультипликаторных катушек. 
В каждом тюбике содержится 
20 г масла, чего вполне доста-
точно для более частого ухода 
за подшипниками катушки.

сМазка для катушек
Balzer

Высококачественная смазка 
для обработки механизма 
главной пары и подшипников 
рыболовных катушек любого 
типа. особенностью этой смаз-
ки является устойчивость к 
соли, благодаря чему она 
подходит для морской ловли, 
в том числе и на наживку. 
тюбик вмещает 15 г смазки.

Иногда доводится слышать о том, 
что у некоторых катушек на холоде 
густеет смазка. Тут совет может 
быть один — использовать фирмен
ные высококачественные смазки. 
Они сохраняют все свои свойства 
даже при минусовых температурах. 
Согласитесь, немного странно по
купать дорогостоящую качествен
ную катушку и смазывать ее соста
вами непонятного происхождения.
На холоде проявляется другая 
проб лема — начинает проскакивать 
обгонная муфта. Если у вас такое 
происходит, это, вероятнее всего, 
следствие того, что внутрь этого 
узла попала смазка. 

•	 Полностью	перебрать	муфту.	Лич-
но	я	доверяю	такую	работу	только	
квалифицированным	мастерам.
Свои	катушки	без	необходимости	
я	не	обслуживаю,	и	они	работают	
годами.	Вскрывать	катушку	и	делать	
ей	профилактику	нужно	тогда,	когда	
она	сама	попросит	об	этом:	начнет	
издавать	посторонние	шумы,	не-
правильно	работать.	

•	 Лезть	внутрь	механизма.	Сейчас	в	
стране	есть	достаточное	количество	
специалистов,	качественно	выпол-
няющих	сервис	как	мультипликато-
ров,	так	и	безынерционных	катушек.
Лично	я	предпочитаю	доверять	это	
дело	профессионалам,	например	
Петру	Моталову.	Мультипликатор-
ные	катушки	привожу	на	ТО	Андрею	
Горбунову	из	СЦ	«Лотта-Олт».	Про-
ще	договориться	с	мастерами	у	себя	
в	регионе	или	в	столице,	в	крайнем	
случае	отослать	катушку	им	по	почте	
в	межсезонье.

Процесс промывки и смазывания подшпульных подшипников в мультиплика
торных катушках очень прост.

1. Вытаскиваем шпулю.
2. Снимаем подшипник со шпули. (Для этого зачастую нужно снять штифт спе

циальным инструментом.)
3. Вытаскиваем подшипник из посадочного места на боковине — он удерживается 

там специальной скобой, которую необходимо аккуратно снять.
4. Удаляем старую смазку, промыв опорные «шары» в очищенном бензине (при 

необходимости их можно оставить полежать в бензине минут 15). Использовать 
для промывки нужно бензин, которым заправляют зажигалки. Автомобильный 
бензин имеет нежелательные примеси, он не подходит.

5. Для полного удаления грязи в шарикоподшипниках желательно снять сепа
ратор — пластинку, которая закрывает сами шарики внутри обоймы. Она 
удерживается тоненькой скобой, которую можно подцепить иголкой.

6. Высушиваем подшипники на острие карандаша.
7. Закладываем новую смазку — достаточно совсем небольшого количества.
8. Ставим все детали на место.

Даже самый проворный рыболов 
не застрахован от того, что катушка 
упадет в воду, на песок или в грязь. 
Главное в случае такой неприят
ности — минимизировать ущерб.

•	 Очистить	корпус	катушки	от	по-
сторонних	частиц.

•	 Нужно	надежно	зафиксировать	
ротор	катушки.	Застопорить	ро-
тор	можно,	надев	на	него	рези-
новое	кольцо	(наподобие	тех,	что	
используются	для	денег).	Если	
у	вашей	катушки	есть	твердый	
кофр,	то	можно	обойтись	и	без	ре-
зиночки,	просто	упаковав	катуш-
ку.	После	этого	«пострадавшую»	
катушку	нужно	как	можно	скорее	
доставить	грамотному	сервисному	
специалисту.

•	 У	многих	рыболовов	появляется	
желание	сразу	же	проверить,	как	
катушка	работает	после	падения.	
Запомните:	этого	делать	ни	в	коем	
случае	нельзя,	поскольку	при	про-
кручивании	внутрь	механизма	мо-
гут	попасть	вода,	песок,	грязь	или	
частицы	пыли.	

Когда сезон заканчивается, все 
свои «мульты» я отвожу специа
листам для полной разборки и за
мены масел во всех узлах, в том 
числе и в главной паре.

•	 Безынерционную	катушку	нужно	
правильно	подготовить	к	хранению	
в	межсезонье.	Для	этого	нужно	
удалить	грязь	с	корпуса	и	из-под	
шпули,	а	затем	снять	ролик	лесо-
укладывателя	и	заложить	в	него	
новую	смазку,	предварительно	уда-
лив	остатки	старой	(это	делается	по	
тому	же	алгоритму,	что	и	смазыва-
ние	подшпульного	подшипника).

•	 В	разгар	сезона,	по	окончании	
каждой	рыбалки	с	качественной	
катушкой	достаточно	делать	всего	
одну	вещь	—	укладывать	ее	в	за-
щитный	кофр.
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 мнение эксперта 

что нужно делать

что нужно делать что нужно делать

что нельзя делать

что нельзя делать

  важно знать!

Если на катушке стоит отметка о наличии 
MagSealed в некоторых узлах, то эта сис
тема герметизирует узел, избавляя его 
от попадания нежелательного абразива 
и воды. По заверениям компании Daiwa, 
такую катушку разбирать не следует и 
смазки внутри узла хватит на весь срок 
службы механизма.

 119  105

КаК не слететь с КатушеК
Современная рыболовная катушка — Сложный и тонкий механизм. и как любое Сложное 
уСтройСтво, она требует грамотного ухода, чтобы беСперебойно радовать ваС тихой и мягкой 
работой.

У	безынерционных	катушек	в	
течение	рыболовного	сезона	до-
статочно	следить	за	состоянием	
подшипника	в	узле	лесоуклады-
вателя.	Если	он	начал	издавать	
звуки,	значит,	он	требует	смазки.	
Кроме	того,	бортик	шпули	катуш-
ки	тоже	необходимо	периодиче-
ски	проверять	—	неаккуратное	
обращение	может	привести	к	
появлению	повреждений	кром-
ки,	что	негативно	влияет	на	сход	
тонких	плетеных	лесок	и	может	
травмировать	их.	В	этом	случае	
кромку	бортика	шпули	необхо-
димо	отполировать.
При	использовании	мульти-
пликаторных	катушек	необхо-
димо	следить	за	смазкой	в	двух	
важных	 узлах	—	«червяке»	
лесоукладывателя	и	шпульных	
опорных	подшипниках.
В	червячную	передачу	попадает	
вода,	стекающая	с	лесоуклады-
вателя.	Она	превращает	смазку	
в	эмульсию,	снижая	ее	рабочие	
характеристики.	 Поэтому	 за	
чис	тотой	этого	узла	необходимо	
следить	и	регулярно	обновлять	
смазку.

    эксперт:
Андрей Старков
эксперт компании LuckyCraft 
в россии

Я рыбачу помногу и круглый год. При этом 
использую смазки с низкой вязкостью, так что 
их приходится добавлять раз в 2–3 рыбалки, 
а рыбалок через 10–15 полностью промывать 
шпульные опорные подшипники и заклады
вать новую смазку. А если со смазкой чтото 
не так, подшипники сразу обратят на это ваше 
внимание шумом и нестабильной работой.



СоСтавляем прикормку
Мой опыт ловли разнокалиберных лещей на реках России говорит, что эти рыбки очень любят 
кукурузную прикормку. Не чистую кукурузную (такой прикормкой любые карповые виды рыб 
быстро насыщаются), а многокомпонентную зерновую с и ярким кукурузным ароматизатором.
Моим лещовым фаворитом уже много лет является прикормка от компании Sensas с на-
званием Specimen natural sweet corn. У этого микса очень натуральный аромат кукурузы, 
привлекающий лещей ярко-желтый цвет и — главное — большое количество ингредиентов: 
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В этом году мне посчастлиВилось поохотиться фидерной снастью за диким лещом В акВатории средней 
Волги В чуВашии. на этой, наВерное, самой запоминающейся рыбалке летнего сезона-2013 я как никогда 
прочуВстВоВал Всю силу и Величие речной рыбы, ее непредсказуемый нраВ и бескомпромиссный отпор. 
с большим удоВольстВием расскажу читателям журнала «мир охоты» о сВоих ноВых осознаниях по лоВле 
лещей продВинутой донной снастью, стаВших уже теперь частью моей личной рыболоВной истории.

Фидерная охота 
на чувашского леща

huntworld.ru

 фото: из личного архива
              Алексея Фадеева

поиСк рубежей 
Практически на любой реке я выбираю точку с максимально удаленным, но при этом комфорт-
ным для фидерного заброса рубежом. Крупная дикая рыба в течение светового дня держится 
дальше от берега, лещики мигрируют возле русловых ям на глубине, сторонясь открытых 
мест с сильным течением. Мои лещовые рубежи — это первые и вторые подводные ступеньки 
ямообразующих бровок. Желательно, чтобы края этих выступов были не слишком крутыми 
и минимально заселенными ракушечником — чтобы не терять рыбу и не срезать оснастки об 
острые края ракушек на вываживании трофеев.
Перспективную точку на дне я ищу с помощью рабочего удилища методом волочения специ-
ального маркерного грузика. Я делаю забросы на разные дистанции по четким ориентирам на 
противоположном берегу. При этом считаю в секундном режиме скорость падения грузика 
и обороты вращения катушки от интересных точек под водой. За 15–30 забросов я вычисляю 
заветную бровку и определяюсь со структурой донного грунта в ней.
В тот раз, о котором я рассказываю, наилучшая для фидерной рыбалки точка с качественной 
бровкой находилась на 84 метрах от берега.

  текст: Алексей Фадеев

об авторе: чемпион мира 
2011 года по фидерной ловле, 
автор программ на телеканале 
«охотник и рыболов HD»,
создатель сайта 
www.fadeevfishing.ru.

моя чуткая оСнаСтка
На реках я люблю ловить очень чуткой оснасткой с названием helicopter and two knots 
(«вертолет и два узла»). 
В спортивном фидере helicopter and two knots считают одной из самых эффективных 
оснасток. Прямое безотводное соединение позволяет поводку после падения кормуш-
ки на дно выстилаться строго по прямой линии, гарантируя стопроцентное попадание 
насадки в ореол прикормочного пятна. Если цель — ловить рыбу во всех слоях, нужно 
применять длинные поводки — метр, а то и полтора. В процессе рыбалки я не выпускаю 
удилища из рук и не отвожу глаз от вершинки фидера. Ведь на этом монтаже никогда не 
будет самоподсечки, так что я могу быть уверен, что зрительно не пропущу ни одного 
соприкосновения рыбы с насадкой, поэтому ответственность за просечку рыбы воз-
лагается только на меня. 

Ловля с оснасткой «вертолет и два узла» потребует от рыболова хорошей реакции, 
зато и поклевок, если рыба крутится в точке, будет очень много. Такой оснасткой 
с длинными поводками я и решился попробовать покорить чувашских лещиков.

Леска Trabucco T-ForcE TourNaMENT 
Tough

Средне-мягкая монофильная леска отлично 
подходит для ловли крупной рыбы на по-
плавочную удочку, а также с катушками со 
шпулей Long Cast: при толщине 0,255 мм 
ее разрывная нагрузка — 8400 г. Леска 
имеет высокую абразивную стойкость и 
растяжимость, близкую к нулевой. Прозрач-
ный цвет позволяет ей даже при большом 
диаметре быть практически неразличимой 
для рыбы.

карабин рыболовный balzEr

Комплект из пяти скользящих вертлюжков с 
застежкой, позволяющих надежно закрепить на 
оснастке кормушку или поводок. Нейтральный 
цвет делает эти карабины практически неза-
метными для рыбьих глаз. Простота конструкции 
гарантирует безотказную и надежную работу.

ВертЛюг Guru ruNNiNG riG SySTEM

В каждой пачке содержатся детали для сборки 
10 комплектов карабинов: по два вертлюжка 
разного размера плюс бусина-стопор. Большой 
глазок главного вертлюга позволяет с минималь-
ным сопротивлением прикрепить к оснастке 
кормушку или поводок.

Форма дЛя прикормки guru 
X-PrESS METhod Mould SMall

Удобное и простое в использовании 
устройство, которое позволяет быстро 
делать методную прикормку. Пресс-
форма имеет внутренний слой, защи-
щенный от налипания корма, и сделана 
из эластичного материала, который об-
легчает извлечение методной кормушки 
со сформованной на ней прикормкой.

термообработанная конопля, шесть видов зерновых, арахис, ну и конечно же, кукуруза. 
Specimen natural sweet corn великолепно работает летом и осенью, здорово приманивая 
именно трофейную рыбу.
Для Средней Волги я люблю применять две части Specimen natural sweet corn и одну 
часть Attractive bremes. Три килограмма сухой смеси заливаю кукурузным сиропом 
Sensas Aromix mais, перемешиваю, даю настояться 30 минут, а потом доливаю в готовый 
состав еще 300 мл воды. Моя фидерная прикормка получается очень липкой и сладкой, 
горчично-желтой по цвету и пахнет свежей кукурузой с бисквитным печеньем. Ни один 
лещик не устоит перед этим божественным лакомством!

«Вертолет и два узла»

Делается такая оснастка на 
основной леске — это может 
быть и плетенка, и моно-
фил. Сначала монтируется 
большая петелька длиной 
12 см, фиксируется она 
узлом «восьмерка» (1). 
Верхний остаток лески не 
срезается, а вновь скла-
дывается в одну линию с 
основной леской. Через 
сантиметр от первого узла 
вяжется второй (2), анало-
гичный первому. После того 
как верхний узелок связан, 
я аккуратненько отрезаю 
остатки выпирающей вто-
ростепенной лески. Внутрь 
петельки продевается верт-
люжок с застежкой для кре-
пления кормушки (3), а по-
водок удавкой затягивается 
между двух узелков.
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катушка daiwa balliSTic 4000 Sh

Эта спиннинговая катушка с увеличенным 
передаточным отношением 6,2:1 обеспе-
чивает намотку 110 см лески за один оборот 
ручки. Семь подшипников и облегченный 
ротор инновационной конструкции Air Rotor 
позволяют катушке успешно работать при 
нагрузке на фрикцион до 8 кг..

