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Элегантный нож из дамасской 
стали. Рукоять сделана в виде 
амура — рыбы из семейства 

карповых. 

Рукоять изготавливается 
из карельской березы и 
покрывается политурой, 
украшена цирконами.

Клинок ручной ковки 
изготовлен по технологии 

дамасских сталей из 
многослойного металла. Ре

кл
ам

а



новости

Равномерный свет
Компания LED Lenser начала вы-
пускать обновленные фонари серий 
Х, H, P и Т. Определить фонари 
новой серии легко по индексу «2» 
в названии. Усовершенствованные 
модификации моделей, популярных 
во всем мире, стали не только ярче, 
но и долговечнее. Они используют 
максимум энергии от элементов 
питания, при этом продлевается 
срок их службы. Например, фонарь 
P5.2 (весит всего 79 г) работает 5 
часов подряд только на одной бата-
рее AA, производя световой поток 
мощностью 140 люмен! При раз-
работке новых моделей инженеры 
и дизайнеры LED Lenser учитывали 
пожелания потребителей. В резуль-
тате фонари получили новую реф-
лектор-линзу, обеспечивающую 
еще более равномерное распреде-
ление света, модифицированную 
систему охлаждения и современ-
ную светодиодную технику.   
  

Усовершенствованные классические 
модели LED Lenser представлены 
во всех магазинах сети «Мир охоты».

Экстремальная эффективность 
Petzl, французский производитель профессиональных фонарей, 
пополнил серии TIKKA и Ultra новыми моделями. Чтобы добиться 
оптимального соотношения яркости и длительности работы, в мощ-
ных фонарях Petzl используется ряд инновационных технологий. Это 
технология Constant Lighting, дающая постоянную и максимальную 
яркость в течение 90 минут и затем переключающая фонарь на более 
умеренный резервный свет, достаточный для завершения работ 
(продолжительность — несколько десятков часов). Кроме того, 
в налобных фонарях Petzl применяется уникальная технология 
Reactive Lighting: световой сенсор определяет степень освещения 
окружающей среды, и мощность исходящего света автоматически 
настраивается. Эта технология не только продлевает срок службы 
элементов питания, но и освобождает пользователя от необходи-
мости настраивать яркость. 

Технично скрыться
Производитель камуфляжных паттернов 
компания Realtree объявила о выпуске новой 
расцветки Max-5. Паттерн предназначен для 
маскировки охотника во время охоты на водо-
плавающих и эффективно скрывает его от глаз 
птицы. Дизайнер и президент компании Билл 
Джордан охарактеризовал Max-5 так: «Это иде-
альный многофункциональный камуфляж для 
охоты на болотах, в полях, затопленных лесах, 
на лугах и других открытых пространствах. 
Никогда прежде мы не использовали так много 
природных элементов и такой широкий спектр 
природных тонов». Камуфляжная расцвет-
ка Realtree традиционно создается на основе 
максимально реалистичного изображения 
природной растительности. В Max-5 это рогоз, 
камыш, тростник и травы, а также кукуруза, 
овес, подсолнечник, ветки и листья. Кроме 
того, камуфляж имитирует грязь, воду, кору 
и тени. Каждый элемент паттерна «работает» 
в определенной среде, а в совокупности эти 
элементы создают эффект 3D-пространства. 
Издали контур человека буквально растворя-
ется, тогда как вблизи кажется, что это просто 
натуральная растительность. Билл Джоржан 
обещает удачную охоту в экипировке с новым 
камуфляжем.

Подробнее о применении камуфляжа для охоты на во-
доплавающих читайте на стр. 28.

4 миР охоТы

LED Lenser H14.2

LED Lenser H7.2

LED Lenser X21R.2

LED Lenser P5.2

Прицельный выбор
Этот год начался для производителя 
оптики Leupold&Stevens с хороших но-
востей: прицел Leupold VX-R 1.25-4 x 
20 мм Patrol получил престижную пре-
мию «Золотое яблочко 2014» (Golden 
Bullseye 2014). Премия присуждается 
за инновации и совершенство испол-
нения, а выбирает победителей Нацио-
нальная ружейная ассоциация (США). 
Прицел Leupold VX-R Patrol выиграл в 
номинации «Оптика года», поскольку 
по единогласному мнению жюри, это 
инновационный прицел со встроен-
ным вибросенсором и таймером под-
светки прицельной точки. Подстветка 
автоматически отключается, если при-
цел дольше пяти минут неподвижен, 
и включается при вибрации. Еще одна 
особенность — 8 уровней яркости под-
светки, которые регулируются нажатием 

кнопки на барабане параллакса. Эти 
черты характерны для всех прицелов 
серии VX-R. После испытаний прицела 
редакторы журнала American Rifleman 
(входят в жюри премии) единогласно 
признали его одним из лучших как в 
характеристиках, так и в соотношении 
цены и качества. Он хорошо зареко-
мендовал себя на стрелковых тестах и 
выдержал погружение в воду, не запо-
тев и не дав утечку. Leupold VX-R Patrol 
подходит для винтовок почти любого 
калибра и с успехом используется как 
сотрудниками правоохранительных ор-
ганов, так и охотниками. Создав столь 
универсальный прицел, разработчики 
Leupold&Stevens попали в «яблочко».  

Убедитесь в этом сами, посетив магазины «Мир 
охоты» — здесь представлена первоклассная 
оптика Leupold.

iPhone в качестве 
прицела 
Компания Inteliscope в рамках 
SHOT Show 2014 презентовала  
систему крепления, способную 
адаптировать iPhone под опти-
ческий прицел.    
Эта система крепления пред-
ставляет собой комбинацию 
из регулируемого поворотного 
кронштейна, усиленного кожу-
ха и загружаемых приложений, 

с помощью которых любой iPhone или IPod Touch становится полноцен-
ным прицельным устройством с дисплеем, отображающим информацию 
в режиме реального времени. Система Inteliscope позволяет прикрепить 
мобильное устройство к любому стрелковому оружию, оборудованному 
планкой Пикатинни.   
Приложение Inteliscope можно скачать бесплатно и настроить под себя. В 
нем имеются 4 типа прицельных перекрестий разных цветов, пятикрат-
ный цифровой зум и несколько профилей оружия — от самых простых 
до винтовки AR-1. Кроме того, пользователи могут создать собствен-
ный профиль с указанием типа оружия, боеприпасов, баллистического 
коэффициента, начальной скорости, вести запись стрелковой серии, 
а также использовать систему в качестве таймера. Компания-произво-
дитель намерена развивать свою разработку и внедрить ее в прицельных 
устройствах профессионального назначения.

Юбилей легенды
Складной охотничий нож Buck 110, самый продаваемый в Америке и по-
пулярный среди охотников и рыболовов всего мира, отмечает в этом 
году пятидесятилетие. В честь этого события дизайнеры Buck создали 
памятную версию ножа с медальоном на рукояти и гравировкой на лезвии. 
В остальном это все та же классическая модель, впервые представленная 
своим создателем Альфредом Баком в 1964 году. Революционная система 
блокировки складывания обеспечила ножу небывалую популярность 
и, без преувеличения, всенародную любовь. Сын Бака, Чак, вспоминает: 
«110 играл огромную роль в успехе Buck Knives. Я помню, как мой отец 
его проектировал: он хотел сделать складной нож, который был бы надеж-
ным и особенным, он чувствовал, какие характеристики были важны для 
хорошего ножа». В результате модель 110 с системой фиксации BuckLock 
стала прототипом для целого класса складных ножей. 

Подробнее о технологиях компании Buck и особенностях модели 110 читайте на стр. 32.
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Пополнение в семействах
Прогресс не стоит на месте. оригинальные решения и функции, которые Появились в новых 
моделях оружия, удилищ и снаряжения от мировых брендов, По достоинству оценят Поклон-
ники охоты и рыбалки. 

Карабин Browning Maral

В начале 2013 года компания Browning презентовала свою новинку — магазинный карабин 
Maral. Осенью новая модель карабина стала доступна российским охотникам. 
Это оружие было разработано на основе охотничьего карабина BAR Zenith и унаследовало все 
его преимущества, основными из которых считаются высокая точность стрельбы и надежность. 
В то же время Browning Maral имеет в своей конструкции ряд новых оригинальных решений. 
Одно из них — автоматическое возвращение затвора в переднее положение при заряжании 
и перезаряжании. Благодаря системе быстрой зарядки скорострельность вышла на качествен-
но новый уровень. На сегодняшний день Browning Maral изготавливается в 4 калибрах: 30-06 
Spr., .300 Win. Mag., 9,3 х 62 и .308 Win. — и комплектуется кейсом ABS и магазином на 3 или 4 
патрона в зависимости от калибра.

2. Полуавтомат ATA ARMS 
VENZA

Охотничьи ружья ATA ARMS по праву снискали 
лояльность охотников: модели Pegasus, Silver и Neo 
ассоциируются с хорошим качеством и умеренной 
ценой. Недавно турецкая компания пополнила свой 
арсенал новым полуавтоматическим ружьем — ATA 
ARMS VENZA. Как и его предшественники, VENZA 
имеет 12 калибр, приклад выполнен из турецкого 
ореха. Ствол имеет четыре вариации (610, 660, 710 и 
760 мм), емкость магазина составляет три патрона, а 
вес незаряженного ружья — 3 килограмма.
Главная изюминка турецкого полуавтомата — система 
контроля газового давления (Gas Pressure Control 
System). Благодаря нескольким последовательно рас-
положенным и возрастающим по диаметру газовым 
клапанам отдача VENZA во время выстрела резко 
снижается.

1. Полуавтомат Benelli Raffaello 
Power Bore 

В 2013 году оружейники из Benelli Armi расширили 
свой модельный ряд двумя новыми полуавтоматами — 
Benelli Raffaello 2013 и Benelli Raffaello Power Bore. По-
следняя модель особенно приглянулась поклонникам  
Benelli.  Еще более легкий и комфортный по сравнению 
с предыдущими моделями, новый полуавтомат имеет 
ряд особенностей. В их числе — обновленный ствол 
с криогенной обработкой, новая система Progressive 
Comfort, которая делает стрельбу комфортной, смяг-
чая отдачу даже от самого мощного патрона.  Если 
добавить к этому возможность стрелять патронами 
весом от 24 до 56 граммов, то становится очевидным, 
что Benelli Raffaello Power Bore — хороший выбор для 
самого привередливого стрелка.

В ноябре 2013 года в России 
стартовали продажи новой се-
рии спиннингов Graphiteleader 
Tiro Prototype — GOTPS-762L-T, 
G OTPS -772M-T и G OTPS -
792ML-T. Новая линейка спин-
нинговых удилищ более про-
двинутая с технической точки 
зрения. Tiro Prototype сменили 
строй с Fast на Regular-Fast. Диа-
метр комля, заявленный про-
изводителем,— теперь 10,3 мм 
вместо прежних 11,6, а диаметр 
кончика — 1,2 мм вместо 1,4. Вес 
удилищ уменьшился, а жесткость 
благодаря высокомодульному 
графиту и перекрестной намотке 
волокон, наоборот, возросла. Эту 
особенность наверняка оценят 
приверженцы рывкового джига. 
Использование препрега с ми-
нимальным количеством свя-
зующей смолы и применением 
фирменной системы О.S.S обе-
спечивает высочайшую чувстви-
тельность удилищ, а 4-кратная 
перекрестная намотка графита 
G-MAPS придает надежности и 
выносливости.

Удилище 
Gaphiteleader Tiro 
Prototype

Бинокль Swarovski SLC 

Новое семейство биноклей серии SLC 
стало еще легче и удобнее: приборы весят 
около полкилограмма, а экземпляры, чей 
корпус выполнен из сплавов магния,— и 
того меньше. В новом семействе две моде-
ли: SLC 42 и SLC 56. Модель 56 специально 
разработана для охотников и выпускается 
в трех модификациях с приближением 8х, 
10х, 15х. Модель 42 еще более компактна 
и удобно размещается в руке. Технологии  
SWARODUR, SWAROTOP, SWAROBRIGHT обеспечивают превосходное качество 
изображения и светопроницаемости даже в сумерках. Наружное покрытие линз — 
SWAROCLEAN — защитит дорогостоящую оптику от грязи и облегчит уход за 
линзами объектива и окулярами. Азотное наполнение позволит избежать запо-
тевания линз на холоде. Этот прибор — отличный помощник для людей, ведущих 
активный образ жизни. При покупке бинокля Swarovski SLC 15 x 56 пользователь 
получает пожизненную (!) гарантию от производителя.

Фонарь Petzl Strix 

Большинство охотников любят использовать военное снаряжение из-за его высокой 
надежности и неприхотливости. Неудивительно, что к фонарю Petzl Strix, разрабо-
танному для военных, охотники проявляют повышенный интерес.
В новой модели появился режим цветного света. Красное, синее, зеленое освещение 
очень удобно для работы с близкорасположенными объектами. Инфракрасный 
излучатель, которым оснащена новинка, существенно увеличил эффективность ис-
пользования ночного прицела. Как и его предшественники, новый Petzl Strix имеет 
большую автономность. При включенном  дальнем свете (дальность освящения до 
30 метров) фонарь проработает три с половиной часа. В штатном режиме (до 18 
метров) Strix сможет бесперебойно давать свет в течение 20 часов или работать 18 
часов при включенном инфракрасном излучателе.
Фонарь очень комфортен в использовании: его можно поворачивать под любым 
удобным углом.  

мультитул Leap для детей

Компания Leatherman объявила о выпуске многофункционального инстру-
мента Leap, который был специально разработан для детей. Конструкция 
же нового набора уникальна. Мультитул имеет небольшие размеры, а среди 
инструментов отсутствует нож. В набор входят плоскогубцы, кусачки, 
пила по дереву, пинцет, крестообразная отвертка, открывалка для бутылок 
и другие полезные инструменты.  При этом нож, который прилагается 
к основному комплекту в качестве дополнения, при необходимости можно 
вставить позже — например, когда юный «техник» подрастет и научится 
обращаться с мультитулом правильно.   

Подробности о современных моделях мультитулов читайте на стр. 90–91.

Катушки DAIWA Certate и 
DAIWA Tatula 

Инженеры компании DAIWA в 2013 году сделали 
рыболовам сразу два сюрприза, представив новую 
модель катушки Certate и мультипликаторную 
катушку Daiwa Tatula.   
Линейка безынерционных катушек Certate 2013 
выполнена в десяти вариантах. Металлический 
корпус способен справиться с самыми серьезными 
нагрузками. Новейший ротор из углепластика полу-
чил концепцию Air — максимально облегченные 
детали, спроектированные с учетом увеличения 
прочности на кручение. Улучшена   работа главной 
пары, получившей увеличенные размеры зубьев и 
диаметр колеса. За счет абсолютно точной подгон-
ки зубьев ход катушки стал более плавным. Лесо-
укладыватель имеет традиционную полую дужку 
и укомплектован узлом ролика с механизмом Mag 
Sealed. Свои преимущества имеет и новая мульти-
пликаторная катушка Tatula. Во-первых, это более 
демократичная в сравнении с аналогами цена. 
Во-вторых, технологичность. Модель оснащена 
высокоточной системой для плавного вращения 
Air Rotation. Длина ручки — 90 мм.
Передаточное отношение — 5.4:1, 6.3:1, 7.3:1. Муль-
типликатор Tatula окрашен в темно-серый цвет, а 
детали корпуса идеально подогнаны друг к другу.  

1 2
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С натянутой 
тетивой

Идея охоты с современными луками и арбалетами 
принадлежит США. Сезон там четко разделен: вначале 
охотятся любители метательного оружия, через месяц — 
все остальные. Такая охота развита и в Новой Зеландии. 
Путь от аэропорта до ближайшей охотничьей базы там 
занимает 1,5 часа на автомобиле или 15 минут верто-
летом. Вокруг горы и стада диких животных. В Европе 
охота с луком или арбалетом разрешена в Финляндии, 
Дании, Болгарии, Франции, Италии, Португалии…  

Престижная охота
В чем причины растущей популярности охоты с луком 
и арбалетом? Современное охотничье огнестрельное 
оружие достигло в своем развитии таких высот, что прак-
тически не оставляет животным шансов выжить. Можно 
находиться за сотни метров от объекта охоты и уверенно 
попасть в цель. Поэтому самые искушенные охотники 
переключаются на метательное оружие — как более 
сложный, интересный и справедливый тип охоты, где 
шансы человека и зверя уравновешены. Однако это не 
только самая увлекательная, но и самая требовательная 
охота. Человек намеренно усложняет процесс добычи 
зверя и, тем самым, повышает престиж такой охоты.  

ОхОта с лукОм и арбалетОм стремительнО 
набирает пОпулярнОсть вО всем мире. Од-
накО в рОссии Она запрещена: ОхОтятся 
в вОльерах или выезжают за рубеж. 

специалист по охотни-
чьим лукам и арбалетам, 
компания Interloper,  
москва
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 эксперт
Кирилл Виноградов

С огнестрельным оружием есть возможность произвести несколько выстрелов, 
один из которых наверняка окажется удачным. У лучника или арбалетчика эта 
возможность ограничена, и если животное заметило полет первой стрелы, то 
второй выстрел будет делать уже поздно. Время перезарядки у лука и арбалета 
достаточно велико. 
Средняя скорость вылета стрелы у современных луков и арбалетов достигает 
100–115 м/c. Но даже самые легкие стрелы летят в 3 раза медленнее, чем пули. 
Пока стрела достигнет цели, зверь может сменить положение. Все это заставляет 
находиться на максимально близком к объекту охоты расстоянии, чтобы попасть 
в цель. Идеальной считается дистанция в 40 метров. Опытные лучники охотятся 
и на расстоянии 60 метров, но такая дистанция уже достаточно экстремальна. 

Охота с луком требует определенной сноровки. Это принципиально иной метод 
прицеливания и стрельбы. Поэтому перед тем, как выходить на охоту, стоит 
позаниматься с инструктором: попробовать разные стрелы и наконечники, по-
экспериментировать с настройками прицельных приспособлений, почувствовать 
разницу стрельбы со стабилизатором и без него. С арбалетом охотиться куда 
проще. Если охотник хорошо владеет пневматикой и огнестрельным оружием, 
то справится и с арбалетом: принцип его работы примерно такой же, как у ружья. 
С метательным оружием охотятся, как правило, в засидке или с тристенда, которые 
должны быть обустроены таким образом, чтобы человек находился в вертикаль-
ном положении. Стрелять из лука удобнее всего стоя или, в крайнем случае, сидя 
на корточках. О сооружении засады стоит позаботиться заранее. Следует убрать 
мешающие выстрелу ветки, сучья, расчистить пространство от возможных ис-
точников шума и поджидать зверя неподвижно. Запрещается разговаривать, 
курить, кашлять. Желательно, чтобы от охотника не исходило и резких запахов. 
Поднимать и натягивать лук  стоит только в те моменты, когда зверь не смотрит 
в вашу сторону, а целиться — только в убойные места.

Лук бЛочный  BEAR ARCHERY 
LEgion 

Legion — усовершенствованная, 
более тихая и быстрая версия 
одного из лучших компактных лу-
ков Strike. Новый блок позволяет 
добиться более мягкого сброса и 
высоких скоростей вылета стрелы 
и дает возможность регулировать 
длину растяжки. В Legion также 
добавлена патентованная систе-
ма виброгасителей.  
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баЛакЛава ALLEn

Очень необходимый и важный аксес-
суар для охотника при любой погоде. 
Легкая и воздухопроницаемая ткань 
обеспечивает хорошую вентиляцию 
и маскировку во время охоты, а также 
защищает лицо от веток и ветра.

 475

натяжитеЛь ручной дЛя 
арбаЛета

Этот революционный портатив-
ный натяжитель уменьшает уси-
лие взвода арбалета на 50 %. Трос 
натяжителя сделан из тепло- и 
износостойкого spectra-волокна, 
он в 15 раз прочнее стали. После 
взвода трос натяжителя убира-
ется внутрь ручек, изготовленных 
из высокопрочного материала 
DuPont Zytel Super Tough. 
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Хит продаж

Типы охоТничьих арбалеТов
Охотничьи арбалеты по конструкции бывают двух основных видов: рекурсивные и блочные. 
Рекурсивные имеют изогнутую конструкцию устройства плеч. Тетива классического рекурсивного 
арбалета закрепляется на концах плеч. 
Блочные арбалеты от рекурсивных отличает наличие на плечах системы эксцентриков (блоков), 
через которые проходят тетива и два дополнительных троса, что определяет преимущества 
блочных арбалетов. Такие арбалеты более компактны. При равном рабочем ходе тетивы блочный 
арбалет имеет меньший размер в ширину (на 30–35 %), что компенсирует больший вес и сложность 
конструкции. Габариты блочных плеч меньше, чем у рекурсивного арбалета, что значительно об-
легчает транспортировку и стрельбу из охотничьего арбалета. Блочные арбалеты также отличает 
мягкий спуск, а скорость вылета стрелы  выше, чем у рекурсивных моделей.  



Desert Warrior

Общая длина: 305 мм 
Длина клинка: 170 мм 
Толщина клинка: 5,0 мм
Материал клинка: 440
Материал рукояти: Микарта
Масса: 580 г

Elk Hunter

Общая длина: 220 мм 
Длина клинка: 110 мм 
Толщина клинка: 4,0 мм
Материал клинка: 440
Материал рукояти: Палисандр

Outback Field

Общая длина: 275 мм 
Длина клинка: 160 мм 
Толщина клинка:
4,5 мм
Материал клинка: 440
Материал рукояти: Кожа
Масса: 340 г

арбалеТные сТрелы
Арбалетные стрелы изготавлива-
ются из алюминия или карбона 
длиной от 16 до 22 дюймов. Для 
охоты используют 20- и 22-дюй-
мойвые стрелы (51–56 см). Они 
имеют небольшой вес (примерно 
370–600 гран или 24–38 грам-
мов), но отличаются особой жест-
костью. Такая стрела, оставшаяся 
после выстрела в теле животного, 
способна сковать его движения.

наконечники
Каждая стрела снаряжается спе-
циальным наконечником. Они 
универсальны для арбалетных 
и лучных стрел. Различают охот-
ничьи и спортивные наконечники. 
Спортивные — это пулеподобные 
обтекатели, которые служат для 
улучшения аэродинамических 
качеств стрелы и облегчения 
проникновения или извлечения 
из мишени. Охотничьи нако-
нечники используются для на-
несения максимального урона 
жертве, потому выполняются из 
нескольких острых лезвий либо 
в виде шокеров.

раскрыть Потенциал
132 страны мира признают охоту с луком и арбалетом «охотой 
номер один». В России, в соответствии с федеральным зако-
ном «Об оружии», лук однозначно относится к спортивному 
оружию и не может быть использован для охоты, кроме слу-
чаев «проведения научно-исследовательских и профилактиче-
ских работ, связанных с иммобилизацией и инъецированием 
объектов животного мира». Отечественные охотники решают 
эту проблему по-своему: отправляются за границу либо 
охотятся на территории частных хозяйств в вольерах. Такая 
охота не попадает под действие федерального законодатель-
ства: вольерный зверь считается выращенным искусственно 
и никакие запреты на него не распространяются. 
В замкнутом пространстве вольера охотники чувствуют себя 
так же комфортно, как и в обычном лесном массиве: выследить 
и подстрелить зверя здесь ничуть не проще. Разве что вольер 
не дает животным уйти с территории и препятствует их широ-
кому расселению. Любители лука и арбалета убеждены: охота 
с метательным оружием раскрывает весь потенциал охотника. 
К тому же она красива и практически бесшумна.

арбаЛет BARnETT DoA                                                    39 795

Этот блочный арбалет, изготовленный из легких и прочных компо-
зитных материалов, подойдет даже начинающему охотнику: оружие 
имеет систему защиты от холостого выстрела Anti Dry Fire и спусковой 
механизм MIM (Metal Injection Molding). Но главное достоинство арбале-
та — высокая скорость выстрела (114 м/с). Плечи, сконструированные 
по технологии AVI, эффективно гасят звук выстрела и вибрацию. 
Прицел с подсветкой. 

кейс дЛя Лука FLAmBEAu Bow CAsE CAmo                        3199

Пластиковый компактный футляр для лука и стрел изготовлен с ис-
пользованием специального полимера Zerust, который испаряет 
нетоксичное вещество, препятствующее коррозии металлических 
элементов. Футляр оснащен четырьмя точками запирания — для 
безопасности содержимого.

Многоразовый снаряд
С луком или арбалетом обычно ходят на копытного зверя, например на косулю, 
оленя, лося, барана. А вот в стрельбе по быстрым летящим целям лук и арбалет 
бесполезны: чтобы попасть в птицу, нужна высокая скорость поражения. 
Зато стрелы в отличие от пуль используются многократно. При охоте на копытного 
зверя даже в случае промаха охотник может найти свой снаряд в дереве или кустах. 
Особенно если стрела со светящимся хвостовиком. Если же охотник выстрелил 
в утку и «промазал», то велика вероятность того, что стрела упадет в воду или 
поле, и найти ее будет уже невозможно. Поэтому охота на птиц с метательным 
оружием невыгодна и малоэффективна.  
Исключение — охота на крупную толстую птицу, например тетерева. Для по-
добной дичи существуют даже специальные затупленные наконечники — так 
называемые шокеры. В отличие от обычных стрел, которые пробивают и тетерева, 
и дерево за ним (птица даже не сразу заметит, что сквозь нее прошла стрела), 
шокеры оглушают жертву и сбивают ее, действуя как удар кулаком. 

стреЛа Лучная EAsTon FLATLinE 

На охоте высокой результативности 
стрельбы можно добиться, используя 
только качественные стрелы. Точную 
и плоскую траекторию полета стрелы   
обеспечивают компоненты MicroLite. 
Снаружи стрела имеет гладкое по-
крытие, а сердечник сделан из вы-
сокопрочного углепластика. 
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наконечник oZ

Стальной наконечник со сменными острыми лезви-
ями подойдет к стрелам любого типа и прослужит 
долго. Если сломалось одно лезвие, оно легко меня-
ется на другое и наконечник успешно используется 
много раз. Площадь и характер поражения у на-
конечников этой модели максимально эффективны.  
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натуральные перья

резиновые перья

УсТройсТво сТрелы 

Наконечник Инсерт Трубка ХвостовикОперение

втулка с резьбой, с 
одной стороны она 
вклеивается в трубку, 
с другой в нее вкру-
чивается наконечник

алюминиевое
древко стрелы

карбоновое 
древко стрелы

задняя часть стрелы, 
взаимодействующая 
с тетивой 

спортивный пристрелочный

боевой охотничий
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Секреты ловли 
на жерлицу

Рыбные места

Самый эффективный способ поиска рыбы на незнако-
мых водоемах — это общение с местными рыболовами, 
которые часто рассказывают о своих открытиях.  Если 
водоем мне хорошо знаком, то начинаю ловить по 
первому льду там, где закрывал сезон на джиг или на 
ранее разведанных местах. 
В основном ловлю на Иртыше, где конкуренции 
за рыбу меньше, а улов больше. Также на ближайших 
к Омску озерах со стоячей водой, где довольно часто 
попадаются трофейные экземпляры хищников. Ино-
гда выезжаю в Казахстан (р. Селита), Новосибирскую 
(оз. Чаны, Сартлан, р. Чулым) и Тюменскую области 
(оз. Байдово).

Зимой в основном ловлю щуку и судака, 
предпочитая использовать жерлицы и ба-
лансир. Ловля на жерлицу — это активный 
поиск рыбы, нацеленный на конкретный 
результат. Если же интереснее сам процесс, 
лучше использовать балансир. Я люблю со-
вмещать оба варианта. Балансиры использую 
тяжелые — от 18 до 32 г, расцветки предпо-
читаю естественные. Очень эффективен 
белый балансир с красной головой и хвостом, 
выручает в самых сложных ситуациях.
Ловлей на жерлицы обычно занимаемся 
вдвоем, с другом и коллегой по спортивной 
команде Александром Орловым. Согласно 
правилам любительской ловли разрешено 
не более десяти жерлиц на человека. Но, 
как показывает практика, этого вполне достаточно. Большую 
часть расставляем там, где начинаются поклевки. Но в ходе 
рыбалки просверливаем новые лунки и время от времени 
меняем месторасположение жерлиц — на двоих получается в 
среднем 30 лунок. Поясню, зачем нужна такая перестановка. 

Мы выстраиваем жерлицы вдоль бровки 
в шахматном порядке, на глубину с 1 до 6 
метров. Допустим, под берегом пошла хоро-
шая поклевка, но рыба там ловится мелкая. 
Значит, переносим жерлицы туда, где идет 
рыба крупнее. Или поклевка началась на 
трех метрах. Бурим еще несколько лунок и 
переносим жерлицы с тех мест, где вообще 
не клюет.  
Если на водоем приехали впервые, то во 
время его исследования используем «клас-
сику жанра» — расстановку жерлиц поперек, 
наискосок бровок, чуть ли не в одну широкую 
линию. Важно быстро найти глубину, на ко-
торой движется рыба. Это становится ясно 
в течение первых полутора-двух часов ловли. 

Туда, где начинается активный клев, переносим все жерлицы. 
Оптимальное расстояние между ближайшими жерлицами — 
около десяти метров. Самая эффективная ловля — по первому 
и последнему льду. В 2012 году на первой подледной рыбалке 
на жерлицу поймали щуку весом 7990 г.

ЖеРличная хитРость

Подледная ловля хищников требует ма-
стерства: рыболов должен уметь искать 
рыбу, Правильно расставлять снасти, экс-
Периментировать с наживкой. о важных 
нюансах в ловле щуки и судака на жерлицу 
рассказал чемПион омской области По 
Подледной рыбной ловле александр во-
лобуев.

пРофессионал

рыболов-универсал с 30-летним 
стажем, чемпион омской области 
по подледной рыбной ловле, канди-
дат в мастера спорта

 эксперт
Александр Волобуев
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Оптимальное рас-
с т оя н ие  ме ж д у 
ближайшими жер-
лицами — около 
десяти метров. Са-
мая эффективная 
ловля — по первому 
и последнему льду.

Балансир Rapala W05  

Этот балансир от известного производителя 
снастей, напоминающий по форме мелкую 
рыбу,— находка для рыболова. Петлеобраз-
ные движения сбивают с толку хищников, 
провоцируя их на атаку. Широкая палитра 
расцветок и разные размеры удовлетворят 
запросы самого искушенного рыболова. 

от  274 до  310

Блесна Williams ice Jig 50   

Популярная модель для отвесного блеснения 
показывает отличную игру на самых сложных 
участках водоемов. Крупные размеры весь-
ма эффективны при ловле щуки и судака. 
Наживка, закрепленная на цевье дополни-
тельного тройника, помогает поймать даже 
самую хитрую рыбу.

от  340 до  352

Балансир Lucky John PLIAnT 21 70мм   

Если вы ловите щуку и судака на большой 
глубине и при сильных течениях, восполь-
зуйтесь балансиром Lucky John. Вместе 
с монофильной леской диаметром 0,22–0,3 
мм или «плетенкой» до 0, 17 мм даст хоро-
ший результат.
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ДеРЖать на каРбоновом повоДке

Успех ловли на жерлицу во многом зависит от качества 
материала поводка. Очень хорош флюорокарбоновый 
поводок, дающий увеличение поклевок. Тот же судак на ме-
таллический поводок клюет очень плохо либо не клюет 
вообще. Если параллельно ловить щуку и судака, то карбон 
нужно ставить толстый — 0,6–0,8 мм. Когда ловите только 
щуку, ставьте обычную скрутку со струнами, когда только 
судака (например, на озере Новоиваноское, Таврический 
район Омской области), то поводок на карбоне однозначно 
должен быть не самой большой толщины — достаточно 
0,3 мм.

катушка salmo Taifun TWo 
WaY mulTiplieR   

Миниатюрная мультипликатор-
ная катушка Salmo Taifu  предна-
значена для оснащения зимних 
удочек. Механизм катушки имеет 
трехпозиционный переключатель 
с функциями антиреверса, «тре-
щетки», а также переключатель 
для вращения правой или левой 
рукой.
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удилище зимнее salmo ice lideR 

Легкое зимнее удилище с пробковой рукоятью не тонет в воде. Штопор  с кла-
вишным включением и отключением позволяет разматывать и сматывать 
леску, не снимая рукавиц. Стеклопластиковый шестик имеет тюльпан средней 
жесткости с керамической вставкой. Отлично видна каждая поклевка.  