катушка ShiMaNo STradic 3000S Fd

Катушка для фидерных, матчевых и спин-
нинговых рыболовов, ценящих быструю 
намотку лески. Передовой двигатель X-SHIP 
обеспечивает плавную работу. Благодаря 
системе 2-SPEED OSCILLATION вперед шпуля 
двигается быстрее, а назад медленнее — это 
позволяет виткам лески ложиться на шпулю 
без перехлеста и улучшает размотку лески 
при забросе. 

2. удиЛище colMic 
METhod FEEdEr

Жесткий и мощный фидер, предназначен-
ный для силовой ловли. Параболический 
строй позволяет справиться не только с 
крупным карпом, но и с диким сазаном. 
Удилище имеет длину 360 см (в сложенном 
виде — 127 см), вес 246 г и рассчитан на 
тест 20–100 г. В комплект входит допол-
нительная карбоновая вершинка.

катушка ShiMaNo aEro FFa 4000

Новинка 2013 года, воплотившая в себе 
всю мощь традиций инженерного искусства 
Shimano в фидерной ловле. Двигатель X-SHIP 
гарантирует плавный ход и мощную намотку: 
рабочая нагрузка на фрикцион — до 8 кг. 
Передаточное число 5,8:1 позволяет укла-
дывать 104 см лески за один оборот. 

уроки первой поклевки
Уже на третьем забросе оснащенной поводком оснастки я получаю первую поклевку. Она 
происходит четко со дна с резким срывом кормушки с места и амплитудным тройным 
поступательным движением хлыстика вперед. Резко подняв бланк со стойки, я чувствую 
давящие резкие толчки, которые говорят о том, что мой соперник немалого веса.
Протаскиваю его вперед, задирая бланк вверх, ведь мне необходимо вывести рыбу за 
пределы ямообразующей бровки. Однако у самого ее края рыба резко стартует вниз, 
упираясь рылом в покатистую стену бровки. Естественно, кормушка затягивается туда 
же. В этом укрытии рыба сидит крепко — ее не удается оттуда вытащить даже резкими 
рывками. Выдерживаю паузу, а потом резким рывком пытаюсь вырвать оттуда рыбу-
бестию, но, увы, рыбеха крепко сидит за укрытием. Хуже того — от слишком сильного 
натяжения происходит обрыв поводка. Обрыв на первой поклевке — это очень плохо, 
ведь сход в точке крупной рыбы практически всегда приводит к долгому последующему 
затишью в клеве.
Чтобы уменьшить вероятность заплыва рыбы под бровку, приходится сократить длину 
рабочего поводка как минимум вдвое. Ставлю поводок длиной 50 см из прочной лески 
0.12 мм с маленьким крючком. Приманка та же. Поклевка, к моему удивлению, следует 
практически сразу. Отвечаю на движение хлыстика резкой подсечкой и вновь чувствую 
на обратном конце лески суровое сопротивление. Решаю не форсировать вываживание 
рыбы, просто поднимаю ее над точкой и на натянутой леске даю рыбе потрепыхаться 
и утомить себя. Две минуты спустя вновь начинаю упорно крутить катушку и вскоре 
вытаскиваю первого лещика весом в кило. Я чувствую радость: рыба отреагировала на 
мой корм, и точка лова выбрана правильно!

КаК Выбрать КатушКу

КаК Выбрать удилище

• Катушка должна быть, в первую очередь, совместима с бланком и хорошо с ним сбалансирована. 
Чтобы проверить баланс, положите бланк с катушкой на вытянутый палец примерно в пяти санти-
метрах выше окончания держателя. Удилище должно лежать параллельно земле.

• На больших дистанциях, на крупную рыбу нужны большие катушки, с диаметром «головы» на шпуле 
около 5000, чтобы за один оборот выматывать до метра,— это нужно и на вываживании, и при за-
бросе. Также очень важна точность фрикционного тормоза.

• При ловле на 15–20 метров большая силовая катушка бывает ни к чему. Здесь, наоборот, нужна 
катушка, которая была бы комфортна при ловле в темпе, частом перезабрасывании.

• Обычно для фидерной ловли на малых и средних дистанциях используется катушка с диаметром 
2500–3000.

Выбирать удилище нужно в зависимости 
от водоема, планируемой дистанции лова, 
а также рыбы.

• Пикерные удилища предназначены для 
сверхкоротких и коротких дистанций. Они 
имеют длину 1,80–3,30 м и рассчитаны на 
тесты до 56 г. Они очень чувствительные, 
их цель — вязать любую рыбу.

• удилища класса medium — самые попу-
лярные в России. Их длина — 3,30–3,60 м, 
тест — до 80 г. Они рассчитаны на средние 
дистанции и стоячую воду: озера, коммер-
ческие водоемы.

• Medium heavy — длина 3,60–3,90 м, тест — 
до 90–100 г. Дальность заброса — до 70 м.

• удилища класса heavy уже вполне подхо-
дят для крупной рыбы и ловли на течении. 
Их длина — 3,90–4,20 м, тесты — до 130 г.

• Extra heavy — это удилища для серьезной 
силовой рыбалки, чисто «речники». Дли-
на — более 4,20 м, тест — до 150 г.

• Для очень серьезных рек с быстрым те-
чением и особо крупной рыбы предна-
значены удилища extra extra heavy. Они 
рассчитаны на оснастку до 250 г, имеют 
длину до 4,50 м.

• Также для силовой ловли предназна-
чены методные удилища. Длинные 
(3,60–3,90 м, хотя бывает и до 4,20 м), 
с параболическим строем.

• Свингтип — это так называемый ломаный 
хлыст, удилище с шарнирным концом, ко-
торый выглядит сломанным, поскольку 
смотрит вниз, но при поклевке стремится 
распрямиться. Они очень чувствительны 
к поклевке и предназначены для стоячей 
воды.

3. удиЛище daiwa TEaM 
hEavy FEEdEr

Мощное фидерное удилище длиной 390 см 
со средним строем, кольцами SIC и бланком 
из высокомодульного углеволокна, наибо-
лее эффективное на водоемах со слабым 
течением. Четыре сменных кончика (один 
стеклопластиковый и три карбоновых) 
позволяют варьировать вес теста от 40 до 
150 г.

1. удиЛище ShiMaNo SuPEr ulTEGra 
MaTch QuivEr

Очень легкое (164 г) фидерное удилище, 
оптимальное для деликатной фидерной 
ловли на небольших расстояниях с при-
менением легких кормушек и тонких моно-
лесок. Бланк удилища сделан из высоко-
модульного карбона и оснащен кольцами 
Hardlite и тремя сменными вершинками, 
рассчитанными на тест от 10 до 50 г.

точный заброС
Вначале я делаю предварительное прикармливание точки лова пятнадцатью большими 
кормушками солидной вместимости. Как я говорил выше, все забросы совершаю строго 
по ориентирам на противоположном берегу, а для меткости и силы подачи произвожу 
их из положения стоя. Я хорошо понимаю, что чем точнее буду кидать, тем локальнее 
кормовое пятно на дне. Следовательно, увеличится шанс собрать побольше лещей в 
одном месте, а высокая пищевая конкуренция полностью блокирует страх рыбы и ее 
чувство самосохранения.
После процедуры прикармливания я меняю закормочную кормушку на рабочую, аналогич-
ную закормочной по весу, но меньшего размера. Потом методом «петля в петлю» креплю 
к своей оснастке тонкий поводок длинной 120 см с крючком 14 номера по европейской 
классификации. На крючок насаживаю одного среднего по размеру навозного червя и 
фиксирую его красным опарышем. Далее из положения стоя хлестким, точным забросом 
отправляю оснастку в точку лова. 70-граммовая кормушка на скорости входит в воду, 
на счет «шесть» ее тело падает на дно, поводок, увлекаемый весом кормового устройства, 
следует за ним по четкому следу. Через 30 секунд и поводок уже на дне — ждет, когда его 
найдут чешуйчатые создания. 

маСтер-клаСС huntworld.ru
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ОСнОВные фидерные 
ОСнаСтКи

«Петля гарднера»

«Симметричная 
петля»

«несимметричная 
петля»

«Скользящая 
кормушка»

Также существуют специальные монтажи для 
живцовой ловли. И еще порядка 5–7 разно-
видностей, которые являются модификациями 
какого-то из вышеуказанных способов. Но, 
повторюсь, их разбор — это отдельная тема 
для большой статьи.

Разновидностей оснастки для фидерной ловли 
известно более десятка. Подробный рассказ 
о них достоин отдельной статьи, подробной 
и длинной. Но если говорить о них вкратце, 
то, помимо использованного мной «вертолета 
с двумя узлами» к числу наиболее распро-
страненных фидерных оснасток относятся 
следующие:

Это универсальная ос-
настка, которая подходит 
для всех рыб и водоемов. 
Но больше — для активной 
рыбы, которая кормится по 
всей толще воды. На основ-
ной леске на расстоянии 
30–40 см от края вяжем 
петлю длиной 7–10 см (1). 
Крепим внутрь нее верт-
люжок с застежками, к ко-
торым прицепим кормушку 
(2). На оставшемся куске 
лески вяжем петельку для 
поводка. Важно, чтобы от-
вод для кормушки был на 
2 см ниже. К этой петельке 
крепится поводок методом 
петля в петлю (3).

Универсальная оснастка 
для всех типов водоемов и 
всех рыб. Для ее изготов-
ления нужно метр моно-
фильной лески сложить 
вдвое ровно посередине и 
сделать двойной узел — это 
петля для поводка (1). Сло-
женную вдвое часть лески 
свейте в плотную спираль 
(2). Когда совьется 10–
15 см, зафиксируйте спи-
раль тройным узлом. Один 
из свободных концов лески 
проденьте в вертлюг кор-
мушки, после чего свяжите 
свободные концы лески 
тройным узлом. Поводок 
крепится к этой оснастке 
петля в петлю.

Несимметричная петля — 
чувствительная оснастка, 
которую хорошо использо-
вать на течении и дальней 
дистанции лова. Отличия 
от симметричной петли — 
у  несимметричной есть свис 
для кормушки (1), а также 
боковой отвод лески.

Раннинг-фидер — «скольз-
ящая кормушка», одна 
из самых чувствительных 
оснасток, очень часто при-
меняется на соревнованиях. 
Вяжется на основной леске. 
В двойной вертлюг с застеж-
кой № 16 (1) проводится 
отрезок шок-лидера (2), 
следом на лидер заводится 
крупный поплавочный сто-
пор (3), стягивается по леске 
на 50 см. На отрезке лески 
формируется 15-сантимет-
ровая скрутка с петелькой в 
начале (4), фиксируется уз-
лом «восьмерка». Буферный 
стопор стягивается к узлу.

заключение
Важнейший урок, который я получил на Средней Волге: ни в коем случае нельзя зацикли-
ваться на стереотипах. В классической речной ловле леща на фидерную снасть я чаще 
всего использую длинные поводки из тонкой лески. На этот же раз мне принесли успех 
толстые и короткие фтороуглеродные поводки, а также массивные крюки, не говоря уже 
о большом объеме насаженной на крючок приманки. Дикая рыба слабо реагировала на 
единичного червя и опарыша на крючке, ей нужно было насадить по 3–4 навозника и 
закрепить их парочкой крупных личинок опарыша. Соответственно, на крючок № 14 
такая насадка не помещалась, поэтому я взял «десятки» с длинным цевьем — на них и 
приманка распределялась нормально, и всекали эти крючки рыбу просто великолепно. 
Так что теперь в моих фидерных поводочницах завоевали место связанные поводки с 
крючками № 10.
А напоследок скажу: никогда не сдавайтесь, если даже что-то не получается. Учитесь 
ловить на всех типах водоемов, целенаправленно отрабатывайте свое мастерство по 
всем видам белых рыб, которые можно поймать современной донкой. До новых встреч, 
друзья! Увидимся на фидерных рыбалках, в новых фильмах и новых статьях.
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кормушка wirEk FS 51

Металлическая кормушка с ячейкой сетки 
4,5  х4,5 мм, высотой 51 мм и квадратным 
основанием 25 х 25 мм. Приваренный к 
кормушке с одной из сторон груз доводит 
ее массу до 100 г, что позволяет успешно 
использовать ее даже на сильном течении. 
Черная окраска делает Wirek FS 51 неза-
метной в водоемах с илистым дном.

кормушка korda baiT-uP METhod 
FEEdEr

Чрезвычайно эффективная методная кор-
мушка. Одна из трех ее лопастей утяжеле-
на свинцовым грузилом. Это гарантирует, 
что Bait-Up Method Feeder упадет на дно 
строго определенной стороной вверх. 
Как следствие, можно точно рассчитать 
положение крючка после погружения 
кормушки.

отказ от Стереотипа
Но моя радость вскоре сменяется противоположными чувствами. Далее следуют четыре 
подряд поклевки — каждая мощнее и зрелищнее предыдущей, чувствуется, что клюют 
большие рыбины. НО ни одна из поклевок не становится результативной. Первые два раза 
я теряю рыбу и поводки на бровках, два последующих — рву оснастку на вываживании. 
Что же делать? Сдаваться-то не в моих правилах.
Решаюсь на крайние меры — сокращаю поводок до общий длины всего в 20 см. Естественно, 
тонким его делать нет смысла. Поэтому я достаю из рыболовного ящика фтороуглеродную 
леску 0.20 мм и большие спортивные крючки, которые я применяю для ловли карпов на 
соревнованиях. Это Owner из высокоуглеродной стали, десятый номер 56535 с длинным 
цевьем. Хорошо, что они у меня оказались с собой, ведь обычно перед лещовой рыбалкой 
я их выкладываю из ящика.
Вяжу поводок и цепляю его к своей «вертолетной» оснастке. Лукавить не буду: делая за-
брос таким поводком, я не был уверен, что на такую оснастку клюнет хотя бы одна рыба. 
Да и такими короткими поводками лещей я не ловил уже лет пять. Но через 10 минут 
мои стереотипы разлетаются вдрызг: я с легкостью вытягиваю густеру на 600 г, следом 
леща на кило... И понеслось — садок стал быстро наполняться мерной крупной рыбкой.
В процессе я понимаю, что нужно укрупниться и по насадке. Становится очевидно, что 
чем больше насажено на крючок, тем крупнее ловится рыба. За последующие 3 часа я 
ловлю около 17 кг рыбы и останавливаю свою сессию. Делаю фотографии и отпускаю 
всю рыбу в родную стихию. Все получилось, я доволен рыбалкой!