от  94 до  209

комБинезон noRfin Balsa   

Тех, кто в погоне за уловом сам 
попал в прорубь, спасет плава-
ющий комбинезон. Материал 
изделия полностью ветро- и вла-
гонепроницаем. Утеплитель 
из вспененной резины создает 
дополнительную защиту при па-
дении в воду и благодаря специ-
альным отверстиям позволяет 
телу дышать. 
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выбоР наЖивки

Чебак — основная кормовая база щуки и судака. На первую зарядку беру 
с собой штук 10–15 рыбешек, потом ловлю на месте. Там, где водится 
чебак, хорошо идут оба хищника. Но в рыболовных магазинах также 
продаются пескарь и карась. С собой лучше брать и ту, и другую нажив-
ку. Пескарь более универсален, но иногда на карася поклевок в 1,5 раза 
больше, а улов — крупнее. Раз на раз не приходится. Стоит приехать на 
тот же водоем, то же самое место буквально через неделю — ситуация 
может быть прямо противоположной: на карася не клюет вообще, 
только на пескаря.  
Я сознательно ухожу от ловли мелкой рыбы: интересуют экземпляры от 
3 кг и больше. Поймал, например, семикилограммового судака. Домой 
беру одну-две рыбы, а большую часть улова отпускаю в воду. На рыбалке 
я бываю каждые выходные, и девать всю пойманную рыбу мне просто 
некуда. Мое мнение таково: рыбы нужно брать с собой ровно столько, 
сколько съешь. 
Неинтересных рыбалок не бывает: с каждой ловлей получаешь новый 
опыт и положительные эмоции. 

•	 При	выборе	жерлицы	используйте	катушку	без	осевого	люфта.	Надевать	
на	штырь	ее	следует	только	с	помощью	втулки.	Сигнализатор	поклевки	
должен	срабатывать	при	усилии,	соответствующем	не	более	0,15	кг.	
Катушку	установите	так,	чтобы	она	отступала	от	плоскости	кронштей-
на-держателя	не	больше	чем	на	1–1,5	мм,	а	от	поверхности	льда	—	не	
меньше	чем	на	10	см.	

•	 При	раскручивании	катушка	должна	обладать	определенной	инерцией	
торможения,	чтобы	не	допускать	лишнего	сброса	лески.

Есть два варианта подсечки. Первый — 
максимально быстро добраться до сра-
ботавшей жерлицы и без всяких раздумий 
сразу сделать подсечку. Подходит в том 
случае, когда рыба особенно активна. 
Второй вариант — подойти и, условно 
говоря, выкурить сигарету. Поясню. Рыба, 
взяв малька в рот, должна отойти (по ка-
тушке жерлицы, которая в этот момент 
делает обороты, это хорошо видно), по-
том перехватить насадку, заглотить ее и 
пойти дальше. 
Второй способ считается более надежным, 
но требует терпения. Нужно внимательно 
наблюдать и ждать повторного старта, чтобы подсечь рыбу 
на противоходе. Проведя огромное количество жерлич-

ных рыбалок, я пришел к выводу, что оба 
способа имеют право на жизнь. Я делаю 
выбор опытным путем, в зависимости от 
ситуации.
Имеет значение и дно водоема. В Омской 
области есть водоемы  с травянистым 
дном и камышом, например озеро Черталы 
в Тюкалинском районе. 
Если наживка уткнется в травинку или 
камышинку, то рыба почувствует сопро-
тивление и тут же ее бросит. Обычная глу-
бина расположения насадки — 15–20 см. 
Если дно травянистое, поднимаем ее на 
30–50 см от дна. Но стопроцентной эф-

фективности поклевок, к сожалению, не бывает. Хорошим 
считается результат в 50–60 %.
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сапоги noRfin HuskY    

Эти нейлоновые сапоги надеж-
но защищают ноги на зимней 
рыбалке. Резиновая подошва 
сохраняет эластичность при мо-
розе, а протектор препятствует 
скольжению. Две регулируемые 
стяжки с замками на голени-
щах уменьшают нагрузку при  
ходьбе. 
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Большое значение 
имеет дно водо-
ема. Если наживка 
у ткнется в травинку, 
то рыба почувствует 
сопротивление и тут 
же ее бросит.

Рыба мастеРа боится

александр Волобуев рыбачит с самого детства. Практикует карповую ловлю, фидер, ловлю 
хищника на джиг, подледной ловлей занимается с начала 80-x годов. 
В 2007 году была создана команда «Регион 55» для участия  в соревнованиях по 
карпфишингу (парная дисциплина). В команду вошли александр Волобуев и александр 
орлов, кандидаты в мастера спорта, неоднократные победители и призеры региональных 
и межрегиональных турниров, победители этапов Кубка России и серебряные призеры 
Чемпионата России 2011 года. 

Реклама

поДсечка без осечки

huntworld.ruпРофессионал
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Тяжелый 
Трофей

абан ведет сумеречный образ жизни и активен в 
вечернее и ночное время суток: занимается поис-
ком питания. Днем животное скрывается в лесной 

чаще, глухих ельниках, заболоченных участках. Этот зверь 
любит полакомиться на сельскохозяйственных полях, за-
сеянных овсом, кукурузой, корневищами осота, а также 
выходит на поляны и подкормочные поля, которые за-
севаются охотхозяйствами. Поэтому засидки устраивают 
возле естественных мест кормежки. 
Днем стоит заранее обойти кормовые поля в поисках 
следов, кабаньего помета или свежих пороев. Но делать 
это нужно осторожно и не приближаться к местам пороев, 
чтобы не наследить. Зверь, добывая еду, буквально пере-
пахивает целые участки земли по несколько квадратных 
метров. По тому, насколько эти участки припорошены 
снегом, можно определить, приходил кабан поесть или 
нет. Убедившись, что зверь посещает поле, начинают 
о бустраивать засидку. 
Для этого выбирают хорошее обзорное место, располо-
женное против ветра в пределах видимости мест кормежки 
кабанов — чаще всего на деревьях, которые растут на краю 

ТакТика

Дикий кабан Для охотника — трофей особый. 
Зверь силен, непреДскаЗуем, и Добыть его 
непросто — острые ощущения и выброс аДре-
налина в кровь гарантированы. рассмотрим, 
как охотятся на кабана Зимой в ЗасиДках и За-
гоном. 

охотник с 20-летним ста-
жем, санкт-петербург

 эксперт
Александр 
Годунов

кормового поля. Засидка на высоте 3-4 метров имеет свои 
плюсы. Так зверю сложнее учуять человека, а черные си-
луэты кабанов хорошо различимы на фоне заснеженной 
почвы. Хорошо, когда засидка располагается «лицом» на 
запад: если ночь выдастся лунная и светлая, видимость 
будет значительно лучше. В практике подмосковных 
охотничьих хозяйств для засидки часто используют ка-
питальные (насколько этот термин вообще подходит к 
охотничьей инфраструктуре) укрытия — стрелково-на-
блюдательные вышки. Иногда охотничьи вышки делают 
передвижными, чтобы их можно было перетащить ближе 
или дальше к кромке леса. Обязательно нужно определить, 
с какой стороны животные выходят на поле, и учесть это 
при выборе позиции. Расстояние от засидки до места кор-
межки — не более 50 метров: стрелять все же придется в 
сумерках или темноте.   

Прицел HAKKO BED-17-30 MR-02

Прицел Hakko не боится перепа-
дов температур и отлично работает 
даже в сумерках. Специальный рео-
стат регулирует яркость прицельной 
марки по шкале от 1 до 11. Корпус 
прицела заполнен азотом, что за-
щищает линзы от запотевания. 
Коллиматорный прицел Hakko — 
идеальный вариант для установки 
на оружие любого типа. 

 текст: Ольга Камынина, Андрей Пугачев

Стельки THERMACEll 

В термостельках с подогревом даже 
холод, дождь и снегопад перестанут 
вызывать дискомфорт. И не важ-
но, сидите вы в засаде на охоте 
или непогода застала вас посреди 
улицы. Мощный литий-ионный 
аккумулятор внутри стельки со-
гревает ноги до 5 часов на одной 
зарядке. А полный ресурс акку-
мулятора составляет 2500 часов 
(500 перезарядок). Управление с 
дистанционного пульта. 

УсТроиТь засадУ

Стреляй и проверяй
Перед употреблением в пищу мясо дикого кабана нужно обязательно 
проверить. Кабан — переносчик ряда опасных заболеваний, в том числе 
и для человека. Одно из них — трихинеллез. Даже если у охотника есть с 
собой портативный прибор для определения заражения мяса паразитами 
(трихинеллоскоп), стопроцентной гарантии он не даст. Лучше всего сдать 
мясо для анализов на ветеринарную станцию. 
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ремень AllEn COBRA PADDED

Кожаный ремень с антабками от-
личается прочностью и твердостью 
и равномерно распределяет массу 
оружия на плече. Высококаче-
ственные материалы и надежность 
конструкции обеспечивают долгий 
срок службы изделия при любых 
условиях эксплуатации.  
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Чем бить
Для охоты на кабана применяют как гладкоствольное, 
так и нарезное охотничье оружие. Из гладкоствольного 
лучше использовать двустволки и полуавтоматы 12 и 16 
калибров. Оптимальные для стрельбы патроны, снаря-
женные различными видами пуль: Бреннеке (в импортном 
исполнении), DDupleks — Monolit и Hexolit. 

При использовании нарезного охотничьего оружия 
подойдут патроны калибра 7,62х51 мм, 7,62х54 мм, 
7,62х63 мм. На крупных кабанов весом более 150 кг 
лучше применять более мощные калибры: 8х68S мм, 
9,3х62 мм, 9,3х64 мм. 

Охота загоном весьма популярна и проходит в светлое время суток.  
Охотники  делятся на две группы. Первые расставляются на номера, 
самые выгодные из которых — на лазу: в местах, где велика вероятность 
встретить зверя. Обычно это пересечение линии стрелков и входного 
следа, куртины густого елового подроста, заболоченные и закустарен-
ные участки леса. Вторая группа — загонщики, которые выстраиваются 
в равномерную линию по ширине загона и двигаются в сторону стрелков, 
стараясь обойти место, где находятся звери, с обратной стороны. Если 
неподалеку от места жировки есть уединенные скирды соломы, кабаны 
их могут использовать в качестве мест для дневного отдыха. На все 
такие участки стоит обращать особое внимание и обходить их вокруг. 
Там, где кабанов зимой подкармливают, они редко уходят далеко от под-
кормочных площадок, и места их дневки более или менее постоянны. 
Предоставленные же сами себе, звери ходят гораздо шире. 
Даже после жировки кабан предельно внимателен. Если он почуял 
опасность, то может стремглав броситься по прямой линии или при-
вычной ему тропе, которая проложена в лесу и не всегда заметна взгляду 
охотника, и уйти от опасности. Животное очень чутко реагирует на то, 

1. Мозг      2. Шея     3. Позвоночник     4. Лопатка     5. Сердце

Прицел ZEiss ViCTORy HT
1.1-4х24T марка 54

Прицелы Victory HT обладают уни-
кальным светопропусканием до 
95 % и сверхяркой прицельной точ-
кой, что позволяет охотиться до 
глубоких сумерек. Благодаря ши-
рокому полю зрения (38 м) охотник 
быстро обнаруживает цель, поэтому 
Victory HT идеален для загонной 
охоты и сафари. 

 82 060

Номера и загоНщики

Нейтрализатор запаха 
(Спрей) 

Предназначен для маскировки 
запаха охотника от животных. 
Нейтрализатор образует стойкий 
защитный антимолекулярный 
«слой», действующий в течение 
двух суток и не оставляющий сле-
дов на одежде. 

 433

18 19мир охоТы

ТакТика

Убойные места кабана

Контрольный выСтрел
Преследование подранка всегда опасно. В этих случаях он забивается в са-
мую крепь, затаивается и  бросается на охотника. Чувствуя близкую погоню, 
даже тяжело раненый зверь способен уйти далеко. Если же его на какое-то 
время оставить в покое, он  быстро ложится и, скорее всего, уже не встанет.  
Преследование стоит начинать минут через 30 после того, как зверь был 
ранен. Подходить к раненому зверю спереди категорически запрещено. 
К битому кабану следует приближаться с большой осторожностью. Вни-
мательно присмотритесь: если уши прижаты, а щетина на загривке стоит 
дыбом, значит, зверь еще жив и опасен. В любом случае, не подходите 
слишком близко, сделайте контрольный выстрел в ухо или основание 
черепа — гарантия 100 %.

ОПОра для ружья sTOnEy POinT

Телескопический упор, собираемый 
из трех секций,— отличный по-
мощник при стрельбе. Колпачок 
в нижней части не дает упору  по-
гружаться в почву, а спрятанный под 
колпачком твердосплавный шип 
надежно фиксирует упор на льду. 
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Место в засаде лучше занять заранее, до наступления сумерек, 
вести себя тихо и не курить. 
Сиденье и «пол» засидки не должны скрипеть, а оружие и погон-
ный ремень — издавать металлических и дребезжащих звуков. Не 
должна производить шум и иметь посторонние запахи верхняя 
одежда. Перед охотой лучше ее проветрить и, само собой, не 
пользоваться никакой парфюмерией. Залог успеха — полная 
тишина. Треск кустов и веток служит верным признаком при-
ближающегося зверя. Но взрослый кабан при подходе к под-
кормке исключительно осторожен. Вначале он принюхивается 
и прислушивается, стоя неподалеку от кромки густых зарослей. 
Когда чует что-то подозрительное — застывает как вкопанный, 
а хвост у него перестает двигаться. Зверь с поднятой головой 
и вытянутым горизонтально хвостом — поза опасности. Через 
секунду последует короткое хрюканье и животное обратится 
в бегство.    
Взрослый секач ходит один, а свинья передвигается с по-
росятами. Вместе с «мамкой» выводок сопровождают еще и 
«няньки» — взрослые свиньи без своего потомства. Только 
убедившись в безопасности, кабаны приступают к кормежке. 
Этот момент — самый подходящий для прицельного выстрела. 

Брезент 
водонепроницаемый 
(модели РО-1, РО-2)

Нейлон D 1200 
водонепроницаемый 
(модели РО-1т, 
РО-2т)

Застежки и 
крепления из 
натуральной кожи

модели из 
брезента и 
полиэСтера

Материалы
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ам
а

Представляем серию 
охотничьих рюкзаков  
«Акрополис»

• отделение для оружия 
• три внешних кармана 
• объем: 28, 38 л



Перчатки swEDTEAM HARDwOODs 
snOw 

Зимние перчатки из нешуршащего 
материала маскирующей расцвет-
ки Snow Camo. Слой утеплителя 
THINSULATE в перчатках согревает 
руки, а дышащая мембрана надежно 
защищает от влаги и ветра. Зона ла-
дони покрыта волокном с антисколь-
зящими точками, а указательный 
палец легко сгибается для удобства 
при стрельбе.

кОмбинезОн swEDTEAM OVERAll 
snOw

Этот утепленный комбинезон может 
использоваться охотником как ма-
скировочный костюм. Водонепро-
ницаемость обеспечивает мембрана 
COVERTEX, а теплоизоляцию — слой 
утеплителя (160 г). Многочисленные 
карманы с внутренней и внешней 
стороны, ремешок, фиксирующий 
талию, а также выдвижной ремешок 
на капюшоне делают комбинезон 
максимально практичным. 

 11 899
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как именно его гонят. Когда охотники идут тихо и без криков, он 
уходит от них не спеша и почти всегда в каком-то привлекающем 
его направлении — иногда даже навстречу загонщикам. Тихий загон 
удобен, если хорошо известны излюбленные ходы животных. Если 
же таких знаний нет, то лучше всего пускать загон с шумом. Когда 
протяжное «О-о-п!» охотников разносится по всему лесу, зверь 
испугается и наверняка бросится сломя голову в сторону, противо-
положную той, откуда появилась опасность. При этом стоит иметь 
в виду, что уходить он будет самыми густыми и крепкими местами. 
А значит, там и нужно расставлять стрелков. 
На номера обычно становятся самые опытные охотники, которые 
имеют хорошие навыки стрельбы по движущейся цели. Для них 
есть определенные правила поведения: стрелять нужно только 
наверняка — по хорошо различимой цели и стараться добыть 
кабана первыми же выстрелами. В среднем же на одну особь ухо-
дят три-пять выстрелов. Кабан — сильное, опасное и подвижное 
животное, которое даже после ранения двигается очень быстро 
и способно броситься на загонщиков или на самого стрелка. При 
охоте загоном кабана слышно издалека по шуму и треску сучьев, и 
нужно быть готовым к выстрелу по бегущему со всех ног животно-
му. Когда кабан удаляется от погони, то может резко остановиться, 
прислушаться и, почуяв опасность в виде неприятного запаха или 
шума, снова пуститься наутек. И, нарвавшись на стрелка, сбить с ног 
и ударить клыками, если тот окажется на пути. Поэтому не стоит 
целиться по кабану «в штык» — лучше пропустить его и ударить в 
бок или по хребту в угон. Скорость и маневренность зверя придают 
загонной охоте подлинный азарт, но осторожность здесь требуется 
до самого последнего момента. 

 1699

20 мир охоТы

Дистанция при стрельбе по ка-
бану из гладкоствольного ру-
жья — не далее 45–50 метров.   

45–50 м

С трофеем — на выСтавКу
Трофеи по традиции вручают тому, кто 
добыл зверя. Самым ценным трофеем 
считаются кабаньи клыки. Извлечь их 
нелегко. Зато с большими и красиво об-
работанными кабаньими клыками можно 
участвовать в специализированных вы-
ставках. Конечная стадия обработки клы-
ков — аранжировка их на медальон. Фор-
ма медальона зависит он самих клыков и 
коллекции, в которую охотник намерен 
добавить новый трофей. Главное — за-
крепить их на медальоне так, чтобы при 
необходимости легко можно было снять 
для экспертизы.   

Мультиинструмент 
Gerber Survival Compact 

Fixed Blade

Ре
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Храним оружие дома 

Личная ответственность 
Владелец охотничьего оружия и боеприпасов пер-
сонально отвечает за их сохранность, а также за все 
последствия, которые могут возникнуть при непра-
вильном или незаконном хранении и использовании 
оружия. 
Согласно статье 22 ФЗ «Об оружии» хранить ружье 
и патроны могут физические лица, получившие в ор-
ганах внутренних дел соответствующее разрешение. 

В соответствии с пунктом 59 Постановления 
Правительства РФ № 814 от 21.07.1998 оружие 
и патроны, принадлежащие гражданам, должны 
храниться по месту их проживания. При этом 
обязательно соблюдение условий, которые 
обеспечивают безопасность хранения оружия 
и боеприпасов и исключают доступ к ним по-
сторонних лиц. Оружие и патроны должны 
храниться в запирающихся на замок сейфах 
или металлических шкафах, ящиках из высоко-
прочных материалов либо в деревянных ящиках, 
обитых железом. 

При этом все сейфы, шкафы и ящики должны запи-
раться на замок. Поскольку в нормативно-правовых 
актах не указано, какой именно должен быть замок, 
то допускаются как внутренние врезные замки, так 
и внешние навесные. Их количество также не огово-
рено: может быть один, а может быть и несколько. 
Требований к качеству замка также не указывается. 
Это следует и из текста упомянутого пункта, и из 
пункта 162 Инструкции МВД. 
Для исключения доступа к оружию посторонних лиц 
ключи от сейфов, шкафов или ящиков должны быть 
только у владельца оружия. Также граждане могут 
хранить оружие и патроны в одном сейфе, шкафу, 
ящике, поскольку в нормативно-правовых актах нет 
требований по раздельному хранению гражданами 
оружия и патронов к нему. При этом органы внутрен-
них дел по месту жительства владельцев имеют право 
проверять условия хранения зарегистрированного 
ими оружия.

Владельцы охотничьего оружия и боеприпасоВ обязаны обезопасить окружающих, 
надежно скрыВ сВой арсенал. как это сделать, следуя букВе закона?  

закон

надежная защита
Таким образом, одно из основных условий 
обеспечения безопасности — это наличие 
надежного хранилища: сейфа, металличе-
ского шкафа или ящика. Несмотря на то, что 
нормативных требований к качеству замков 
нет, на этот момент владельцу оружия стоит 
обратить особое внимание. Например, про-
изводители сейфов в последнее время часто 
устанавливают замки почтового или дверного 
типа, которые не отличаются ни прочностью, ни 
долговечностью. Нужен настоящий сейфовый 
замок. Следующий момент — огнестойкость 
и устойчивость к взлому. Последнее свойство 
дает хоть какую-то уверенность в том, что не-
званые гости, заявившиеся в ваш дом, не смогут 
добраться до оружия и боеприпасов. 

Хорошо, если сейф или металлический 
шкаф встроен в стену или к стене 
прикреплен. Несмотря на то, что за-
конодательство этого не требует, 
встраивание в стену или крепление к 
стене сейфов, шкафов и ящиков вполне 
оправданно. Во-первых, такое решение 
экономит место, во-вторых, обеспечи-
вает сейфу устойчивость, что особенно 
актуально для высоких сейфов. Нелиш-
ним будет и подключение сигнализации. 
Однако отсутствие крепления к стене 
и сигнализации не может быть основа-
нием для отказа в выдаче лицензии на 
приобретение оружия или продление 
разрешения на его хранение. 

Владельцам нужно помнить, что небрежное 
хранение огнестрельного оружия, создавшее 
условия для его использования другим лицом, 
если это повлекло тяжкие последствия, ведет 
к привлечению к уголовной ответственности.  

huntworld.ru

Хранение  оружия в домашниХ условияХ 
регламентировано: 

•	статьей	22	Федерального	закона	«Об	оружии»	от	13 де-
кабря 1996 года		№	150-ФЗ;

•	правилами	оборота	гражданского	и	служебного	оружия	
и	патронов	к	нему	на	территории	Российской	Федерации	
(далее	—	Правила	оборота	оружия),	утвержденными	
Постановлением	Правительства	РФ	от	21	июля	1998	г.	
№ 814;

•	инструкцией	по	организации	работы	органов	внутренних	
дел	по	контролю	за	оборотом	гражданского	и	служебного	
оружия	и	патронов	к	нему	на	территории	Российской	
Федерации,	утвержденной	приказом	МВД	России	от	12	
апреля	1999	г.	№	288	(Инструкция	МВД).

виды сейфов:

•	огнестойкие	и	взломостойкие;
•	с	кодовыми	и	ключевыми	замками.

От	качества	замка	напрямую	зависит	защита	от	взлома	
и долговечность	работы	сейфа.	Огнестойкость	важна	в	том	
случае,	если	в	помещении	будет	пожар.	В	сейфе	хранятся	
боеприпасы,	которые	представляют	угрозу	здоровью	людей.	
Огнестойкость	позволит	сохранить	оружие	невредимым.		
Важно	выбрать	сейф,	который	максимально	подходит	для	
хранения	оружия	и	боеприпасов.

адвокат, партнер 
юридической компании 
«центр правосудия», 
краснодар

 эксперт
Максим Крючков

Шкаф пистолетный ШП-3

Этот односекционный шкаф на два ствола — на-
дежное хранилище для вашего оружия. Оснащен 
отделением для патронов, в двери — ключевой 
восьмисувальдный замок. Для большей надеж-
ности шкаф можно закрепить — на задней стенке 
его корпуса есть соответствующие отверстия.

 2987

Шкаф оружейный ОШ-4   

Если вы владелец гладко-
ствольного и нарезного охот-
ничьего оружия, то ОШ-4 — 
одна из самых безопасных 
моделей для хранения ва-
шего арсенала, а также бо-
еприпасов и аксессуаров к 
нему. Шкаф, оснащенный 
двумя сувальдными ключе-
выми замками, рассчитан 
на 4 ствола, его дверь имеет 
усиленную конструкцию, а 
мощный сварной корпус сде-
лан из стали толщиной 2 мм.

 9692

Шкаф оружейный ОШ-2СЭ  

В двери этого шкафа уста-
новлен сейфовый элек-
тронный замок, который 
соответствует классу А и 
устойчив к механическому 
и термическому воздей-
ствию. Толщина корпуса и 
двери —  2 мм. Шкаф одно-
секционный, рассчитан на 
два ствола. Ложементы — 
металлические держатели 
с резиновыми роликами.

 8442

Для	хранения	оружия	луч-
ше	 приобретать	 сейфы,	
шкафы	и	ящики,	которые	
отвечают	всем	требованиям	
безопасности.

Еще	больше	
надежных	сейфов	
на	стр.	82–83.

ремень СтрахОвОчный 
витОй неПеререзаемый  

Надежно предохраняет ору-
жие от случайной потери. 
Состоит из трех частей: 
витого троса в оболочке, 
кожаной петли на клепках 
и металлического карабина 
для крепления к оружию.

 740
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По скандинавским 
традициям

НазваНие Härkila вос-
ходит к Началу XVi 
века: оНо произошло 
от родового име-
Ния одНой из семей, 
живущей На окраиНе 
гётеборга в швеции. 
с языка древНих Нор-
дов это НазваНие пере-
водится как «поле ве-
ликих быков». сегодНя 
Härkila — известНый 
скаНдиНавский бреНд 
охотНичьей экипиров-
ки премиум-класса. 

Скандинавия издавна славилась своими охотничьими традициями. В старину вокруг 
усадеб и редких хуторов охотников возвышались неприступные скалистые горы. 
На многие километры простирались невозделанные пустоши каменистых земель 
и холодное безлюдье диких густых лесов. Охота на лосей, оленей и других крупных 
животных в условиях сурового северного климата была вопросом выживания. 
Сейчас скандинавские страны — богатые охотничьи регионы с величественной 
природой, которая во многом сохранила свой первозданный вид, а дикие животные 
являются символами некоторых государств. Например, лось — неофициальный 
символ Швеции. В маленьких городках на севере страны в сезон охоты на лося за-
крываются почтамты и полицейские участки. Ежегодную охоту на этого зверя для 
своих высокопоставленных друзей организует даже сам король Швеции Карл Густав 
XVI. Неудивительно, что именно в скандинавской стране появился такой бренд, как 
Härkila, сочетающий в себе старинные традиции древних охотников и передовые 
технологии современного производства. 

КосмичесКая технология

Gore-Tex — мембранная ткань, которая 
используется в производстве изделий 
Härkila, изначально была придумана 
для применения в космосе. Ткань пред-
ставляет собой систему из трех слоев: 
внешней ткани, мембраны и подклад-
ки. Мембрана изготавливается из во-
донепроницаемого стойкого к износу 
фторопласта.

бренды

мир охоты

Экипировка нового 
стандарта

История Härkila началась с увлечения ее 
о снователя собаками. В 1952 году шведский 
охотник Леннарт Девидсон основал собачий 
питомник, назвав его в честь фермы, на ко-
торой жил,— Härkila. Тренируясь со своими 
питомцами на различных типах местности 
и при разной погоде, Леннарт и его сын Кьель 
приобрели бесценный опыт как охотники. 
Со временем Девидсоны решили разработать 
собственную линейку охотничьей одежды, 
которая защищала бы от холода, дождя, ветра 
и снега. Так открылась швейная мастерская, 
где была создана первая экипировка нового 
стандарта. 

Возможности скандинавского бренда в произ-
водстве мультифункциональной охотничьей 
одежды существенно возросли с появлением 
материала GORE-TEX. В семидесятых годах 
американцы Уильям и Роберт Горы изобрели 
тонкую мембрану, которая не пропускала воду 
внутрь и при этом позволяла телу дышать, под-
держивая оптимальную температуру внутри 
изделия. Такая технология произвела перево-
рот в производстве функциональной одежды. 

Будучи заядлым охотником и опытным ки-
нологом, Кьель Леннартсон прекрасно пони-
мал, насколько важно обеспечить телу сухость 
и защиту от ветра и, как следствие, избежать 
переохлаждения. Леннартсон был убежден: 
комфортная одежда напрямую влияет на охот-
ничий результат. По его мнению, едва ли кто-то 
смог бы терпеливо поджидать добычу, сидя не-
сколько часов в сырой одежде, или преследовать 
хищника взмокшим. Кьель начал сотрудничать 
с Уильямом Гором и получил лицензию на про-
изводство одежды с мембраной GORE-TEX. 
В результате две компании объединили  усилия 
по созданию современной одежды для охот-
ников и продолжают работать вместе много 
лет. Впоследствии Härkila стала пионером по 
использованию в своем производстве таких 
инновационных материалов и технологий как 
Windstopper, Polartec, Vibram, сделавших скан-
динавскую компанию мировой легендой. 

КуртКа Härkila Pro Hunter SHort lake
 
Модель разработана для охотников, пред-
почитающих прочную одежду и комфорт 
в движении. Мембрана Gore-Tex защищает 
от ветра и дождя, а вентиляция рукавов 
поддерживает оптимальный температур-
ный режим внутри куртки. Для патронов, 
рации и других необходимых охотнику 
вещей предусмотрено множество удобных 
карманов. Пять лет гарантии от произ-
водителя!

 21 495

БотинКи Härkila lynx Gtx 9 
 
Это  самая бесшумная модель в ли-
нейке ботинок от Harkila. Обувь 
предназначена для охоты с подхода 
и в условиях тщательной маски-
ровки. Легкая, гибкая конструкция 
создает естественные ощущения — 
как при ходьбе босиком. Мембрана 
Gore-Tex отталкивает влагу, тка-
невые вставки Cordura позволяют 
ботинкам «дышать», камуфляжная 
расцветка Mossy Oak дополняет ма-
скировку охотника. 
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БотинКи Härkila BiG Game Boa 
Gtx 8
 
Легкие  ботинки из натуральной 
кожи удобны и в зимнем лесу, и 
в пеших городских прогулках. Вы-
держивают экстремальные нагрузки 
во время охоты и трекинга. Благо-
даря инновационной системе BOA 
обувь можно быстро зашнуровать. 
Вместо обычных шнурков работают 
металлические тросики: по специ-
альным направляющим затяжка 
происходит равномерно и не осла-
бевает при эксплуатации. 

 13 899
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испытания на прочность

В основе Härkila — аутентичность и бескомпро-
миссные требования к качеству изделий, будь 
то куртки, перчатки или ботинки в английском 
стиле. Поэтому любая вещь этого бренда перед 
началом массового производства проходит 
максимально жесткие испытания на прочность 
в лабораторных условиях. 
Например, с помощью теста в «дождевой ком-
нате» проверяется, насколько заявленные пара-
метры гидроизоляции соответствуют реальным: 
камера специально разработана для имита-
ции дождя различной интенсивности, будь то 
«слепой» дождь или ливень с сильным ветром. 
Трение тканей происходит под определенным 
давлением. Прочность проверяется с помощью 
абразивных материалов и шерсти. При этом в за-
висимости от вида ткани и предъявляемого к ней 
стандарта качества тест длится беспрерывно 

КуртКа Härkila alBa lady
 
Стильная и легкая женская куртка 
с поясом на талии и контрастной 
отделкой подходит для верховой 
езды, загородных прогулок и про-
чих видов активного отдыха. В со-
ставе куртки — хлопок и нейлон, 
а дискретная вельветовая отделка 
придает куртке элегантность.  Плот-
ная внутренняя подкладка отлично 
сохраняет тепло и обеспечивает 
легкость и свободу  движений.  
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Помимо одежды, Harkila также выпускает специ-
ализированную охотничью обувь и аксессуары, 
максимально адаптированные под жесткие 
условия суровой северной зимы. Так, в произ-
водстве некоторых моделей сапог используется 
прочная кожа грубой выделки, обувь оснащается 
толстым утеплителем. Высокая берцовая часть 
сапог позволяет охотиться в болотистой мест-
ности. При этом внешне они выглядит очень 
эффектно и стильно.      
Элегантный дизайн моделей и современные 
технологии делают продукцию Härkila при-
влекательной не только для охотников муж-
ского пола, но и женщин, которые с большим 
удовольствием приобретают одежду и обувь 
знаменитого скандинавского бренда для по-
вседневного использования. 

от нескольких часов до нескольких дней. Еще 
один важный тест — проверка на комфорт. Это 
и удобная посадка одежды, и свобода движений, 
и мягкость ткани, и многие другие качества. 
Чтобы максимально объективно оценить ком-
фортность моделей, лабораторные результаты 
сравниваются с мнением тех, на ком тестируется 
одежда в различных погодных условиях.    
Ткани также тестируются на деформацию в хо-
лоде. В течение нескольких часов материалы 
сминаются и растягиваются при экстремально 
низкой температуре. После этого ткани должны 
сохранить способность отталкивать воду. Фи-
нальным же испытанием, позволяющим оценить 
функциональность и удобство экипировки, 
становится настоящая охота. 