кормушка Guru iN-liNE PEllET 
FEEdErS

Кормушка спроектирована так, что крючок 
располагается внутри нее под строго опре-
деленным углом. Это не только обеспечи-
вает более результативные подсечки, но и 
делает кормушку незаменимой, когда для 
поклевки необходимо забрасывать удочку 
в густые заросли.

кормушка Guru X-SaFE METhod 
FEEdErS

Система X-Safe делает эту методную кор-
мушку абсолютно безопасной для рыбы: 
если при поклевке леска порвется выше 
кормушки, то крепления автоматически 
высвободят кормушку, и она не останется 
прикрепленной к рыбе. X-Safe позволяет 
быстро сменять кормушки на оснастке. 
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Хищная рыба семейства окунеобразных, обитающая преимущественно 
в тропических морях. Отличительная черта — мощная нижняя челюсть, 
выступающая дальше, чем верхняя. Барракуда — одна из наиболее 
быстро разгоняющихся рыб планеты, она способна разогнаться с 0 
до 60 км/ч менее чем за две секунды, что делает ее сложной, но пре-
стижной добычей.

 барракуда (Sphyraenidae) Непростые трофеи 
экваториальных вод

Остров Бали в Индонезии — рай не только для курортников, но и для подводных 
охотников. Не для новичков, а для тех, кто ищет серьезный вызов. Охота здесь 
очень интересная и тяжелая, поскольку сопряжена с сильными течениями. Нет 
течения — нет и рыбы, а при сильном течении можно встретить крупную рыбу, вот 

только добыть ее очень сложно.

как организовать поездку
Отелей на Бали очень много — есть заведения, ориентированные на дайверов или любителей 
просто понежиться на пляже. Важно выбрать отель для подводной охоты — они, как правило, 
располагаются в малонаселенных местах. Мы обычно останавливаемся в них, либо в тех, что 
расположены рядом с портом Марина. Потому что если вы едете конкретно на подводную 
охоту, то надо четко определиться, на какую. Если на серьезную, то надо ехать на располагаю-
щийся неподалеку остров Сапинида. А чем ближе вы будете жить к Марине, откуда выходят все 
суда, тем меньше времени будете тратить на дорожные пробки и больше на подводную охоту.
Порядок транспортировки оружия для подводной охоты за рубеж элементарный, но только если 
мы говорим не о наших авиакомпаниях. У нас в аэропортах всегда бывают какие-то трудности.
Например, с пневматикой. На мой взгляд, с пневматикой на Бали вообще нет смысла ехать. 
Но если кто-то вдруг поедет, то нужно понимать, что просьба спустить воздух — это нор-
мальное явление. При авиаперевозке баллон пневматического ружья должен быть пустым.

восьмикратный чемпион 
России по подводной 
охоте, путешественник и 
исследователь

Владимир Докучаев

как добраться

перелет 

Самый крупный аэропорт на Бали — 
Денпасар. Туда летают рейсы из 
Дохи,  Сингапура, Джакарты, а также 
из Гонконга, куда можно долететь 
из Москвы или Санкт-Петербурга. 

Остров находится в 30 км от 
о. Бали, до него можно добраться 
на спидботе из Денпасара.

по воде

до Бали

до о. Сапинида

К меСту охоты

До места охоты можно добраться, взяв 
в аренду маленькую лодочку максимум 
человека на два. 

    эксперт:

  текст: Владимир Докучаев

  фото: из личного архива Владимира Докучаева, shutterstock

Гермосумка SeacSub u-boot

Сумка объемом 105 л способна вместить в себя все снаряжение, необходимое 
одному подводному охотнику, включая длинные ласты, а также арбалет (до но-
мера 85) или пневмат (до номера 90). Плотный материал соединен сварными 
швами, благодаря чему в SeacSub U-Boot можно отвезти домой добычу или 
сырое снаряжение без риска испортить обивку любимого авто. Специальный 
клапан позволяет легко сливать воду из сумки, а также промывать снаряжение 
душем, не переворачивая сумку.

 3099

Во-вторых, даже если ружье находится в багаже, сотрудник безопасности обязательно 
поинтересуется, что это такое. Потребует, чтобы вы показали, развернули и так далее. Ни-
каких документов не надо, но объяснение на словах потребуется. Я делаю просто: отвин-
чиваю от ружей ручки и везу их отдельно, а сами ружья складываю в специальный жесткий 
тубус. И на таможне говорю, что в тубусе мои удочки. Бывает, изредка переспросят, мол, 
какие это удочки, если это ружья. Я отвечаю: «Для вас ружья, для меня удочки». Но обычно 
даже вопросов не возникает, пропускают элементарно: идет как негабаритный багаж.
У тех же, кто ручки не отвинчивает, возникают какие-то проблемы. Был однажды по 
возвращении в Россию случай. Получаем багаж — у меня все нормально, а у знако-
мого весь чехол разрезан и ружья вытащены. Чехол пришел в негодность, и никакой 
ответственности никто не несет. Чудом ничего не вывалилось. И подобные вещи 
постоянно происходят с теми, кто ленится нормально подготовиться к поездке. 

Гидрокостюм beuchat Mundial equipe 5 мм

Костюм для охоты в водах температурой от +15 до 
+25 °С. Состоит из комбинезона и куртки со встро-
енным шлемом. Анатомический крой обеспечивает 
максимальную свободу движений. Неопрен, из ко-
торого сшит Mundial Equipe, благодаря своей мягко-
сти хорошо сидит даже на нестандартной фигуре. 
Снаружи костюм покрыт нейлоном, а изнутри имеет 
«открытую пору», которая обеспечивает превосход-
ную теплоизоляцию на глубинах до 15-20 метров.

 7284
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как добыть трофейную рыбу 
На Бали есть рыба рифовая, которая живет в определенных местах и никуда от них не 
отходит. Есть пелагическая — хищники, которые ходят по достаточно большому ареалу и 
долго не задерживаются на одном месте. Из пелагических рыб здесь охотятся в основном 
на тунца и каранкса (местные называют его «джек-фиш»).
В зависимости от места, условий и предполагаемого трофея бывают разные виды охоты. 
Бывает, как некоторые ее называют, охота blue water: ты зависаешь в толще воды на веревке, 
и любопытная рыба к тебе сама подходит. Бывает охота в активном режиме: когда видишь 
тунца, ныряешь на него сверху, в зоне его невидимости, и планируешь, не работая сильно 
ластами, чтобы его не спугнуть. А вот на каранкса надо охотиться, лежа на дне: он никогда 
не подойдет к подозрительному объекту, зависшему в толще воды.

Фонарь uK Mini q40 pluS

Светодиодный фонарь производит бело-голубой свет, 
который распространяется под водой лучше, чем жел-
тый от ламп накаливания. Проекционная система с 
двумя асферическими линзами позволяет получить 
широкий угол светового конуса и узкий направлен-
ный луч. Рабочая глубина фонаря — до 150 м, время 
работы — от 4–5 часов на алкалиновых батарейках до 
9–10 на литиевых аккумуляторах. Крепления позволяют 
подсоединять фонарь к маске или к фотовидеокамере.

маска beuchat Micro Max

Основная особенность этой маски с силиконовым обтю-
ратором — малый подмасочный объем. Он составляет 
всего 130 куб. см, так что Beuchat Micro Max комфортен 
на большом диапазоне глубин. Два больших стекла 
дают великолепный обзор, при этом маска может 
комплектоваться линзами с диоптриями (коррекция от 
+1.0 до +4.0 и от -1.0 до -8.0). Вращающиеся пряжки, 
к которым крепится ремешок, удобны для использо-
вания даже в толстых перчатках.

ремень неопреновый beuchat MarSeillaiSe

Пояс длиной 130 см и шириной 5 см изготовлен из 
прочного неопрена. Благодаря своей эластичности 
он отлично фиксируется на талии, но для облегчения 
заныривания может быть сдвинут на бедра. К ремню 
удобно крепить грузы, кукан для транспортировки 
добытой рыбы, нож и прочие предметы, необходимые 
подводному охотнику. Металлическая пряжка сделана 
по «марсельской» конструкции — максимально прос-
той и при этом надежной.  

Буй  SeacSub с флагом

Благодаря яркой окраске и крупным размерам (высота 
66 см) этот надувной буй без линя будет надежным 
сигналом о наличии пловца в глубине для судов, про-
ходящих по акватории. По периметру буя расположен 
карман, в котором можно хранить все для долгой под-
водной охоты (набор сменных наконечников, питьевую 
воду, ракетницу и многое другое) и к которому можно 
крепить кукан с пойманными трофеями.

Мы обычно берем двухфлажковые наконечники с отделяющейся головкой, то есть те, что могут взять 
хороший трофей и не быть погнутыми рыбой. Местные охотники используют обычные гарпуны с обычным 
наконечником. Я спрашивал у одного: «Как же ты им крупную рыбу стреляешь?» Он отвечает: «Я не 
стреляю крупную рыбу, она гарпун мне погнет, а гарпун дороже любой рыбы стоит». Местные добывают 
только мелкую рыбу — она там вкусная. А крупную им нет смысла добывать: стоит она там дешево, 
а оборудование можно потерять. Это только фанатики наподобие нас туда за трофеями приезжают.

нож beuchat ocean legend

Подводному охотнику нож бывает необходим редко, 
но если такой случай настал (запутались в сетях, на-
падает крупная рыба), следует иметь с собой  верный 
нож. Например, Beuchat Ocean Legend, лезвие кото-
рого сделано из высокопрочной легированной стали 
марки 431. С одной из сторон лезвия длиной 15 см 
расположены стропорез и пила, на торце рукоятки 
есть металлический наконечник, позволяющий ис-
пользовать его в роли молотка. 
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как выбрать место

Обязательно должна быть жесткая страховка с лодки. Без нее в тамошние глубины лучше 
не соваться: за пять минут может унести черт знает куда. На Бали обычно берут маленькую 
лодочку, максимум человека на два, потому что иначе лодочнику за всеми не уследить. 
Аренда дешевая: 15–20 евро с лодочником на 4 часа. 
Там есть одно место — Сапинида. Оно знаменито не только особо крупной рыбой, но 
и тем, что там достаточно много подводных охотников погибло. Возле этого острова 
нисходящие течения, и они такие сильные, что, бывает, пока всплываешь, тратишь раза 
в два больше времени, чем на погружение. Помню, выныривал там и считал гребки. 
Насчитал столько, сколько требуется для подъема с 35 метров. А там всего метров 15 
глубина. Вот такие сильные течения там есть. Такие течения я рекомендую переждать. 
Час-два понырять где-то рядом, а потом вернуться туда: рыбы становится больше, а нырять 
безопаснее. На такие дальние выезды надо все-таки брать с собой проводника, который 
хорошо знает, что нужно делать.
Есть несколько известных охотников, среди которых Andre Wicaksana, которые делают 
конкретные туры по проверенным маршрутам. Достаточно дорого берут, но это залог 
безопасности, потому что местные лучше знают, где бывает волнение, где опасные тече-
ния. Хотя, честно скажу, я там уже обстановку в некоторых местах знаю даже лучше них, 

потому что поездил там достаточно много. И  тем 
более они постоянно охотятся в одних и тех же 
местах, а я в разных, поэтому мне легче сравнивать, 
делать выводы, когда и как стоит охотиться.
Помимо волн и течений, количество рыбы зависит от 
фаз Луны: считается, что в полнолуние улов бывает 
больше. Хотя я могу сказать по своему опыту: там 
есть рыба всегда, просто в новолуние сложнее ее 
добыть, приходится идти дальше и глубже.

Барракуда — особый случай. Она не пелагическая рыба и всегда придерживается 
определенной области. К ней можно подойти только снизу, либо со стороны хвоста, но это 
трудно. Иногда нужно долго сидеть, чтобы она выпустила охотника из виду и выплыла в 
открытое пространство. Но не всякая барракуда подходит близко, так что нырять надо 
достаточно далеко от нее. Впрочем, бывают случаи, когда она сама на тебя нагло прет, 
поэтому тактику стоит выбирать на месте.  

как выбрать снаряжение 
При подборе снаряжения нужно иметь в виду, что ты можешь встретить крупную рыбу. 
Так что ружья должны быть уже деревянные с достаточно сильными, мощными гарпунами, 
трехтяговые как минимум. Не так важно, чтобы с большого расстояния стреляло, главное, 
чтобы гарпун хорошо пробивал.
Обязательно нужны буйки. Они должны быть либо пенопластовые, либо 
двухатмосферные — это специальные буйки, они надуваются, как колесо. Потому что 
если буек маленький или надувной, то рыба без труда утащит его под воду, где он от 
давления схлопывается, и ты потеряешь снаряжение. Иногда даже по несколько буйков 
прикрепляешь. Прямо к гарпуну, чтобы ружье осталось в руках при выстреле. Рыба 
уходит с этим гарпуном вниз, а резиновый тяж где-то в палец толщиной не дает рыбе 
оторваться и изматывает ее. 
Когда я раньше преподавал, говорил, что резиновое ружье не имеет отдачи. Так вот: оно 
имеет отдачу, причем сильную, зато и стреляют мощными гарпунами. Такие трехтяговые  
ружья нужно держать очень крепко, не подносить близко к лицу, маске.
Нужно целиться рыбе четко в голову. Я себе взял гарпун «флиптип». Когда целюсь в 
голову, попадаю где-то в середину рыбы. «Восьмеркой» попадешь в район хвоста. Так что 
скорость гарпуна должна быть достаточно высокой, чтобы успеть, пока рыба не пройдет. 
Нет смысла целиться так, как делают охотники на уток,— впереди головы, поскольку 
рыба часто сворачивает в сторону.