Продукцию шведского бренда также тестиру-
ют охотники во всем мире. Härkila выдержала 
проверку на прочность, например, при охоте 
в метель при температуре -18 оС. Ветер и влага 
не проникали внутрь, и охотник чувствовал себя 
вполне комфортно, несмотря на столь экстре-
мальные погодные условия. 
Все замечания и встречные предложения охот-
ников обязательно учитываются, и это позволяет 
компании модернизировать существующие 
модели и создавать новые, постоянно расширяя 
ассортиментный ряд.

Наглядный пример воплощения лучших качеств 
одежды Härkila — коллекция Pro Hunter, полу-
чившая свое название из-за большой популяр-
ности среди охотников. Помимо уникальной 
износостойкости, эту серию отличают удобные 
функциональные детали: например, множество 
специальных карманов для патронов, рации 
и переноски трофеев, регулируемые манжеты 
на рукавах, съемный регулируемый капюшон.
Что работает в изделиях, а что нет, что действи-
тельно необходимо, а что излишне — оценка 
и мнение профессионалов для бренда Härkila 
очень важны. Среди российских охотников 
продукция скандинавской марки пользуется 
особым авторитетом.  

перчатКи Härkila Pro SHooter 
 
Эта модель очень популярна среди стрелков. Высо-
котехнологичная мембрана Windstopper надежно 
защищает от ветра, влаги и холода. Флисовая под-
кладка сохраняет тепло, а износостойкие кожаные 
вставки на ладонях и пальцах не дают оружию 
скользить в руках и делают захват более уверенным. 
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пуловер Härkila Jari Flint
 
Если ваша стихия — зимняя охо-
та, то этот пуловер — отличный 
элемент экипировки в холодное 
время года. Сделан из шерсти ме-
риноса — исключительно мягкой и 
превосходного качества. Благодаря 
особым свойствам мериносового 
волокна пуловер хорошо согревает 
тело и отводит влагу при активных 
физических нагрузках.

 4345

Идеальная обувь

Каждая модель обуви Härkila, как 
и одежда, создается для различных 
видов охоты. И тоже подвергается 
суровым тестам. Проверяются водо-
отталкивающие и ветрозащитные 
свойства тканей, из которых обувь 
изготавливается. в процессе испыта-
ний выявляются недостатки, и обувь 
доводится до идеала. 

лаборатория поКажет

Перед тем, как та или иная модель 
одежды Härkila поступит в массовое 
производство, она проходит жесткие 
лабораторные испытания. Прочность 
проверяют с использованием абразив-
ных материалов и шерсти. Гидроизоля-
цию одежды — в специальной комнате, 
где имитируют осадки разной степени 
интенсивности. Чем выше требования 
к ткани, тем дольше длится тест. 
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Экипировка

охотник-невидимка

взгляд свысока
Птицы передвигаются на больших скоростях, поэтому их зрение эволюциони
ровало: даже во время движения птицы видят мир ярче и полнее, чем мы. Они 
обладают панорамным зрением и видят в широком диапазоне. К примеру,  вальд
шнеп может видеть не только на 360о вбок, но и на 180 по вертикали. Человек же, 
чтобы собрать воедино всю визуальную картинку вокруг, вынужден смотреть в 
нескольких направлениях. 
Птицы способны замечать движущийся объект и видеть мельчайшие детали с боль
шой высоты. Повышенную остроту зрения им обеспечивают несколько уникальных 
физиологических особенностей. Сокращение двух мощных глазных мышц позволяет 
птицам контролировать кривизну роговицы и хрусталика, увеличивая преломляющую 
способность обоих. Эта способность, например, дает возможность нырковым уткам 
хорошо видеть под водой. Вторая особенность — высокоразвитая сетчатка. Большое 
количество световых рецепторов позволяет птицам видеть четкие изображения вне 
зависимости от того, откуда свет падает на сетчатку. К тому же глаза птиц обладают 
богатым цветовым восприятием. Как и человек, птицы способны различать красные, 
желтые цвета, но образы, которые они видят, гораздо более яркие. 
Птицы также  улавливают ультрафиолет: он помогает им находить пищу (глянцевая 
поверхность плодов отражает ультрафиолетовые лучи) и выбирать безопасные 
места для кормления, отдыха и гнездования. Дело в том, что следы жизнедеятель
ности, оставленные хищниками по берегам водоемов или в полях, в ультрафиолете 
буквально светятся. Птицам достаточно солнечного света, чтобы увидеть эти метки, 
и для отдыха стая будет выбирать то место, где их  меньше всего или нет вообще. 
Знание особенностей зрения и цветового восприятия водоплавающих помогает при 
выборе правильной экипировки и непосредственно на охоте. 

задача — скрыться
Орнитологи знают, что, пытаясь подобраться к птице, важно скрыть лицо 
и руки, поскольку птицы с опасением относятся к выделяющимся ярким 
объектам. Поднятое лицо или движение рук будут восприниматься стаей 
как угроза. Поэтому опытные охотники их маскируют. Так семья  Роберт
сонов, известных американских охотников, добывающих по 12 000 голов 
птицы в сезон, утверждает, что благодаря маскировке лица количество 
отстреленной за день утки увеличивается на 25 %. Робертсоны используют 
темную тональную краску, впрочем, лицо можно скрыть маскировочной 
балаклавой (маска для лица).
Способность птиц видеть ультрафиолет диктует особые требования к ма
териалу, из которого выполнена охотничья экипировка. Важно, чтобы ткань 
не отражала ультрафиолетовые лучи и вообще не блестела, даже намокнув. 
Лучше всего подойдет экипировка из ткани с матовой ворсистой поверхно
стью, склонной не отражать, а поглощать и рассеивать лучи. 
Также важно, чтобы ни на одном предмете одежды и охотничьего снаряжения 
не было блестящих на солнце деталей. Впрочем, производители охотничьей 
одежды и аксессуаров предусмотрительно используют матовую и зачастую 
выкрашенную в темный цвет фурнитуру.  

Птицы видят тончайшую градацию цветов, например различают сотни от
тенков коричневого. Эта способность помогает им по расцветке оперения 
определять возраст другой особи и отличать ее в стае. Представьте, как вы
глядит в глазах птицы человек в обычной одежде: это яркий и очень заметный 
объект. Поэтому принципиально важно, особенно при охоте на перелете или 
с подхода, использовать экипировку камуфляжной расцветки. Подбирая 
камуфлированную экипировку, нужно учитывать ландшафт местности, где 
будет проходить охота, цвет и характер окружающей растительности. Вряд 
ли охота на яркозеленых озимых будет результативной в костюме для бо
лотистой местности и наоборот. Аксессуары также желательно подбирать 
с камуфляжной расцветкой. Ружье маскируется специальными наклейками.
Наиболее качественной маскировка становится в том случае, когда контур 
тела охотника и ружья вообще не прослеживается. Если охотник на каяке на
кидывает на себя маскировочную сетку с привязанными пучками тростника, 
это достаточно эффективно. Так, российские охотники часто используют 
маскировку «Леший», которая является производной от армейских костю
мов. К такой маскировке не пристают колючки, в ней тепло, но не жарко, 
а тело — «дышит». 

При охоте на водоПлавающих охотнику нужно быть максимально осторожным, ведь Птица сПособна 
обнаружить его, даже находясь высоко в небе, и резко изменить траекторию Полета. Поэтому в Подборе 
экиПировки современный охотник делает ставку не только на комфорт и функциональность, но и на 
сПособность скрыть его от глаз Птицы. «мир охоты» изучил особенности зрительного восПриятия 
водоПлавающих и сформулировал несколько критериев Правильной экиПировки. 
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 эксперт
Андрей Шалыгин

Самое незаметное для гусиных глаз укры-
тие — вырытый на месте отдыха и кор-
межки гусиной стаи блиндаж, вмещающий 
сидячего охотника с головой и прикрытый 
крышкой из дерна или стерни. Если идете 
на утиную охоту, оптимальным вариантом 
станет одноместный пластиковый каяк, 
а еще лучше — шалаш, построенный из 
камыша или тростника и расположенный 
в нем же. Такие охотничьи скрадки птицам 
практически невозможно обнаружить. 
Достаточно эффективно работают разного 
рода плавучие плоты-засидки и различные 
варианты «Леших». Маскировать нужно 
и себя, и плот под одну накидку. 
Для индивидуальной маскировки не придума-
но ничего лучше лежака при охоте на гуся 
и каяка при охоте на утку. Все остальное 
зависит только от наличия у вас фантазии, 
средств, времени и умений, а также от 
конкретных условий охоты. Универсальных 
рекомендаций, как и оптимального снаряже-
ния, не существует.

Сумка для патронов Flambeau SoFt ammo  

На охоте не бывает мелочей. Эта мягкая 
сумка для патронов очень вместительна, 
устойчива и практична, а камуфлирующая 
расцветка дополняет маскировку охотни-
ка. Сумка выполнена из простого в уходе и 
прочного полиэстера.
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Клан охотников Робертсонов — это глава семьи Фил 
Робертсон и четверо его сыновей, чья жизнь с малых 
лет посвящена охоте. Страсть Фила стала и смыслом его 
жизни, и источником дохода: он управляет компанией 
по производству манков и охотничьих аксессуаров. 
Авторитет этой охотничьей династии столь высок, что 
к советам Фила прислушиваются охотники всего мира, 
а известные оружейные бренды и производители экипи-
ровки привлекают Робертсонов в качестве консультантов 
и тестеров продукции.  

Плащ-накидка «КиКимора»

В этом плаще при движении и на ветру силуэт 
охотника становится расплывчатым и сложно 
распознаваемым для зрения водоплавающих 
птиц. Плащ цвета натурального камыша из-
готовлен из мягкого, нешуршащего материала, 
поверх которого пришиты ленты с бахромой 
из ткани соломенных цветов и натурального 
чесаного лыка. Служит отличной маскировкой 
при охоте в засидке. 

 2856

 текст: Андрей Пугачев



30 31мир охоты № 1 (7)  2014 31

huntworld.ruЭкипировка

обман зрения
Выбирая экипировку для охоты на водоплавающих, не стоит рассчитывать 
на эффективность любого камуфляжного рисунка. Повторим, он должен со
ответствовать времени и месту охоты, а также скрывать охотника именно от 
глаз птицы, а не другого человека или животного. На такое способен только 
камуфляж, разработанный с учетом особенностей зрения водоплавающих. 
На сегодняшний день в шаблонах камуфляжа прослеживаются две тенден
ции: это фотокамуфляж, реалистично изображающий элементы раститель
ности (ветки, листья, мох), и абстрактный рисунок. Как работают эти два 
вида камуфляжа, расскажем на примере шаблонов, специально созданных 
для охоты на водоплавающих. Это камуфляжные рисунки Realtree Max4 
и Gore OPTIFADE Waterfowl Concealment. 

Realtree MAX-4  
Компания Realtree демонстрирует в рисунке 
камуфляжа принцип максимальной реалистич
ности. Основатель компании Билл Джордан 
изменил представление охотников о камуф
ляже, добавив к своим узорам контртени и 
цветовые контрасты. Так была достигнута 
иллюзия трехмерного пространства. Рисунок 
камуфляжа содержит изображения камышей, 

сорго, стебельной кукурузы, подсолнечника, листьев дуба и клена, ветвей 
кедра и множества других растений. Realtree Max4 — это универсальная 
расцветка, пригодная практически для любых условий охоты: от болот и 
зарослей по берегам рек до скошенных полей и сухих лугов. Неудивительно, 
что с компанией Realtree вот уже десять лет сотрудничает династия Роберт
сонов, которых охотники всего мира считают безусловными экспертами в 
охоте на водоплавающих. 

OPTIFADE Waterfowl Concealment  
Большинство камуфляжных рисунков пред
назначено, чтобы скрывать охотника от взгля
дов животных, находящихся на земле. Аб
страктный камуфляж OPTIFADE Waterfowl 
Concealment, напротив, скрывает охотника 
от взгляда сверху, то есть от глаз летящей 
птицы. Разработала этот камуфляж компания 
GORE, традиционно опирающаяся на научные 

исследования. Разработчики выяснили, что птицам менее заметен объект, 
который визуально разбивается на более мелкие составляющие. В резуль
тате с помощью сочетания цветов и абстрактных элементов разной формы 
был создан специальный рисунок, задача которого — отнюдь не имитация 
окружающей среды, а «размытие» фигуры охотника. Рисунок ориентирован 
вертикально, с учетом угла зрения летящей птицы. Этот камуфляж воспри
нимается птицей как «ничто», как множество мелких, а потому  безопасных 
объектов. OPTIFADE Waterfowl Concealment используется ведущими брен
дами охотничьей экипировки, например компанией Sitka.

перчатки Flambeau Gauntlet GloveS 
Duck blinD

В водонепроницаемых неопреновых пер-
чатках с расцветкой под сухой камыш  
руки незаметны для птиц. Длина до локтя 
защищает от проникновения влаги, а  
внутренний флисовый слой обеспечивает 
тепло и комфорт.  

 1289

куртка Swedteam microjacket max-4 

Легкая, не стесняющая движений куртка 
выполнена из нешуршащей ткани. Ка-
муфлированная расцветка эффективно 
маскирует в камышах, тростнике и в за-
рослях кустарника. Благодаря мембране 
Covertex ни ветер, ни влага не помешают 
охотнику сконцентрироваться на цели. В 
воротник вшита сигнальная оранжевая 
лента, которая при необходимости быстро 
вынимается и крепится двумя кнопками. 

 5895

Брюки SweDteam microtrouSer
max-4  

Брюки камуфлированной расцветки Max-
4 — верный выбор для охоты на водопла-
вающих.   В этих брюках охотник чувствует 
себя уверено и комфортно благодаря их 
крою и мембране Covertex, непроница-
емой для ветра и влаги. Высокая талия 
защищает поясницу. Колени расширены 
для свободы движений. Задний карман 
и два передних кармана с клапанами на 
кнопках удобны для быстрого доступа. 

 3995

чехол allen для ружья плавающий 
армированный 132 см max 4

При охоте на открытой воде используйте 
чехол, наполненный специальной пла-
вающей пеной. При падении в воду он 
не тонет и защищает ружье. Природная 
маскировочная расцветка Realtree Max-4 
скрывает чехол от глаз водоплавающих. 
Армированный корпус отлично держит 
форму. Чехол снабжен регулируемым 
ремнем.  
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Не рекомендуется стирать охотничий костюм современными порошками. В по-
стиранном камуфляже охотник для глаз птицы будто светофор с включенным 
красным сигналом. Впрочем, зарубежные производители камуфляжной одежды 
учли этот момент и стали выпускать охотничьи костюмы из тканей, которые не 
подвергаются воздействию оптических отбеливателей, а также специальные 
моющие составы, снижающие интенсивность ультрафиолетового свечения ткани.

NAO
Умный фонарь!

www.petzl.ru

•  работа при экстремальных 
температурах (-30 °C до +50 °C) 

•  световой поток: от 7 до 355 люмен 

•  время работы: до 8 ч

•  дальность освещения: до 108 м

Ре
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ам
а
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Нож повышеННой НадежНости — 
это средоточие иННовациоННых 
решеНий, ручНого и роботизи-
роваННого труда, сверхточНых 
вычислеНий и измереНий. такой 
Нож служит долго и верНо.

Стремясь создать работоспособный в любой ситуации нож, производите-
ли сосредоточили свои усилия на том, чтобы улучшить качества режущего 
клинка по трем основным параметрам. Прежде всего, это прочность 
и стойкость к ударам (именно по этой причине в охотничью сферу так 
и не проникли керамические ножи), во-вторых, твердость и способность 
держать режущую кромку и, наконец, стойкость к воздействию коррозии. 
Большинство ножей сегодня изготовляются из высокоуглеродистых 
сталей с легирующими добавками. Высокое содержание углерода при-
дает стали  прочность и твердость, снижая пластичность и вязкость, что 
компенсируется добавками, например, хрома, никеля, ванадия. Добавки 
повышают прочность, гибкость, коррозийную стойкость стали. Выбор 
легирующих элементов и их процентное соотношение позволяют про-
изводителям «настраивать» свойства стали под определенные нужды.

твердый характер
Ведущие производители ножей, стремясь добиться максимальной проч-
ности клинка, внедряют все новые способы закалки. В частности, аме-
риканская компания Buck вместо классической двухступенчатой схемы 
закалки (нагревание до критической точки с последующим резким охлаж-
дением) внедрила трехступенчатую схему: нагревание клинка примерно 
до 1093 °С (2000 °F), затем охлаждение до -80 °С и, наконец, «доспевание» 
стали, достигаемое за счет постепенного повышения температуры со 
176 до 482°. Температуру и время процесса необходимо регулировать с 
точностью до десятых долей: человеку это не под силу, поэтому в работе 
задействован компьютер. Получаемое на выходе лезвие имеет 58 единиц 
твердости по Роквеллу (HRC). Еще один способ повышения прочностных 
характеристик — лазерная закалка. На протяжении нескольких секунд 
лезвие быстро нагревается лазерным лучом и так же быстро охлаждается. 
В результате прочность стали возрастает до 60 HRC, а также снижается 
вероятность растрескивания ее поверхности.

в агрессивной среде
Один из критериев качественного ножа — его долговечность. Ножи часто 
эксплуатируются в условиях повышенной влажности и сталкиваются 
с агрессивными средами, например морской водой. Чтобы изделие не 
покрылось ржавчиной, технологи ищут всевозможные варианты защиты. 

сделать заточку
Помимо закалки стали, на эксплуатационные качества ножа влияет за-
точка. Как показывает практика, решающим фактором при обработке 
лезвия является даже не качество заточки, а то, насколько правильно 
выбран ее угол. Общий принцип таков: чем грубее и тверже разрезаемый 
материал, тем шире должен быть угол заточки. 
Стандартную заточку делают под углом от 30 до 40°.  Современные охот-
ничьи ножи часто снабжены серрейторной заточкой: находящиеся на 
лезвии зубцы более живучи, чем обычная кромка. При этом серрейтор 
нередко используется в комбинации с обыкновенной заточкой, занимая 
лишь часть лезвия. Очень острыми получаются скиннеры: некоторые из 
них при заточке в 12° приближаются по своей остроте к бритве.
Безусловно, вышеописанные технологические решения удорожают  
стоимость ножа. Но высокая стоимость оправдана, недаром клинки 
именитых брендов получают статус семейной реликвии и передаются 
от отца к сыну.  

Нож Buck Folding Hunter                     2589

Форма лезвия «щучкой» из высокоуглеродистой анти-
коррозийной стали 420 HC c повышенным содержанием 
углерода и замок Васк-Lock — классика охотничьих 
ножей. «Коромысло» замка с помощью зуба цепляет 
выемку на клинке и не дает ножу сложиться.

Нож Buck AdrenAline Pro                      7399

Этот нож способен с успехом решить как тактические, 
так и бытовые задачи. Укомплектован крюком для 
быстрого снятия шкуры животного. Клинок выполнен 
из порошковой высококачественной стали S30V. Долго 
держит заточку и быстро восстанавливает ее при правке.

Нож cold Steel recon tAnto                   5195 

Мощный клинок в стиле американского Tanto. Суще-
ствует два типа клинка. Первый — с антибликовым 
тефлоновым покрытием. Второй — из трехслойного 
пакета стали SAN MAI. Удобная нескользящая рукоять 
из кратона имеет полноценную гарду. 

Нож Баско-4                                            9020

Клинок ножа сделан из высоколегированной австрий-
ской стали Böhler N 695. Выкованная из титана гарда об-
легчает вес изделия. Рукоять выполнена из кавказского 
орехового дерева.

Нож cold Steel AmericAn lAwmAn         3699

Универсальный нож разработан специально для амери-
канских полисменов. Лезвие изготовлено из японской 
нержавеющей стали AUS 8A с последующей обработкой 
тефлоновым покрытием. Тип замка — TRI-AD lock.

Нож Zero Tolerance складной K0200         7795

Клинок этого буквально неубиваемого ножа сделан 
из высокопрочной стали 154 см. Текстурированный 
пластик рукояти гарантирует надежный хват.  Мощный 
замок Liner Lock не позволит ножу сложиться на пальце.

Нож BArk river droP Point Hunter            11 799

Легендарный охотничий нож, выполненный по дизай-
ну американского мастера Боба Лавлеса. Благодаря 
линзовидной заточке клинок долго остается острым. 
Инструментальная сталь A-2 гарантирует хороший запас 
твердости: 59-60 HRc.

КаК проверить заточКу
1. тест на бумаге. если нож легко режет бумагу, 
не цепляется и не мнет, то заточка качественная.
2. Бритье на предплечье. Лучший и древний тест — 
сбривание волос на предплечье.
3. разрезание помидора. Нож должен легко пройти 
сквозь кожицу, а помидор при этом не давиться.

Так закаляют 
сталь
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Японская компания MAC Corporation первой начала покрывать ножи 
тефлоном, который придает стали антифрикицонные свойства, защи-
щает ее от коррозии. Однако тефлон достаточно быстро сцарапывается, 
стирается и более эффективен как антибликовое покрытие. 
Специалисты уже упомянутой компании Buck решили покрыть ножевые 
клинки тонким слоем нитрида титана. На поверхность ножа нитрид 
наносится методом диффузионного напыления. Сначала в условиях 
вакуума генерируется плазменная струя с температурой в несколько 
тысяч градусов, затем в нее вводится рабочее вещество, частицы которого 
моментально разогреваются, одновременно разгоняясь до очень высоких 
скоростей. В результате молекулы нитрида титана буквально вбиваются 
в поверхность клинка, взаимодействуя с атомами металла и образуя за-
щитный слой толщиной в несколько микрометров. Что это дает в итоге? 
Во-первых, прочность обработанных таким образом клинков BuckCote 
вырастает с 58 до 80 HRC, а срок их службы, по заявлениям представи-
телей компании, увеличивается в три раза. И самое главное — BuckCote 
становится практически неуязвимым для окислителей, чему также спо-
собствует глубокая полировка поверхности. Однако стоимость таких 
ножей достаточно высока. 

Еще большей коррозионной стойкостью отличаются клинки, на ко-
торые вместо нитрида титана напыляется эпоксидная смола. Она 
инертна к большинству агрессивных сред, и если вы не собираетесь 
макать нож в концентрированную серную или соляную кислоту, то он 
верой и правдой прослужит десятилетия. Еще один фактор в пользу 
смолы — повышенная адгезия к металлам или природная способность 
взаимодействовать с ними на молекулярном уровне. Такую технологию 
использует, например, компания Cold Steel. текст: Андрей Шабаев
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Подледный 
улов
Знатоки подледной 
ловли расскаЗали о ме-
стах, в которых рыбы 
много, а сама рыбалка 
проходит особенно ак-
тивно.

Щуку на жерлицу у нас ловят на Павлов-
ском водохранилище, расположенном 
в 130 км от столицы Республики Баш-
кортостан. Доехать до водохранилища 
можно через дер. Иглино, Новокулево, 
Красную Горку, Красный Ключ до посел-
ка Павловка.  

К хорошему рыбному месту пешком по 
льду просто так не добраться. Поэтому 
рекомендую воспользоваться снегохо-
дом. Комплект рыболовного снаряже-
ния зависит от того, на какой срок вы 
собираетесь ехать. Если всего на не-
сколько часов, то стандартного набора в 
виде зимнего удилища, жерлиц, балан-
сиров, блесны, лески, ледобура, черпака 
и саней будет вполне достаточно. Если 
на несколько суток, возьмите с собой 
палатку, газовую горелку, побольше 
жерлиц. При выборе жерлиц для ловли 
крупной щуки не обращайте внимания 
на их внешний вид: такие конструкции 
всегда выглядят несколько грубовато. 
Жерлицы обычно расставляют в разных 
местах: одну часть на мели, другую на 
глубине. Это помогает максимально 
точно определить места обитания хищ-
ника. Лучше всего установить их на не 
очень глубокое ровное место с незначи-
тельным коряжником на дне.

Щука ловится на живца. Отправляясь на 
Павловское водохранилище, прихвати-
те с собой наживку или наловите ее на 
месте. В качестве живца  используйте 
окуня или ерша. Эти рыбы входят в при-
вычный рацион щуки.  В оттепель хоро-
шей наживкой будет плотва. 

При выборе живца основной крите-
рий — его способность играть. На-
живка, которая безжизненно висит на 
крючке, едва ли привлечет внимание 
хищника. Зато двигаясь и играя, живец 
возбуждает аппетит щуки. Масса живца 
при зимней ловле на жерлицы должна 
быть примерно 15–30 г. Щука захватит 
наживку поперек тушки, после чего ка-
тушка будет резко вращаться несколько 
раз, затем последует небольшая пауза. 
В это время хищник сожмет добычу 
зубами и начнет ее заглатывать. Леска 
станет медленно сходить с катушки, и 
по ее движению можно будет отследить 
процесс заглатывания живца. В момент, 
когда леска снова начнет быстро раз-
матываться, лучше всего и сделать под-
сечку.

Жерлица Д.И.К.С.2

Создана для зимней ловли щуки и других хищников. Моро-
зоустойчивое пластиковое основание, простая и надежная 
конструкция позволяют использовать эту жерлицу при низких 
температурах. Жерлица быстро монтируется, легко ставится, 
в заряженном состоянии заметна издалека.
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Ведро Cormoran для ЖиВца

В этом ведре удобно транспортировать живца, поскольку  
оно плотно закрывается крышкой. Извлекая внутреннюю 
вставку-решето, можно поместить живца в прорубь и тем 
самым сохранить свежесть наживки.
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Павловское 
водохранилище
Уфа

КоорДИнаты 
55.594262, 
56.687948

ЯнДеКС. 
Карты

Карта событий

Поселок 
репино 
Ленинградская 
область

ЯнДеКС. 
Карты

Санкт-Петербург Уфа

Челябинск

Екатеринбург

Балтийское 
море

Сертолово

КоорДИнаты 
60.168426, 
29.86055

Корюшку ловят на Финском зали-
ве — как в северной, так и в южной 
его части.  Разные глубины — разные 
условия ловли и расположение от бе-
рега. В южной части залива глубина 
достигает 20–25 метров. На севере, 
где глубины относительно небольшие 
(до 11 метров), больше всего ловят в 
пос. Репино. Из Питера добраться туда 
можно как на автомобиле, так и на 
электричке.  

Из снаряжения рекомендую рыбо-
ловные сани (желательно поглубже и 
повместительнее, чтобы ничего не вы-
падало), зимний рыболовный ящик, 
черпак, само собой, ледобур.  

Для ловли использую обычные зим-
ние удочки с катушкой, модель Пирс 
50-С. Диаметр лески — 0,2–0,3 мм, 
мормышки с крючком № 8–10. Груз, 
как правило, 20–28 г, вверху — от 
двух до пяти светящихся мормышек 
на поводках. 
Корюшка клюет только на светящиеся 
мормышки с подсадкой рыбы. Нажив-
кой может быть практически любая 
рыба, обитающая в этих местах,— 
подсаживают даже саму корюшку. 
Покупаете ее заранее в магазине, 
разделяете на небольшие кусочки и 
насаживаете на мормышку. Можно 
одну рыбешку «занять» у своего со-
седа-рыболова, а после первого улова 
вернуть долг. 

Периодически нужно подергивать ле-
ску, проверяя, есть улов или нет. Если 
идет поклевка крупной рыбы, то не 
стоит слишком быстро подводить улов 
к лунке. Корюшка жадно заглатывает 
приманку и достаточно крепко сидит 
на крючке. Для ловли корюшки ис-
пользуйте не только мормышки. Пока 
ждете поклевок, можно ловить не-
большими блеснами 40–50 мм (напри-
мер, фирм Nils Master, Eco Pro, «Пирс») 
с подсадкой мотыля или опарыша.

Ловля корюшки становится особен-
но интересной, когда подходит рыб-
ный косяк. В этом случае удилищами 
приходится поработать как следует. 
В среднем ставится пять удилищ, и 
достать свой улов бывает очень не-
просто, особенно когда подо льдом 24 
метра глубины. Зато со стороны на-
верняка смотрится очень весело.

ЛовЛя корюшки

От Санкт-Петербурга до 
места ловли — 48 км (по 
автодороге)

От Уфы до места 
ловли — 130 км

Удочка зимняя ПИрС 50-С 
аБС/Сан КЧ 

Идеально продуманная кон-
струкция безосевой удочки 
подойдет для любителей 
подледной ловли корюшки. 
Корпус с теплым пробковым 
покрытием используется как 
фрикцион, плавно регулируя 
скорость вращения катушки. 
Удочка не повреждает леску 
при наматывании ее на ось. 
Снасть устойчива к морозам, 
укомплектована лавсановым 
сторожком и ножками.

 48

мормышка LumiCom 
фоСфорнаЯ С флеКСом 
№ 25-K 

Светящаяся фосфорная мор-
мышка гарантированно привле-
кает внимание рыбы на глуби-
не, где видимость практически 
нулевая. 

 12

менеджер отдела 
«рыбалка», «мир 
охоты», санкт-
петербург

продавец-консуль-
тант направления 
«рыбалка», «мир 
охоты», Уфа

 эксперт  эксперт
Егор Калинин Александр 

Рязанов

ЛовЛя щуки на жерЛицы



В конце 2013 года озеро Ик стало бук-
вально меккой для ловли окуня со льда 
в Омской области. Из Омска туда нужно 
ехать через Тюкалинск (около 140 км): 
свернуть с трассы и двигаться в сторону 
пос. Крутинка (около 190 км). Дорога на 
Ик довольно тяжелая, добраться бывает 
непросто. И не только из-за состояния 
дорог, но и по причине большого количе-
ства большегрузного транспорта. Однако 
рыбалка того стоит! 

Лично я являюсь сторонником спор-
тивных снастей и мормышки стараюсь 
использовать именно спортивные, в ос-
новном капли. Но окунь клюет на все: на 
уралки, бананы, дробинки. Какие мор-
мышки брать с собой, зависит от лич-
ных предпочтений. В своем рыболовном 
арсенале стоит иметь снасти разных 
цветов: светлые, темные, блестящие. 
Мормышка должна висеть под углом 900 
к леске, а сама леска — быть мягкой и 
тонкой. Я использую лески не толще 0,1 
мм.  Начните ловлю от камыша, сделав 
несколько лунок, чтобы найти место ско-
пления окуня. Хороший результат дает 
поиск окуня в «море»: нужно уйти от бе-
рега на 1,5–2 км.

Лучше использовать удочку-балалайку с 
легко крутящейся катушкой. Кивок возь-
мите лавсановый длиной 5–7 см, актив-
но играть должна только последняя его 
треть. Попробуйте разные способы игры: 
резкий стук между пальцами с большой 
частотой и маленькой амплитудой, не-
большие поступательные движения с 
минимальной скоростью проводки. Если 
результата нет, просто постучите мор-
мышкой по дну. Приготовьтесь к быстрой 
подсечке, как только окунь даст знать о 
своем присутствии. 

В 2012 году на озере Ик ловились до-
вольно мелкие окушата. Но с тех пор рыба 
существенно подросла, попадаются окуни 
по 200–300 г. По первому льду уловы оку-
ня доходили до 10 и более килограммов, 
толщина льда — от 10 см. Температура 
воздуха на озере может значительно 
отличаться от температуры в Омске. По-
этому, отправляясь на зимнюю рыбалку, 
я надеваю термобелье и утепленную ды-
шащую одежду. Вообще, ловля окуня на 
мормышку — это хорошая, физически 
активная, здоровая рыбалка: все время 
на свежем воздухе, днем — никаких па-
латок и газовых горелок. 

барбошина 
поляна
Самарская область

КоорДИнаты 
53.239321, 
50.163395

ЯнДеКС. 
Карты

ЛовЛя наЛима отвесным бЛеснением

Удилище SaLmo iCe Pro 
Telerod 50 См  

Зимнее телескопическое уди-
лище с выдвижным хлыстиком 
и тюльпаном DYNAFLO — очень 
практичная снасть для отвесно-
го блеснения. На неопреновой 
рукоятке имеются подвижные 
кольца для закрепления ка-
тушки. Хлыстик выдерживает 
и гасит самые мощные рывки 
попавшегося на крючок налима.

 139

шипы для обУВи norfin   

Отправляясь на лед, закрепи-
те на зимнюю обувь универ-
сальные шипы Norfin.  Распо-
ложенные по всей площади 
ступни, шипы создают надеж-
ное сцепление даже на самых 
скользких участках. Эластичная 
конструкция подходит к любой 
модели и любому размеру 
о буви. 

 375

озеро ик
Омская область
Крутинский
район

ЛовЛя окуня на мормышку

блесна зимняя 
ПИрС оКуневаЯ 

Одно из достоинств этой блес-
ны — исключительная под-
вижность крючка. Окунь, атакуя 
приманку, всасывает ее с пото-
ком воды, и крючок мгновенно 
оказывается у рыбы глубоко в 
глотке. Как следствие, проис-
ходит меньше сходов. 
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Грелка Kovea КаталИтИ-
ЧеСКаЯ 

Если во время ловли окуня на 
льду пальцы онемели от холода, 
их быстро отогреет ладонная 
бензиновая грелка. Благодаря 
эргономичной форме она по-
мещается и в рукавицы, и в 
валенки, а бензина при полной 
заправке хватает на 22 часа. 

 800
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КоорДИнаты 
56.011666, 
71.57818

 эксперт
Игорь Кулик

Чемпион омской 
области по рыбной 
ловле на мормыш-
ку 2012 года

Омск

Самара

Казань

Саранск

Ишим

Подробнее о ловле 
на безмотыльную 

мормышку 
читайте на
стр. 48–51.

Поймать налима рыболовам Самары до-
вольно просто. Достаточно доехать или 
дойти до набережной либо проехать на 
Барбошину Поляну — и пожалуйста: где-
то подо льдом Волги налим «топчет» свои 
«тропы».

На самом деле ловля налима, такой лю-
бимой многими рыбы, начинается даже 
не с подготовки удилища, не с заточки 
крючков, а с поимки налимьего делика-
теса — ерша. Есть мнение, что ерш явля-
ется разорителем налимьих гнезд, в кото-
рых растут икринки молоди. Вот именно 
поэтому налим так активно реагирует на 
наживку в виде небольшого ершика.

Снасть для ловли серьезного и усатого на-
лима нужна такая же серьезная. Это, пре-
жде всего, удильник для отвесного блес-
нения с катушкой, на которую намотано 
порядка 100–150 м хорошей, достаточно 
жесткой лески диаметром от 0,22 мм. К 
такой надежной леске привязывается 
отвесная блесна, в народе именуемая 
«балда». Она  представляет собой некое 
подобие джиг-головки каплеобразной 
формы. Нужен большой  крючок для под-
садки ерша (карасик или «бессмертник» 
в крайнем случае). Нижняя часть, как 
правило, гальванизирована или отпо-
лирована. Также необходим багорик для 
протаскивания извивающегося налима 
сквозь лунку. 

С собой берем бур диаметром от 130 мм 
и выдвигаемся на поиск той самой «тро-
пы». Серия лунок через каждые 7–10 
м делается сначала перпендикулярно 
линии берега. Каждая лунка пролавли-
вается несколькими проводками — фак-
тически постукиванием по дну нашей 
«балдой» с постоянным вытравливанием 
лески с катушки удилища. За счет боль-
шого запаса длинны лески есть возмож-
ность «простучать» достаточно обширный 
участок дна. В случае если последовала 
поклевка, необходимо разбурить данный 
участок льда — делаем лунки парал-
лельно берегу и еще несколько — чуть 
в стороне от сработавшей лунки. Нередко 
вместе с налимом попадается и судак, со-
блазнившийся на вкусного ершика или 
«бессмертника». Поймав одного налима с 
лунки, стоит ожидать еще поклевок, ибо 
существует большая вероятность попада-
ния в «налимью тропу». Таким образом, 
с одной лунки удается выловить до 3–5 
голов налима.

руководитель 
секции «Федера-
ция спортивного 
рыболовства са-
марской области»

 эксперт
Константин
Раткевич

Во
лг

а

От Омска до места 
ловли — 185 км

Барбошина поляна 
находится в городской 
черте Самары



Волго-
ахтубинская 
пойма
Волгоградская 
область

ЯнДеКС. 
Карты

КоорДИнаты 
48.610501, 
45.081611

Веселовское 
водохранилище
Ростовская область
Веселовский район

КоорДИнаты 
47.108333, 
40.913056

ЯнДеКС. 
Карты

ЛовЛя щуки и судака отвесным бЛеснением ПодЛедная ЛовЛя Леща

ящик зимний a-eliTa Большой 

Профессиональные рыболовы, отправ-
ляясь зимой на леща, берут с собой 
морозо- и ударостойкий ящик. Объем 
30 л способен вместить запас про-
визии, черпак, приманку и сам улов. 
Ящик не задерживает нежелательные 
запахи и прост в чистке.

 1199

коробка fLambeau 6114br bLue 
ribbon mini fLy box 

Прочная коробка для мушек снабжена 
тремя быстрыми кнопками-защелка-
ми и имеет два наружных отделения 
для быстрого доступа. Регулируемый 
съемный шнур позволяет индивиду-
ально настроить длину ремня. Благо-
даря водонепроницаемой резиновой 
прокладке снасти остаются сухими.

 425
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Блеснение щуки и судака можно разде-
лить на два  образца ловли, различных 
по  оснащению  и тактике. Первый — это 
ходовая поисковая рыбалка на мелких 
водоемах глубиной до 10 м: Волго-Ах-
тубинская пойма, затоны от Волги ниже 
Волжской ГЭС и Дона в районе города 
Калач-на-Дону, а также в отдельных 
районах рек Хопер и Медведица. Рыба 
не трофейная — до 2 кг, но при попа-
дании на активный клев и обнаружении 
пятна рыбы, особенно судака, можно 
рассчитывать на обильный улов. Вто-
рой — ловля на глубинах 15–25 м: в 
основном на Волгоградском водохра-
нилище. Рассмотрим ловлю на мелких 
глубинах. 

После Калача-на-Дону с правой сторо-
ны трассы Ростов — Волгоград начи-
наются обширные затоны, на которых 
повсеместно ловится приличная щука. 
Далее, через 40 км,— Карповское водо-
хранилище, на котором глубины неболь-
шие, но рыбы предостаточно. Преодолев 
центр Волгограда через танцующий 
мост, добираемся до Среднеахтубинско-
го района и после пос. Средняя Ахтуба 
сворачиваем направо в сторону Астра-
хани. Через тридцать километров справа 
по трассе сворачиваем в город Ленинск, 
пересекаем через мост реку Ахтуба и вы-
бираем любой водоем  справа или слева 
от трассы, ведущей на Покровку.  

В Волго-Ахтубинской пойме щука в 
основном попадается на балансиры, 
а судак предпочитает блесны. Балан-
сиры следует выбирать естественных 
расцветок: под окуня, серо-серебри-
стые, черные, белые. Блесны — сере-
бристые-матовые, латунные, медные, 
черные, красные. Толщина лески за-
висит от тяжести приманки и глубины 
ловли. Плетенку использовать не надо. 
Она быстро обмерзает и встает колом. 
Для ловли на 10 метрах подойдет леска 
толщиной от 0,16 до 0,28 мм. Приманки 
весом до 25 г — для ловли без тече-
ния, до 45 г — на течении. Для более 
деликатной ловли лучше брать специ-
ализированные зимние блесны с хоро-
шими тройниками.      

При поиске рыбы в одиночку действо-
вать трудно, но и «гуртом» ходить не 
стоит. Распределяясь через пятьдесят–
сто метров, втроем можно исследовать 
обширный участок и быстро найти рыбу.

 эксперт
Сергей 
Еремеев
Журналист, рыбо-
лов с 15-летним 
стажем

ледобУр Mora ice arcTic 130 мм                   5399

Конструкция ледобура позволяет не только бурить лед, но и 
удалять ледяную крошку из лунки. Специальное порошковое 
покрытие изделия не боится низких температур и противо-
стоит намерзанию ледовой корки на шнеке. Сферические ножи, 
заточенные по специальной шведской технологии, способны 
просверлить лед толщиной 162 см.

Термобелье lasTing Walda 260 верх               2999

Термокуртка с длинным рукавом и высоким воротником — 
надежная защита от переохлаждения на зимней рыбалке. 
Толстая двухслойная ткань из натуральной овечьей шерсти 
Woolsens Double Heavy хорошо держит тепло, позволяя телу 
дышать, а также выводит испарения наружу.

Термобелье lasTing WicY 260 КальСоны          2499

В термокальсонах, изготовленных из шерсти Merino, можно 
долго рыбачить в холодную погоду. Толстый двухслойный 
материал хорошо согревает в мороз и при этом быстро вы-
водит наружу влагу.

Волгоград
Ростов-на-Дону

Шахты

Донецк

Волгодонск

Саратов

Урюпинск

Во
лг

а Леща, как и плотву, в зимнее время года с 
огромным успехом ловят на Веселовском 
водохранилище, которое расположено в 
100 километрах от Ростова-на-Дону. Из 
города едете по Волгодонской трассе до 
поворота на Усьман, проезжаете рынок, 
заправочную станцию. От заправки — на 
хутор Веселый, далее до Степного Курга-
на. 

Рыбных мест на Веселовском водохра-
нилище много. Но их еще нужно найти. 
Поэтому придется побегать с эхолотом 
и поискать ямы, в которые на зимовку 
скатывается рыба, так как именно на этих 
участках водоема вода сохраняет тепло в 
зимнее время.

Снаряжение для ловли леща практи-
чески то же самое, что и на плотву:  это 
комплект зимних удилищ с длинными 
ручками (для удобства манипулиро-
вания ими в перчатках), обязательно 
о снащенными подставками для удоб-
ного расположения на льду. Толщина 
лески должна быть 0,12–0,16 мм. Можно 
тоньше, но тогда рыбу придется долго 
вываживать. В качестве индикатора 
поклевки рекомендую использовать 
лавсановый или бериллиевый кивок, 
который очень хорошо регистрирует по-
клевку «на подъем». Поплавок, на мой 
взгляд, в этом случае будет неудобен. 
При этом кивок обеспечит деликатную 
игру мормышке, на которую насаживают 
несколько мотылей. Не помешает и под-
садка одного опарыша. Для обеспечения 
продолжительного и устойчивого клева 
леща необходимо прикармливать. Для 
этого подойдет мелкозернистая кормо-
вая смесь, такая как зимняя прикормка 
Sensas 3000 Bream Black, в которую нуж-
но добавить мотыля и тщательно пере-
мешать. Проводить прикармливание 
следует небольшими порциями, чтобы 
не перекормить рыбу. 

Сделать лунки поможет ледобур диа-
метром не менее 150 мм. Ножи должны 
быть острыми: это обеспечит быстрое бу-
рение льда и не отпугнет рыбу. Мотыль-
ница должна быть удобна для хранения и 
частого использования. Еще понадобится 
багор для протаскивания в лунку крупной 
особи и черпак, чтобы очищать лунку от 
ледяной крошки. Чтобы все рыболовное 
оборудование доставить к точке ловли, 
понадобятся сани. В них же впослед-
ствии можно сложить пойманную рыбу.

старший продавец 
отдела «рыбал-
ка» «мир охоты», 
ростов-на-дону

 эксперт
Виталий
Мазниченко

От Волгограда до 
Ленинска — 62 км

От Ростова-на-Дону 
до места 
ловли — 100 км



В Краснодарском крае мест, где ловят та-
рань со льда, много. Массовая ловля — в 
Каневском, Приморско-Ахтарском, Ей-
ском районах. Самое основное место, ко-
торое пользуется наибольшей популяр-
ностью,— Ейский лиман. Это залив на 
северо-востоке Азовского моря, который 
является самым большим лиманом на Се-
верном Кавказе. Длина лимана — 24 км, 
наибольшая ширина — 12 км. Южные и 
северные берега обрывистые, западные 
и восточные плоские, сложенные песком 
и илом.

Расстояние от Краснодара — примерно 
250 км. Быстрее всего можно добраться 
на автомобиле: из Краснодара едете по 
направлению к Ейску, потом сворачива-
ете в сторону станицы Щербиновская, 
подъезжаете к дамбе. Дальше пешком 
выходите по льду прямо в залив. Глав-
ным ориентиром служат местные рыбаки. 
В конце зимы — начале весны в этих ме-
стах их всегда много: когда идет тарань, 
на льду, бывает, сидят сотни человек. 
Поэтому заблудиться просто невозможно. 
Выходишь на лед — все черное от людей. 
Такое впечатление, будто пингвины на 
льду. Местное население прикармливает 
тарань различными смесями на основе 
макухи, дробленого зерна: засыпают су-
хой корм в лунку и ждут подхода рыбы. 

Из рыболовного снаряжения с собой 
берете стандартный классический на-
бор: зимнее поплавочное удилище, ос-
нащенное кивком или поплавком, леску 
диаметром от 0,12–0,16 мм, мормышку 
или пару крючков с грузиком, ледобур, 
черпак, сани и зимний ящик. Для ноч-
ной рыбалки необходима дополнитель-
ная экипировка: зимняя палатка, обо-
греватель и фонарь. Залив, покрытый 
льдом,— завораживающее зрелище: 
идешь по ледяным узорам, будто по пар-
кету. Расстояние от берега до места лова 
рыбы довольно большое — 1–3 км. Уло-
вистые места определяются просто — по 
местонахождению рыболовов. Вначале 
собираются местные рыболовы, а по ним 
уже ориентируются все остальные. Так-
тику ловли каждый выбирает сам: кто-то 
упорно ждет на прикормленных пунктах, 
используя 2-3 удилища, а кто-то двигает-
ся в поисках стаи. В зависимости от актив-
ности рыба предпочитает разную наживку 
и насадку: опарыша, мотыля, манку, сало, 
кусочки нарезанного говяжьего легкого.

Ейский 
залив 
Краснодарский край

ЯнДеКС. 
Карты

КоорДИнаты 
46.683333, 
38.433333

сани рыболоВные № 5  

Удобные и компактные сани-волоку-
ши размером 850 х 450 х 220 созданы 
специально для зимней ходовой ры-
балки. В них помещается минималь-
ный набор снаряжения. Благодаря 
своей конструкции сани уверенно 
проходят как по глубокому снегу, так 
и по накатанной ледяной дорожке.
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палаТка HoLiday fiSHing HoT 
cUBe2  

Эта палатка каркасной конструк-
ции защитит от холода и ветра на 
льду. Собирается и складывается в 
сумку-чехол за считанные секунды. 
Влагостойкий тент с противопожар-
ной пропиткой хорошо удерживает 
теплый воздух. Четыре окна со всех 
сторон дают естественную освещен-
ность внутри.
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Карта событий

40 мир охоты

 эксперт
Константин 
Циок
старший менед-
жер направления 
«рыбалка», 
«мир охоты»

ЛовЛя тарани

Ейск

Приморско-Ахтарск

От Краснодара 
до места 
ловли — 247 км

®

®

Профессиональное снаряжение 
для Приготовления еды в Походных условиях

MSR WhiSpeRLite 
inteRnationaL

Легендарная горелка, работающая 
на разных видах жидкого топлива.

MSR ReaCtoR 

Самая быстрая в мире и самая эконо-
мичная по расходу газа горелка.

MSR XGK EXpEdition
Надежная горелка, работающая на 

всех видах жидкого топлива. 
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Карабин Mannlicher 96 хорошо известен любителям оружия. с начала выпусКа 96-й модели 
система SBS обросла множеством ответвлений и модифиКаций — от снайперсКой винтовКи 
SSG 08 до облегченных пластиКовых и Карбоновых моделей.

Прародительницей классического карабина Mannlicher 
SBS 96 (выпускаемая сегодня модификация называется 
Mannlicher SBS Classic) считается легендарная снайперская 
винтовка SSG 69, выпущенная в 1969 году и до сих пор 
стоящая на вооружении силовых структур ЕС. Аббреви-
атура SBS расшифровывается как «система безопасного 
затвора» (Safe Bolt System). Именно это и является одним 
из двух принципиальных отличий SBS 96 от предшествен-
ницы. Второе важное нововведение — трехпозиционный 
предохранитель. 
— первое положение — огонь;
— во втором положении (с белой точкой на поворотном 
регуляторе) оружие можно заряжать-разряжать и оно 
гарантированно не выстрелит, так как заблокирован 
ударно-спусковой механизм;
— третье положение — транспортировочное, при котором 

заблокированы все движущиеся части механизма. Чтобы 
его разблокировать, нужно нажать на выступающий серый 
флажок предохранителя и подать его вперед. 
Эти особенности улучшили само оружие с технической 
точки зрения. Что касается переднего запирания затвора, то 
это нововведение в SBS 96 позволило уменьшить вибрацию 
ствола и, следовательно, еще больше увеличить кучность. 
А ведь даже предшественник этой модели — винтовка SSG 
69 — прекрасно укладывался в установленные Евросоюзом 
нормативы по кучности стрельбы для подобного вида ору-
жия: одну угловую минуту (2,93 см). Более того, в механизме 
запирания, где вращаются боевые упоры, конструкцией 
предусмотрена специальная втулка, имеющая под эти 
упоры пазы. Эта втулка полностью исключает прорыв 
газа. И это принципиальное нововведение системы SBS. 
Все рассчитано на долгую и надежную работу.

От легенды к классике 

ПОлный кОнтрОль 

Стоит сказать пару слов о системе контроля качества на про-
изводстве Steyr Mannlicher. Каждый десятый затвор прове-
ряется в «чистой комнате» на специальном станке, произ-
водящем более 150 замеров. Если что-то выходит за рамки 
нормативов, каждый затвор партии проверяется отдельно и 
все, что не проходит тест, отправляется под пресс.  Mannlicher 
остался единственным европейским производителем высо-
коточного оружия, сопровождающим каждый свой ствол 
карточкой, где указан номер ствола и конкретный боеприпас, 
которым ствол был отстрелян на кучность.
Еще одна особенность всех охотничьих карабинов SBS 
Classic — оснащение шнеллером. При желании можно полно-
стью исключить холостой ход спускового крючка. Для этого 
необходимо сдвинуть спусковой крючок чуть вперед, и при 
малейшем касании происходит выстрел.

Классика Mannlicher

менеджер компании 
«арсенал», эксклю-
зивного поставщика 
Mannlicher в россии, 
москва

 эксперт
Анатолий Гусев

Предохранитель имеет 
три положения. Первое 
положение — огонь, во 
втором заблокирован 
ударно-спусковой 
механизм, третье по-
ложение — транспор-
тировочное. 

Система безопасного затвора 
позволила уменьшить вибра-
цию ствола и еще больше уве-
личить кучность стрельбы.

СПравка

Фердинанд риттер фон Манлихер — знаменитый  инженер и кон-
структор стрелкового оружия.  в австрийском городе Штайр начал 
сотрудничать с  компанией Österreichische Waffenfabriksgesellschaft, 
которая под брендом Steyr Mannlicher стала крупнейшим предпри-
ятием по производству оружия в Европе. Манлихер создал для ком-
пании несколько легендарных моделей, среди которых — винтовка 
M1895 с затвором прямого действия и магазином на 5 патронов.

тОчнО в цель 

Выпускаемый сегодня карабин, напомним, правильнее на-
зывать не SBS 96, а SBS Classic. Различить их можно, лишь 
бросив взгляд на верхнюю площадку. Изначально у SBS 96 
она была фигурной, что, конечно, делало внешний вид более 
интересным, однако повышало себестоимость и усложняло 
подгонку оптики. Теперь поверхность ровная, а старые мо-
дели в продаже уже практически не найти.
Это изменение, впрочем, никак не повлияло на технические 
характеристики карабина и точность стрельбы. Уже не удив-
ляешься, услышав рассказы охотников, взявших классикой 
Mannlicher на горной охоте баранов с дистанции 700—800 
метров и более. Впрочем, немало среди охотников и таких, 
кто с подозрением относится к тому, что магазины винтовок 
Mannlicher SBS Classic соответствуют европейскому стан-
дарту, ограничивающему количество патронов в магазине. 
«Четыре патрона — это невероятно мало!»— восклицают они. 
Однако нужно помнить, что с высокоточными винтовками 
не возникает необходимости стрелять, пока не закончатся 
привычные десять патронов и пока не попадешь, наконец, 
в цель. Двух-трех патронов более чем достаточно.

Очиститель ствОла Robla Solo MIl

Эффективное средство для чистки 
стволов при сильном загрязнении. 
Растворяет не только осадок из меди, 
томпака и цинка, но и из свинца. При 
этом для самого ствола очиститель 
абсолютно безопасен, поскольку его 
специальная формула не взаимодей-
ствует со сталью, хромом и никелем. 
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Кейс для Карабина FlaMbeau black

Удобный кейс для хранения и транспортировки оружия. Для 
обеспечения жесткости на боковых частях кейса — рельефные 
продольные и поперечные ребра. Внутри размещены прокладки 
из поропласта, которые фиксируют оружие от смещений и берегут 
от повреждений. В корпусе — 4 отверстия для навески замков 
или опломбировки. Через эти же отверстия кейс крепится 
к транспорту во время охоты.  

 1395
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СтЕрли глянЕц 

в последние годы австрийское производство полностью 
ушло от глянцевого покрытия стволов на рядовых моделях 
ружей. Повсеместно (и в ЕС, и в россии) из-за воздействия 
внешней среды на глянцевой поверхности карабинов стали 
появляться разводы, и со временем внешний вид оружия 
заметно портился. теперь преимущественно используется 
устойчивое покрытие Mannox.  Это еще одна деталь, кото-
рая отличает Mannlicher SBS Classic от прежнего SBS 96. 
глянец остался лишь на дорогих моделях, предполагающих 
бережное обращение с оружием. 

прицел SwarovSki Z6i 2-12х50 BT L 4a-i

Прицел универсального применения с баллистической 
турелью ввода поправок. Система Swarolight автоматически 
выключает подсветку и увеличивает срок службы батареи. 
Параллакс-компенсации обеспечивают комфортное при-
целивание вне зависимости от расстояния до цели. Благо-
даря большому полю зрения прицел эффективен в условиях 
плохой освещенности.
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на свОй Оружейный вкус 

Ответвлениями обросла не только модель SBS 96. Сама 
современная винтовка Mannlicher SBS Classic может похва-
статься шестью модификациями, поставляемыми в Россию 
в вариантах под 19 различных калибров. 
По калибрам есть региональные предпочтения. В Москве 
могут выбрать любой, в некоторых регионах будут по-
лагаться скорее на калибры .223 Rem. и .308 Win. Такие 
патроны производят в России, и купить их можно везде, 
в отличие от импортных, которые в регионах дефицитны. 
То, что они не так летят или загрязняют ствол,— это уже 
второе дело. Важна их доступность. Именно поэтому для 
некоторых клиентов сразу отсекается Mannlicher Classic 
Halfstock Магнум: у него, по понятным причинам, нет ни 
того, ни другого калибра. Зато все остальные пять вари-
антов ружья легко найдут поклонников в любой точке 
нашей страны.

На Дальнем Востоке, к примеру, очень любят заказывать 
модель Scout. Здесь та же система SBS, но есть и некоторые 
отличия: длинная планка, можно ставить разные приспо-
собления, насадки. Открытый прицел позволяет стрелять 
без оптики, но ее также можно установить. В корпусе есть 
посадочные места для рабочего и запасного пятизарядных 
магазинов — получается, что не нужен патронташ. С помо-
щью переходников ружье превращается в десятизарядное. 
Если нужно сделать точный выстрел на дальнюю дистанцию, 
на оружии, как правило, ставят сошки. На этой же модели 
они есть изначально и вмонтированы в цевье. Изготовлены 
из пластика, но ни одной поломки не было. Если, конечно, 
не считать случая, когда карабин переехали «Бураном».  
Масса ружей серии SBS зависит от конкретной модели 
и комплектации. Самые легкие, вроде того же Scout, весят 
около 3 кг. Большинство укладывается в рамки 3,3–3,5 кг. 
Для удобства использования и лучших тактильных ощуще-
ний можно выбрать модель из ассортимента самых разных 
материалов: от ореха до пластика, обтянутого карбоновой 
пленкой. А на ProHunter еще и очень легко подстроить при-
клад под себя — лишь добавив вставки. Заодно и быстрый 
переход с лета на зиму обеспечен. Вес винтовок самих SBS 
Classic колеблется в пределах 2,9–3,6 кг. 

КрОнштейн STeyr SBS-96 быстросъемный

Кронштейн Steyr SBS-96 обеспечивает высокую стабильность 
положения прицела независимо от калибра оружия. Все 
детали, которые несут высокие нагрузки, выполнены из за-
каленной стали. Быстросъемные кольца позволяют легко 
и быстро отсоединить прицел от оружия с высокой степенью 
повторяемости его положения при установке.  

 20 764
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* Ружье Bronco кал. 12/76 (4+1), дульные насадки 
в комплекте.

Ре
кл

ам
а

Самозарядное 
инерционное 
ружье 

BRONCO*

 27 990

Вес — 3,15 кг

Длина ствола — 760 мм

Ствол и затвор из итальянской стали 
4140 (42CrMo4), затвор выполнен 
методом фрезерования

Основание УСМ и спусковая скоба 
из дюралевого сплава

Приклад и цевье из отборного ореха

Работает на всех типах патронов 
с навеской дроби от 24 до 54 г

Аналог популярного итальянского 
ружья Benelli Montefeltro



Долгая жизнь ружья

уход

Проверка ствола 

При эксплуатации ружье должно 
быть полностью сухим внутри — это 
главное условие хорошей работы 
оружия. Наличие внутри канала 
ствола постороннего предмета, даже 
такого, как небольшое количество 
снега, повреждает ружье непоправи-
мо. Происходит разрыв ствола, или 
кольцевое раздутие, и ружье прихо-
дится списывать. Поэтому во время 
охоты периодически проверяйте 
ствол и при необходимости для его 
чистки используйте гибкую змейку.

Снижаем трение
При эксплуатации полуавтоматического ору-
жия желательно два раза в год полностью 
обрабатывать спусковой механизм и боевую 
личинку молибденовым составом. Молиб-
ден — сухая смазка, после обработки которой 
ружье выглядит сухим и имеет низкий коэф-
фициент трения. Чем суше внутренние детали 
ружья, тем меньше налипает грязи и листьев. 

обработка дульных насадок

Если смазывать дульные насадки 
маслом, то после 500–600 выстре-
лов это масло может прикипеть к 
резьбе. Впредь ее невозможно от-
крутить и, соответственно, нельзя 
поменять насадку. Для обработки 
такой резьбы нужна графитовая 
смазка либо смазка для чоковых 
сужений, также достаточно просто 
вытирать насадку насухо, плотно 
закручивать и периодически про-
верять ее состояние.
Помните: неплотно закрученная 
насадка может привести к дефор-
мации ствола!

Правильный выбор масла 

Категорически запрещено смазы-
вать деревянные части ружья мас-
лом для чистки деталей из металла. 
При обильной смазке в совокупности 
с хранением ружья стволами вверх 
масло просачивается в дерево ложи, 
что заставляет последнее чернеть, 
становиться рыхлым и трухлявым. 
И наоборот, нельзя использовать мас-
ла для дерева при обработке метал-
лических частей оружия: смазывать 
подвижные части ударно-спускового 
механизма надо средствами на основе 
молибдена или тефлона.

если ружье ПоПало в воду 

Первое, что нужно сделать после 
падения оружия в воду,— вытереть 
его насухо и полностью разобрать, 
высушить, вычистить. Если во вну-
тренние детали попала грязь, акку-
ратно ее удалить. После полностью 
обработать ствол нейтральным мас-
лом и вытереть насухо. 
Если мы поместим в тепло дере-
вянный приклад, который долго 
находился во влажных условиях 
либо побывал в воде, он просто-
напросто разбухнет или треснет. 
Дерево должно постепенно высо-
хнуть само. По мере попадания ру-
жья во влажные погодные условия 
можно обрабатывать дерево маслом. 
Однако нужно иметь в виду, что 
полное время высыхания дерева 
после пропитки маслом — два дня. 
Если же охотник сделает это прямо 
перед охотой, возникнут неудобства: 
приклад будет липкий и скользкий 
Уход за деревом в течение сезона — 
минимум один раз в сезон и один 
раз после.

huntworld.ru
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Менеджер направления 
«Охота» сети магазинов 
«Мир охоты», Краснодар

 эксперт
Дмитрий 
Клименко

Чистка После стрельбы 

При стрельбе образуются летучие 
окислы азота и твердые частицы на-
гара. Их нужно удалять специальны-
ми средствами. Если после стрельбы 
оставлять оружие на длительное вре-
мя без чистки, то это ведет к тому, 
что нагар дубеет и его удаление будет 
затруднено. 
В гладкоствольном ружье удалить сви-
нец из ствола просто: достаточно об-
работать ствол любым средством для 
чистки, потом пару раз пройтись по 
всей длине металлическим ершиком. 
В нарезном оружии все по-другому: 
ствол имеет глубокие нарезы, в кото-
рых пуля при прохождении оставляет 
сильные следы. Для чистки необхо-
димо средство, которое проникает 
глубоко в нарезы и растворяет метал-
лический налет, не повреждая ствол. 
Чистка нарезного ствола считается 
законченной, когда новый патч (тря-
почка для протирки насухо) после 
прогонки шомполом остается чистым. 
Если на патче присутствуют следы 
загрязнения, необходимо повторить 
все заново.

Набор для чистки Stil Crin 
12к пластиковый футляр

В комплект входит стальной 
трехсекционный разборный 
шомпол в пластиковой оплет-
ке, металлический ерш для 
удаления освинцовки, шер-
стяной ерш для протирки 
ствола насухо и щетинный 
ерш для распределения масла 
в канале ствола.
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Гибкая змейка Hoppe’s для чистки 
оружия 20 к

Набор незаменим для чистки ствола в по-
левых условиях. Шнур протягивают внутрь 
и тянут попеременно в обе стороны, таким 
образом прочищая канал  ствола. Эта змейка 
подходит для чистки стволов охотничьего 
гладкоствольного оружия 20 калибра. Можно 
подобрать такой набор и в другом калибре.

 1088

ЦеНтр-ящик для чистки оружия 
Flambeau Gun maintenanCe box

Портативная многофункциональная си-
стема для ухода за гладкоствольным и 
нарезным оружием, хранения аксессуа-
ров и мелкого ремонта навесного обору-
дования, в том числе в полевых условиях. 
Четыре опорных элемента позволяют на-
дежно закрепить ружье во время чистки.

 1499

Вкладка Flambeau защита 
от коррозии plastabs 
zeruSt

Оптимальный способ уберечь 
металлические поверхности 
ружья от коррозии. Вкладка 
из полимерной ткани выделяет 
нетоксичное вещество без за-
паха. Взаимодействуя с ме-
таллом, испарения образуют 
на нем защитный слой.
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В деле ухОда за ОружиеМ есть тОнКОсти, КОтОрые нужнО 
знать, чтОбы сВОиМи дейстВияМи не испОртить ружье.   
КаК гОВОрится, предупрежден, значит, ВООружен — и на-
дОлгО. 

масло оружейНое Gunex 
2000 spray 200 Мл

Масло для долговременной за-
щиты металлических деталей 
оружия от ржавчины и окис-
ления даже в условиях экс-
тремально низких и высоких 
температур. Вытесняет воду 
с поверхности металла, уда-
ляет остатки масла, продуктов 
сгорания и грязь.

 398

караНдаш для ВороНеНия Gun 
blue Pen

Удобен для быстрого ухода за сталь-
ными поверхностями и мелкой работы 
с царапинами. Средство обеспечивает 
стойкое черное воронение. Карандаш 
работает по принципу маркера: после 
нанесения защитный слой не рас-
текается и не капает. 
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После полной чистки ружье не долж-
но выглядеть обильно смазанным, 
масло не должно стекать, ружье 
должно быть визуально сухим. Мас-
ляная пленка на металлических по-
верхностях будет ощущаться лишь 
на ощупь. 



Цвет имеет значение
Важную роль в успешной ловле на безмотылку игра-
ет правильно подобранный цвет мормышки. Для уже 
упомянутого дискошара, как правило, рекомендуется 
серебристый или золотой окрас; банан эффективнее всего 
работает, если окрашен в ярко-красные или вишневые 
тона, также применима расцветка «попугай». Впрочем, как 
вы понимаете, это весьма условные рекомендации, и подо-
брать по-настоящему оптимальные размер и цвет можно 
только непосредственно на месте лова. Как показывает 
мой личный опыт, на реках и крупных водохранилищах 
хорошо работают ярко-красные мормышки, мормышки 
икорного цвета порой очень нравятся плотве, а окунь, 
бывало, клевал исключительно на снасть зеленого или 
зеленоватого цвета. Таким образом, при определенном 
навыке, меняя цвет безмотылки, можно даже сортировать 
рыбу, вылавливаемую из одной и той же лунки. 
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мастер-класс

практике любого рыболова наверняка бывали случаи, когда рыба не брала 
насадку и никак не реагировала на прикармливание. В этой ситуации полезно 
сменить тактику, начав ловить рыбу без наживки. Этот, казалось бы, парадок-

сальный ход часто приносит успех. С помощью безмотылки я, например, преуспел в 
ловле обитающего в Рижском заливе окуня. Зимой эта рыба заходит в реки и ведет себя 
очень осторожно: не клюет на блесну и очень редко берет мотыля. Но несмотря на свою 
осторожность, окунь охотно клевал на безнасадочную мормышку. 