Остров Сапинида 
знаменит не только 
особо крупной ры-
бой, но и тем, что там 
погибло достаточно 
много подводных 
охотников. 

Владимир Докучаев 
с добытым тунцом
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живая природа

Миф № 1: Встретив в лесу 
медведя, надо притвориться 
мертвым

400–600 кг

4–6 кг

1,2–2 м

40–70 см

Разрушаем мифы 
о животных

 текст: Василий БАРАНОВ, Федор ПОНОМАРЕВ, Даниил РЫСЕВ

КепКа Seeland green

Мягкая и стойкая к истиранию полиэстровая 
кепка, сделанная на основе водонепроница-
емой мембраны Seetex. Темно-зеленый цвет 
обеспечит надлежащий уровень маскировки 
во время охоты, а при необходимости кепку 
можно вывернуть наизнанку — оранжевым 
слоем наружу.

Нож Mora neverloSt edition outdoor

Благодаря флуоресцентной окраске рукояти и 
ножен этот нож практически невозможно поте-
рять. Благодаря заточке спусков скандинавского 
типа, перетекающей в стандартную режущую 
кромку, и использованию стали 12С27 Sandvik™ 
этим ножом одинаково удобно резать, разделы-
вать, строгать и открывать консервные банки.

Человеку свойственно создавать стереотипы. и заЧастую за широко устоявшимся мнением не стоит не то 
Что истина, а даже и сколько-нибудь правдоподобное обоснование. наших представлений о природе это 
касается ниЧуть не в меньшей степени. мы постарались разрушить некоторые из устоявшихся мифов о жи-
вотных, побеседовав о них с экспертами в соответствующих областях.

Вопреки расхожим слухам, косолапый весьма любит па-
даль. Если притвориться перед ним мертвым, высок риск 
того, что медведь поволочет вас в какое-нибудь укромное 
место, а там привалит ветками и грязью — чтобы тело 
«дозрело». Выбраться из такой «кладовой» не проблема, 
только вот потащит медведь вас зубами, крепко ухватив 
за что ни попадя и не особо церемонясь с добычей.
Вообще, из распространенных в России опасных зверей 

на такой трюк, пожалуй, ни один не купится. Рысь однозначно подойдет полюбопыт-
ствовать, что это за мертвое тело. А перед кабаном валиться наземь попросту глупо. 
Если секач решил напасть, то для него нет разницы — стоит противник, лежит или 
пытается улететь.
Способ обезопасить себя при встрече с кабаном довольно прост: дайте ему дорогу. 
Скорее всего, животное идет по своим делам. Если уж зверь пошел в атаку — встаньте за 
дерево, секач атакует «ладьей», только по прямой. Чтобы вообще избежать такой встречи, 
шумите при ходьбе: кабан наверняка предпочтет уйти от непонятного шороха подальше. 
То же относится и к волку. Одиночка — явление не частое, такой нападет вряд ли. Да и 
стая обычно постарается обойти человека стороной. Если уж повстречались, ведите 
себя спокойно, попытайтесь не поддаваться страху: как и собаки, волки чрезвычайно 
чувствительны к эмоциональному состоянию противника. На сильного не нападут. 
Бежать не надо, ищите подходящее дерево и влезайте на него. Есть возможность разжечь 
факел — обязательно сделайте так, это вернейшее средство, чтобы отпугнуть волков.
Если вас заметил медведь, спокойно отступайте, ни в коем случае не поворачиваясь 
к нему спиной. Косолапый, вероятно, уйдет и сам, но может двинуться следом. В та-
ком случае начинайте громко разговаривать, поднимите над головой ветку: медведи 
инстинктивно опасаются более высоких противников. Эти правила работают и для 
других зверей.

Миф № 2: Быки бросаются на 
красный цвет

О том, как животные видят окружающий мир, ученые мо-
гут судить, изучая клетки-колбочки на задней стенке глаза 
того или иного вида. Например, у человека есть три типа 
рецепторов, которые воспринимают световые волны трех 
диапазонов (приблизительно соответствующих красному, 
зеленому и синему цвету). Поэтому мы видим мир в много-
образии оттенков, которые могут быть составлены из этих 
трех цветов. Это называется «трихроматическое зрение». 
А у быка зрение дихроматическое, то есть типов колбочек 
всего два, поэтому ему все видно в разных оттенках серого. 
Так что, бросаясь на мулету (красную тряпку матадора), 
бык реагирует на резкое движение, а не на красный цвет.

Известно, что трихроматическое зрение из млекопитающих, помимо человека, есть у 
многих обезьян. А вот остальные, скорее всего, видят мир дихроматически, наподобие 
быков. Хотя детально изучено зрение далеко не всех видов. Вообще, млекопитающие 
(за исключением человека) гораздо больше полагаются на обоняние.
А вот у птиц зрение очень развито. Как правило, чем она крупнее, тем лучше видит. У птиц 
глаза расположены по бокам, это позволяет им иметь большое поле зрения. С другой 
стороны, из-за этой особенности они хуже оценивают расстояния и, как следствие, не-
редко врезаются в различные препятствия. Исключение — совы, у которых такое же, 
как у человека, бинокулярное зрение.
Впрочем, вне зависимости от того, сколько цветов различает то или иное животное, 
на контрастные силуэты и особенно на движение оно реагирует очень хорошо. Так 
что охотнику, чтобы привлечь наименьшее внимание, нужно максимально слиться с 
окружающим пейзажем, подстроиться под цвет субстрата. Никакой яркой одежды или 
блестящих металлических деталей.

Еще как распространяются. Достоверно установлено, что 
большую часть головного мозга практически у любой рыбы 
занимают доли, отвечающие за обоняние. Ноздри у них не 
для дыхания (дышат рыбы жабрами), а именно для того, 
чтобы нюхать. У многих рыб обоняние — доминирующее 
чувство, оно помогает им находить источники питания 
на больших расстояниях. Известно, к примеру, что акула 
может среагировать на одну-единственную молекулу крови.
Рассмотрим этот процесс на примере карпа. Рыба через ноз-
дри набирает воду в обонятельные мешки, закрывающиеся 
на клапаны. Там вода проходит через сеть из тысяч тонень-
ких обонятельных рецепторов-волосков. Эти рецепторы 

умеют распознавать много разных ароматов — сладкие, кислые, острые, соленые. И если 
какая-либо из этих клеток улавливает аромат пищи, то рыба инстинктивно начинает пла-
вать вокруг в поисках направления, в котором концентрация запаха увеличивается. И так 
она постепенно подбирается все ближе к источнику запаха. Это может быть, например, 
мотыль в толще ила, выделяющий небольшие объемы характерных аминокислот, или 
прикормочное пятно, созданное рыболовом. Ближе к источнику запаха, где концентрация 
вещества в воде повышается, у карпа начинают реагировать вкусовые рецепторы. И уже 
потом подключается зрение — когда потенциальную пищу становится видно. Так что 
обоняние у рыб есть, и этот процесс изучен достаточно хорошо, чтобы ученые научились 
выделять ароматы, наиболее привлекательные для того или иного вида рыб.

Миф № 3: Под водой запахи не 
распространяются

охотник из москвы 
с 13-летним стажем

председатель красно-
дарского отделения 
союза охраны птиц 
россии, доцент биоло-
гического факультета 
кубГу

кандидат биологиче-
ских наук, разработ-
чик авторских при-
манок для карповой 
ловли

 эксперт:

 эксперт:

 эксперт:

Петр Рыбашко 

Мурад Емтыль 

Петр Миненко

ФоНарь Petzl tiKKa XP 2

Налобный фонарь с пятью режимами осве-
щения и светодиодами двух цветов. Красный 
предназначен для сохранения ночного зре-
ния. Белый светодиод способен освещать 
на расстоянии до 68 м — такой мощный луч 
способен смутить даже очень агрессивно 
настроенного зверя. 
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Ни в КоеМ Случае Нельзя 
уБегаТь, а ТаКже СМоТреТь 
Медведю в глаза.  ПряМой 
взгляд в глаза живоТНое 
воСПриМеТ КаК вызов, а за 
Бегущей жерТвой иНСТиНК
ТивНо БроСиТСя в ПогоНю.

Стиль атаки: ПовалиТь СоПерНиКа и 
доБиТь удараМи лаП и уКуСаМи

Глаза находятся по бокам Головы. Это 
дает отличный обзор, однако затрудняет 
оценку расстояний и размеров объектов. 

оба Глаза находятся на передней части 
лица. Это уменьшает уГол зрения, зато 
обеспечивает стереоскопический Эффект.

120º

300º

бурый медведь

карп

кабан
Стиль атаки: удар С разБега (10–15 М/С)
как уйти от Стычки: уходиТь С ТраеКТории 
Бега КаБаНа за деревья или валуНы; ПоСТе
ПеННо удаляТьСя С МеСТа вСТречи

кто так видит: человеК, Сова, БольшиНСТво 
МлеКоПиТающих

кто так видит: БольшиНСТво ПТиц, лоша
ди, олеНи

уГол зрения сов 
оГраничен, зато 
природа одарила их 
способностью по-
ворачивать Голову 
вокруГ вертикаль-
ной оси на 270º.

Бинокулярное зрение

латеральное зрение



Для начинки
› Свежая щука — 800 г                                      
› Лук — 2–3 шт.                                       
› Чеснок — 1–2 зубка                                
› Сливки 33 % (или майонез) — 50 г                                         
› Соль, черный перец — по вкусу                                                        
› Укроп — по вкусу                                                              

Для теста
› Яйца — 1–2 шт.                                         
› Вода — 1 ст.                                             
› Мука — 3–3,5 ст.                                               
› Соль — на кончике ножа                                                                 

Для бульона
› Лавровый лист — 1–2 шт.                                         
› Душистый перец — 3–4 шт.                                            

62 мир охоты

К столу

Пельмени с щукой

1

2

3

4

5

На рабочую поверхность высыпаем горкой два стакана муки, делаем в 
центре горки углубление, разбиваем в него яйца, добавляем соль, а за-
тем, понемногу подливая воду, начинаем вымешивать руками тесто от 
краев к середине, постепенно добавляя остальную муку. 

Тесто должно получиться упругим, но пластичным. Формируем из него 
шар, заворачиваем в кулинарную пленку (или просто в полиэтиленовый 
пакет) и откладываем в прохладное место (в переносной холодильник 
или просто в тень) на 15–20 минут.

Щуку очищаем от чешуи. Отделяем хвост и голову, удаляем хребет и все 
крупные кости. Филе рыбы и лук пропускаем через мясорубку. В полу-
ченный фарш добавляем сливки, соль и перец.

Тесто раскатываем в пласт толщиной 2–3 мм. Рюмкой или стаканом вы-
резаем из него кружочки диаметром 5–6 см. В центр каждого кружочка 
выкладываем по половине чайной ложки фарша, складываем кружок 
пополам и аккуратно, но плотно слепляем края. 

Пельмени можно сварить и просто в воде. Но гораздо вкуснее получится, 
если сделать бульон. Его нужно варить на среднем огне из головы, хвоста 
и хребта щуки с добавлением приправ. Через 20–30 минут бульон 
нужно процедить и довести до кипения. После этого нужно отваривать 
в нем пельмени в течение 5–7 минут. Подавать пельмени можно как с 
бульоном, так и отдельно — со свежей зеленью и сметаной. 

Время 
приготовления: 3 часа

Количество порций: 4

Доска Для разДелки рыбы

Легкая и прочная деревянная доска 
долговечна и легко моется. На ней 
удобно чистить и разделывать рыбу 
средней длины (в том числе щуку) — 
этому помогает прищепка на ручке, 
которая фиксирует рыбий хвост.

Нож Mora Fishing CoMFort

Филейный нож с тонким лезвием из не-
ржавеющей стали твердостью 54,2 HRC 
и рукоятью из нескользящего пластика 
отлично подходит для разделывания 
рыбы. Пластиковые ножны в комплекте.

Пельмени — горячий Привет из сибири — Давно 
стали Привычным блюДом и в Других регионах 
нашей необъятной страны. траДиционно русские 
Пельмени готовят с мясной начинкой, но не менее 
аППетитными они Получатся, если Положить в них 
свежий улов.

Советы
• Чем больше в тесте яиц, тем меньше оно разваривается.

• Если для приготовления фарша используется механическая 
мясорубка, то необходимо прокрутить его 2–3 раза, чтобы 
полностью размолоть мелкие кости.

Советы

• Перед ощипыванием дичь не обязательно держать в кипятке: вы-
дергивайте перья небольшими пучками, захватывая их большим и 
указательным пальцами, в направлении, противоположном росту. 

• Чтобы приготовить аналогичное блюдо дома, запекайте завернутого 
в фольгу фазана в духовке при температуре 120–130 ºС 4–5 часов.

• Будьте внимательны: внутри дичи может остаться  дробь.
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Ощипываем птиц, начиная с шеи и двигаясь к хвосту. Острым толстым 
ножом отрезаем им головы и ноги в коленных суставах. Брюшко 
разрезаем так же, как у домашней птицы: вынимаются все внутрен-
ности, потом зоб. Мелкие перья и пух на шейке опаливаем на огне. 

Куропатку отвариваем в слегка подсоленной воде 15–20 минут. 
Охлаждаем и снимаем мясо с костей.

Лук чистим, режем полукольцами и выкладываем в емкость с мясом 
куропатки, добавляем соль и перец. Полученную начинку плотно 
укладываем внутрь фазана, края отверстия зашиваем прочной 
хлопковой или специальной кулинарной нитью.

Сало режем тоненькими ломтиками, обкладываем тушку фазана со 
всех сторон и плотно обматываем фольгой в 3–4 слоя либо поме-
щаем сначала в емкость для запекания, а затем в фольгу.

В заранее подготовленном месте выкапываем ямку соответствую-
щего размера, укладываем обернутую фольгой тушку и засыпаем 
плотным слоем земли в 2–3 см. Сверху разводим костер и запекаем, 
поддерживая несильный огонь, 70 минут. Подаем со свежими или 
запеченными на костре овощами.

ингреДиенты
› Фазан — 1 шт. (1,2–1,5 кг)                                  
› Куропатка — 1 шт. (400–500 г)                                
› Лук — 2 шт.                                 
› Свиное сало — 100 г                                                    
› Морковь — по вкусу                        
› Чеснок, тимьян — по вкусу                         
› Черный перец, соль — по вкусу
› Растительное масло — по вкусу
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Фазан, фаршированный 
куропаткой

1

2

3

4

5

Время
приготовления: 3 часа

Количество порций: 5

Добытую на охоте Дичь можно готовить По отДельности. а можно сДелать еДиное 
блюДо из разных виДов Птиц — Пусть оно и неПростое в Приготовлении, зато в 
готовом виДе Получается невероятно вкусным.

Решетка гРиль 26*45 ForEstEr

Тем, кто желает попробовать другой 
способ запекания, нежели закапы-
вание блюда с разведением костра 
поверх него, стоит обратить внимание 
на стальную решетку Forester с анти-
пригарным никелевым покрытием. 
Благодаря специальным усикам может 
быть удобно расположена практически 
на любом мангале или барбекю.

 765

приготовила 
Светлана Мирошниченко, 
повар «Мир охоты»

приготовил 
Олег Сычов, шеф-повар 
казино «Шамбала» (Азов-Сити)



ТесТ: ТемпераТурный режим
Хорошая теплоизоляция — неотъемлемое свойство по-настоящему 
универсальной обуви. Ведь с наступлением морозов рыбалка и охота не за-

канчиваются. Мы измерили толщину голенища каждой из тестируемых пар сапог, 
проверили материал подкладки и наличие утепляющих вставок. На основании 
этих данных мы оценили, насколько температурный режим, указанный произ-
водителем, соответствует действительности. Полученные данные мы оценили 
по 5-балльной шкале (5 — за самую лучшую термоизоляцию, далее снимали 
по баллу за каждые 10 ºС).

ТесТ: ВысоТа голенища
Глубина, которую можно покорить, не замочив ноги,— также важный 
фактор при выборе сапог. Мы произвели измерения высоты голенища 

каждой из тестируемых моделей (в случае, если срез голенища не параллелен 
земле, мы мерили высоту по самой нижней его точке). Эти данные мы оценили 
по 5-балльной шкале (5 — самым высоким сапогам, далее снимали по баллу 
за каждые 5 см). Дополнительные полбалла сапоги получали в случае наличия 
у них вверху голенища манжеты, герметично затягивающейся вокруг ноги.

ТесТ: ВзВешиВание
Вес — очень важный критерий для тех, кому приходится преодолевать 
в сапогах длинные расстояния. Мы использовали весы, дающие по-

грешность в 0,2 г. Поскольку на таких весах помещается только один сапог, 
полученный результат мы умножили на два, чтобы узнать суммарный вес 
пары обуви. Эти данные мы оценили по 5-балльной шкале (5 — очень легкие 
сапоги, 1 — очень тяжелые).

ТесТ: налипание грязи
Уже после нескольких шагов по сырой земле человек получает дополни-
тельную нагрузку — вес грязи, налипшей на обувь. И если обувь плохо 

отталкивает грязь, то лишний вес будет большим, что серьезно повлияет на вашу 
скорость и качество движения. Немаловажным фактором при выборе сапог явля-
ется то, насколько сильно к их подошве и боковинам пристает намокшая земля, 
глина или прочие пачкающие субстанции. Чтобы протестировать сапоги по этому 
показателю, наши испытатели проходили около 100 м по глинистому дну лужи 
глубиной 5–7 см. Далее количество налипшей грязи оценивалось по 5-балльной 
шкале (5 — минимум грязи, 1 — чрезвычайно большое количество грязи).

ТесТ: защиТа подъема
На верхнюю часть стопы в полевых условиях также часто происходят раз-
личные механические воздействия: всегда есть риск обо что-то споткнуться 

или уронить на ногу тяжелый предмет. В ходе тестов мы ставили на подъем 
носка каждого из сапогов-участников камень весом 2,5 кг. Отсутствие прогиба 
материала под воздействием этого веса оценивалось в 5 баллов. Чем больше 
был прогиб, тем ниже оценка.

ТесТ: подошВа
Заболоченные и затопленные места часто скрывают на своем дне не-
приятные сюрпризы: острые камни и осколки, торчащие вверх обломки 

стеблей камыша. Чтобы без опаски ходить по незнакомой поверхности, нужно 
быть уверенным в прочности подошвы. Поочередно надевая тестируемые сапоги, 
наши испытатели преодолевали в них порядка 100 м по неровной поверхности. 
По итогам этого исследования по 5-балльной шкале оценивалась степень про-
гиба подошвы, а также то, насколько неровности поверхности ощущались стопой 
(5 — идеальная защита ступни, 1 — минимальная).

ТесТ: усТойчиВосТь
Там, где мокро, как правило, еще и скользко. Чтобы можно было миними-
зировать угрозу потери равновесия и возможные падения, подошва сапога 

должна обладать высоким сопротивлением скольжению. Наши испытатели пре-
одолели более километра в каждой из пар испытуемых сапог. Маршрут включал 
в себя уклоны от 5 до 25° и проходил по разнообразной поверхности: каменистому 
дну ручья, илистым отмелям, мокрой траве, а также по сырой глине. По итогам 
этого исследования эксперты оценили по 5-балльной шкале качество сцепления 
подошвы с поверхностью (5 — идеальное сцепление, 1 — минимальное).
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Непромокаемые сапоги — одиН 
из важНейших атрибутов рыбо-
лова, охотНика, туриста... в об-
щем, любого, кто бывает в сырой 
местНости или На побережьях 
водоемов. такие сапоги часто 
Называют резиНовыми. Но это 
обобщеНие Не совсем верНо, ведь 
материал для производства На-
ружНого слоя этой обуви дале-
ко Не всегда представляет собой 
резиНу. НатуральНый каучук, по-
лиуретаН, EVA — у каждого мате-
риала имеются свои плюсы и, как 
следствие, специфика использо-
ваНия. исследовательская группа 
журНала «мир охоты» провела по-
левые и лабораторНые испытаНия 
Нескольких пар сапог, сделаН-
Ных из различНых материалов. 
как итог — мы получили весьма 
иНформативНое исследоваНие.

На 
мокром 
месте

Участники тестирования 1

2

3

4

5

6

7
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сапоги из EVA (эТилВинилацеТаТа) 

сапоги Lemigo Wellington 862

Самый заметный плюс обуви из этилвинилацета-
та — малый вес. Также стоит отметить хорошую 
термоизоляцию, обеспечиваемую этим материалом, 
что позволяет использовать его (в сочетании с гра-
мотно подобранными носками) при очень низких 
температурах.

полиуреТаноВые сапоги

сапоги Power Original полиуретановые

Это сапоги из комбинации полимеров (полиуре-
тан и термополиуретан). Благодаря превосходной 
термоизоляции обувь из этого материала можно 
с комфортом носить даже в сильный мороз. Также 
полиуретан весьма прочен и устойчив к износу и 
механическим повреждениям.

резиноВые сапоги

сапоги вездеход св-15 ум

«Классика жанра» — сапоги из искусственного 
вулканизированного каучука. Главный плюс этого 
материала — доступная цена. При этом резиновые 
сапоги вполне удовлетворительно защищают ноги 
от влаги, механических воздействий и иных факто-
ров внешней среды.

Обувь из натурального каучука гораздо долговеч-
нее и прочнее, чем из искусственного. Она более 
эластичная, материал не высыхает и не трескается 
на солнце или морозе. А благодаря мягкости на-
турального каучука ноги в таких сапогах не устают, 
даже если носить их долгое время.

КаучуКоВые сапоги

1. сапоги Le Chameau Chas Fourree

2. сапоги Seeland Moor Stable 16» 5 mm 

3. сапоги Seeland Allround 18 4 mm

4. сапоги Le Chameau Vierzonord Plus

 фото: Алексей Абрамчук
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Эти сапоги отлично покажут себя весной и осенью, в том числе при высокой температуре (вспомним 
их закатываемое голенище). Они легче большинства других каучуковых сапог, что дает им плюс 
со стороны тех, кто во время рыбалки или охоты намерен много ходить. Еще один плюс — вы-
дающаяся устойчивость Moor Stable, позволяющая их обладателю уверенно чувствовать себя на 
самой сложной поверхности.

Немалый вес, пожалуй, единственная претензия, которую можно предъявить в 
адрес Le Chameau Chas Fouree. В остальном же это сапоги, которые можно принять 
за образец качества, а также влаго- и удароизоляции. 

Лучшая сумма в нашем обзоре вполне точно отражает результаты исследования — надо 
очень постараться, чтобы найти сапоги, которые бы лучше подходили для разнообразной 
активности осенью, весной и не очень суровой зимой.

Очень устойчивые и качественно защищающие ногу от воды и ударов сапоги из ма-
териалов отборного качества. Разве что для носки Seeland Allround зимой нужно как 
следует дополнительно утеплить ногу.

ОЦЕНКА

30,5

ОЦЕНКА

27,5

ОЦЕНКА

31

ОЦЕНКА

28

Сапоги LE CHAMEAU CHAS FOURREE

Каучуковые сапоги с водонепроницаемой молнией 
по всей высоте. Подкладка из натуральной шерсти 
существенно снижает градус границы комфортного 
использования этой обуви. А дополнительный слой 
каучука в основании подъема ступни дополнительно 
защищает ногу.

устойчивость . Материал  и рисунок протек-
тора подошвы придают сапогам отличную устойчивость 
даже на весьма крутых и скользких уклонах. 

Взвешивание . 2392 г. Большая масса — цена, 
которую приходится платить за высокое голенище и 
отличную защиту ноги от механических воздействий. 

Высота голенища . 45 см. 

налипание грязи . Хороший результат, однако 
выдающимся его все же не назовешь. 

Температурный режим . Толщина 6 мм. 
Внушительная толщина, а также наличие утеплителя из 
натуральной шерсти обеспечивают, по нашим оценкам, 
показатель в -15 ºС. Это достойный результат, однако в 
нашем тесте есть немало более теплых сапог. 

защита подъема . Хорошая амортизация 
наружного слоя в сочетании с дополнительными ре-
брами жесткости обеспечивают защиту ноги, близкую 
к идеальной. 

подошва . Один из лучших результатов 
в наших испытаниях. В этих сапогах можно смело 
шагать по различному рельефу, будь то скалы или 
камышовые заросли.

Сапоги Seeland Moor Stable 16» 5 MM

Сапоги из натурального каучука с неопреновой под-
кладкой и стелькой повышенной комфортности. Рисунок 
подошвы Seeland Multi-grip™ призван предотвращать 
проскальзывание в любом направлении. Верхняя часть 
голенища может быть отвернута, чтобы обеспечить до-
полнительную вентиляцию в теплую погоду.

устойчивость . Заявления производителя о 
великолепной устойчивости подошвы Multi-grip™ абсо-
лютно обоснованны — эти сапоги продемонстрировали 
превосходную устойчивость на скользкой поверхности 
даже при очень большом уклоне.

Взвешивание . 1958 г. Хороший результат — 
неспроста в Seeland называют Moor Stable своей самой 
легкой линейкой сапог. 

Высота голенища . 40 см.

налипание грязи . Вероятно, в будущем 
мы увидим подошву, которая будет одновременно и 
устойчивой, и грязеотталкивающей. Пока же ради от-
сутствия скольжения приходится жертвовать чистотой. 

Температурный режим . Толщина 5 мм. Неопре-
новая термоизоляция. По нашей оценке, с температурой 
до –5 ºС эти сапоги справятся, а вот при более сильных 
морозах не обойтись без дополнительного утепления. 

защита подъема . Натуральный вулканизиро-
ванный каучук весьма прилично амортизирует внешние 
механические воздействия. 

подошва . Подошва весьма прочная, хотя 
самые крупные неровности все же ощущаются. 

Сапоги LE CHAMEAU VIERZONORD PLUS

Обувь с наружным слоем из натурального каучука 
высокого качества. Застежка в верхней части голе-
нища облегчает надевание сапога и повышает водо-
непроницаемость. Подошва, спрессованная из двух 
материалов различной плотности, призвана повысить 
амортизацию и сопротивление проскальзыванию в 
любом направлении.

устойчивость . Фирменная подошва Le 
Chameau обладает первоклассной устойчивостью вне 
зависимости от поверхности. 

Взвешивание . 2400 г. В целом ситуация, когда 
один сапог весит под 1,2 кг, вполне нормальна. Лишь 
наличие легковесных конкурентов мешает получению 
этими сапогами более высокой оценки в данном тесте. 

Высота голенища . Одна из трех пар, по-
деливших первое место по данному показателю. 45 мм. 

налипание грязи . Хороший результат, но не 
превосходный. 

Температурный режим . Толщина 5,5 мм. 
Заявленный производителем температурный лимит в 
–25 ºС мы считаем заниженным. Подкладка из неопре-
новой пены, безусловно, повышает уровень термоизо-
ляции, однако мы бы оценили нижний рубеж в –20 ºС. 

защита подъема . Подковообразное ребро 
жесткости в основании подъема и толстый слой каче-
ственного каучука защищают ступню на «4+». 

подошва . Подошва толстая и гнущаяся 
лишь в тех пределах, в которых это необходимо для 
сохранения качественного контроля над сцеплением.

Сапоги SEELAND ALLROUND 18 4 MM

Универсальные каучуковые сапоги с анатомической 
стелькой и высоким голенищем и застежкой вверху, 
позволяющей плотно фиксировать голенище вокруг 
ноги. Со всех сторон ступни имеются дополнительные 
утолщения каучукового слоя, повышающие сопро-
тивляемость сапога внешним воздействиям. 