С мормышкой наголо

huntworld.ru

Правильный выбор
Чтобы преуспеть в ловле на безмотылку, нужно правильно выбирать тип и размер мор-
мышки: раз уж снасть не испускает приятного запаха, то должна привлекать рыбу своим 
внешним видом. Лично я для любительской ловли уже длительное время использую 
две разновидности мормышек Salmo: дискошар и банан. Оба этих типа отличаются 
универсальностью (подходят для лова практически любого вида рыбы) и высокой 
продуктивностью. При ловле на дискошар можно использовать как быструю, так и 
медленную игру, а при ловле на банан я советую именно быструю игру. Также в качестве 
безмотылки неплохо зарекомендовали себя «чертики», окрашенные в черный цвет.
При подборе снасти важно учитывать тип водоема, в котором вы рыбачите, так как это 
принципиально сказывается на повадках рыбы: к примеру, в проточных водоемах она 
ведет себя совсем не так, как в большой реке. Если в небольшом пруду средний косяк 
окуня насчитывает 5–10 рыб, то в водохранилище их скопление в одном месте может 
насчитывать тысячи и даже десятки тысяч голов. Общее правило в этом случае можно 
сформулировать так: чем меньше водоем, тем меньше подбираем мормышку и стара-
емся играть ею как можно осторожнее, особенно на стадии поиска. А уже потом рыба 
сама подскажет, что и как ей нравится. Напротив, в крупном водоеме, где конкуренция 
за пищу гораздо выше, рыба менее осторожна, поэтому действуем смелее, возможно 
применение более крупных и ярких мормышек.

  текст: Андрей Шабаев

Секреты ловли на безмотыльную мормышку от Двукратного чемпиона мира по Спортивной 
ловле рыбы Со льДа, трехкратного чемпиона мира в команДном зачете, многократного 
побеДителя межДунароДных Соревнований нормунДСа грабовСкиСа.  

Эксперт компании 
SALMO

 эксперт
Нормундс 
Грабовскис

ЛЕСКА Trabucco T-ForcE WINTEr IcE

Стойкая к истиранию леска серии 
T-FORCE разработана с учетом особен-
ностей подледного лова рыбы в усло-
виях очень холодной воды. Специально 
изготовленный полимер поддерживает 
гибкость. Монофильная эластичная 
на морозе леска имеет силиконовое 
покрытие и повышенную разрывную 
нагрузку.

МорМышКА LumIcom 
Уралка

Изогнутая форма уралки ра-
ботает как на течении, так и 
в стоячей воде. Отверстие 
под леску имеет завальцо-
ванные края. Мормышка 
оснащена разноцветной 
бусиной с фиксирующим 
силиконовым кембриком. 

МорМышКА LumIcom 
капля с Ушком

Во время соревнований 
многие рыболовы предпо-
читают именно эту форму 
мормышки. Капля с уш-
ком — классическая форма 
вольфрамовой мормышки. 
Ушко служит надежным и 
простым креплением мор-
мышки к леске, а качествен-
ные острые крючки умень-
шают количество сходов.  

МорМышКА LumIcom  
Ведьма ярослаВская 
точеная

Ведьма Ярославская то-
ченая — новинка фирмы 
Lumicom. Представляет 
собой конусообразное, за-
остренное к низу тело, к 
которому с помощью про-
волочного каркаса присо-
единены три подвижных 
крючка. Большой вес при 
малом объеме позволяет 
быстро погрузить приманку 
на требуемую глубину. 
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Для справки

Безмотыльная мормышка — рыболовная снасть, представляющая собой 
крючок или крючки, впаянные в дробину из свинца, олова, сплавов воль-
фрама или латуни. с ее помощью можно рыбачить без наличия приманки, 
поскольку рыбу она привлекает не запахом, а цветом и игрой. ловля на 
нее основана на имитации движений рачка-бокоплава — мормыша.

популярные 
моДели 
мормышек

коза 
Масса — 0,13 г
одна из самых улови-
стых безнасадочных 
мормышек.   названа 
так, потому что имеет 
два крючка, напомина-
ющих рога этого домаш-
него животного.

Муха 
Масса — 0,5 г
объекты ловли: окунь, 
некрупный подъязок (по 
перволедью).

Чертик  
Масса — 0,2-0,3 г
одна из эффективных и 
широко используемых 
мормышек, имитирую-
щих водное насекомое. 
представляет собой под-
вешенный вертикально 
на леске маленький 
тройник с утолщением 
на цевье крючка.

Банан
Масса — 0,55 г
удлиненная и чуть изо-
гнутая форма, напоми-
нающая одноименный 
экзотический фрукт,— 
отличительная особен-
ность такой мормышки, 
которую даже из любо-
пытства обязательно за-
хочет попробовать рыба. 

Дрейссена 
Масса — 0,3–1,2 г
Форма мормышки напо-
минает двухстворчатого 
моллюска — речную 
дрейссену, которая ши-
роко распространена во 
многих пресных водо-
емах.

ЧЕрпАК пирс

Черпак от фирмы «ПИРС» не боится коррозии 
и не теряет внешний вид. Ложка с глубокой 
выемкой изготовлена из полированного нержа-
веющего листа, что препятствует образованию 
льда, а ручка с большим углом наклона — из 
высоколегированной нержавеющей стали. 
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уралка
Масса — 0,5 г 
классическая фор-
ма мормышки, которая 
была придумана как 
имитация мормыша. 
используется для ловли 
многих видов рыб. 



ниМфа
Масса — 0,26–0,5 г 
имеет специальную 
форму и надетые на 
крючок «крылья» (набор 
кембриков и пластинок). 
совершает колебания, 
при которых задняя часть 
все время двигается, а 
крючок остается непо-
движным и как бы кивает.

опарыш
Масса — 0,25–1 г
Безнасадочная мормыш-
ка, по форме имитиру-
ющая личинку мясной 
мухи.  

ДроБинка
Масса — 0,11–1,06 г
представляет собой ма-
ленький шарик с крюч-
ком. Благодаря своей 
форме мормышка имеет 
максимально возможный 
вес при минимальных 
размерах.

овсинка
Масса — 0,22 г 
мормышка оснащена 
свободно перемещаю-
щейся бусинкой на цевье 
крючка, что позволяет ис-
пользовать ее с насадкой 
и без нее. применяется 
для ловли практически 
любых видов рыб.  

капля
Масса — от 0,5 г 
мормышка, используе-
мая для ловли таких рыб, 
как окунь, красноперка, 
лещ, уклейка, голавль, язь, 
синец, густера. на капли 
больших диаметров и 
крупных весов возмож-
на ловля берша и судака.

игры без Правил
Важнейшее искусство рыбака при ловле 
без живца — умение правильно играть 
безмотылкой. Именно здесь проявляется 
в полной мере его мастерство, а также 
такие качества, как терпение и вооб-
ражение. Да-да, именно воображение. 
Когда ты начинаешь лов рыбы, нужно 
четко представлять, как крючок без на-
живки ведет себя под водой. Лишь в этом 
случае возможно заставить мормышку 
двигаться так, как если бы на ее месте 
находилось живое насекомое, способное 
заинтересовать рыбу.
Научить правильной игре трудно. Более 
того, можно сказать, что правильной 
игры нет вообще и каждый рыболов на-
ходит свою индивидуальную манеру, 
опираясь на свой личный опыт. Тем не 
менее можно дать несколько общих со-
ветов, работающих практически в любых 
условиях. Скажем, белой рыбе нравит-
ся медленно тонущая безмотылка. Для 
того чтобы подразнить рыбу, бывает 
нелишним постучать по дну, выдержать 
небольшую паузу и уже после этого на-
чинать игру вверх.
К числу стандартных приемов безмо-
тыльной ловли следует отнести и так 
называемую окуневую игру. Суть этого 
метода состоит в том, что мормышка 
опускается на дно, затем хлыстик уди-
лища ставится между указательным и 
средним пальцами руки, а другая рука 
начинает играть удочкой. В результате 
получается очень быстрая игра, с помо-
щью которой можно раздразнить даже 
самого сонного окуня. 

УдоЧКА зиМняя пирс Балалайка

В линейке зимних удочек «Пирс 
Балалайка» эта спортивная версия 
для ловли на мормышку выделяется 
возможностью применять разно-
образные типы проводок. Корпус 
удочки выполнен из пенополисти-
рола, а шпуля и хлыст — из ударо-
прочного АБС-пластика.

КоробКА FLambEau bLuE 
rIbboN

Удобная водонепроницаемая ры-
боловная коробка для хранения 
мормышек оснащена закрыва-
ющейся прозрачной крышкой. 
В коробке — 8 отделений, кото-
рые легко снимаются. 

УдоЧКА зиМняя пирс БезосеВая спорт чк

Преимущество «Пирс Спорт ЧК» — иде-
ально продуманная и сбалансированная 
конструкция безосевой удочки, которая по-
зволит избежать ситуаций, когда петля лески 
сбрасывается с катушки и накручивается на 
ось. Клавиша стопора оперативно переводит 
ее в положение свободного хода легким 
движением большого пальца руки.

 99 849 139

СторожоК пирс лаВсан конУс спорт

Один из представителей серии сторожков 
с уменьшенным диаметром кольца, дает 
более низкую парусность при ловле на 
ветру. Кольцо для лески на креплении 
«сторожка» выполнено из АБС-пластика, 
самого прочного из термопластов кон-
струкционного материала.
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Для ловли леща нужно действовать немного иначе. Медленно покачивая 
«сторожок», опускаем мормышку на дно и делаем ею три-пять ударов о 
дно с паузой в две-три секунды между каждым ударом. Потом вытягиваем 
леску на 0,5-1 см и делаем десятисекундную паузу перед новым циклом. 
Очень часто лещ клюет именно во время этих пауз.
Впрочем, читателям я бы посоветовал не слепо копировать ту или иную 
модель игры, а экспериментировать, проявляя фантазию и творческое 
начало. Если вы отнесетесь к лову рыбы креативно, то результаты не 
заставят себя ждать. В частности, мне в рыбном месте удается поймать 
от 15 до 30 кг рыбы за день. Были случаи, когда за один день удавалось 
выудить 70 кг окуня (при весе одной рыбы в 200–400 г) или 50 кг леща. 
Поскольку девать такое количество рыбы некуда, обычно я отдаю боль-
шую часть менее удачливым рыбакам. Ведь для меня уже давно важно не 
количество пойманной рыбы, а сам процесс, эксперименты с подбором 
размера и цвета снастей. И, главное, не забывайте, что рыбалка должна 
приносить радость!

КоМбинЕзон SEaFoX croSSFLoW 
поплаВок

Главная особенность костюма SEAFOX 
CROSSFLOW — способность держаться на  
воде. Комбинезон сделан из уникального 
материала 210D Nylon. Влагонепрони-
цаемая и дышащая структура по всей 
поверхности кроя обеспечит комфорт в 
любой ситуации.  

 9999
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Муравей 
Масса — до 0,6 г
применяется на зна-
чительных глубинах. 
устойчиво работает на 
течении средней силы. 
используется при ловле 
леща, язя, крупного окуня 
в ямах со слабым тече-
нием, соседствующих с 
речными островами.

 
®

Реклама



ТесТ: эргономика
Бинокли должны быть не только функциональными, но и эрго-
номичными. Каждый прибор мы постарались протестировать 

по максимуму: оценили, насколько удобно его вынимать из чехла, 
держать в руках в перчатках и без них, настраивать фокус, регулировать 
расстояние между окулярами, а главное, насколько удобно вести с его 
помощью наблюдение. 

ТесТ: чеТкосТь
Когда вы фокусируете бинокль на каком-либо объекте, то стара-
етесь добиться его максимальной четкости. Четкость изображе-

ния — один из главных критериев при выборе бинокля, поэтому мы 
постарались сделать тестирование максимально объективным. Выехали 
в лес. Прикрепили на дерево лист бумаги формата А4 с таблицей Голови-
на — Сивцева, при помощи которой в поликлиниках проверяют зрение 
у окулиста, и на расстоянии 100 метров рассматривали эту таблицу 
в бинокль. В идеале должны быть четкими все строки.

ТесТ: габариТы
В случае с биноклями размеры, как и вес, имеют значение. Гро-
моздкие, занимающие много места приборы едва ли будут удобны 

во время отдыха на природе или в путешествии. Мы взяли рулетку и из-
мерили длину и ширину каждой модели с точностью до миллиметра. 

ТесТ: влагозащиТа
Охотники, рыболовы, путешественники часто попадают под дождь, 
ветер или снегопад. Поэтому их одежда и снаряжение должны 

иметь надежную защиту от влаги. А бинокли тем более. Мы протести-
ровали приборы в естественных природных условиях — зимнем лесу.

ТесТ: яркосТь
В оптических приборах важный показатель — диаметр передней 
линзы. Чем он больше, тем больший получается угол обзора, 

тем выше светочувствительность и светосила. По идее должны быть 
на высоте яркость и цветопередача. Эти показатели мы и проверили 
по пятибалльной шкале.  

ТесТ: ночное наблюдение
Приверженцы отдыха на природе часто используют бинокли 
в ночное время суток. Насколько хорошо поведет себя оптика 

в условиях плохой освещенности, тоже важно. С наступлением сумерек 
мы наводили резкость на конкретные предметы и по пятибалльной 
шкале оценивали, насколько хорошо различима их структура.  

ТесТ: запоТевание линз
Согласно характеристикам многих биноклей азотное заполнение 
корпуса полностью исключает запотевание линз. Мы решили 

проверить это утверждение на практике и узнать, как  поведет себя 
оптика в реальных условиях. Для этого бинокли из теплого помещения 
выносили на улицу, в холод, а затем заносили обратно, наблюдая за 
реакцией линз. 

ТесТ: вес
Вес бинокля важен при эксплуатации. Немногие станут использо-
вать тяжелый бинокль, например, на ходовой охоте, когда каждый 

лишний килограмм постоянно напоминает о себе. Чем легче бинокль, 
тем лучше. Мы использовали весы с погрешностью в 0,1 г и оценили 
вес биноклей по пятибалльной шкале.   

52 мир охоты
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Бинокль — сложный оптический приБор, главная функция которого 
заключается в наБлюдении за удаленными оБъектами. с Биноклем 
люБая охота и рыБалка становятся результативнее, а выезд на при-
роду увлекательнее. выБор модели приБора зависит от конкретных 
задач, которые ставит перед соБой пользователь. но есть универ-
сальные критерии, которые характеризуют качество люБого Бинокля. 
вместе с экспертом команда журнала «мир охоты» провела некоторые 
исследования и выяснила много интересного.

Смотреть в оба
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теСты

1

2

3

4

5

6

7

8

№ 1 (7)  2014 53

huntworld.ru

NIKON 16х50 CF EX WP 

NIKON Prostaff 7 10х42 

Navigator 7х50 WP Yukon 10х50 WA Woodworth Pentax 12х50 XCF

NIKON Aculon T51 8х24 Steiner Tactical LE 10х42 R 5885

NIKON Monarch 10х56 DCF WP NIKON StabilEyes 12х32 
со стабилизацией изображения
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NIKON StabilEyes — идеальная модель для наблюдения за быстродвижущи-
мися объектами. Стабилизатор  изображения, система подавления вибрации 
помогают увидеть мельчайшие детали предметов. Однако вряд ли этот 
бинокль стоит использовать в суровых погодных условиях.

Action показал выдающиеся результаты сразу по нескольким критериям. 
Несмотря на внушительные размеры, это отличная модель для ис-
пользования  на охоте, рыбалке, в походах, путешествиях. В том числе, 
в условиях плохой освещенности. 

Несколько «лишних» граммов не помешали «Монарху» стать лидером 
тестирования. Универсальная модель, которая не боится ни влаги, ни су-
мерек, ни перепада температур.  

Prostaff делит второе место в нашем тестировании. Дает яркую и на-
сыщенную картинку в любом виде активности на природе. 

ОЦЕНКА

37

ОЦЕНКА

33

ОЦЕНКА

38

ОЦЕНКА

37

NIKON 16х50 CF EX WP                                 12 890

Этот бинокль получил вполне заслуженное признание 
у тех, кто ведет активный образ жизни. Прибор подходит 
для сложных погодных условий и сумерек. Оригинальная 
конструкция окуляров с вынесенным выходным зрачком 
дает отличную видимость для всего поля зрения, а ка-
чественная стеклянная оптика — четкую, насыщенную 
картинку. 

взвешивание  1067 г. Эта модель оказалась не 
самой легкой в тестируемой линейке биноклей. 

размеры  196 х 177 мм.

четкость  Видны все строки таблицы.  

влагозащита  Корпус не везде имеет прорези-
ненное покрытие. В местах дополнительных креплений 
к корпусу возможно проникновение влаги. За это минус 
один балл.

эргономика  Эргономика здесь на высоте. 
Крышки окуляров легко снимаются, а их конструкция 
позволяет смотреть в бинокль в очках. За счет длины 
объектива бинокль удобно держать в руках, фокус легко 
настраивается даже пальцем в перчатках. резиновое 
покрытие не дает прибору скользить. Можно взять за 
переднюю часть одной рукой. 

яркость  Качество оптики отличное. Много-
слойное просветляющее покрытие линз повышает яркость 
и контрастность. 

ночное наблюдение  Структура объекта, на ко-
торый наводили бинокль, в сумерках видна очень хорошо.

запотевание линз  При резком перепаде 
температур линзы не запотевают.

NIKON StabIlEyES 12х32 
со стабилизацией изображения         53 990

Классический бинокль с функцией стабилизации изобра-
жения. Светодиодные индикаторы на корпусе информиру-
ют о состоянии системы и зарядке батарей, поворотно-вы-
движные резиновые наглазники фиксируются в четырех 
положениях, а раздвижные окуляры максимально точно 
регулируют расстояние между зрачками. 

взвешивание  1145 г. Один из самых тяжелых 
биноклей в нашей подборке. 

размеры  178 х 142 мм. размеры небольшие, 
но выглядит громоздко. из-за громоздкости этот бинокль 
неудобно носить на шее во время движения.   

четкость  Стоит резко передвинуть бинокль 
вверх-вниз или вправо-влево, четкость изображения 
сразу же стабилизируется. Хорошо видна вся таблица. 

влагозащита  В бинокле нет прорезиненной 
вставки, и если влага попадет внутрь, батареи перестанут 
работать, а вместе с ними и стабилизатор изображения.  

эргономика  Бинокль не очень удобно держать 
в руках, расстояние между окулярами регулируется туго. 
Наличие стабилизатора изображения вряд ли оправданно. 
из-за электроники эту модель лучше всего использовать 
в мягких бытовых условиях, а не на охоте или в горах. 

яркость  из-за того, что диметр линз в этом би-
нокле достаточно маленький, его светосила небольшая. 
яркость на среднем уровне.  

ночное наблюдение  Картинка в сумерках 
просматривается хорошо, детали предметов четко видны.

запотевание линз   Линзы слегка запотевают при 
резком перепаде температур, но мгновенно оттаивают.

NIKON MONarCh 10х56 DCF WP                   21 490

Бинокль демонстрирует отличные характеристики даже 
в непогоду и в условиях плохой видимости. Уплотни-
тельные кольца и азотное заполнение предохраняют 
от запотевания, а прорезиненный корпус защищает от 
влаги и способствует удобному хвату. 

взвешивание  1157 г. Самая тяжелая модель 
в нашем тесте. Большой вес — ее единственный минус. 

размеры  197 х 144 мм. Благодаря своей не-
большой ширине на удивление компактная модель.  

четкость  Четкость изображения великолепная.  

влагозащита  Конструкция корпуса имеет 
минимум сочленений и креплений и препятствует по-
паданию воды внутрь. Линзы утоплены в корпус. Влага 
этому биноклю точно не страшна.

эргономика  Во всех смыслах комфортная 
модель. Удобный чехол на липучке легко цепляется на ре-
мень. Корпус из прорезиненного ударостойкого пластика 
хорошо ложится в руку. Судя по конструкции бинокля, 
здесь использована классическая система прямого 
преображения картинки и отсутствуют призматические 
переходники, что тоже очень удобно. Благодаря большому 
диаметру передних линз бинокль дает широкий угол 
обзора. Крышки, защищающие линзы, крепятся к корпусу. 

яркость  Отличное качество линз: картинка очень 
яркая и насыщенная.   

ночное наблюдение  Детали объектов хорошо 
видны в условиях плохой освещенности. Сказывается 
опять-таки высокое качество оптики: большой диаметр 
линз дает хорошую светосилу и светочувствительность. 

запотевание линз  Линзы не запотевают.

NIKON PrOStaFF 7 10х42                             14 590

Бинокль отличается стильным дизайном и хорошими 
оптическими характеристиками. резиновое покрытие 
корпуса не только защищает от повреждений, но и по-
зволяет удобно держать прибор в руках. 

взвешивание  658 г. Легкость — один из 
плюсов этого прибора.

размеры  172 х 129 мм. С легким весом отлично 
сочетается  компактность. 

четкость  Несмотря на сравнительно большой 
диаметр линз картинка недостаточно четкая. Последняя 
строка таблицы размыта.  

влагозащита  Благодаря цельному прорези-
ненному корпусу с минимумом сочленений влага этому 
биноклю не страшна. 

эргономика  По своим эргономическим 
свойствам бинокль схож с моделью Monarch. В этом 
бинокле также использована классическая система 
прямого преображения картинки. Хват удобен как 
одной рукой, так и двумя, в перчатках и без них. Легко 
регулируется расстояние между окулярами, удобно 
настраивается фокус.    

яркость  Большой диаметр и зеркальное по-
крытие линз дают яркое насыщенное изображение. 

ночное наблюдение  Общая картинка в условиях 
плохой освещенности хорошо просматривается, а вот 
детали не очень различимы. За это минус 1 балл.

запотевание линз  интенсивность запотевания 
при перепаде температур незначительна.

Проверка на Прочность
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Оптические характеристики в этом универсальном бинокле на удовлет-
ворительном уровне. Благодаря демократичной цене прибор наверняка 
найдет свою аудиторию. 

Новая модель бинокля от компании NIKON имеет как плюсы, так и мину-
сы. Но свою главную функцию — наблюдение за объектами — бинокль 
выполняет достаточно хорошо. Многослойное покрытие линз обеспечи-
вает яркую картинку.  

По качеству оптики этот прибор способен оставить позади многих своих 
конкурентов. Линзы имеют зеркальную поверхность с диэлектическим 
покрытием, а также коррекцию фазовых искажений, что предотвращает 
влияние помех.

Этот бинокль — приемлемое соотношение цены и качества. Стильная камуф-
ляжная расцветка «Юкона» послужит хорошим дополнением к охотничьей 
маскировке, а оптика — поможет выследить добычу. 

ОЦЕНКА
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NIKON aCulON t51 8х24 серебристый            8456

Эта модель бинокля невероятно легкая и компактная, 
помещается в карман куртки, не занимает много места 
в сумке и рюкзаке. Хороший помощник  в путешествии, 
на спортивных и культурных мероприятиях. 

взвешивание  194 г. Благодаря легкому весу 
не отягощает карман.   

размеры  10,5 х 10,0 мм.

четкость  Четкость средняя. размыты три нижние 
строки таблицы.

влагозащита  Корпус от влаги не защищен. По-
крытие непрактичное: со временем сотрется и слезет. 
Колпачки для защиты линз отсутствуют. 

эргономика  Неудобно доставать из миниатюр-
ного мешочка-чехла. Маленький диаметр выходных 
линз. из-за небольшой длины прибора его неудобно 
брать даже одной рукой в перчатке — ее придется 
снимать. Обладателям больших ладоней явно будет 
некомфортно. 

яркость  Для своего диаметра линз бинокль 
дает довольно яркую картинку. Но все же не иде-
альную. 

ночное наблюдение  Деталей не видно вообще. 
Сплошное серое изображение. 

запотевание линз  Линзы слегка запотевают 
и быстро «восстанавливаются». 

NavIgatOr 7х50 WP                                    6413

Морской бинокль, который оснащен дальномерной 
и угломерной шкалой. Прибор помогает вести наблю-
дение с воды во время рыбалки и водных путешествий 
и просчитывать точное расстояние до объекта. 

взвешивание  1027 г.

размеры  197 х 194 мм.    

четкость  Последняя строка таблицы недостаточ-
но четкая. еще минус балл за неудовлетворительное 
качество дальномерной шкалы. 

влагозащита  Много мелких деталей, есть до-
полнительные крепления к корпусу, куда может попасть 
влага. Отсутствуют защитные крышки. 

эргономика  Длина объектива позволяет дер-
жать этот бинокль одной рукой в перчатках, легко 
регулировать кратность и расстояние между окуля-
рами. Конструкция окуляров с вынесенным выходным 
зрачком дает возможность пользоваться прибором, 
не снимая очков, и обеспечивает хорошую видимость 
по всему полю зрения. 

яркость  яркость и насыщенность картинки 
удовлетворительная.  

ночное наблюдение  При фокусировке на объ-
ектах плохо видна их структура в сумерках.

запотевание линз   Линзы запотевают, но не 
интенсивно, и быстро оттаивают. 

StEINEr taCtICal lE 10 х 42 r 5885             35 808

Компактный тактический бинокль разработан для 
военных целей и имеет прицельную сетку SUMR. По 
качеству оптики и светосиле схож с оптическими 
прицелами, которые используют военные и спецназ 
в винтовках. Линзы — с мультипокрытием, а корпус 
влагонепроницаем. 

взвешивание  801 г.  

размеры  157 х 128 мм.  

четкость  Четкость картинки отличная. Плюс 
в этой модели есть прицельная сетка для определения 
расстояния до объекта.  

влагозащита  Прорезиненный корпус, также 
как и в «Никонах», надежно защищает от проникно-
вения влаги.

эргономика  Не скользит в руках. Удобно ре-
гулировать кратность и расстояние между окулярами. 
Защитные колпачки линз объектива крепятся к корпусу 
и не теряются. А вот относительно небольшой размер 
здесь обернулся минусом — не очень удобный хват. 
К тому же отсутствуют защитные крышки для окуляров.  

яркость  яркость и насыщенность цветов хо-
рошая, но не идеальная.   

ночное наблюдение  В условиях плохой 
освещенности все детали объектов прекрасно видны.

запотевание линз  Слегка запотевают.  

yuKON 10х50 Wa 
WOODWOrth камуфляж                            4270

Призменный бинокль с расцветкой под камуфляж под-
ходит для использования на рыбалке и охоте в плохих 
погодных условиях. Оригинальная система крышек объ-
ективов и окуляров защищает линзы от повреждений и 
попадания влаги. 

взвешивание  1008 г. 

размеры  193 х 188 мм. 

четкость  Все четко, за исключением нижней 
строки.  

влагозащита  Большое количество креплений 
и деталей, соединяющих корпус, делает прибор уязви-
мым для влаги.  

эргономика  Чехол на молнии громоздкий и не-
удобный. Защитные крышки объектива крепятся к кор-
пусу, а окуляров — на центральный болт. и это хорошо: 
на охоте они не потеряются. Но сами крышки и окуляры 
неудобны: за них все время цепляешься. Камуфляжная 
окраска смотрится эффектно, но после первых же выездов 
на природу наверняка слезет, и бинокль потеряет свой 
внешний вид.   

яркость  яркость и насыщенность картинки 
на хорошем уровне. Но производителям еще есть куда 
стремиться.    

ночное наблюдение  Объекты в сумерках видны 
достаточно хорошо, но детали  различимы не все.

запотевание линз  интенсивно запотевают и 
медленно оттаивают.  

huntworld.ru
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JET Mini 2 (2 шт. в комплекте) 
Сверхкомпактная радиостанция диапазона PMR. 
Элементарное управление позволит Вам начать 
трансляцию с помощью всего нескольких нажатий 
клавиш. Среди доступных функций есть сканирование и 
мониторинг каналов, звуковые сигналы вызова. радиус 
действия радиостанции — 3 км.

Ре
кл
ам
а

JET XT Hunter Edition (2 шт. в комплекте)
Комплект из двух радиостанций Jet! XT с расширенной 
комплектацией в пластиковом кейсе. Вариант Hunter 
Edition отличается камуфляжной окраской корпуса и 
наличием зарядных устройств от разъема автомобильного 
прикуривателя, что незаменимо в путешествии и 
использовании рации в автомобиле. Сохранились все 
технические преимущества классической модели Jet! XT.

JET XT (2 шт. в комплекте) 
PMR-радиостанция увеличенного действия отличается 
качественным эргономичным корпусом, простым управлением и 
привлекательным дизайном. радиус эффективного действия — 
до 10 км. Бесшумный режим вибровызова, также возможен 
стандартный звуковой сигнал вызова. Функционально 
радиостанция находится на высоком уровне и содержит все 
необходимые режимы: сканирование, мониторинг.

58 мир охоты

Легкость модели сразу производит приятное впечатление. Поэтому если 
вы приверженец ходовой охоты или длительных экспедиций, то эта 
модель для вас. ОЦЕНКА

30

PENtaX 12х50 XCF                                      5859

При умеренной кратности бинокль имеет умеренную 
и светосилу. Многослойное просветление основных 
оптических элементов уменьшает световые рефлексы 
и блики.

взвешивание  891 г. Одна из самых легких 
моделей в нашей подборке. 

размеры  114 х 110 мм. 

четкость  Нижняя строка таблицы размыта. 
также сняли балл за некоторое искажение картинки 
по окружности объектива. 

влагозащита  Влагостойкость оставляет желать 
лучшего. Соединительные детали — «ахиллесова 
пята» защиты этого бинокля от воды.  

эргономика  Достаточно широкий угол обзора, 
но не очень удобный хват даже одной рукой. Крышки 
защитных линз никак не закреплены. их нужно полно-
стью снимать и постоянно класть в карман. Наверняка 
быстро потеряются.  

яркость  яркость картинки средняя.   

ночное наблюдение  Видимость хорошая, 
но структура объектов просматривается нечетко.

запотевание линз  Незначительное запо-
тевание при перепаде температур. 
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891 г
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172 х 129 мм

10,5 х 10,0 мм

157 х 128 мм

197 х 194 мм

193 х 188 мм

114 х 110 мм
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NIKON Aculon T51 
8х24 серебристый

Navigator 7х50 WP

Yukon 10х50 WA 
Woodworth камуфляж

Pentax 12х50 XCF

NIKON StabilEyes 12х32 
со стабилизацией 

изображения
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NIKON 16х50 CF EX WP
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10х42 R 5885
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Северный берег 
Байкала

Путешествие на Байкал предпринимают все 
больше россиян и иностранных туристов — 
в прошлом году озеро было отмечено пре-
мией National Geographic Traveler Awards 

в номинации «Российский туризм». Самые смелые, но 
и по-своему самые рассудительные едут сюда зимой, 
когда чистое озеро превращается в ярко-синий каток 
площадью больше 30 тыс. км2. 

Остров Огой чертит своими крутыми изгибами пикто-
грамму молнии в Малом Море. А море это — лишь малая 
часть Байкала, отделенная островом Ольхон от основ-
ной водной массы, Большого Моря. Минус пятнадцать 
на солнце, тело озера укрыто ледяным одеялом, кое-где 
шелковым до ослепляющего блеска, а местами сбитым 
и смятым. Без темных очков созерцать ледяные пейзажи 
не просто: солнца над Байкалом много, как больше нигде 
или почти нигде в России,— триста с лишним дней в году. 
На небе ни облачка. Но это не значит, что Байкал добро-
душно встречает путешественников: здесь внезапно 
налетает сильный ветер, от которого нет спасения. Леген-
дарные здешние ветра способны развернуть велосипед 
вместе с наездником на полном ходу (да-да, по озерному 

как добраться

перелет 

Самый быстрый и удобный путь до 
Байкала — авиаперелет Москва — 
Иркутск. 
Стоимость перелета: от 20 (эконом-
класс) до 50 тысяч рублей (бизнес-
класс), раннее бронирование. 
Время в пути: 5 часов.  

От Иркутска до пос. Листвянка до-
бираются по Байкальскому тракту 
на автомобиле. 

Расстояние: 60 км. 

Трансфер в один конец на легко-
вой машине  —  2200 рублей. Ми-
нивэн — 3200 рублей за машину.

Стоимость проживания: от 800 до 
5000 рублей в сутки с человека. 

по Дороге

До Иркутска

До пос. лИствянка

  текст: Елена Голубцова

льду ездят не только на машинах, коньках и собаках, но и на велосипедах!). И эти же 
ветра смахивают с Байкала снег, открывая ошеломительно красивую наготу льда. 
Именно за льдом, за этим то бирюзовым, то ультрамариновым хрусталем толщи-
ною в метр, разукрашенным причудливыми узорами, стоит ехать — и едут — сюда 
зимой. Лед встает на Байкале к январю и считается безопасным для перемещения 
с начала февраля до конца марта — начала апреля. Безопасность, конечно, услов-
ная — голову терять не стоит никогда. А здесь еще и не дадут, во всяком случае, не 
дадут напрокат машину: если рисковать, то только своей. Риск, несмотря на внуши-
тельную толщину льда, есть всегда: можно провалиться в становые щели, которые 
иногда настолько протяженные, что их затруднительно объехать даже на автомо-
биле, или, засмотревшись на сверкающую ледовую синь горизонта, наткнуться на 
торосы (обломки льдин, образующие частокол высотой до нескольких метров). 
И нельзя забывать о специфических байкальских ветрах, которые требуют опыта 
и аккуратности. По льду на автомобиле едут со скоростью не больше 30 км/ч.  
Официальных, обслуживаемых МЧС ледовых дорог на весь Байкал всего несколько. 
За их пределами передвигаться лучше с местным водителем.

Впервые на Байкале я побывала 
летом, и мне захотелось посмо-
треть на эту красоту еще раз, 
но уже зимой. Поэтому я купила 
валенки, коньки и вернулась на 
озеро в марте 2013 года. Байкал 
в начале весны — потрясающее 
зрелище: это активность на льду 
во всех ее проявлениях. Я каталась 
на собачьих упряжках, снегоходах. 
Но больше всего впечатлил сплав 
на льдине. В моей группе было 14 
человек плюс инструктор. Стояла 
ясная солнечная погода, волн на 
озере практически не было и льдину 
не захлестывало. Во время путе-
шествия многие из нас ложились 
на лед и рассматривали дно. Созда-
валось такое впечатление, будто 
дно можно достать рукой,— на-
столько чистая в озере вода. 

60 мир охоты

Россия

оз. Байкал

Индийский
океан

Путешественница, Москва

 эксперт
Римма Александрова

Фонарь Black DiamonD cosmo 

Налобный фонарь Cosmo со световым потоком 
70 люмен. Два стандартных режима — ближ-
ний и дальний свет — предусматривают воз-
можность регулировки яркости и дополнены 
режимом ночного (красного) света. Уровень 
водонепроницаемости — IPX4.

  1790

рюкзак DEUTER aiRconTacT 65+10

Эргономичный и вместительный рюк-
зак для походов и путешествий. Име-
ет множество карманов с различной 
функциональностью. Алюминиевый 
каркас и запатентованная система 
подвески Aircomfort равномерно рас-
пределяют вес, обеспечивая удобную 
посадку рюкзака на спине. 

 9580

Шапка oR WinDWaRRioR HaT

Штурмовая шапка, сшитая из двух видов 
ветрозащитной ткани: Windstopper Technical 
Fleece и Polartec Wind Pro. Последний исполь-
зуется для ушных вставок, которые защищают 
уши, не снижая слышимость. Шапка скроена 
с минимальным количеством швов.

 1290

суперкачество
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Ботинки THE noRTH FacE snoWsQUall 
Tall

В этих высоких зимних ботинках можно 
уверено передвигаться даже по льду: ре-
зиновая подошва с технологией Ice Pick 
создает отличное сцепление. Водонепро-
ницаемая мембрана HydroSeal защищает 
ноги от промокания.

 6995

лы, переходя (а иногда переползая) из одного грота в другой. Их особенно много по берегам 
острова Ольхон, и в частности на мысах Будун и Саган-Хушун. Последний, скальная громадина, 
удивителен еще и тем, что его перешеек перерезают рукотворные вал и ров, которые относятся 
к позднему железному веку. 
Байкал вообще место не только богатой природы, но и богатой культуры. Петрогли-
фы, то есть наскальные рисунки новокаменного и бронзового веков, есть и здесь. Са-
мые знаменитые — на белом мраморном мысе Саган-Заба примерно на полпути от ис-
тока Ангары до Ольхона. Эти почти двести километров берега смотреть не пересмотреть.  
В бухте Ая к востоку от устья Анги на беломраморных скалах сохранились изображения людей, 
коз, рыб и даже нерп, нарисованные первобытным художником. И здесь же — цепь древней-
ших пещер, интересных как туристам, так и спелеологам. А по ту сторону реки Анги — гора 
Шебета, куда стоит забраться, чтобы увидеть сверху не только вмерзший в лед Байкал, но и 
синий росчерк реки на охристом фоне мягких холмов ее долины.

приключения в листвянке

А вот за активными развлечениями лучше ехать в своего рода байкальскую Ялту, пос. 
Листвянка неподалеку от истока Ангары, откуда начинается большинство байкальских 
путешествий. Здесь тебе и знаменитая байкальская подледная рыбалка, и катание на 
собачьих и оленьих упряжках, и джиппинг, и вертолетные прогулки, и поездка на горячие 
источники. Каждый день полон впечатлений. Есть в Листвянке, как и у Ольхона, свой 
пятикилометровый, вытянутый вдоль всего поселка каток. Но его устраивают не ветра, 
а работники туристической индустрии. Льдина, размер и толщина которой тщательно 
рассчитываются исходя из количества туристов, вырезается из массива ледового покрова 
Байкала и плывет до Иркутска в сопровождении аэрохода. На льдине, достаточно большой, 
чтобы быть безопасной, но достаточно маленькой, чтобы почувствовать себя во власти 
водной стихии, варят глинтвейн, рыбачат, поют песни под гитару — два часа до Иркутска 
проходят незаметно. Этот эффектный аттракцион (иногда на льдинах даже устраивают 
свадьбы!) нужно оставить на конец байкальского отпуска: чтобы еще раз ощутить силу и 
энергию этого места.

сколько стоИт

50 тысяч рублей — стоимость сборного 
тура «Байкальский лед», куда входит сплав 
на льдине. Как отдельная услуга сплав стоит 
намного дешевле — 8—10 тысяч рублей 
с группы. 
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термос Laken 0,5 л 
черный

Термос из прочной нержа-
веющей стали и резино-
вым покрытием снаружи 
сохраняет температуру 
своего содержимого до 24 
часов. Широкое горлышко 
облегчает процесс мытья 
термоса. Комплектуется 
пробкой-дозатором — 
«нажми кнопку и налей».
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ледовые маршруты

Лед делает невозможное возможным, а невидимое видимым. Многочисленные байкальские 
острова раскрываются с него так же полно, как венецианские палаццо с каналов. На некото-
рые острова и вовсе можно добраться только зимой. Куда более доступным благодаря льду 
становится и берег озера. Так, в знаменитую Песчаную бухту летом доберешься только на 
водном транспорте или автобусе, что долго, или пешком через лес, что тяжело. А с января по 
март в бухту ведет ледовая дорога из пос. Большое Голоустное — всего полчаса на машине. 
Летом это место напоминает Царскую бухту в Крыму, впрочем, вода здесь куда прозрачнее, а 
такого мелкого белого песка на российских пляжах больше не сыщешь. Зимой же от сочетания 
обнаженных зазубренных скал, песка и синего льда перехватывает дыхание. Песчаная бухта — 
единственное место на всем Байкале с положительной среднегодовой температурой, зато ветра 
здесь такие, что буквально выбивают почву из-под ног и даже из под корней деревьев. Так их 
и называют — «ходульные деревья», поскольку корневая система этих будто выбежавших на 
берег сосен возвышается над песком более чем на метр.  
Исключительно зимой доступны для изучения береговые пещеры и гроты островов Байкала. 
Ледяные копья сталактитов, пушистый мох изморози, зализанные «бараньи лбы» полностью 
изо льда — за чтением причудливой вязи байкальской зимы можно провести целые канику-

спальник kInG CaMP TRek 450 л 
WaRMLOFT -20 0c

Спальник-кокон с подголовником согреет 
морозными ночами благодаря легкому, но 
теплому синтетическому наполнителю Warm 
Loft 2 х 225 г/м. Наружный слой спальника 
выполнен из морозоустойчивого материала 
190Т Polyester с водооталкивающей про-
питкой.  Вес спальника — 2700 г.
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Рыбный бренд региона, любимая закуска местных жителей и деликатес для 
туристов. Омуль действительно очень вкусен, особенно в копченом виде. Но 
браконьерство, брошенные в водах Байкала сети и промышленные предпри-
ятия на его берегах уменьшают численность ценной рыбы. Омуль питается в 
основном пелагическими рачками, донными беспозвоночными и молодью рыб. 

 байкальский омуль (Coregonus autumnalis migratorius) 

созерцание на ольхоне

Ольхон, один из 35 байкальских островов и единственный обитаемый, обязательно 
нужно включить в байкальский маршрут. И если не ради гротов и пещер, то из-за одной из 
девяти святынь Азии, скалы Шаманки. Сейчас это место — святое для буддистов, а прежде 
пользовалось не меньшим уважением в шаманизме. С этих двух скальных голов, вытянутых 
в озеро на одной тонкой шее, открывается живописный и совершенно умиротворяющий вид.  
Ехать на Ольхон лучше на несколько дней. Туристам, ищущим аутентичности, 
здесь предлагают разместиться в юртах, традиционных бурятских жилищах. Зимой 
в них бывает прохладно и без теплого спальника не обойтись, зато колоритно.  
У восточного берега Ольхона ветра-холерики (то штиль, то буря и натиск) выдувают 
идеальный изумрудный каток, так что при наличии коньков всегда будет чем заняться. 
Впрочем, практически все гостиницы и туристические базы на Ольхоне предлагают 
своим гостям не только размещение, но и самый разнообразный организованный досуг 
и полный пансион на основе сибирской и бурятской кухни. И все-таки на Ольхон, как и 
на острова вообще, логичнее выбираться за созерцанием и уединением.
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31 722 км2 — 
площадь самого большого пресновод-
ного озера на планете. Это больше 
площади некоторых европейских 
стран, например Бельгии. 

носки lasTing sWH 906                   455

Высокие шерстяные носки для активного зим-
него отдыха. Эластичное усиление в области 
голени предотвращает сползание. Технология 
Air Conditioning Channel обеспечивает воз-
душную циркуляцию, благодаря чему ноги 
всегда остаются сухими.

40 м — 
прозрачность воды 
в Байкале ранней 
весной.

лучшая цена

лучшая цена



одобно человеку волк умеет 
приспосабливаться практиче-
ски к любым условиям жизни и 

встречается на всей территории России 
за исключением разве что арктических 
архипелагов, Курильских, Командор-
ских островов и Сахалина. Размер этих 
хищников зависит от степени удален-
ности от экватора: на крайнем Севере 
они достигают ста килограммов.  

Ест всЕ, что движЕтся 
Густым зарослям эти санитары леса 
предпочитают открытые пространства 
степей, лесостепей и тундры. Пресле-
довать добычу  здесь гораздо удобнее. 
Рацион волка весьма разнообразен. В 
него входят практически все обитатели 
умеренной полосы, от крупных копыт-
ных до зайцев и мышей. За один при-
сест зверь может съесть до 9 килограм-
мов мяса, а за год потребляет его около 
тонны. Вклад волков в естественное 
регулирование численности тех или 
иных популяций животных очень зна-
чителен. Только в России они ежегодно 
«выводят в расход» 35 тысяч лосей, 260 
тысяч оленей и косуль, около 40 тысяч 
кабанов и порядка 3 миллионов зайцев-
беляков. Это значительно больше того, 
что добывают за год охотники. Волки 
никогда не упускают случая вкусно по-
есть. Иногда они употребляют в пищу 
своих раненых или больных собратьев. 
При отсутствии мяса волк не брезгует 
лесными грибами и ягодами. А если уж 
совсем нечем поживиться, хищник спо-
собен обойтись две недели без пищи.

По законам стаи 
Хозяевами лесов и степей волков де-
лает объединение в стаю. Ее костяк 
обычно составляет семья из 5-6 голов, 
которая потом обрастает потомством и 
приставшими к ней волками, достигая 
численности в 15–20 особей. Отно-
шения в коллективе чаще всего вы-

язык общЕния 
Волк — одно из самых разговорчивых 
животных. Звуки, которые он издает, 
весьма разнообразны: лай, скуление, 
тявканье, рычание, фырканье. Особой 
вариативностью отличается визитная 
карточка волка — вой. В зависимости от 
пола и возраста животного его тональ-
ность и характер заметно меняются. 
Вой матерого волка — низкий и густой, 
волчица лает на более высоких тонах, 
иногда со взлаиванием. Вой обычно 
длится не больше 5 секунд, а продол-
жительным кажется из-за лесного эха. 
Волчий вой несет не только эмоцио-
нальную, но и информационную на-
грузку. Так члены стаи передают сигнал 
об опасности или данные о местона-
хождении добычи. Например, вой, со-
звучный с человеческим, использует-
ся волчицей для того, чтобы позвать 
волчат, а густым басом матерый волк 
заявляет о своих правах на территорию.

стратЕгия и тактика
охоты 
Высокий уровень коммуникации 
и распределение ролей позволяют 
волкам четко взаимодействовать 
во время охоты. Используемые при 
этом тактики весьма разнообразны: 
так, волки могут долго гнать стадо, 
поочередно возглавляя преследо-
вание и изматывая наиболее слабых 
жертв. Лосей, оленей и косуль стая 
обычно пытается выгнать на наст: 
копыта проламывают ледяную корку 
и вязнут в снегу, в то время как волк 
благодаря широким лапам легко удер-
живается на поверхности. При охоте 
на копытных хищник концентрирует 
свое внимание на удаленных от ко-
пыт частях тела — крестце, бедрах, 
плечах, шее, носу. 
С наступлением весны стая часто 
распадается на отдельные пары, ко-
торые ищут логово для выведения 
потомства. После двухмесячной бе-
ременности волчица в период с марта 
по начало июля приносит от 3 до 13 
волчат. Глаза у волчьих щенят всегда 
голубые, желтеют только месяцам 
к восьми. Срок жизни волков отно-
сительно небольшой — 15–17 лет. 
Но высокая плодовитость позволяет 
им быстро наращивать численность 
своей популяции. За последние 20 
лет на территории России она увели-
чилась, по подсчетам специалистов, 
ровно в три раза. Просторы нашей 
страны сейчас «патрулирует» от 50 
до 60 тысяч волков.

Лесной воин

Волк — крупнейший 
предстаВитель семейстВа 
собачьих. ум, хитрость и 
ВынослиВость делают 
его одним из самых 
грозных хищникоВ: 
Волчьи стаи способны 
спраВиться с очень 
крупным протиВником.  

Волчья иерархия

преемник 
альфа-волка

основной состав стаи волчата и пожилые волки
Бета-пара Гамма-Волки омеГа-Волки

 текст: Андрей Шабаев

страиваются мирным путем. Во главе 
группы стоит доминирующая пара из 
альфа-самца и альфа-самки — обычно 
самых крупных и сильных животных. 
На следующем уровне иерархии на-
ходятся их бета-заместители. Далее 
следуют рядовые волки. Занимаемое 
в иерархии положение подкрепляется 
манерой поведения. Доминирующий 
волк стоит прямо, держит голову вы-
соко поднятой, а уши торчком. Желая 
показать свое превосходство, вожак 
может положить голову или передние 
лапы на спину подчиненного, а в случае 
неповиновения — вздыбить шерсть и 
оскалить зубы. Позы, принимаемые 
нижними чинами, довольно показа-
тельны: опущенная голова и сгорблен-
ная спина. Важнейшим индикатором 
социального статуса является хвост: у 
вожака он приподнят, у рядовых вол-
ков — опущен, у аутсайдеров — почти 
всегда поджат.

Рюкзак TASMANIAN TIGER RAID PACK MK II

Входит в специальную армейскую серию, 
разработанную для обмундирования во-
оруженных сил и полиции. Эту модель отли-
чают высокие показатели износостойкости 
и качества материала, идеальная подгонка 
и исключительное удобство переноски, про-
веренное в боевых действиях. рюкзак влаго-
непроницаем благодаря материалу Cordura 
700Den и оснащен подвесной системой X Lite 
Vario-System. Большое количество удобных 
и нужных секций и карманов. Укомплекто-
ван дождевым чехлом.
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В погоне за жертвой волки могут развивать 
скорость до 60 км/ч, а в поисках добычи — 
преодолевать за сутки до 70 км, идя за ней 
по следам. Учуять потенциальную добычу они 
способны на расстоянии более 2 км.  
Волки обладают острым зрением и слухом: в 
лесу различают звуки за 9-10 км, а в сумерках 
замечают даже небольшие изменения в сне-
гу — например после расстановки капканов.   

альфа-пара

ТРуба зРиТельная NIKoN PRoSTAff 5 82 

оптический прибор идеально подойдет 
для любителей наблюдения за природой. 
есть возможность устанавливать окуляры 
с разной кратностью. резиновое покрытие 
корпуса надежно защищает от попадания 
воды. Большой диаметр объектива, линзы 
и призмы с многослойным покрытием дают 
максимально яркое и четкое изображение.

Сапоги SEElAND AllRouND 18 4MM ERASE 
XT CAMo

каучуковые сапоги, которые дышат и вы-
держивают серьезные нагрузки,— на-
дежный помощник любителей активного 
отдыха. особым образом обработанный 
каучук делает сапоги Seeland устойчивыми к 
механическим воздействиям, а неопреновая 
подкладка толщиной 4 мм создает ногам 
комфортные условия в холодную погоду.

 4769

вожаки (крупные особи)

 21 990

huntworld.ruживая Природа
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Типичную волчью стаю нужно рассма-
тривать как семью, в которой взрослые 
родители направляют деятельность 
группы и распределяют лидерство в 
системе разделения труда, где самка до-
минирует в таких видах деятельности, 
как забота и защита щенков, а самец — 
во время добычи и обеспечения пищей.

биолог, изучающий 
крупных хищников

 эксперт
Дэвид 
Мич



В ы н у ж д е н н а я  н о ч е В к а 
В зимнем лесу — не поВод 
для паники. успокойтесь 
и приготоВьтесь как следует 
потрудиться.

Наедине с холодом
найти убежище
Оказавшись ночью один на один с холодом и дикой природой, важно быстро 
принять решение: выбираться из леса или ночевать. И если выбор падает на 
второе, немедленно приступайте к поиску убежища.
Ночью температура резко падает, могут пойти снег или дождь, но хуже все-
го — холодный ветер. Опасность ветра многими недооценивается, тогда как 
именно он повинен в быстром обморожении. Например, при фактической 
температуре воздуха -3 и скорости ветра 10 м/с их общее охлаждающее воз-
действие на человека соответствует температуре воздуха -20 0С. Сильный 
ветер ограничивает время выживания несколькими часами, поэтому важно в 
первую очередь найти или соорудить укрытие. 

Заготовить дрова
Есть такое правило: возьмите столько дров, сколько вам кажется достаточно, 
и еще столько же. 
Для костра идеальна ольха — это дерево горит экономно, долго и сильно, 
поэтому ольхой топили просторные царские покои. Также хороша береза: 
она мало дымит, совсем не искрит и дает много тепла.  К тому же береста за-
щищает древесину от промокания, и даже после дождя она останется сухой. 
Для костра смело используйте хвойные породы (сосна, ель, пихта): они быстро 
разгораются и дают достаточно много жара, но будьте готовы к искрам из-за 
содержащейся в них смолы. 
Древесина дуба обладает высокой плотностью, что делает ее отличным 
«долгоиграющим» топливом, но по той же причине дуб тяжело ломать и за-
готавливать подручными средствами.
А вот ива и тополь — не самый удачный вариант дров для ночного костра, 
поскольку из-за своей мягкости они быстро прогорают.   
Учтите, что зимой под снегом дрова не найти, поэтому, отправляясь в зимний 
лес, берите с собой походный топор, ножовку или цепную пилу небольшого 
веса. Но если с собой подобных инструментов не оказалось, это не повод опу-
скать руки. Старые сухие деревья подвергаются нашествию муравьев и прочих 
вредителей, подъедающих внутреннюю часть у основания. У корней такие 
деревья достаточно трухлявые, и свалить их можно даже руками, несмотря 
на толщину ствола и высоту. Нужно как следует расшатать ствол, постепенно 
увеличивая амплитуду раскачки. Поиск сухостоя и заготовка дров пройдет 
быстрее с налобным фонарем. Всегда держите его в рюкзаке наряду с ножом.

среда обитания huntworld.ru
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КаК разжечь Костер зимой

Для растопки лучше всего использовать  бересту, 
содержащую деготь, который даже после недавно 
прошедшего дождя разгорается от первой же 
искры. Шишки тоже хорошо разгораются и дают 
много жара.  значительно проще развести костер 
с помощью таблеток сухого горючего. таблетки не 
стоит закладывать хворостом слишком плотно: 
пламя должно дышать.

инструктор и основа-
тель школы вы-
живания «Волчица», 
москва

 эксперт
Дмитрий 
Алешкин

Самые подходящие места для ночлега —
участки на восточной опушке леса или 
восточной поляне, которые защищены 
от ветра и утром освещаются солнцем 
раньше всего. А вот ночевать под обры-
вистым берегом или нависшим снегом не 
стоит, так как возможен обвал. Рабо-
та по об устройству ночлега и заготовке 
дров имеет очевидный плюс: пока человек 
работает, он точно не замерзнет. Была 
ситуация, когда при температуре -30 я в 
течение нескольких часов валил деревья, а 
сверху на мне была лишь футболка с длин-
ным рукавом.

Нож HELLE HE 300 TEmagami 
STainLESS

В разработке ножа участвовал 
всемирно известный канадский 
эксперт по выживанию Лес 
Страуд. Поэтому нож получил 
гибкое и многофункциональное 
лезвие из трехслойной ламини-
рованной нержавеющей стали, 
удобную рукоятку из карельской 
березы с отверстием для темля-
ка и кожаные поясные ножны. 
Этот нож удобен как для тонкой 
работы, так и для строительства 
убежища, заготовки дров или 
обороны от хищника. 
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Гермомешок SEAL LINE BAJA 55HD 55 л BLACK 

Надежную защиту личным вещам и снаряжению 
обеспечит гермомешок SEAL. Застежка из ма-
териала Dry Seal с двумя плотными полосками, 
закатываемыми в ролик, делает изделие вла-
гонепроницаемым. Корпус гермомешка и его 
днище из усиленного винила выдерживают 
большие абразивные нагрузки.

 1950

сделать нодью
Для обогрева ночью существует осо-
бый тип таежного костра — нодья, 
которая изготавливается из пары 
больших бревен. Преимущество но-
дьи в том, что она дает много жара и 
не требует постоянного внимания в 
течение ночи. Такой костер логично 
сооружать, если в качестве укрытия 
используется навес (расстояние от 
навеса — 1,5 м). Ближе нельзя: могут 
быть искры, дальше не имеет смысла: 
будете замерзать из-за недостатка тепла. Лежанка должна располагаться 
вдоль нодьи. Есть небольшая хитрость: между нодьей и лежанкой в снегу 
делается углубление, в которое опускается холодный воздух, а уже под 
лежанку идет воздух прогретый.
Нодья для обогрева в течение ночи делается из двух бревен длиной до двух 
метров и диаметром не менее двадцати-тридцати сантиметров. Бревна 
укладываются одно на другое. Чтобы бревна не раскатывались, их закрепля-
ют кольями, вбитыми с обеих сторон. Колья  удерживают концы верхнего 
бревна, которое чуть длиннее нижнего, и не прогорают. 
Чтобы придать нодье устойчивость, не вбивая колья в мерзлую землю, 
нужно обтесать бревна с одной стороны. Между ними должны лежать ветки 
толщиной 2-3 см и растопка. Примерно через час нодья будет гореть как 
надо: медленно тлеть, распространяя тепло по всей своей длине. 
Нодью конструируют и из трех бревен. Такой тип таежного костра дает еще 
больше жара, и нодья более устойчива. Но есть минус — верхнее бревно 
сгорает быстрее, чем в костре с двумя бревнами, и среди ночи его, возможно, 
придется заменить.

оГНиво MILtEC ZUNDStEIN fIrE StEEL LArGE

Это огниво карманного размера включено в эки-
пировку спецподразделений по всему миру. 
Изготовлено из специального сплава и дает 
мощную искру в любую погоду как минимум 
12 000 раз. Искра настолько яркая, что может 
играть роль аварийного сигнала.
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соорудить укрытие
Для его обустройства подойдет упавшее дерево, ствол которого находится на 
некотором расстоянии от земли. На него укладываем прямые жерди, чтобы 
получился навес. Утепляем укрытие лапником, под ним разгребаем снег и со-
оружаем лежанку из хвороста, жердей и лапника.
Если упавшего дерева поблизости нет, подойдет большой камень или любое 
раздвоенное дерево с высоко расположенной развилкой. На нее кладется 
прочная палка длиннее вашего роста, которая будет основой для крыши. Вдоль 
импровизированного стропила укладываются жерди. Эта конструкция похожа 
на скелет большого животного, где верхняя жердь — позвоночник, а боковые 
жерди — ребра. На них нужно уложить все, что сгодится в качестве утеплителя. 
Снег — хороший теплоизолятор, поэтому используйте его как можно больше 
для утепления стен.  
Второй вид укрытия представляет собой навес, защищающий от ветра с одной 
стороны и открытый к очагу с другой. Разумеется, место для ночлега и костра 
нужно очистить от сугробов. Если есть с собой тент, пленка или пончо, то натя-
ните его с подветренной стороны под углом 45о в к земле. Тепло будет отражаться 
от разведенного рядом костра, и под тентом образуется комфортный микро-
климат. Без тента подобное укрытие строится при помощи жердей и ельника. 
Если помимо навеса возвести за ним снежную стену, она будет препятствовать 
ветру, что значительно улучшит ваше положение и ускорит обогрев.
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сохраняйте тепло
Если голова не покрыта, человек теряет очень много тепла, до 50 %, поэтому 
обязательно носите шапку или бандану. Помимо ветра и мороза, есть еще один 
враг, с которым нужно бороться,— влага. Если на вас надета мокрая одежда, 
немедленно снимите ее и замените на сухую. Если таковой нет, то лучше раз-
деться до гола и обсушить одежду у костра. Если на вас есть шерстяная одежда 
и придется много двигаться, снимите ее, чтобы одежда осталась сухой и вы 
могли облачиться в нее после активной работы. Избегайте перегрева и обиль-
ного потоотделения. Используйте концепцию нескольких слоев, регулируя их 
количество при разной активности. В спокойном состоянии надевайте больше 
одежды: воздух между слоями выполняет функцию теплоизолятора, а если на-
чали двигаться, снимите лишние слои до того, как вспотеете. Тесная одежда и 
обувь затрудняют циркуляцию крови, поэтому лучше надеть один носок, чем 
три носка и чувствовать стеснение стопы.  
Не спите с головой внутри спального мешка, даже если кажется, что так будет 
теплее. Горячее дыхание увлажняет воздух, а сырость ведет к охлаждению.

больше пейте
В холодную погоду человеку требуется 
едва ли не больше воды, чем в жару, по-
скольку на морозе организм расходует 
больше энергии и много воды теряется 
при дыхании, а обезвоживание ускоряет 
гипотермию. Человеку требуется два 
литра воды в сутки, и достаточно пять-
шесть часов не пить, чтобы появились 
первые признаки обезвоживания: сла-
бость и легкое головокружение, возмож-
но, головная боль, оранжевый цвет мочи. 
Зимой воду можно добыть изо льда и снега, но ни в коем случае нельзя их есть: 
это понизит температуру тела. Нужно растопить снег в любой пригодной для 
этого емкости и прокипятить. Если такой возможности нет, сверните из куска 
ткани конверт в виде конуса, положите внутрь немного снега и собирайте влагу 
по мере его таяния. Воду, взятую из ручья или реки, также необходимо кипятить 
минимум 10 минут, предварительно профильтровав через ткань. Нельзя пить 
сырую воду, поскольку высока вероятность ее заражения опасными паразитами. 
Всегда кипятите воду из источников, даже если она выглядит кристально чистой. 
Нельзя пить кофе и алкоголь: они усугубляют обезвоживание. 

СПИЧКИ
Отправляясь в лес, обезопасьте спички от 
сырости: окуните головки в расплавленный 
парафин и запаяйте вместе с коробком в 
пакет или положите в герметичный чехол. 
Еще надежнее иметь при себе специаль-
ные непромокаемые спички или огниво. 
Помимо источника огня, держите в ава-
рийном комплекте свечу или сухое горю-
чее (чтобы поднять температуру внутри 
убежища), термоодеяло, моток веревки, 
плитку шоколада. Это минимальный набор 
для выживания.  

КОСТЕР
• Не разводите костер под деревом: снеж-

ная шапка на ветвях подтает и, обрушив-
шись, погасит пламя. 

• Нельзя разводить костер на торфянике 
даже зимой: подсохнув, он загорится. 

• Укладываясь спать, накройтесь верхней 
одеждой как одеялом. Если искры от ко-
стра попадут на одежду, ее будет проще 
сбросить и потушить. 

КАК СОГРЕТЬСЯ
• От обморожения в первую очередь стра-

дают конечности и лицо — все время 
проверяйте их цвет и чувствительность. 
Отогревайте конечности постепенно, при-
жимая руки к телу или обняв ступни ладо-
нями, и садитесь подальше от огня, иначе 
от резкого повышения температуры в 
обмороженных тканях образуются тромбы. 

• Если рукам тепло, а ноги замерзли, ох-
ладите руки в сугробе. Это даст мозгу 
сигнал о понижении температуры окружа-
ющей среды, и он аккумулирует энергию 
организма. Тепло «уйдет» в ноги. Также 
работает и обратное правило: если ин-
тенсивно греть руки, то температура всего 
организма падает. 

• Покидая место ночевки, убедитесь, что 
в кострище нет ни одного тлеющего угля. 

ПоНчо SwEDtEAM HUroN

Просторное пончо из водонепроницае-
мого эластичного полиэстера защищает 
от ветра и осадков. Для согревания рук 
предусмотрен карман. В экстремальной 
ситуации пончо может использоваться 
как тент или непромокаемый настил.

 2975

68 мир охоты

ФоНарь LED LENSEr Н7.2 

Мощный светодиод этого фонаря дает световой по-
ток в 250 люмен и освещает объекты на расстоянии 
до 160 метров. Эффект театрального прожектора 
облегчит поиск дров и места для укрытия, а регу-
лировка фокуса и яркости позволит сосредоточить-
ся на деталях. Благодаря эргономичному дизайну 
и крупным органам управления, фонарем удобно 
пользоваться даже в перчатках. 
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Спусков с горки
Падения
Потерянных варежек
термос Stanley



ингредиенты
› Вода — 3,5 л                                         
› Дикая утка кряковая — 1 шт. (2 кг)                                            
› Морковь — 1 шт., средняя (90 г)                                              
› Лук — 5 шт.                                                                                  
› Перец горошком — 10 горошин                           
› Лавровый лист — 6 шт.                                                                
› Соль — 20 г                                                               

инвентарь
› Кастрюля / котелок на 5 л                                     
› Нож                                                                       
› Разделочная доска                                                                                                                        

70 мир охоты

К столу

Утиный бульон
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Обдаем птицу кипятком и ощипываем. Чем раньше начинаем уда-
лять горячее перо, тем легче и быстрее идет процесс ощипывания. 

Ощипанную тушку осмаливаем, избавляемся от остатков пера 
и пуха, придаем мясу приятный копченый аромат. Чтобы не 
обжечь руки при смолении, подвешиваем птицу на проволоку 
или используем вертел либо шампур.

Потрошим птицу.  Для начала аккуратно делаем надрез за килем 
поперек тушки. Потом нужно надломать птицу в сторону спины 
и вынуть все внутренности, потянув за желудок. Останутся только 
сердце и легкие. Желудок разрезаем и, вывернув, снимаем пленку 
вместе с содержимым. Печень осторожно очищаем от желчи. 
Весной у селезня желательно отрезать огузок, так как он имеет 
неприятный запах.  Легкие вымываем вместе с сукровицей: они на 
любителя. А вот что охотник съедает обязательно, так это сердце, 
приготовленное лично,— чтобы не отвернулась удача.

В кастрюлю наливаем 2 литра воды. Добавляем 5 целых очи-
щенных луковиц, порезанную дольками морковь, 10 горошин 
черного перца, 5 щепоток каменной соли и 6 лавровых листьев. 
Добавляем утиную тушку и потрошки. 
Среднее время приготовления — 30–40 минут. Хотите бульон 
покрепче? Томите мясо на огне до часу.