устойчивость . Подошва Seeland Multi-grip™ 
обеспечивает сцепление практически с любой поверх-
ностью, в том числе под весьма большим углом наклона. 

Взвешивание . 2500 г. Самые тяжеловесные 
сапоги в нашем обзоре. 

Высота голенища . 45 см. Совладельцы 
первого места по данному показателю в нашем обзоре. 

налипание грязи . Та же самая подошва и 
материал наружного слоя, что у сапог Seeland Moor 
Stable — не удивительно, что и грязь липнет к ним в 
тех же умеренных количествах. 

Температурный режим . Нижняя планка ком-
фортного использования, заявленная производителем в 
«–10 ºС», на наш взгляд, занижена. С учетом неопрено-
вого внутреннего слоя с нейлоновой подкладкой, а также 
умеренной толщины каучукового слоя, нам кажется 
более реалистичной цифрой цифра в –5. Толщина 4 мм.

защита подъема . Натуральный каучук под-
тверждает свою славу хорошего амортизатора. 

подошва . Близкая к идеальной амортизация 
неровностей также относится к преимуществам подо-
швы Seeland Multi-grip™.
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Сапоги LEMIgO WELLINgtON 862

Сапоги из вспененного EVA (этилвинилацетата), кото-
рый устойчив к низким температурам и механическим 
воздействиям, а также достаточно эластичен, чтобы не 
сковывать движения. Съемный трехслойный термо-
вкладыш сделан по технологии, эффективно отводящей 
от стопы пар, выделяемый телом.

устойчивость . Подошва выполнена из того же 
материала, что и голенище, однако это — в сочетании с 
неглубоким рисунком протектора — не лучшим образом 
сказывается на устойчивости. Практически на всех видах 
поверхности экспертам приходилось прикладывать не-
малые усилия для сохранения равновесия.

Взвешивание . 690 г. Рекорд нашего теста, 
притом достигнутый с немалым запасом — ближайший 
соперник отстал более, чем на килограмм. 

Высота голенища . 37 см. 

налипание грязи.  Неглубокий протектор 
сослужил в этом тесте хорошую службу — посторонних 
веществ после прохождения грязевой лужи на сапоге 
практически не осталось. 

Температурный режим . До –20 ºС. Толщина 
10 мм. Имеется утепляющий вкладыш. 

защита подъема . Абсолютно лучший резуль-
тат среди всех участников теста: вес камня не вызвал 
никакой видимой деформации подъема сапога. Чтобы 
все-таки добиться прогиба, пришлось надавить на груз. 

подошва . Прогиб подошвы умеренный.
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Проверка на Прочность

Эти сапоги вполне устроят неприхотливого рыболова или охотника, поскольку 
достаточную защиту от влаги и механических воздействий они, безусловно, гаран-
тируют.

Power Original — наилучший выбор для рыбалки при экстремально низких температурах. 
Впрочем, у них есть еще целый ряд положительных сторон. Например, прочность — 
срок службы полиуретана в среднем в 12 раз превышает аналогичный показатель 
синтетического каучука. 

ОЦЕНКА

22,5

ОЦЕНКА

26

Сапоги Power original полиуретановые

Сапоги из смеси четырех видов полиуретана с анти-
бактериальной добавкой. Материал остается мягким 
даже при –30 ºС и имеет положительную плавучесть, 
что существенно снижает риск утери сапога. Съемная 
прокладка из синтетического меха (натуральная шерсть 
плюс акриловые волокна) отлично сохраняет тепло и 
быстро сохнет.

устойчивость . Неглубокий рисунок протекто-
ра достаточно хорошо сопротивляется проскальзыва-
нию в направлении «вперед-назад», однако с боковым 
скольжением справляется уже не столь успешно. 

Взвешивание . 1834 г. Если бы не сапоги из 
EVA, это был бы лучший результат. 

Высота голенища . 36 см. С учетом достаточно 
высокой подошвы фактическая высота голенища 
(от щиколотки) — самая низкая в нашем исследовании.

налипание грязи . После вояжа по глубокой 
луже нашим испытателям пришлось волочить за 
собой внушительное количество грязи, налипшее 
на сапоги. 

Температурный режим . До –30 ºС. Тол-
щина 11 мм. Вкладка из синтетического меха. Опре-
деленно, это самые морозоустойчивые сапоги среди 
всех участников нашего теста. 

защита подъема . Амортизация верхней 
части стопы у Power Original близка к идеалу. 

подошва . Несмотря на толщину, подошва до-
статочно чутко реагирует на неровности ландшафта. 

Сапоги вездеход Св-15 уМ 
(утепленные С МанжетоМ) 

Бюджетные, но достаточно надежные сапоги отече-
ственного производства. Рекомендованы для использо-
вания весной, летом и осенью. Верх голенища оснащен 
утепленной манжетой со шнуром-утяжкой, призванной 
предотвратить попадание воды внутрь сапога. Также 
имеются съемные войлочные вкладки. 

устойчивость . Сапоги весьма достойно по-
казали себя на самых разных поверхностях, разве что 
по мокрой траве проскальзывали чуть сильнее. 

Взвешивание . 1976 г. 

Высота голенища . 35 см. Плюс полбалла за 
затягивающийся манжет вверху голенища.

налипание грязи  . Инородные материалы на 
сапогах остаются в умеренных количествах. По заяв-
лению производителя, протекторы на подошвах имеют 
специальный рисунок, способствующий самоочищению 
сапог от грязи при ходьбе. И действительно: при ходьбе 
можно наблюдать, как избыток грязи выдавливается 
сбоку через специальные пазы в подошвах. 

Температурный режим . Толщина 4 мм. Имеется 
утепляющая вкладка из войлока. До –10 ºС.

защита подъема . Сопротивление предметам, 
воздействующим на подъем стопы, также не является 
сильной стороной данных сапог.

подошва . Подошва тонкая, сильно деформиру-
ется на изогнутой поверхности. Стопой весьма сильно 
ощущаются мельчайшие неровности.

huntworld.ru

Сапоги показали выдающиеся результаты в защите подъема ступни и «грязевом» тесте. А благо-
даря чрезвычайно малому весу и качественной теплоизоляции Lemigo будут более чем уместны 
на ходовой рыбалке при низких температурах. Главное — следите за равновесием.ОЦЕНКА

27,5

резУльтаты тестирования

КРИТЕРИИ
САПОГИ

Устойчивость Подошва
Защита 

подъема
Налипание 

грязи

* Температурный режим приведен по оценке «Мир охоты».

Вес пары

2392 г

2400 г

1958 г

2500 г

1976 г

1834 г

692 г

45 см

45 см

40 см

45 см

35 см 

36 см 

37 см 

–15 ºС 

–20 ºС 

–5 ºС 

–5 ºС 

–30 ºС 

–10 ºС 

–20 ºС 

ЦенаВысота 
голенища

Температурный 
режим*

Вездеход СВ-15 ум

Lemigo Wellington 862

Seeland Moor 
Stable 16» 5 мм

Seeland Allround 
18 4 мм

LE CHAMEAU 
CHAS FOURREE

LE CHAMEAU 
VIERZONORD PLUS

Power Original 
полиуретановые
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Уроки выживания
иностранного 
легиона 

Заблудиться в лесу рискует каждый, кто в лес отправляется. очень важно не растеряться, быть под-
готовленным к такому моменту. быстро адаптироваться к неЗнакомым условиям дикой местности 
учат в каждом уважающем себя воинском подраЗделении специального наЗначения. секретами про-
славленного француЗского «иностранного легиона» с нашими читателями поделился юрий громов, 
прослуживший в этом полку спецнаЗа четыре года.

Добываем 
питьевую 
воду

— Без пищи человек способен выдержать 
несколько недель. А вот без воды — от силы 
пару дней. При этом вода таит в себе не-
малую опасность: подхватить заразу из 
непроверенного источника легче легкого. 
Есть ли какие-то способы по очистке, филь-
трации воды, найденной в диких условиях?

— В первую очередь воду надо найти. Если 
уж вода есть, то справиться с ее очисткой 
довольно просто.
Хорошо, если у вас есть с собой марганец. 
Для обеззараживания воды достаточно 
нескольких кристаллов — надо, чтобы по-
лучившийся раствор чуть порозовел. Пре-
красно поможет и обычная поваренная соль. 
Растворите ее в воде и подождите полчаса, 
к этому времени большинство микробов в 
воде погибнет.
Нашли болото? Выкопайте в нескольких 
метрах от него ямку ниже уровня воды. 
Ямка постепенно заполнится водой, кото-
рая пройдет через естественный фильтр из 
песка и торфа. Эта вода вполне пригодна 
для принятия внутрь.
Простейший фильтр можно изготовить из 
марли или куска ткани поплотнее. Сложите 
ткань в несколько слоев, проложив их из-
мельченным древесным углем. Уложите эту 
конструкцию в воронку (ее можно сделать, 
например. из бересты). Это, конечно, не  сто-
процентная очистка, но большинство вред-
ных микроорганизмов будет отфильтровано. 
Но самый лучший способ — прокипятить 
воду. Помните, что процесс кипячения дол-
жен занять не менее 20–30 минут.

Строим убежище

— Что первым делом нужно сделать человеку, если он заблудился в лесу?

— Если становится очевидно, что в дикой местности придется ночевать, нужно 
обеспечить себя крышей над головой. Это не только физическая защита от ветра, 
дождя и холода, но и психологическая. Зная, что у него есть база, тыл, человек 
действует более спокойно и уравновешенно. 
Идеально будет найти уже готовое природное укрытие — расщелину или пещерку, 
образованную поваленными деревьями. Такие подарки природы почти не требуют 
доделки: сделал дополнительную защиту от ветра — и готово.
Если же придется строить укрытие самому, ищите ровную поверхность: в случае 
дождя вода не будет скапливаться у вас под ногами, да и спать на ровном месте 
лучше, чем на склоне.
Просторное укрытие я бы не советовал строить — потратите много лишних сил, 
времени и материалов. Простейший способ — сделать себе навес или шалаш с 
одним скатом. Чтобы сэкономить на жердях-креплениях, сделайте одной из не-
сущих опор растущее дерево. В качестве материала для крыши подойдет лапник, 
уложенный в несколько слоев. А чтобы вода не попала в ваш дом снизу, окопайте 
место строительства неглубокой канавкой.
Не забудьте о постели. Лечь отдыхать на голую землю — одна из самых глупых и 
распространенных ошибок новичка в лесу. С утра почувствуете себя разбитым и 
усталым. Обязательно сделайте себе подстилку из нескольких охапок зеленых веток.
Главное, что надо запомнить: все материалы для стройки запасать стоит до начала 
работ. Тогда не придется бегать по несколько раз, скажем, за лапником, бросая все 
на полпути. Торопиться не стоит даже при начавшемся дожде, суета и оператив-
ность — вещи взаимоисключающие.
Для всех работ по сооружению жилища вполне хватит одного лишь хорошего 
ножа. Если его нет, можно обойтись подручными средствами, вроде заостренных 
камней или сучьев.
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Хороший нож, сухой спирт и спич-
ки — этого вполне достаточно для 
выживания в диких условиях даже 
неопытному человеку.
Также очень полезна будет крепкая 
веревка. Она поможет и шалаш 
поставить, и силок сплести. А также 
соорудить плот и даже сделать лук. 
Сделать веревку можно и из под-
ручных материалов. Лоза — пре-
красный выход. Можно аккуратно 
ободрать кору с молодых веточек и 
сплести их. Как вариант, можно ак-
куратно и ровно резать по спирали 
пластиковую бутылку — полу-
чится 2–3 метра крепкой ленты. 
Из травы тоже можно сплести 
канат, но надо брать подсохшую, 
а не свежую, которая непременно 
расплетется, когда высохнет. Если 
уж совсем экстренно веревка 
нужна, нарежьте одежду полосками 
и плетите из нее.
Но, конечно, я бы советовал 
все-таки несколько синтетических 
шнурков с собой иметь — это 
надежнее, чем любая самодельная 
веревка.

 1950  1250

Гермомешок Sealline® Baja™ Dry Bag (55л)

Универсальный гермобаул емкостью 55 литров, герме-
тично закрывающийся при помощи системы Dry Seal™. 
Сварные швы и застежка Dry Seal 100 % защищают от 
попадания влаги, а также держат герметичность при 
полном окунании баула в воду. Материал баула — водо-
непроницаемый винил (в донной части винил имеет удво-
енную толщину). На мешке имеется петля для крепления к 
рафту или багажной полке. Вес — 800 г. Сделано в США.  

шалаш, построенный с использованием трех жердей

Двускатный шалаш, построенный с использованием 
одной жерди

шалаш, построенный с использованием дерева

ОснОвные виды убежищ

кОстрища для кипячения вОды

набОр для выживания

Чехол Для электроники e-SerieS 13  

Полиуретановый чехол для электронных устройств. Сварные швы 
и молния SealLock обеспечивают стандарт водонепроницаемости 
IPX-7. Прозрачное окошко позволяет использовать все функции 
сенсорных экранов. Чехол выпускается в нескольких размерах. 13-я 
серия превосходно подходит для устройств навигации, раций, теле-
фонов и прочих сопоставимых по размерам электронных устройств. 

служащий французского 
«иностранного легиона»

 эксперт:
Юрий Громов

среда обитания
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КомплеКт Jahti Jakt thorn 

Легкий и надежный костюм для охоты и в зимний, и в весенне-осенний 
период — все зависит от того, сколько использовать слоев одежды, входящей в 
комплект. В комплект входят: куртка, брюки, термобелье, флисовая куртка, кепка, 
ремень, вязаные перчатки без пальцев. Мембранная ткань AIR-TEX2, на основе 
которой сделаны куртка и брюки, прекрасно выводит влагу наружу, при этом 
имея влагостойкость до 10 000 мм. Благодаря технологии Scentech — частичкам 
серебра, внедренным в нити ткани, блокируется запах человека, и охотник 
становится гораздо менее заметным для обоняния животного.