Разливаем шулюм и с удовольствием вкушаем плоды своих 
трудов. 
Для любителей острых ощущений к блюду готовится специальный 
соус — саламур. Хлопот с ним немного — давим пару крупных 
головок чеснока, добавляем соль и несколько стручков горького 
перца. Все это складываем в глубокую миску, перетираем и за-
ливаем готовым бульоном. Ориентируясь на собственный вкус, 
добавляем эту смесь в шулюм.

Время 
приготовления: 1 час

Количество порций: 4

Нож OPINEL 12VRI, бук, 
клинок 12 см 

Один из самых больших ножей 
в линейке французского произ-
водителя отлично подходит для 
разделывания утки, гуся и прочей 
дичи. Клинок имеет прямые спу-
ски, неплохо сведен, что повышает 
качество реза. Сталь легко поддается 
заточке и держит ее довольно долго. 
Нож складывается, а оригинальный 
замок Virobloc в виде стопорного 
кольца позволяет без опаски брать 
«инструмент» с собой на природу.
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Шулюм — похлебку из свежедобытой дичи — когда-то готовили исключительно на 
костре. сейчас его варят и в домаШних условиях. в дело чаще всего идет дикая утка, а 
в народе это аппетитное блюдо так и называют — утиный бульон.

Заготавливаем мясо. Оно должно быть максимально постным и мяг-
ким. Удаляем даже мельчайшие следы жира и прожилки. Нарезаем 
тонкими пластинами, которые могут быть разной длины и ширины, 
но обязательно должны быть одной толщины — 5 мм и тоньше. 
Чтобы нарезать было удобнее, мясо нужно приморозить в морозилке. 

Готовим маринад. Основные компоненты: соевый соус, вустерский 
соус (Worcestershire), сушеный чеснок, лук, красный перец, черный 
перец, острый перец. Соль не нужна совсем: ее много в соусах.

Маринуем. Аккуратно перемешиваем мясо с маринадом, чтобы 
не порвать тонкие слайсы. Накрываем пленкой и ставим в хо-
лодильник. Мариновать можно часов двенадцать, но если долго 
хранить джерки не планируем и ломтики мяса тонкие, то доста-
точно трех часов. Несколько раз за это время мясо в маринаде 
нужно перемешать.

Готовим к сушке. Нанизываем ломтики по одному краю на дере-
вянные шпажки для шашлыка на расстоянии 2–3 см друг от друга, 
кладем палочки перпендикулярно на решетку — подвешиваем 
мясо, даем лишнему соусу стечь. Если палочек нет, можно ис-
пользовать обычные шампура для шашлыка.

Сушим мясо. Решетку ставим в верхнее положение, низ духовки 
застилаем фольгой. Включаем режим конвекции (вентиляции). 
Температуру ставим минимальную, первый час — 80 °С. Потом 
снижаем жар до 50 °С и сушим еще 3 часа.  Обязательное условие 
правильной сушки — приоткрытая дверка духовки. Воздух будет 
обдувать джерки, а лишняя влага, которая выходит из мяса,— ис-
паряться через этот проем.

Проверяем готовность. Если мясо высохло, стало коричневым, 
легко разделяется на волокна, но при этом не ломается, не хрупкое, 
то джерки готов!

ингредиенты
› Говяжья вырезка — 1 кг                                  
› Кориандр сушеный — 2 ч. л.                                
› Перец черный и красный — по 2 ч. л.                           
› Сушеный чеснок и лук — по 2 ч. л.                                              
› Вустерский соус — 25 мл                                                                    
› Соевый соус — 45 мл                                                                                                          

№ 1 (7)  2014 71

huntworld.ru

Говядина, вяленная в духовке
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6

Время
приготовления: до 6 часов

Количество порций: 3 джерки — популярная вяленая закуска в америке и европе. теперь она завоевывает 
внимание российских гурманов. вялить мясо можно разными способами: на сквозняке, 
при помощи коптильни и даже в обычной духовке. последний способ самый быстрый. 

Нож туристический G.Sakai 
GS/SS-2

Те, кто разделывал говядину, зна-
ют: универсальный нож G.Sakai из 
японской стали — оптимальный 
выбор. Благодаря хорошей устой-
чивости режущей кромки можно 
работать как с мякотью, так и с 
хрящами и сухожилиями. Поли-
рованная рукоять из кокоболо при-
ятно лежит в руке. На обухе рядом 
с больстером есть упор под палец, 
не дающий ножу выскользнуть 
в процессе работы.

 6699

Приготовил 
Сергей Федорченко, 
бренд-шеф компа-
нии Вig Green Egg, 
охотник

Приготовил 
Александр 
Мирошниченко,
шеф-повар 
«T-кафе»

инвентарь
› Нож для разделки мяса / слайсер                                    
› Разделочная доска                                                                      
› Посуда для маринования                                                                                          
› Духовка с конвекцией                         

СОВЕТ
Храните готовое джерки в пластмас-
совой или стеклянной герметичной 
упаковке в холодильнике. Срок хра-
нения — максимум 3 недели.

СОВЕТ
За пять минут до готовности вы-
лейте в кастрюлю рюмку водки: 
мясо станет мягче, а аромат от-
четливее.

Редакция благорит за помощь 
в проведении фотосъемки 
ресторан стрелкового комплекса 
«Дубрава».



каталог

№ 1 (7)  2014 73

Компания «Мир охоты» 
рада представить вам 
дисконтную программу 
для постоянных 
покупателей розничной 
сети «Мир охоты». 
Теперь покупки стали 
еще выгоднее!

Дисконтная 
программа 

«мир оХотЫ» — 
это уДобно

ВЕсь мир В карманЕ
Инновационные GPS-навигаторы 
от мирового лидера Garmin, 
работающие как швейцарские часы

При Полной амуниции
Набор аксессуаров для спортивной 
стрельбы — от наушников и 
защитных очков до спортивной сумки

Приманки с гарантиЕй
Воблеры Jackall — высококлассные 
приманки, сделанные по лучшим 
технологиям 

стр. 84 стр. 92

от хорошЕго к лучшЕму
Актуальная подборка ружей 
для стендовой стрельбы от 
легендарных брендов

стр. 85

стр. 87

мир охоты рекомендует

72 мир оХотЫ

3. Термос Laken 1 л 

Если вы ищите удобный по размеру и недорогой 
термос из нержавейки, то Laken — именно такой 
вариант. Хочу обратить внимание на то, что у этого 
термоса внутри мощная вакуумная изоляция, а 
снаружи есть резиновое покрытие, благодаря 
которому он не скользит в руках. Есть кнопка-до-
затор, пробка плотно завинчивается — в походе 
термос не доставляет никаких хлопот.    
Время удержания тепла и холода: 24 часа

 1310

2. Термос STanLeY 1,3 л CLaSSiC VaC 
FLaSk HerTiage

Хотите сделать подарок поклоннику марки 
STANLEY или любителю походного эксклюзива? 
Этот термос станет лучшим сувениром. Его выпу-
стили ограниченным тиражом к столетнему юби-
лею бренда. Помимо привычного для STANLEY 
качества, у него в «козырях» ультрастильный 
дизайн и пожизненная гарантия. Коллекционная 
новинка ничем не уступает соседям по пол-
ке: отлично держит температуру, есть удобная 
складная ручка и крышка-термостакан, которая 
не обжигает рук. Отличный термос.
Время удержания тепла и холода: 24 часа  

 3215

1. Термос THermoS nCB 1,8 л

Если бы не американская торговая марка 
Thermos, мы до сих пор называли бы термосы 
сосудами Дьюара. Бренд и сегодня считается 
одним из лидеров в производстве термопо-
суды. Благодаря технологии глубокого вакуума 
Thermos NCB Black способен долго удерживать 
температуру и аромат напитков. Для удобного 
ношения у него есть откидная ручка и ремень. 
Этот термос не тонет, и пролить из него жидкость 
тоже не получится: герметичная поворотная 
пробка и стоп-приспособление для фиксации 
в горизонтальном положении предотвращают 
оба несчастья. Пробка открывается одним на-
жатием и легко разбирается для чистки. Стенки, 
выполненные из нержавеющей пружинной стали, 
не боятся ударов и сколов. В комплекте с этим 
термосом идут две пластиковые чашки.
Время удержания тепла и холода: 48 часов

 3599

6. Термос THermoS ouTDoor 
muLTipurpoSe 1,2 л 

Этот термос-универсал сохранит не только напит-
ки,  но и горячую еду. Он сделан из нержавеющей 
пищевой стали и предназначен для жидкостей и 
вторых блюд. На крышке есть рычажок быстрого 
открывания клапана для наливания жидкости. 
Дополнительная чашка в комплектации служит 
миской для второго. Для транспортировки у 
термоса-ресторана есть удобный ремень.  
Время удержания тепла: 12 часов
Время удержания холода: 18 часов

 1399

5. Термос STanLeY 0,75 л aDVenTure

В таком компактном термосе очень удобно возить 
с собой  напитки.  Корпус и колба сделаны из ста-
ли, обладающей антикоррозийными свойствами. 
Эмалевое покрытие не поцарапать, а вода не 
оставляет на нем никаких следов. Среди других 
плюсов выделю металл колбы. Он никак не влияет 
на запах и вкус напитков. Удобно разливать их 
через  трубку в горлышке.  
Время удержания тепла и холода: 15 часов

 1799  

4. Термос STanLeY 1 л LegenDarY 
CLaSSiC VaCuum

Legendary Classic пользуется популярностью 
у альпинистов и прочих поклонников экстре-
мального отдыха. Тяготы экстремального ту-
ризма он выдерживает стойко. Дело в том, что 
нержавеющая сталь, из которой сделаны корпус 
и внутренняя колба, а также абразивостойкая 
наружная эмаль не боятся ударов. Широкое 
горлышко позволяет заливать внутрь напитки 
и супы. Крышка выполняет и функцию кружки.  
Время удержания тепла и холода: 24 часа

 2170

СтабильноСть температуры
Термос — часТый «помощник» в 
загородных походах, выездах на 
охоТу и рыбалку вне зависимосТи 
оТ времени года. наш эксперТ вы-
брал шесТь надежных Термосов, 
коТорые не подведуТ. 

Менеджер направле-
ния «Туризм», сети ма-
газинов «Мир охоты», 
Краснодар

 эксперт
Татьяна 
Калитурина

1

2

3

4

5

6

48

24

24

24

15

12
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huntworld.ruCosmo-Tex — российская компания, которая специализируется 
на выпуске одежды, обуви и аксессуаров для активных людей. 
ее целевая аудитория — не только заядлые охотники, рыболовы 
и туристы, но также дети и подростки.
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Демисезонная 
защита для всех 

костюм Cosmo-Tex 
АвАтАрчик к-102

Детский демисезонный костюм — комфортная 
одежда для отдыха на природе. Камуфлированная 
расцветка придает сходство с настоящим охотни-
ком. Эластичный резиновый шнур на капюшоне, 
шнур внизу брюк, а также регулировочная пата 
на рукаве позволяют максимально точно «по-
догнать» костюм. Фронтальная молния закрыта 
ветрозащитой планкой на кнопках, что создает 
дополнительный комфорт.

 1935

костюм Cosmo-Tex 
БойскАут

Демисезонная одежда юного охотника и ры-
болова хороша для использования в условиях 
капризной погоды в межсезонье. В дизайне 
этой модели учтены все мелочи: вшитые в брюки 
наколенники предохраняют от ушибов и травм, 
а светоотражающая полоса на куртке делает 
ребенка заметным в сумерках. Капюшон и рукава 
отстегиваются. 

 2027

костюм Cosmo-Tex следопыт 
дуплекс K-104

Ветер, дождь и снегопад в лесу не страшны, если 
вы одеты в демисезонный камуфлированный 
костюм «Следопыт». Модель состоит из куртки 
и брюк, имеет синтепоновый утеплитель. На-
ружная ткань Duplex — с хорошей ветрозащи-
той, устойчива к морозам, не шуршит. Молния с 
ветрозащитной планкой, регулировка капюшона, 
рукавов и штанин, 8 удобно расположенных кар-
манов делают костюм максимально практичным.

 2420

костюм следопыт дуплекс 
рис. YL-014    

Камуфляжный костюм включает в себя 
утепленную куртку и брюки. Комплект от-
лично подходит для использования в про-
хладное время года. Плотный синтепон 
с подкладкой из таффеты аккумулирует 
тепло, а синтетическая ветрозащитная 
ткань Duplex препятствует проникновению 
влаги внутрь. Низ брюк регулируется по 
ширине с помощью шнура.

 2475

костюм Cosmo-Tex викинг 
031-А

Камуфляжный костюм включает в себя 
утепленную куртку и полукомбине-
зон. Комплект отлично подходит для 
использования в прохладное время 
года. Плотный синтепон с подкладкой 
из таффеты аккумулирует тепло, а син-
тетическая ветрозащитная ткань Duplex 
препятствует проникновению влаги 
внутрь. Низ брюк регулируется по ши-
рине с помощью резинового шнура. 

 2535

Цены, указанные в журнале, действительны с 1 февраля по 31 марта
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На охоте мелочей Не бывает, поэтому важНо продумать каждую деталь своего 
сНаряжеНия, от качества и НадежНости которого зависит коНечНый результат. 

11. Подсумок Хольстер на 6 патронов 
универсальный 

Навесной подсумок из новой линейки «модуль». 
Особенность этой линейки в том, что для транс-
портировки и хранения снаряжение компактно 
собирается в единое целое. Подсумок выполнен 
из прочного влагонепроницаемого материала, гнезда 
для патронов сделаны из прорезиненного материала.

 240

9. сумка Allen FloAting WAterFoWl 
MAx 4   

Легкая камуфлированная сумка, выполненная 
из водостойкого нейлона, позволит не думать 
о сохранности снаряжения на охоте. Все вещи 
гарантированно останутся сухими. Внутренний 
съемный вкладыш герметично закрывается. 
Есть специальные петли для подвешивания 
патронташа. Для транспортировки сумки пред-
усмотрены удобная ручка, а также регулируемый 
плечевой ремень.

 4265

5. Фонарь led lenser H7.2  

Налобный фонарь, закрепляемый с помощью 
эластичных лент, оснащен системой фокуси-
ровки, которая позволяет освещать предметы 
как вблизи, так и на большом расстоянии до 160 
метров. Имеет регулировку яркости и наклона.   
Работает на четырех батарейках типа ААА (1,5V), 
в эконом-режиме способен функционировать до 
60 часов. Корпус выполнен из прочного алюми-
ниевого сплава.

 2599

6. камуФляжная лента Mcnett 

Эластичная лента, пропитанная силиконом, от-
лично маскирует и защищает оружие и охотничье 
снаряжение от влаги, царапин и грязи. Ткань 
плотно облегает предметы и остается на месте 
даже в мокрую погоду. Специально созданная для 
охоты окраска максимально размывает силуэт ору-
жия. Не оставляет липких следов после удаления.
Длина — 3,66 м, ширина — 5 см.

 734

12. манок на утку FAulks c-100

Классический манок на крякву и других крупных 
уток создает реалистичное и живое звучание. 
Выполнен из отборного зебрового дерева, имеет 
предварительные заводские настройки. Не бо-
ится влаги и служит достаточно долго.

 1036

7. Засидка-Палатка на гуся 152Х152см 
камыш

В компактной, продуманной до мелочей засидке 
с комфортом разместятся два охотника. Изделие 
быстро собирается и разбирается, помещается 
в рюкзак. Для дополнительной наружной маски-
ровки предусмотрены эластичные камуфляжные 
ленты. Два боковых окна и два панорамных иллю-
минатора позволяют вести наблюдение, а откиды-
вающийся верх засидки — вовремя выстрелить, 
не упустив добычу. 

 12 242

8. набор оХотника для создания и ма-
скировки укрытий

Успех на охоте во многом зависит от того, на-
сколько хорошо сделано и замаскировано 
укрытие. Отправляясь в лес, прихватите с собой 
этот набор. В комплект входят складная пила 
с эргономичной рукоятью и секатор. Для того 
чтобы соорудить скрадок из веток и сухой тра-
вы — вполне достаточно. 

 2125

4. Фляжка stAnleY 0,23 л clAssic 
Pocket FlAsk

Эта фляга сделает вашу охоту намного приятнее. 
Подойдет для любой питьевой жидкости. Корпус 
изготовлен из прочной нержавеющей стали, сна-
ружи  покрыт абразивостойкой эмалью, устойчив 
к повреждениям. Снаружи фляжка закрывается 
герметичной завинчивающейся крышкой. По-
жизненная гарантия от производителя!

 1250

1. рюкЗак Allen PAgosA 
dAY PAck

Рюкзак выполнен из плотного водонепроницае-
мого материала и надежно защищает охотничье 
снаряжение в непогоду. Камуфлированная рас-
цветка Realtree максимально реалистична и хорошо 
маскирует рюкзак на охоте. Вместительный, хорошо 
прилегает к спине, имеет фиксирующий пояс 
на груди с застежкой-фастекс.

 2259

2. рюкЗак JAHti JAkt 
Hunter со стулом

Многофункциональный рюкзак объемом 45 л обо-
рудован отдельным стулом, который хранится 
в спинке и легко извлекается. Рюкзак выполнен 
из воздухопроницаемого износоустойчивого по-
лиэстера с применением технологии Rip Stop, 
имеет металлический каркас и непромокаемое 
дно. Дополнительно фиксируется на груди поясом.

 2499

10. ягдташ Хсн камуфлированный

Традиционная охотничья сумка для дичи из водо-
отталкивающей ткани. Имеет два отделения для 
снаряжения. Оснащена подвеской «Утятница» 
и сетчатым мешком для добычи. Сумка носится 
на ремне через плечо, а также на поясе — для 
этого предусмотрены две быстросъемные шлевки. 
При ходовой охоте — удобная вещь.

 879

3. Бандана BuFF PolAr Active duck 
Blind Pine

Универсальная бандана-траснформер с расцветкой 
под камуфляж утеплена Polartec и подходит для 
использования в холодное время года. Трубчатая 
конструкция банданы позволяет надевать ее как 
шарф, шапку, балаклаву, маскируя лицо на охоте. 
Легко растягивается, плотно сидит и отлично 
согревает. 

 1390
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Быть невидимым

1. КуртКа SITKA Downpour GrounD 
ForeST

В системе слоев SITKA куртка выполняет функцию 
внешнего защитного слоя. Она изготовлена из 
легкой, растягивающейся, водо- и ветроне-
проницаемой мембраны GORE-TEX Paclite для 
защиты от сильного дождя и промозглого ветра. 
Ворсистый наружный материал снижает шум при 
трении. Выводит пар от тела наружу и не про-
пускает влагу внутрь. 

4. Шарф-воротниК SITKA necK GAITer 
GrounD ForeST

Гладкий и мягкий шарф-воротник для шеи служит 
не только превосходной защитой от холода, но и ма-
скировкой за счет особого рисунка. Внешняя ткань 
сделана из эластичного полиэстерового трикота-
жа, подкладка  — из двойного флиса с начесом. 
Благодаря особенности материала растягиваться 
в четыре стороны шарф плотно прилегает к горлу. 
Универсальный размер.

7. ПерчатКи SITKA TrAverSe GrounD 
ForeST

Благодаря непродуваемой ткани, теплому ма-
териалу Soft Shell, выполняющему роль мягкого 
слоя и растягивающемуся в четыре стороны, и 
силиконовому покрытию на ладонях перчатки иде-
альны для холодной погоды. «Дышащие», легкие 
и теплые, защищают от ветра, плотно облегают 
руки. Могут использоваться как сами по себе, так 
и в сочетании с перчатками Core или Stormfront.

3. ШаПКа SITKA JeTSTreAm BeAnIe 
GrounD ForeST

Легкая, практически невесомая, но при этом очень 
теплая шапка для защиты головы от ветра, дождя 
и холода. Материал WINDSTOPPER Soft Shell — это 
так называемый мягкий слой защиты, имеет 
специальное покрытие DWR для исключения про-
никновения влаги. Высокое соотношение тепла и 
массы, внутренний материал — флис. Эластичная, 
хорошо тянется в четыре стороны и за счет этого 
плотно прилегает к голове.

5. БрюКи SITKA Downpour GrounD ForeST

Брюки серии Downpour с легким начесом на ли-
цевой стороне предназначены для бесшумного 
передвижения в лесу. Легкие, «дышащие», но 
в то же время плотные и водо- и ветронепро-
ницаемые за счет материала Gore-Tex Paclite 
брюки выдержат любую непогоду и не позволят 
охотнику промокнуть и замерзнуть. Грязеот-
талкивающие, легко надеваются и снимаются 
благодаря боковым молниям во всю длину брюк.

6. КуртКа SITKA KelvIn GrounD ForeST

Легкая, компактная куртка, рассчитанная на экс-
тремальные холода. Максимальные теплоизоля-
ционные качества при минимуме веса: в системе 
SITKA куртка является самым теплым изолирующим 
слоем, защищающим от ветра, дождя и снега и 
создающим комфортные условия. В качестве на-
полнителя используется утеплитель PrimaLoft из 
синтетического волокна, наиболее приближенного 
по своим характеристикам к натуральному пуху.
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SITKA представляет коллекцию охотничьей экипировки, исполнен-
ную в камуфляже GORE OPTIFADE GROunD FOREST. он предназначен 
для охотника, активно передвигающегося по лесу или перелескам. 
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2. термоБелье SITKA TrAverSe ZIp 
GrounD ForeST

Легкая, теплая, комфортная и практичная вещь 
из полилайкры, рассчитанная на повышенную 
физическую активность. В многослойной системе 
SITKA одежда из коллекции Traverse Charcoal 
выполняет функцию базового слоя, обеспечивая 
вывод влаги с поверхности тела наружу. Особая 
нить, содержащая ионы серебра и вплетенная 
в основное полотно, обладает антимикробным 
эффектом и подавляет неприятные запахи.   

1 2 4
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 11 990

 10 990 2290
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Под пистолетный патрон
во времена дикого запада было престижно иметь карабин и револьвер «в одном 
калибре». компактность, низкая отдача и минимальный риск рикошета делают 
карабины под пистолетный патрон весьма популярным оружием и сегодня. 

Steyr AUG состоит на вооружении армии и полиции многих европейских 
и африканских стран. Эта универсальная полуавтоматическая винтовка, ис-
пользующая стандартные пистолетные патроны 9 х 19 мм, сконструирована 
по системе «булл-пап»: магазин и затворный узел расположены позади 
рукоятки управления огнем и спускового крючка. Среди других достоинств 
оружия — небольшой вес и компактность, высокая кучность стрельбы, планка 
Пикатинни, допускающая установку любых прицелов.

 133 000

 136 070

 37 917

 35 793

 78 936

Карабин mAnnlIcher AuG A3 9*19

Самозарядный карабин, предназначенный для спортивной стрельбы и 
самообороны. Органы управления карабином могут быть адаптированы 
под правую и левую руку. Хромированный изнутри ствол холодной ковки из 
высоколегированной стали гарантирует максимальную точность стрельбы 
патронами 9 мм.Карабин BereTTA cX4 STorm 

Самозарядное оружие под пистолетный патрон 9 мм имеет толстостенный 
ствол с массивным патронником, способный выдерживать давление уси-
ленных боеприпасов. Цевье и спусковая скоба с расширителем горловины 
магазина выполнены из ударопрочного полимера. Планка Пикатинни по всей 
длине верхней части ствольной коробки позволяет устанавливать все виды 
оптических, коллиматорных и ночных прицелов. Для повышения надежности 
карабина подвижные части и трущиеся пары имеют грязеотводные каналы. 

Современная реплика легендарного Winchester 92 1892 года с восьмигранным 
стволом. От прототипа Rossi ее отличают флажковый блокиратор ударника, 
витая боевая пружина, ярко-желтый полимерный подаватель магазина, 
а также форма приклада и отсутствие отверстия в ствольной коробке для 
крепления откидного диоптра.Карабин Rossi 92 45 colt  вороненая сталь

Единственная в мире реплика Winchester 1892, производимая из нержаве-
ющей стали. Поверхности имеют либо глянцевую полировку, либо матовый 
оттенок. Оружие имеет посадочные отверстия под планку Weaver. Этот 
карабин — аналог модели из вороненой стали. Карабин Rossi 92 45 colt нержавеющая сталь

каталог
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Карабин TAuruS cT9G2 9mm
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«Меткон» — одна из ведущих россий-
ских коМпаний в сфере производства 
стальных оружейных сейфов. Более 10 
лет весь Модельный ряд совершенство-
вался, получив оптиМальное сочетание 
высокой надежности, Безопасности, 
удоБства и качества. 
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5. Шкаф пистолетный 
Меткон ШП-2

Изготовлен из прочной двухмил-
лиметровой листовой стали. Вну-
тренняя полка разделяет сейф на 
два отделения: для хранения пи-
столета и комплекта снаряжения. 
От взлома сейф защищает клю-
чевой восьмисувальдный замок 
высокой секретности. На задней 
стенке шкафа есть два отверстия 
для крепления его к стене. 
Вес: 7 кг
Габариты (В х Ш х Г): 170 х 300 х 200 

 1844

9. Шкаф оружейный 
Меткон оШн

Сейф предназначен для хранения 
1-2 стволов гладкоствольного 
оружия и боеприпасов. Корпус и 
дверь изготовлены из высокопроч-
ной стали толщиной 1 мм. Внутри 
шкаф оснащен двумя съемными  
пластиковыми ложементами. Отсек 
для патронов запирается на отдель-
ный ключ. Дверь оборудована двумя 
надежными врезными ключевыми 
замками. 
Вес: 14 кг 
Габариты (В х Ш х Г): 1002 х 220 х 250

 2687

10. Шкаф оружейный 
Меткон оШн-3

Этот односекционный сейф на 2 
ствола оснащен запираемым от-
делением под патроны и двумя 
пластиковыми ложементами. Из-
готовлен из высокопрочной листо-
вой стали, толщина корпуса и две-
ри — 1 мм. Сейф запирается на два 
«почтовых» замка типа Cam-Lock. 
На задней стенке корпуса имеются 
два отверстия для крепления шкафа 
к стене.
Вес: 20 кг 
Габариты (В х Ш х Г): 1385 x 300 x 285

 3994

1. Шкаф оружейный 
Меткон оШ-3

Односекционный сейф, который 
рассчитан на три ствола (макси-
мальная высота устанавливаемо-
го оружия — 1350 мм), оснащен 
роликовыми ложементами — 
металлическими держателями с 
резиновыми роликами, и запи-
раемым отделением под патроны. 
Содержимое сейфа защищают два 
ключевых замка.  
Вес: 40 кг 
Габариты (В х Ш х Г): 1500 x 250 x 250

 7789

6. Шкаф пистолетный 
Меткон ШП-1

Сейф из прочной листовой стали 
толщиной 2 мм. Предназначен для 
хранения одного пистолета и набора 
боеприпасов, отсеки для них разде-
лены внутренней полкой. На задней 
стенке корпуса расположены отвер-
стия для крепления сейфа к стене. 
В двери толщиной 2 мм установлен 
высокосекретный восьмисувальдный 
замок. 
Вес: 8 кг 
Габариты (В х Ш х Г): 250 x 250 x 300

 2152

7. Шкаф оружейный 
Меткон оШ-4Э

Сейф односекционный, на 4 ствола. 
Оснащен тремя полками с отбортов-
кой, запираемым отделением под 
патроны и металлическими ролико-
выми ложементами. Шкаф сделан 
из прочной стали, толщина корпуса 
и двери — 2 мм. Дверь усиленной 
коробчатой конструкции запирается 
на два высокосекретных ключевых 
замка — электронный и ключевой. 
Вес: 52 кг
Габариты (В х Ш х Г): 1500 х 400 х 250

 10 727

3. Шкаф оружейный 
Меткон оШ-3т

Сейф для хранения трех ружей высо-
той до 1390 мм. Корпус и дверь — из 
высокопрочной стали толщиной 2 
мм. Внутри шкафа — две съемные 
полки, запираемое отделение, три 
роликовых ложемента с зажимами, 
за ними — потайное отделение, кото-
рое закрывается на высокосекретный 
ключевой замок. Усиленная коробча-
тая конструкция двери и два ключе-
вых замка сувальдного типа надежно 
блокируют доступ посторонних лиц. 
Вес: 48 кг 
Габариты (В х Ш х Г): 1400 x 250 x 400

 9592

4. Шкаф оружейный 
Меткон оШ-2

Предназначен для хранения раз-
личных видов огнестрельного и 
холодного оружия. Изготовлен из 
высокопрочной листовой стали, 
толщина корпуса и двери — 2 мм. 
Оснащен тремя съемными полка-
ми и запираемым отделением под 
патроны. Два ключевых замка на-
дежно блокируют доступ к оружию 
и боеприпасам. На задней стенке 
корпуса расположены отверстия для 
крепления шкафа на стене. 
Вес: 52 кг 
Габариты (В х Ш х Г): 1400 x 350 x 250

 7918

2. Шкаф оружейный 
Меткон оШ-6П

Сейф повышенной надежности для 
хранения шести оружий высотой до 
1480 мм. Корпус и дверь изготовлены 
из высокопрочной стали толщиной 
2 мм, коробчатая дверь усилена 
фальшпанелью и «притоплена» для 
большей взломостойкости, закры-
вается на два замка повышенной 
секретности. Для фиксации оружия 
используются немецкие роликовые 
зажимы, для хранения патронов — 
отдельное запираемое отделение.   
Вес: 77 кг  
Габариты (В х Ш х Г): 1500 х 680 х 250

 13 952

8. Шкаф оружейный 
Меткон оШн-1

Сейф рассчитан на хранение 1-2 
стволов высотой до 1240 мм и бое-
припасов. Боковые стенки изго-
товлены из высокопрочной стали 
толщиной 1 мм, дверь усиленной 
конструкции — из стали толщиной 
2 мм. Внутри шкафа расположены 
запираемое на отдельный ключ 
отделение под патроны и два пла-
стиковых ложемента. Шкаф закры-
вается на два ключевых замка.   
Вес: 16 кг 
Габариты (В х Ш х Г): 1242 х 220 х 250

 2974 

11. Шкаф оружейный 
Меткон оШ-6Э

Односекционный сейф, рассчитан-
ный на 6 стволов, надежно защитит 
ваше оружие и боеприпасы. Дверь 
усиленной коробчатой конструкции 
запирается двумя высокосекретными 
ключевыми замками — электронным 
и ключевым. Имеются три съемные 
полки с отбортовкой и вертикальное 
патронное отделение, запираемое на 
отдельный замок. Внутренняя сторона 
двери оборудована рамками и гребен-
кой под шомпола и масленки. 
Вес: 60 кг
Габариты (В х Ш х Г): 1400 х 450 х 400

 11 995

Под надежным замком 

5 6 8 9 10 117

1

О том, как пра-
вильно хранить 

оружие, вы 
можете узнать на 

стр. 22–23.
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Правильно Подобранные аксессуары для сПортивной стрельбы делают ее 
максимально комфортной и влияют на результат.

1. ПрисПособление для ручного 
заПуска мишеней с удлиненной 
рукояткой

С помощью этого устройства тарелки для 
стрельбы можно метать быстро и далеко. При-
способление не ржавеет и не ломается. Изгиб 
контура позволяет запускать мишени плавно. 
Состыковав два приспособления вместе, можно 
запускать одновременно две мишени.

 1487

5. Очки Beretta OC 08 0002

Легкие антибликовые поляризационные 
очки, сделанные из ударопрочного пластика, 
надежно защитят глаза во время стрельбы. 
Улучшают восприятие мишени, имеют тонкие 
и гибкие душки, которые не давят, если на них 
надеть наушники. Защита от ультрафиолетовых 
лучей — 100%!  

 2788

2. НаушНики Peltor активные 
SPorttaс Shooting

Модель наушников предназначена для спор-
тивной и стендовой стрельбы. Имеет сменные 
ушные накладки красного и черного цветов. Эти 
наушники способны усиливать слабые звуки 
и уменьшать громкие. Интенсивность звука 
благодаря удобным кнопкам можно регулиро-
вать, не снимая перчаток. Специальный разъем 
позволяет подключать кабель к портативным 
радиостанциям и мобильным устройствам. 

 10 952

6. Мушка hiviz ComPetition Front Sight

Мушка подходит для любой прицельной план-
ки. Комплект состоит из основания, перенос-
ного кейса для хранения волокон, ключа для 
смены оптоволокна, 8 стержней разного цвета 
и диаметра, 5 винтов для любого типа резьбы.