КомплеКт Jahti Jakt rosto 
Premium Camo

Прочный и легкий комплект, в который входят 
куртка, брюки, термобелье, флисовая куртка, 
бандана, а также ярко-оранжевые жилет и кепка. 
Куртка и брюки сделаны из мембранной ткани 
AIR-TEX2 с великолепными показателями ветро- и 
влагоустойчивости, а также паропроницаемости. 
Используемые материалы практически не издают 
звуков при движении, а благодаря технологии 
Scentech запах человека блокируется тканью.

КомплеКт Jahti Jakt neva 
Junior Camo

Костюм, который отлично подойдет юным и 
активным охотникам. При его производстве 
применены все новейшие технологии Jahti Jakt, 
в частности ветро- и водонепроницаемая мембрана 
AIR-TEX2, а также высокореалистичный камуфляж. 
Обилие регулируемых деталей позволяет подогнать 
куртку и брюки под любую фигуру, в наиболее 
подверженных износу местах костюм имеет 
дополнительные усиливающие вставки. В комплект, 
помимо куртки и брюк, входит термобелье, а также 
ярко-оранжевые кепка и жилет, которые могут 
сделать юного охотника хорошо заметным на фоне 
дикой природы.

КомплеКт Jahti Jakt ClassiC

Классический охотничий костюм сделан на основе 
водонепроницаемой «дышащей» мембраны AIR-
TEX2, которая позволяет охотнику оставаться 
сухим при любых погодных условиях и высокой 
активности. Верхний слой костюма имеет 
специальную тефлоновую обработку, которая 
предотвращает растягивание, практически не 
издает звуков при движении, отталкивает грязь 
и сохраняет эти свойства после многократных 
стирок. Специальный покрой рукавов и штанин 
не ограничивает свободу движений. Помимо брюк 
и куртки с капюшоном, в комплектацию входят 
кепка, термобелье и непродуваемый жилет.

охотничьи костюмы
каталог

Даже самая высокотехнологичная оДежДа 
потеряет часть свойств, если буДет неправильно 
использоваться. например, нет особого смысла 
наДевать «Дышащую» куртку поверх обычного 
свитера, который заДерживает в себе влагу. Jahti Jakt 
преДлагает уже готовые комплекты оДежДы Для 
охоты и активного отДыха на прироДе: используйте 
разное количество слоев и регулируйте температуру 
комфорта в широком Диапазоне.

Цены, указанные в журнале, действительны с 1 августа по 30 сентября
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тактические фонари
каталог

Фонарь Зенит-2м подствольный 

Этот светодиодный фонарь будет полезен в первую очередь охотникам на потраве и 
приваде. Он имеет модульную конструкцию — его элементы питания вынесены на 
соединительном шнуре в подсумок, входящий в комплект. Компактность светового 
модуля позволяет устанавливать его в том числе и на оптический прицел, что 
требуется при тройниках и винтовках с длинным цевьем. Мощный световой поток 
(до 240 люмен) обеспечивает дальность освещения до 300 м и дает возможность 
ставить светофильтр, сохраняя большую дистанцию эффективного применения.

Фонарь Фо-2L 

Светодиодный модуль этого фонаря обеспечивает световой поток в 200 люмен и 
имеет ресурс работы не менее 20 000 часов. Луч фонаря образует так называемое 
«двойное пятно» — центральный плотный луч для подсветки цели (диаметр 
светового пятна на удалении 50 метров составляет 9 метров) и рассеянный луч 
вокруг него, позволяющий стрелку оценивать обстановку в более широком ра-
диусе перед собой. На оружие устанавливается с помощью кронштейнов ФО-2. 
Дистанция видимости объектов — 150 м, хорошей различимости — до 100 м.

Фонарь Leapers 150 люмен 

Пистолетный фонарь с мощным рычагом быстросъемного крепления типа 
Picatinny/Weaver. Компактные светодиоды CREE Q5 и специально разработанный 
отражатель UTG обеспечивают узконаправленный луч мощностью 150 люмен. 
Время работы в режиме максимального освещения — более двух часов. Кнопка 
включения может быть переведена как под правую, так и под левую руку. Прочное 
анодированное покрытие обеспечивает защиту фонаря от ударных воздействий, 
а также от пыли и влажности.

Фонарь Фо-2м-1  

Этот фонарь с ксеноновой лампой и рефлектором с лазерной гравировкой создает 
хорошо сфокусированный луч света, обеспечивающий видимость на удалении 
не менее 180 м и отличную различимость объектов на дистанции до 120 м. 
Оптический модуль надежно изолирован от ударных воздействий выстрела, 
а защитное стекло сохраняет прозрачность даже после длительной эксплуатации 
в тяжелых условиях. Установочные кронштейны позволяют крепить фонарь к 
стволу практически любых винтовок, ружей и карабинов.

Фонарь м30 Warrior 

Фонарь, созданный в соответствии с военными стандартами США (MIL-STD-810F), 
имеет три режима яркости — 8, 120 или 700 люмен, а также турборежим, который 
не имеет ограничений по времени за счет хорошего теплоотвода головы фонаря. 
Корпус М30 сделан из авиационного алюминия T6061, анодированного до высшей 
степени твердости Type III. Его водонепроницаемость удовлетворяет самому 
высшему стандарту — IPX-8. Линза сделана из высокопрочного закаленного 
стекла с антибликовым и просветляющим покрытием. 

Фонарь Led Lenser т7

Тактический светодиодный фонарь, первоначально разработанный для немецкой 
полиции и спецподразделений. Имея вес менее 200 г, Led Lenser T7 минимально 
влияет на баланс оружия, к стволу которого прикреплен, и, несмотря на сверх-
малые размеры, обеспечивает световой поток в 170 люмен. Трехступенчатый 
переключатель и патентованная система смещения фокусировки луча AFS делают 
управление фонарем очень удобным. Благодаря позолоченным контактам, фонарь 
будет исправно и долго служить даже в условиях повышенной влажности и жары.
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Фонарь Барс Фс-6  

Компактный и мощный тактический фонарь, способный работать при температурах 
от –30 до +60 °С. За счет применения светодиодного излучателя последнего по-
коления и специальной оптической системы луч света создает четкое световое 
пятно на расстоянии до 600 м. Корпус из дюралюминиевого сплава, применяемого в 
космической промышленности, ударопрочен и превосходно защищает оптический 
модуль от пыли и влаги. В комплект входит выносная кнопка включения/выключе-
ния. Фонарь способен выдерживать отдачу стрелкового оружия любого калибра.

Фонарь Led Lenser Хокус-Фокус 

Ударопрочный и герметичный фонарь, завоевавший в 2008 году iF Product Design 
Award — одну из самых престижных премий в области промышленного дизайна. 
Укомплектован светодиодами класса High End LED, которые имеют ресурс более 
100 тысяч часов непрерывной работы. Световой поток в 115 люмен обеспечивает 
эффективную дальность свечения до 230 м. Запатентованная производителем 
система смещения фокусировки фонаря Advanced Focus System дает возможность 
концентрировать луч на разном расстоянии, переключая режимы практически 
мгновенно, простым поворотом головки фонаря.

Фонарь Зенит-2у подствольный  

Светодиодный фонарь, который благодаря кронштейнам КР-7 может быть 
прикреплен к стволу любого типа огнестрельного оружия. Имеет три режима 
освещения: 50, 180 или 260 люмен; время непрерывной работы в максимальном 
режиме (дальность до 500 м) — 4 часа, а при малом свете — 40 часов. Встроенный 
стабилизатор питания обеспечивает равномерное освещение вплоть до полной 
разрядки батареи. В торце фонаря имеется дополнительная кнопка, позволяющая 
легко включать фонарь, а также менять режимы освещения.

Подствольный фонарь должен быть дальнобойным, легким и максимально 
Простым в эксПлуатации. также он должен стабильно держать мощность светового 
луча вне зависимости от уровня заряда батареи и выдерживать ударные воздействия 
При выстреле. Производители Предлагают большой ассортимент фонарей, которые 
Превосходно удовлетворяют этим требованиям и могут быть установлены на самые 
разные виды огнестрельного оружия. 
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Цены, указанные в журнале, действительны с 1 августа по 30 сентябряОхотничьи сумки 
и оружейные чехлы

каталог
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3. Чехол Allen Rocky MountAin 
Gun Sock мягкий

Мягкий чехол на молнии, связанный из обработанного 
силиконом полиэстера, рассчитан на ружья и караби-
ны длиной до 132 см. Благодаря обработке силиконом 
наружный слой, связанный из полиэстеровой нити, 
отталкивает влагу, а нейлоновая подкладка надежно 
защищает оружие от механических повреждений.

11. Сумка поясная Allen nomAd 3

Поясная сумка с двумя внутренними отделения-
ми суммарным объемом 7,13 л (435 куб. дюймов), 
внешним карманом и держателем для бутылки. 
Ремень можно настроить под талию охватом до 137 см. 
Материал, из которого сшита сумка, непромокаем 
и бесшумен, аналогичными качествами обладает 
пластиковая молния.

1. Чехол Allen TriniTy для ружья 
132 см reAlTree 

Чехол, предназначенный для ружей длиной до 132 см, 
сделан из сверхпрочной ткани Endura со внутренним 
слоем из мягкой пены толщиной в 2,5 см. Двойная руч-
ка обеспечивает удобство транспортировки. Расцветка 
чехла сделана по технологии компании RealTree — 
мирового лидера в производстве камуфляжа.

5. Сумка Allen поясная 
для патронов до 60 шт

Поясная сумка вместимостью до 60 патронов 12-го 
калибра сшита из современной ткани кордура, кото-
рая обладает повышенной стойкостью к истиранию 
и прочим механическим нагрузкам. Прочный ре-
мень оснащен регулируемой пряжкой, так что сумку 
можно носить не только на поясе, но и через плечо.

6. Сумка Allen для патронов eliminATor 
Field double comp

Удобная сумка для патронов и гильз имеет два 
внутренних отделения, разделенных передвижной 
перегородкой. Благодаря элементам из формованного 
пластика сумка сохраняет форму, даже будучи за-
полненной до предела. Прочный и широкий поясной 
ремень оснащен быстро расстегиваемой пряжкой.

10. Сумка Allen для патронов 
eliminATor 4 box Ammo

Сумка, рассчитанная в первую очередь на любителей 
спортивной стрельбы. Основное отделение вмещает 
четыре коробки патронов 12-го калибра. Снаружи 
имеется сдвоенное отделение для стрелковых очков, 
берушей и аксессуаров, а также два сетчатых кармана, 
в которых удобно носить, например, бутылку с водой.

7. Чехол Allen тактический pro SerieS 
diGiTAl cAmo 116 см

Чехол для оружия длиной до 116 см сшит из плотного 
(1200D) полиэстера, покрытого изнутри мягким вспе-
ненным слоем толщиной в дюйм. Транспортировать 
чехол можно с помощью двух наплечных ремней и 
на съемной лямке. Имеются четыре кармана и много-
численные петли для крепления мелких аксессуаров.

2. Чехол Allen overSized для 
карабина с/о 122 см Green / Grey

Этот чехол увеличенной ширины предназначен для 
транспортировки карабинов длиной до 122 см, на ко-
торые установлены прицелы или упоры. Обработан-
ный силиконом внешний слой не впитывает влагу, 
а нейлоновая подкладка не царапает оружие. Три 
наружных кармана помогают разместить сопутству-
ющие аксессуары.

12. Чехол Allen для арбалета equAlizer 
FiTTed cAmo

Чехол, который отлично подойдет для транспорти-
ровки большинства моделей современных арбалетов. 
Он сшит из особо прочного материала Endura и имеет 
комбинированный окрас — черный с камуфляжным. 
Максимальный размер чехла — 110 х 82 см, впрочем, 
благодаря рассчитанной компьютером форме он за-
нимает минимум места в багаже.

9. Сумка Allen WATerFoWl bAG moSSy 
oAk duck blind

Незаменимый помощник охотника на водоплавающих 
птиц — сумка с твердым и плавучим днищем вмести-
мостью 135 л. Отстегивающаяся подкладка и молния 
этой сумки водонепроницаемы, а особая расцветка 
камуфляжа делает ее неразличимой для зрения уток. 
Снаружи есть шесть карманов, а с внутренней стороны 
крышки — держатели для восьми патронов.

8. Сумка Allen спортивная cAmo

Прочная и удобная сумка спортивного покроя вмещает 
55,7 л (3400 куб. дюймов) багажа. Пошита из нейлона, 
основание усилено особо прочным полиэстером. 
Осна щена отстегивающейся плечевой лямкой, с обоих 
концов имеются дополнительные ручки, упрощающие 
погрузку багажа. Камуфляжная расцветка позволяет 
использовать сумку на охоте.

4. Сумка Allen duFFel 
bAG cAmo

Основное отделение этой сумки имеет объем 55,7 л 
(3400 куб. дюймов), помимо этого, снаружи есть три 
вместительных кармана. Переносить ее можно как с 
помощью съемной плечевой лямки, так и с помощью 
мягких, но прочных ручек. Нижняя часть сумки уси-
лена полиэстером плотностью 900D. 
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Грамотно сделанная упаковка оружия и аксессуаров — один из залоГов успешной 
охоты. ассортимент охотничьих сумок очень велик — от оГромных баГажных до 
маленьких поясных. а правильно выбранный чехол сбережет не только оружие от 
повреждений, но и вас — от проблем с законом, которые моГли бы возникнуть при 
неправильной транспортировке ружей и карабинов к месту охоты.
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13. Прикормка Миненко Magic
carp peelets sweet corn

Быстрорастворимые яркие пеллеты с сильным арома-
том свежей кукурузы поставляются в трех размерах: 
диаметром 5, 10 и 14 мм. Отлично подходят для 
наполнения кормушек. А при ловле небольшими 
маховыми удилищами пеллеты удобно забрасывать 
непосредственно в точку ловли.

9. Прикормка Миненко pMbaits 
spoD MiX aroMa free 3 кг

Смесь сыпучей экстрагированной прикормки средней 
фракции с цельными семенами и зернами, а также 
гранулами. В ней отсутствуют химические аромати-
заторы, а значит, каждый рыболов может добавить в 
Spod Mix Aroma Free тот аромат, который оптимально 
подходит выбранной им тактике. 

7. Жмых Миненко 
super кукурузный

Для того чтобы сильнее привлекать карповых рыб, 
в жмых «Миненко Super» добавляются аромати-
заторы, а также стимуляторы аппетита. С равным 
успехом жмых может выступать в качестве как 
самодостаточной прикормки, так и компонента для 
смесевой прикормки.

10. Прикормка Миненко 
super color Лещ Черный

В холода рыба пуглива и осторожна, так что пятно при-
корма лучше маскировать. И если дно водоема темное, 
то черная прикормка оптимально подойдет для этих 
целей. А на песчаном дне такой цвет, наоборот, будет 
контрастно выделяться. Так что с серией прикормок 
Super Color у рыболова есть простор для выбора тактики.

8. Прикормка Миненко pMbaits 
carp sweet corn 3 кг

Ярко-желтая смесь крупного помола с выраженным 
ароматом сладкой кукурузы (также выпускается серия 
Fine — мелкий помол). Достаточно вязкая, чтобы долго 
не рассеиваться даже в очень теплой воде. Состав 
тщательно сбалансирован для того, чтобы сильнее 
привлекать рыбу. 

12. Прикормка Миненко 
унигрануЛа cool water

Чтобы облегчить использование в холодную погоду, 
эта прикормка уже сформирована в гранулы, которые 
при погружении в воду быстро достигают дна. Повы-
шенное содержание протеина обеспечивает интерес к 
этой прикормке даже у неактивной рыбы, в том числе 
в холодной воде.

1. Жидкость Миненко pMbaits 
liquiD Molasses теМ. патока

Меласса, или черная патока, содержит много бетаи-
на — вещества, которое очень сильно привлекает 
карпа. В этой жидкости бетаин, натуральные сахара и 
белки соединены в сбалансированную смесь, которая 
не пресыщает рыбу, а значит, она дольше остается в 
зоне прикорма.

2. ароматизатор Миненко 
pMbaits liquiD aroMa

Помимо сильного, привлекательного для карповых 
аромата, эта жидкость содержит стимуляторы аппетита 
у рыб. Добавление этого ароматизатора обеспечит 
прикормочной смеси гораздо более сильный пищевой 
сигнал, и, как следствие, число поклевок в зоне при-
корма резко возрастает.

4. Прикормка Миненко 
Master carp горох

Эта серия прикормки для донной ловли особенно 
хорошо работает в теплой воде. Благодаря аромату, 
консистенции и составу активно привлекает крупную 
рыбу, в том числе амура. «Master Carp Горох» — от-
носительно светлая прикормка с интересным для рыбы 
ароматом свежего гороха.

6. Прикормка Миненко 
MinenKo MiX green MiX

Minenko Mix — бюджетная серия прикормок, которая 
одинаково хороша как в качестве базы, так и сама по 
себе. Она не содержит дорогостоящих добавок, но при 
этом хорошо привлекает рыбу благодаря сбалансиро-
ванному составу. Green Mix — это состав зеленоватого 
цвета с легким бисквитным запахом.

11. Прикормка Миненко 
тарань cool water

Данная серия прикормок разработана для пресной 
воды температурой +16 °С и ниже. «Тарань Cool Water» 
особенно хорошо зарекомендовала себя при ловле 
тарани, карася, леща и других карповых рыб в Азов-
ском бассейне, но не менее успешно работает и в 
других водоемах.

5. Прикормка Миненко 
feeDer карп

Классическая серия для фидерной ловли рыб се-
мейства карповых. Фруктовый аромат, стимуляторы 
аппетита и большое количество протеинов отлично 
удерживают рыбу в зоне прикорма. Вязкая струк-
тура прикормки делает создание смесей простым 
и удобным.

3. Жидкость Миненко pMbaits liquiD 
cls экстракт кукурузный

Кукуруза для карпа — насадка и прикормка № 1. Эта 
ферментированная жидкость придает прикормке очень 
сильный и притягательный аромат свежей сладкой 
кукурузы. Благодаря точно рассчитанной вязкости, 
экстракт хорошо замешивается и в сыпучую прикормку, 
и в обработанную, и в гранулы.

Цены, указанные в журнале, действительны с 1 августа по 30 сентября
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Прикормки
каталог
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карповая рыбалка вряд ли воз-
можна без хорошо сделанной 
прикормки. будучи изготов-
ленным с использованием но-
вейших разработок и научных 
достижений, современное кар-
повое питание даст рыболову 
фору перед теми, кто прикарм-
ливает рыбу «по старинке».
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Катушки
каталог

Если сравнить рыболова с автогонщиком, то катушка — это мотор Его 
автомобиля. Хорошая катушка обЕспЕчиваЕт точный и дальний заброс, 
чЕткую работу на проводкЕ и вываживании. да и пЕрЕдовыХ тЕХнологий в 
соврЕмЕнныХ катушкаХ нЕ мЕньшЕ, чЕм в иныХ автомобиляХ.

Цены, указанные в журнале, действительны с 1 августа по 30 сентября
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КатушКа мульт. Okuma CaLERa 266WLX

Спиннинговый мультипликатор с высокоскоростной пере-
дачей 6,6:1 позволяет работать с широким диапазоном веса 
приманки как в пресной воде, так и в морских прибрежных 
водах. Специально разработанная Okuma система нейтра-
лизует магнитное поле, вырабатываемое вращением шпули 
при забросе, что позволяет работать на более дальних дис-
танциях. Циркониевый глазок лесоукладывателя позволяет 
использовать плетеную леску.

КатушКа мульт. Okuma CLassiC XP 302L

Троллинговый мультипликатор с емкой шпулей (420/0,45) 
и фрикционным механизмом из патентованного Okuma сверх-
гладкого материала Rulidium, который существенно снижает 
нагрев и трение. Помимо этого, главная передача включает 
в себя термочувствительные, пропитанные маслом латунные 
втулки. Эта система высвобождает дополнительное количество 
масла, если трение увеличивается и обеспечивает нормальную 
работоспособность при экстремальных нагрузках.

КатушКа Okuma magda PRO 20dX

Универсальный мультипликатор со сверхпрочной и легкой 
конструкцией из карбона и нержавеющей стали обладает 
повышенной прочностью. Мгновенный антиреверс, многодис
ковый фрикцион, счетчик вымотанной лески, высокоточная 
трансмиссия 5,1:1 для силового вываживания — все это 
делает Magda Pro 20DX отличным выбором для троллинга в 
пресной и слабосоленой воде.
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КатушКа Okuma 
TRiO BaiTFEEdER 40

Катушка для донной ловли карповых рыб с 
отключаемым бейтраннером, эллиптической вы-
сокоточной передачей, системой балансировки 
ротора RES2, а также Crossover — гибридной 
конструкцией корпуса и ротора. Эффективная по-
верхность тормозных дисков увеличена на 30 %, 
а система Hydro Block исключает попадание 
воды и посторонних веществ внутрь тормоза.

КатушКа Okuma 
saFiNa NOiR 40

Спиннинговая безынерционная катушка с 
высокоточной эллиптической зубчатой пере-
дачей и мгновенным стопором обратного хода 
Quickset. Рассчитанная на компьютере система 
балансировки RES2 полностью исключает ви-
брацию ротора при забросе и вываживании. 
Передаточное число — 4,8:1, емкость шпули —  
210/0,30, максимальное тяговое усилие — 9 кг.

КатушКа  Okuma 
TRiO 30s Fd

Спиннинговая катушка с системой балансировки 
RES2 и уникальной гибридной конструкцией 
корпуса Crossover — графит усилен кованым и 
литым алюминием, что значительно повышает 
прочность: максимальная нагрузка на фрикцион 
у модели Trio 30S составляет 7,0 кг! В двойном 
переднем тормозе задействованы как верхняя, 
так и нижняя поверхности шпули, что делает 
торможение максимально плавным.

КатушКа  Okuma 
saFiNa PRO 30 ms Rd

Среднескоростная (4,8:1) безынерционная спин-
нинговая катушка со шпулей емкостью 240/0,20, 
высокоточной эллиптической зубчатой пере-
дачей и мгновенным стопором заднего хода. 
Многодисковая система заднего фрикционного 
тормоза с пропитанными маслом войлочными 
шайбами обеспечивает превосходную точность 
работы. Графитовая рукоятка может быть уста-
новлена под правую или левую руку.

КатушКа  Okuma 
LONgBOW BaiTFEEdER 40

Фидерная катушка с системой «бейтфидер» с 
падающим рычажком, которая позволяет сво-
бодно стравливать леску во время поклевки, что 
делает катушку очень полезной в фидерной и 
карповой ловле. Передаточное число — 4,5:1, 
емкость шпули — 180/0,35. Дужка лесоукла-
дывателя надежно фиксируется при силовом 
забросе, а специальный ролик предотвращает 
закручивание лески.

КатушКа  Okuma 
CaRBONiTE 35 Fd

В основе этой безынерционной катушки для 
матчевой ловли находится одна из самых пере-
довых разработок Okuma — Precision Elliptical 
Gearing, высокоточная эллиптическая зубчатая 
передача. Она обеспечивает повышенную мяг-
кость работы и высокоточную укладку лески на 
шпулю. Передаточное число трансмиссии — 5,0:1, 
емкость шпули — 100/0,18, имеется возможность 
установки рукоятки под правую или левую руку.
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КатушКа мульт. Okuma CiTRiX LR 7.3:1

Высокоскоростная (7,3:1) байткастинговая катушка под 
левую руку для спиннинговой ловли. Регулировочная звез-
дочка фрикционного тормоза позволяет очень точно настро-
ить систему. Благодаря корпусу из особо прочного литого 
алюминия Alumlite, вес Okuma Citrix существенно снижен, 
а эргономичный дизайн рукоятки позволяет осуществлять 
подмотку, держа катушку близко к телу.
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18 магазинов в 16 городах россии

Краснодар

Уфа

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, 7
режим работы: 10.00–22.00 ежедневно
тел./факс: (8442) 78-00-78
остановка: «схи»

адрес: 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-й 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

новый магазин

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

новый магазин

новый магазин

адрес: ул. Юрия гагарина, 61
режим работы: 10.00–22.00
тел./факс: (347) 246-55-46
остановка: «Баня» и «гипермаркет 
«окей»

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



must have сезона
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2. Балаклава SITKA 
FAce MASK WATerFoWl

Балаклава — нужный и очень полезный аксессу-
ар на охоте. Непогода, назойливые насекомые 
не смогут отвлечь ваше внимание. Балаклава 
от SITKA, покрытая камуфляжной расцветкой 
Waterfowl, которая специально разработана для 
охоты на водоплавающих,— отличный выбор 
для осенних камышовых зарослей. В анало-
гичной расцветке на сегодня SITKA выпускает 
целую линейку одежды.

1. Упор для орУжия (кожа)

Находясь в укрытии, приходится подолгу 
держать в руках ружье. На плечо его не по-
ложишь — это чревато потерей драгоценных 
секунд, если утка внезапно полетит. Помочь 
охотнику во время ожидания предназначен 
этот упор. Он фиксируется на поясе и плечах, 
и на его выступ, который расположен в районе 
живота, можно упереть ружье прикладом, 
а можно и положить плашмя. При этом одна 
рука у вас высвободится, и появится возмож-
ность, например, воспользоваться биноклем. 
Или просто дать руке отдых.

ни пуха, 
ни пера!
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3. Сетка Allen для заСидки MAx-4

Не всякий охотник может позволить себе иметь 
несколько засидок, предназначенных для разных 
местности и времени года. В таком случае следует 
иметь сменные камуфляжные сетки. Например та-
кую, как эта. Она достаточно большая (1,42 х 3,6 м), 
чтобы ею можно было замаскировать палатку или 
несколько сложенных рядом сумок. Расцветка 
MAX-4 идеально подходит для того, чтобы слить-
ся с камышами или кустами — местностью, где 
особенно любит проводить время кряковая утка.
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6. патронташ Allen reAlTree 
MAx-4

Главная особенность, которую я бы выделил в 
этом патронташе,— он очень широкий. А значит, 
он комфортнее сидит на поясе, нигде не давит. 
Патронташ сделан из неопрена, что дает ему 
сразу несколько преимуществ перед другими 
традиционными материалами, например кожей. 
Неопрен не промокает, мало весит, а патроны си-
дят в своих пазах плотно, и со временем эти пазы 
не разнашиваются. Как и подобает аксессуару для 
утиной охоты, этот патронташ покрыт качествен-
ным камуфляжем — MAX-4 от компании Realtree.
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менеджер направле-
ния «Охота» сети мага-
зинов «Мир охоты»

 эксперт:
Дмитрий 
Клименко

Один из наибОлее пОпулярных 
видОв ОхОты Осенью — 
на вОдОплавающих. нО хОрОшее 
ружье и качественный 
камуфляжный кОстюм не 
единственный залОг успеха. 
наш эксперт рассказывает Об 
аксессуарах, с кОтОрыми ОхОта 
на утку или гуся пОлучится 
гОраздО бОлее результативнОй.
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5. МУшка Truglo Tg949B

В прошлом мушки делались из металла, и для 
того чтобы целиться с их помощью, приходилось 
постоянно переводить фокус зрения с мушки на 
дичь и обратно, теряя драгоценные мгновения. 
Имея оптоволоконную мушку, наподобие Truglo 
TG949B, можно стрелять с обоими открытыми 
глазами — точку прицеливания отлично видно. 
У этой мушки есть пять сменных оптоволоконных 
элементов, так что можно выбрать максимально 
контрастный вариант для любых условий. Мушка 
рассчитана под ширину планки 6, 8 и 10 мм.
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4. Манок на УткУ FlAMBeAu 
BAnded lAdy

Манки от Flambeau считаются лучшими в ниж-
нем ценовом сегменте. Banded Lady, сделанный 
из качественного акрила, очень реалистично 
имитирует призывной крик самки кряковой 
утки. Хотя надо помнить, что манок — это музы-
кальный инструмент, в чем-то сродни скрипке 
или пианино. Если охотник умеет им поль-
зоваться, то успех от него никуда не денется. 
А если не умеет, то даже самым дорогим манком 
он распугает птицу. Так что находите время как 
следует попрактиковаться в межсезонье.
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