 1525

7. СуМка для патрОНОв Поясная
стендовая

В сумке помещается до 60 патронов 12 калибра. 
Легкая высокотехнологичная ткань «кордура», 
из которой сшито изделие, имеет двойное 
сопротивление трению, влагонепроницаема 
и устойчива к механическим нагрузкам. Проч-
ный поясной ремень с регулируемой пряжкой 
позволяет носить сумку на поясе и на плече.

 1249

8. СуМка allen сПортивная Camo

Сумка с расцветкой под камуфляж объемом 
3400 кубических дюймов способна вместить 
все необходимое для спортивной стрельбы. 
Основание изготовлено из сверхпрочного по-
листера. Помимо удобных прочных ручек есть 
дополнительная лямка для переноса на плече.

 525

4. Очки allen стрелковые moSSy 
Oak Break Up

Стрелковые очки сделаны из прочного пласти-
ка. Широкие линзы с защитой от ультрафиолета 
не ограничивают угол обзора. Дужки имеют 
расцветку Mossy Oak Break Up, благодаря чему 
их можно использовать и на охоте.

 669

3. Жилет allen стрелковый aCe 
green

Благодаря специфике пошива жилет плот-
но облегает фигуру и при этом не стесняет 
движений. Застежка на молнии, вставки для 
вентиляции, два боковых кармана, а также 
грудной карман с индивидуальными отделе-
ниями — все сугубо практично.

 2650
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от хорошего к лучшему
коллекция сПортивных ружей для стендовой стрельбы. Это актуальные 
модели ПоПулярных в россии брендов.

Классическое ружье Beretta с традиционно низкой ствольной коробкой. Тонкое деревянное цевье 
Schnabel придает ружью элегантный вид и обеспечивает удобство захвата. Конструктивное изящество 
ружья подчеркнуто искусным орнаментом на ствольной коробке и никелевым покрытием. Надежная 
система запирания коническими стержнями, выдвигаемыми из задней стенки колодки, гарантирует 
длительный срок службы и уверенность в каждом выстреле. 

Ружье Beretta 686 
Sil Pig i SPorting

Вертикальное ружье для стендовой стрельбы, пришедшее на замену популярной 682-й серии. Ствольная 
коробка стала шире, что придало ружью максимальную устойчивость. Переходной конус патронника удлинен 
в 5,5 раз, благодаря чему достигается плавная динамика разгона заряда и оптимизируется поведение 
ствола во время выстрела. В результате — мягкая отдача и отличные характеристики стрельбы. Высота 
гребня приклада регулируется системой B-Fast, вставки внутри приклада позволяют изменять баланс ружья.Ружье Beretta 692 SPorting

От предыдущей модели B625 эту версию легендарного ружья отличают более низкая колодка, новый 
механический УСМ с регулируемым спусковым крючком, увеличенный диаметр канала ствола, новые 
дульные устройства с герметизирующей прокладкой и облегченный вес. Каждая единица ружья 
отлаживается и тщательно подгоняется вручную, что среди серийных ружей — явление уникальное.

Ружье BroWning B725 SPorter

Гладкоствольный дробовик с вертикальным расположением стволов (бокфлинт), разработанный 
с учетом всех характеристик, необходимых спортивному ружью. Запатентованная сверловка ствола 
Tribore. Гиперболический профиль, за счет которого удлиненные чоки EXIS HP значительно улучшают 
кучность стрельбы. Регулируемый в восьми положениях спусковой крючок. Покрытие Titanium Protection 
на ресивере из кованой стали защищает его от коррозии. Ружье FaBarm eloS C SPorting 

Модернизированная модель ружья ИЖ 27, известного своей простой и надежной конструкцией. Эту 
модификацию отличает эжектор селекторного типа, который выбрасывает только стреляную гильзу 
и может быть отключен. Ударно-спусковой механизм с одним спусковым крючком позволяет вести 
стрельбу из обоих стволов. Улучшена эргономика приклада и уменьшена отдача за счет компенсирующих 
отверстий в дульной части ствола. Кучность стрельбы достигается применением сменных дульных насадок.

Ружье мр (иЖ) 27 ем м 
1с орех д/н сПортинг

Уважение спортсменов этот турецкий бренд завоевал благодаря качеству исполнения и демократичной 
цене. Конструктивные особенности ружья: нижняя задвижка для запирания блока стволов, спуско-
вой механизм с одним спусковым крючком, вентилируемая планка. Тип выбрасывателя — эжектор. 
Регулируемый приклад и цевье выполнены из высококачественного турецкого ореха с пропиткой. 
К ружью прилагаются 5 дульных насадок.Ружье akkar ChurChill traP 

 82 573

 36 504

 144 826

 98 797

 43 210

 194 804

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



Набор мНогофуНкциоНальНый 
Siweida (лопата, топор)

Компактный и удобный набор, который 
всегда пригодится на рыбалке, охоте 
или отдыхе на природе. Черенок лопаты 
сделан из прочной стали, рукоять — из 
резины. Топор может использоваться 
как молоток. Для безопасной транспор-
тировки и хранения набора предусмо-
трен чехол, который крепится на поясе.

 494

мачете кукри DesperaDo Latin                1089

Именно такой классический тип мачете долгое время состоял на 
вооружении армии США с 1943 года. Клинок из нержавеющей 
стали с односторонней заточкой. Длинное и неширокое в о бухе 
лезвие превосходно рубит камыш, тонкие ветки и заросли 
кустарника. Эргономичная рукоять удобно лежит в руке, за-
дний предохранитель предотвращает выскальзывание мачете 
из руки во время работы.

мачете soG JunGLe Canopy                         2495

Многофункциональное мачете, легкое и эргономичное. Как 
говорит сам производитель, это и большой нож, и небольшой 
мачете и инструмент для выживания. Идеален для нарезки, 
измельчения. Клинок сделан из высокоуглеродной стали, на 
одной его стороне предусмотрена специальная выемка для 
большого пальца, чтобы уверенно держать мачете в руке. Руко-
ять, целиком выполненная из кратона, исключает скольжение 
орудия в ладони. 

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

Всегда под рукой 
Практичные и удобные рабочие инструменты — надежные Помощники в Полевых 
условиях. Поэтому тем, кто часто бывает на Природе, этот инвентарь лучше всегда 
носить с собой.
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лопата MilTec саперная 
складная 

Эта легкая и удобная саперная лопата 
из стали включена в экипировку сол-
дат НАТО. В сложенном виде очень 
компактна, а благодаря металличе-
скому кольцу может использоваться 
как тяпка. 

 975

топор Gerber HuntinG 
axe-GaTor
  
Оригинальное эргономичное решение: в 
рукоять топора, выполненную из цельно-
го кованого металла, встроен нож-пилка, 
который при необходимости вынима-
ется. Благодаря рифленой поверхности 
рукоять удобно лежит в ладони и не 
скользит. И топор, и нож сделаны из 
легкой нержавеющей стали, комплект 
занимает мало места в рюкзаке.

 3385

пила SoG складная F10                               930

Конструкция этой складной пилы — отличный баланс между 
обычными пилами и ножами. Компактный и удобный в 
использовании инструмент, лезвие которого выполнено 
из закаленной и отпущенной стали. Ветки и небольшие 
бревна из твердых пород пилит достаточно быстро. Острые 
зубья дифференциально закалены для длительного срока 
службы пилы. 

мачете кукри WorLD War                                5320 

Кукри — древнейшее холодное оружие, которое используется 
по сей день. Лезвие с зонной закалкой обеспечивает макси-
мальную эффективность в рубящих, режущих и колющих ударах, 
к примеру, при рубке зарослей, камыша, заготовки рогатин и 
дров. Клинок выполнен из закаленной углеродистой стали, 
рукоятка — из мореного палисандрового дерева. Каждый 
кукри World War создается вручную.

топор KersHaW Camp ax  

Топор сделан из цельной  кованой стали 
особой зернистой структуры, благодаря 
которой металл обладает высокой проч-
ностью. Рукоять обтянута нескользящим 
материалом кратон, исключающим 
выскальзывание топора во время его 
эксплуатации. Комплект включает за-
щитный чехол для безопасного хранения 
и транспортировки. 

 1845

Весь мир в 
кармане
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GPS-навигаторы комПании Garmin, мирового 
лидера в Производстве навигационного 
оборудования, можно сравнить со 
швейцарскими часами. их также отличает 
высокое качество и точность работы.

№ 1 (7)  2014

Навигатор Garmin Gps map 78s

Если вы уронили этот навигатор в водоем, 
можете быть спокойны. Корпус стандарта IPX7 
не тонет в воде. Прибор имеет объем памяти 
1,7 Gb, встроенная карта мира сориентирует 
в любой точке планеты. Барометрический 
альтиметр отслеживает изменения давления. 
Модель поддерживает функции геокэшинга, 
а также имеет слот для карт памяти microSD. 
Батарея способна работать 20 часов. 

 13 640

Навигатор GarMin eTrex 10 GpS 
GLonass

Навигатор новой серии еТrex одновремен-
но принимает сигналы со спутников GPS 
и GLONASS. GPS-приемник быстро и точно 
определит ваше месторасположение. В числе 
других преимуществ — влаго- и пыленепро-
ницаемый корпус стандарта IPX7 с резино-
выми боковинами, интуитивно понятный 
черно-белый интерфейс, поддержка файлов 
геокэшинга GPX, а также объем памяти 1,7 
Gb и работа батареи 25 часов. 

 5555

Навигатор GarMin oreGon 550

Этот высокоточный сенсорный прибор можно 
назвать «находкой для шпиона»: он обо-
рудован цифровой камерой с функцией 
фотонавигации, позволяющей сохранять 
изображения с геотегами местности. 850 
Мb  встроенной памяти позволяют сделать 
нужное количество изображений. Время 
работы батареи — 16 часов. Герметичный 
прорезиненный корпус предохраняет прибор 
при ударах и падении в воду. Навигатор 
будет водонепроницаем на глубине 1 метр 
в течение получаса.

 15 190

Навигатор GarMin oreGon 650 ww

Изображение на противоударном экране 
навигатора остается четким и ярким даже 
под прямыми солнечными лучами. Объем 
памяти в 3,5 Gb. Прибором можно управ-
лять, не снимая перчаток: сенсорный экран с 
двойной ориентацией и функцией Multi-Touch 
мгновенно реагирует на касание. Беспровод-
ной обмен данными с другими приборами 
Garmin происходит в 50 раз быстрее, чем в 
прочих моделях. Большие файлы передаются 
через систему Garmin Adventures.  Батарея 
работает 16 часов.

 21 410

Навигатор GarMin eTrex 20 GpS 
GLonass

Усовершенствованная модель портативного 
GPS-навигатора оснащена слотом microSD 
с возможностью дополнительной загруз-
ки карт. Внутренний объем памяти — 1,7 
Gb. Прибор имеет улучшенный интерфейс, 
цветной дисплей (65 000 цветов), функцию 
геокэшинга без использования бумажных 
записей. Батарея без подзарядки работает 25 
часов. Антибликовое покрытие экрана устра-
няет помехи от прямых солнечных лучей.

 10 805

Навигатор GarMin eTrex 30 GpS 
GLonass

Самая продвинутая модель eTrex. Оснащена 
барометрическим альтиметром, встроенной 
картой памяти на 1,7 Gb,  высотометром, 
трехосевым электронным компасом с ком-
пенсацией наклона. Эргономичный корпус 
удобно лежит в ладони, а резиновые вставки 
по бокам предотвращают скольжение. Боль-
шой ассортимент держателей позволяет 
использовать эту модель на квадроциклах, 
катерах, автомобилях.

 13 220

Навигатор Garmin Gps map 62s

Мощная четырехвитковая антенна Quad 
Helix, а также высокочувствительный GPS-
приемник, которыми оснащен навигатор, 
максимально точно определяют ваши ко-
ординаты. Прибор поддерживает функции 
Custom Maps, спутниковые изображения 
BirdsEye, фотонавигацию. Работа батареи до 
20 часов, объем памяти 1,7 Gb, экономич-
ный TFT-дисплей, высокоскоростной USB-
порт — все это делает прибор практичным 
помощником.

 13 990
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Рыболовам, охотникам, любителям водного туРизма компания AquA-Storm 
пРедлагает надежные, удобные и демокРатичные по цене надувные лодки. они 
выполнены из пятислойного поливинилхлоРида HEYtEx плотностью 850 гР./м*2. 
уникальные технологии теРмической обРаботки швов и соединения элементов 
баллонов делают модели AquA-Storm очень пРочными. лодки не боятся камы-
шей, Ракушек, ультРафиолета, масел, механических повРеждений и подходят 
для эксплуатации в самых Различных водоемах.

№ 1 (7)  2014

Сиденье Storm складное поворотное             2749

Мягкое сиденье для надувных лодок делает рыбалку более 
комфортной. Обтянуто водонепроницаемой тканью, быстро 
и надежно крепится и также легко снимается. Высокая 
посадка и мягкая спинка не дают ногам и пояснице устать.  

6. Лодка Storm magellan 260       

Характеристики: количество гер-
моотсеков 2 шт., пассажировмести-
мость 2 чел., вес 16 кг, грузоподъем-
ность 210 кг, габариты 96 x 48 x 26.  
Комплектация: механический на-
сос, сиденье (2 шт.), весла, сумка, 
сертификат плавсредства, ремком-
плект.

 12 959

7. Лодка Storm magellan 
280т         

Характеристики: количество гер-
моотсеков 2 шт., пассажировмести-
мость 2 чел., вес 16 кг, грузоподъ-
емность 210 кг, габариты 96 x 48 x 
26, мощность двигателя (подвесной 
лодочный мотор) 3,4 л. с.   
Комплектация: механический насос, 
сиденье (2 шт.), весла, сумка, серти-
фикат плавсредства, ремкомплект, 
навесной транец.

 13 598

2. Лодка надувная Storm 190              

Характеристики: количество гер-
моотсеков 2 шт., пассажировмести-
мость 1 чел., вес 9,5 кг, грузоподъем-
ность 110 кг, габариты 82 x 48 x 24.  
Комплектация: механический на-
нос, сиденье, весла малые, сумка, 
ремкомплект. 

 7990

3. Лодка надувная Storm 240            

Характеристики: количество гер-
моотсеков 2 шт., пассажировмести-
мость 2 чел., вес 14 кг, грузоподъем-
ность 200 кг, габариты 96 x 48 x 26.   
Комплектация: механический на-
сос, сиденье (2 шт.), весла, сумка, 
ремкомплект. 

 10 149

4. Лодка надувная Storm 260            

Характеристики: количество гер-
моотсеков 2 шт., пассажировмести-
мость 2 чел., вес 20 кг, грузоподъем-
ность 210 кг, габариты 100 x 50 x 26. 
Комплектация: механический насос, 
сиденье (2 шт.), весла, сумка, серти-
фикат плавсредства, ремкомплект.

 11 490

1. Лодка надувная Storm 220             

Характеристики: количество гер-
моотсеков 2 шт., пассажировмести-
мость 1 чел., вес 10 кг, грузоподъем-
ность 120 кг, габариты 82 x 48 x 24. 
Комплектация: механический на-
нос, сиденье, весла, сумка, рем-
комплект. 

 9090

5. Лодка надувная Storm 
Sto 260 Чайка                                    

Характеристики: количество гермо-
отсеков 2 шт., пассажировместимость 
2 чел., вес 16 кг, грузоподъемность 
200 кг, габариты 96 x 48 x 26. 
Комплектация: механический на-
сос, сиденье (2 шт.), весла, сумка, 
ремкомплект.

 10 350

8. Лодка Storm Stm 280-40            

Характеристики: количество гермо-
отсеков 3 шт., пассажировместимость 
2 чел., вес 27 кг, грузоподъемность 
280 кг, габариты 106 x 58 x 28, мощ-
ность двигателя (подвесной лодочный 
мотор) 10 л. с.
Комплектация:  механический насос, 
сиденье (2 шт.), весла, сумка, серти-
фикат плавсредства, ремкомплект, 
комплект сланей. 

 17 990

Сила 

На все лодки 
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гарантия 
в течении 
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Цены, указанные в журнале, действительны с 1 февраля по 31 марта
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один за всех и все в одном
Современные модели мультитулов легко помещаютСя в ладони и решают 
множеСтво задач. каких именно — завиСит от ваС.

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

1. МультиинструМент 
Victorinox SwiSSТool pluS

Этот мультитул, упакованный в ко-
жаный чехол, способен выполнять 
десятки операций. В его комплект 
входят 38 инструментов, среди кото-
рых — крестообразная отвертка, кон-
сервный нож, шило, кернер, стамеска, 
скребок…  Каждый инструмент имеет 
свою пружину, отдельно открывается и 
фиксируется автоматически. Концы ру-
кояток закруглены для удобного хвата 
пассатижей, режущие края слегка за-
гнуты. Возможность пореза исключена.

 8774

9. МультиинструМент 
leatherman charge tti

Мультитул сочетает в себе многофунк-
циональность, компактность, изящество 
и состоит из 19 инструментов. Особен-
ности конструкции позволили удлинить 
лезвие ножа, напильник и ножовку. Эти 
инструменты доступны для использо-
вания без открытия  мультитула. Бито-
держатели для больших и малых бит 
значительно расширили возможности 
использования мультитула. Среди дру-
гих преимуществ — титановые наклад-
ки на рукоятках, легкий вес, сталь S30V, 
возможность открытия одной рукой.

 9299

3. МультиинструМент  
Victorinox huntSman

Складной офицерский нож 
Victorinox Huntsman — хороший 
помощник охотника, рыболова 
и путешественника. В широком 
наборе инструментов, помимо 
ножниц, штопора, пилы по дереву, 
имеются барометр, нож для чист-
ки рыбы, универсальный крючок, 
а также проверенные временем 
офицерские клинки.

 1677

6. нож gerber SurViVal 
compact Fixed blade 

Нож разработан американской ком-
панией Gerber совместно с британ-
ским специалистом по выживанию в 
экстремальных ситуациях Эдвардом 
Майклом Bear Гриллсом. Лезвие вы-
полнено из хромомолибденовой не-
ржавеющей стали, которая хорошо 
держит заточку. Рукоять сделана из 
полиамида с обрезиненным покрыти-
ем, имеющим хорошие фрикционные 
свойства. Изделие универсально: с его 
помощью можно приготовить пищу, 
перерезать трос и даже дать отпор 
дикому зверю.

 2595

2. МультиинструМент 
leatherman wingman

Мультитул имеет все необходимое: нож 
серрейторный (зазубренный), ножни-
цы, напильник по дереву и металлу, 
плоскогубцы, кусачки, три отвертки, 
открывалку для бутылок и другие по-
лезные инструменты. Эргономичный 
дизайн, удобство и безопасность в экс-
плуатации — американское качество 
присутствует в каждой мелочи.

 1829

10. МультиинструМент 
leatherman oht

Многофункциональный набор, оптими-
зированный для работы одной рукой. 
В корпусе из нержавеющей стали со-
брано 16 инструментов для похода и 
экспресс-ремонта — от пилы и отвертки 
до стропореза и ключа для кислородных 
баллонов. Они извлекаются и фиксиру-
ются автоматически линейным замком. 
Это исключает случайное складывание 
и сводит к нулю риск получить травму.

 4999

8. МультиинструМент 
leatherman Surge

Многофункциональный инструмент 
заметно больше своих аналогов и иде-
ально ложится в крупную ладонь. На 
внешнюю часть вынесены ножницы и 
гнездо bosh-формата, куда установлена 
пилка по дереву. Сюда можно крепить 
и другие инструменты с подобным 
хвостовиком. Мощные пассатижи 
способны выдерживать серьезные 
нагрузки. В комплект также входят 
напильник и чехол. Гарантия на инстру-
менты Leatherman в России — 25 лет!

 5999

4. МультиинструМент  
arhont 301

Функциональность и надеж-
ность — основная идея бренда 
Arhont. Десять инструментов, 
н еобходимых дома, на даче, 
рыбалке, охоте, в путешествии, 
объединены в компактный и 
продуманный набор. Благодаря 
контурной обработке и насечке 
на рукоятях инструменты не вы-
скользнут даже из влажной руки. В 
комплект входит нейлоновый чехол 
с возможностью горизонтального и 
вертикального крепления на пояс.

 960

7. МультиинструМент gerber 
induStrial obSidian Fine 
edge 

Складной нож представляет собой 
полный «джентльменский» набор: 
помимо широкого клинка в комплект 
входят две отвертки, напильник, от-
крывалка для бутылок, отверстие для 
ремешка. Приятный бонус — патенто-
ванный замок, фиксирующий лезвие 
как в раскрытом, так и в закрытом 
состоянии.

 2610

5. МультиинструМент  
Victorinox reScue KniFe 

Инструмент с набором из 12 функ-
ций разработан швейцарскими ма-
стерами целенаправленно для спа-
сателей и работников спецслужб. 
Имеет инструменты, не представ-
ленные в прочих моделях: стекло-
бой, дисковую пилу для триплекса, 
большую отвертку, шило, пинцет, 
зубочистку…  Это полноценный 
мультитул, незаменимый в походе. 

 4385
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Приманки с гарантией
каталог

Среди опытных рыболовов воблеры Jackall СчитаютСя 
одними из Самых выСококлаССных приманок в мире. они 
производятСя С иСпользованием лучших компьютерных 
технологий и Современных материалов. 

Воблер Jackall DD chubby 38

Глубоководная модель, которая превосходно 
подходит для ловли форели, голавля, язя и 
жереха на перекатах больших и малых рек. 
Создает акустический эффект и превосходно 
держится на струе рек с быстрым течением. 
В стоячей воде на него ловится щука и окунь. 
Воблер отлично выручает в случаях, когда хищ-
ник стоит на глубине и не хочет подниматься 
за приманкой.

Воблер Jackall Magallon 

Одна из лучших приманок для щуки. Помогает 
в ловле на водоемах, когда рыба есть, но не хочет 
реагировать на другие приманки: в хвостовой 
части воблера расположен мягкий хвостик, ко-
торый при проводке дополнительно соблазняет 
хищника. Даже при малой амплитуде рывков 
спиннинга воблер совершает размашистые 
развороты и кульбиты в воде, приманивая самую 
осторожную рыбу.

Воблер Jackall Water Maccasin

Классическая объемная поверхностная приманка 
с отличными аэродинамическими свойствами. 
Даже в ветреную погоду модель превосходно 
держит зигзагообразный ход при проводке, 
оставляя на воде четкие «усы».  Хорошо ловит 
щуку и окуня на мелководье, из-под камыша 
и в заросших затонах.  Рыболовы советуют эту 
модель новичкам: «освоить ее нетрудно, летает 
далеко, улов гарантирован».

Воблер Jackall boil trigger 100

Гибрид составной приманки и поппера. 
Основное предназначение воблера — ловля 
в «котлах», о чем свидетельствует его название 
(в переводе с английского boil — кипение). 
На поверхности воды лежит на боку в форме 
буквы S, и легкими подергивающими движе-
ниями приманке можно придать игру, очень 
точно имитирующую движения малька,— из-
любленную добычу окуня в «котлах».  

Воблер Jackall chubby PoPPer 42

Ультралегкий поппер с хорошей дальностью 
заброса и аппетитным «бульком», привлекаю-
щим нетипичных для попперной ловли голавля 
и красноперку. Пестрая опушка из петушиного 
пера на хвостовом тройнике воблера служит до-
полнительной приманкой и стабилизует поппер 
при проводке. Отлично работает на течении, где 
на него ловятся язь и жерех, и в стоячих водо-
емах, где клюют окунь и щучка-травянка.

Воблер Jackall chubby MinnoW 35 

Первый воблер Jackall, сконструированный 
специально для России. Магнитная система 
распределения веса и стальной шар внутри 
приманки обеспечивают ей отличные полет-
ные качества и правильную  гидродинамику с 
высокой устойчивостью в воде. Нейтральная 
плавучесть позволяет максимально точно ко-
пировать движения малька, привлекая голавля, 
язя, форель, жереха и хариуса.  

Воблер Jackall squirrel 79  

Глубоководный воблер, отличающийся раз-
машистой игрой. Рыбаки называют его щучьим 
бестселлером, но эта модель успешно использу-
ется и при ловле окуня и судака. Воблер можно 
как проводить в рывковой анимации, так и вести 
равномерно. При твичинговой проводке создает 
мощные вибрационные колебания, приманива-
ющие даже с дальних дистанций.

Воблер Jackall tiny Magallon

Tiny Magallon — компактная вариация мо-
дели Magallon. Имеет двухсоставное тело и 
длину 88 мм. Предназначен для точечного 
облова конкретных мест, когда к хищнику 
нужен особый подход. Tiny Magallon входит 
в число приманок, которыми лучше всего 
именно долавливать щуку.

Воблер Jackall soul shaD 58 sr sP

Новинка 2012 года, завоевавшая популярность 
не только среди спортсменов-спиннингистов, 
но и среди простых любителей рыбной охоты. 
Основной объект ловли — мелкий и средний 
окунь, но и щука не устоит против этой заман-
чивуой приманки. Благодаря балансировочной 
системе перемещения грузов модель работает 
при равномерной и твичинговой проводке.    
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когда термометр показывает уверенный минуС, важно держать ноги 
в тепле. компания хСн, один из лидеров в роССии по производСтву 
одежды, обуви и Снаряжения для рыбалки, охоты и туризма, 
Создает надежные и комфортные изделия, отлично показавшие 
Себя в уСловиях роССийСкого климата. 

2. Ботинки туристические 
«Трэвел-VIP 541»   

Пара с высокими показателями во-
достойкости отлично подойдет как 
для повседневной носки, так и для 
поездок на природу. Снаружи бо-
тинки выполнены из гидрофобного 
нубука, швы герметично обработаны. 
Внутри — вентилируемая потовы-
водящая подкладка Airtex. Подо-
шва создает идеальное сцепление 
с грунтом, а устойчивая к механиче-
ским повреждениям стелька Vildona 
Drysole снижает усталость стопы. 

 3596

4. Ботинки зимние 
ХСН «ледНик» 

Любители активного отдыха оценят 
эти ботинки по достоинству. Вес 
одной пары 42 размера — 1,15 кг. 
Анатомическая калоша не ломает-
ся даже при -50 оС. Верх ботинок 
изготовлен с использованием во-
доотталкивающей ткани Oxford. 
Утеплитель — фольгированный 
чулок, отражающий тепло тела, 
внутренний слой — полотно с 30%-
ным содержанием льна, стельки —
нетканое полотно с 30 % шерсти.  

 1993

1. Ботинки зимние 
ХСН «егерь 544»  

Надежные ботинки для суровых 
зимних условий. Сделаны из на-
турального водостойкого нубука 
и имеют облегчающие вставки 
из водоотталкивающей ткани. 
Утеплитель Thinsulate 3M создает 
изолирующую прослойку и не впи-
тывает влагу, которая выводится 
через подкладку, выполненную 
из износостойкого материала 
Vellutino.  

 3259

3. Ботинки зимние 
ХСН «ТуНдра 545» 

В ботинках «Тундра» ноги всегда 
остаются сухими. Обувь сделана 
из натурального водостойкого 
нубука с облегчающими водо-
отталкивающими вставками. 
Дышащий утеплитель  Thinsulate 
3M не впитывает влагу, устойчив 
к сжатию. Подошва этих ботинок 
обладает повышенной износо-
стойкостью и обеспечивает от-
личное сцепление с грунтом.  

 3775
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В серии прикормок сOOL WATER учтены изменения В пи-
тании рыб семейстВа карпоВые при температуре Воды 
ниже 16 0с. поэтому сOOL WATER — идеальное средстВо 
для эффектиВного приВлечения карпоВых В холодное 
Время года. также на прикормку хорошо реагируют 
окунь и форель. 

PRO LIGHT — бюджетная серия облегченных Всесезонных прикормок, которые обладают уни-
кальными сВойстВами. за счет Высокопитательных компонентоВ с малым удельным Весом 
прикормка легко разносится течением и  способна дольше находиться В толще Воды, не 
оседая на дно и приВлекая рыбу с большого расстояния.  эффектиВна для лоВли не только 
со дна, но и В толще Воды, В том числе методом  ZIG-RIG.

№ 1 (7)  2014

1. PRO LIGHT Карп / Лещ

Прикормка натурального цвета с добавлением крас-
ных кормовых фрагментов имеет сложный аромат 
заварного крема и входит в серию облегченных 
всесезонных 100 % натуральных прикормок с уни-
кальными свойствами. Оба вида рыб, на которые 
рассчитана смесь, питаются со дна. Поэтому в при-
кормку после замешивания рекомендуется добав-
лять рыболовный грунт, что дает хороший результат 
в привлечении и удержании рыбы  в точке ловли.

СOOL WATER УниверСаЛьная 

Многокомпонентная сыпучая прикормка мелкого 
помола и темного цвета. Неагрессивная ароматика, 
повышенное содержание белковых добавок и сти-
мулирующих веществ возбуждает аппетит даже 
слабоактивной рыбы. Универсальность состава 
и запаха — фирменный сливочный аромат в со-
четании с ароматом специй — дает проверенный 
рыбаками положительный результат при раз-
личных способах  ловли рыб семейства Карповые.

СOOL WATER Карп 

Прикормка темного цвета с уникальным фирменным 
ароматом фруктов и рыбной муки для избиратель-
ного привлечения крупной рыбы. Фракция мелкая, 
тяжелая и рыхлая. Специально разработанный 
состав стабильно дает положительный результат 
по привлечению рыбы не только весной и осенью 
на открытой воде, но и в зимнее время при ловле 
со льда. Также сочетается с рыболовными  грунтами 
или «базами» MINENKO без запаха в пропорции 1:1. 

2. PRO LIGHT КараСь / пЛотва 

Прикормка натурального цвета с добавлением 
зеленых кормовых фрагментов с фирменным 
ароматом сливочного десерта и многокомпо-
нентным составом. Разработана специально для 
использования с рыболовными грунтами, хорошо 
совместима с любыми видами прикормок, акти-
ваторов, ароматизаторов и прочими добавками.

3. PRO LIGHT Фидер 

Сбалансированная всесезонная прикормка. Сред-
няя фракция натурального цвета с добавлением 
желтых кормовых фрагментов обладает фирмен-
ным ароматом ванильного бисквита. Для усиления 
привлечения определенного вида рыбы PRO LIGHT 
Фидер можно смешивать с фирменными прикорм-
ками MINENKO серии FEEDER в пропорции 1:1. При 
ловле на сильном течении хороший результат дает 
вязкая консистенция при плотно набитой кормушке.

4. PRO LIGHT УниверСаЛьная 

Многопрофильная и многокомпонентная прикормка 
натурального цвета с добавлением разноцветных кор-
мовых фрагментов, ароматизированная специальной 
фирменной композицией «карамель». Подходит для 
ловли любой рыбы в любой сезон и в различных 
условиях. Стоит только выбрать подходящий способ 
замешивания: для донной ловли или для ловли 
«в полводы»,  для ловли на сильном течении или 
в стоячей воде, а также для ловли рыбы со льда.

СOOL WATER Лещ 

Разработанная для рыбалки в условиях пониженной 
температуры воды прикормка имеет шоколадно-
ореховый аромат, отвечающий предпочтениям 
рыбы, и предназначена для спортивной и люби-
тельской ловли леща. «Мягкая» ароматизация 
позволяет с успехом использовать прикормку даже  
при малой активности рыбы. Быстро растворяется 
в воде и увеличивает радиус действия, привлекая 
рыбу с большого расстояния. 

СOOL WATER пЛотва

Уникальный фирменный ирисо-сливочный запах 
прикормки после увлажнения слегка усилива-
ется, но все равно остается весьма умеренным. 
За счет мелкого помола шары прикормки лепятся 
хорошо. В воде распадаются достаточно быстро. 
Эффективно применение смеси как на течении, 
так и в стоячей воде.

СOOL WATER КараСь 

Сочетание различных компонентов и стимулирую-
щих веществ придает прикормке исключительный 
в своем роде запах ванили и специй. При намока-
нии темный цвет смеси практически не меняется, 
становясь лишь насыщеннее. Зато происходит 
значительное усиление аромата, что позволяет 
более активно привлечь рыбу в место ловли. 

СOOL WATER тарань 

Подойдет для ловли в южных широтах с относи-
тельно мягкой зимой либо в межсезонье в север-
ных регионах. Смесь очень мелкого помола, хорошо 
впитывает влагу и «отдает» в  водоем специально 
разработанный под тарань запах ванили и море-
продуктов. Стимулирует активность рыбы за счет 
сбалансированного состава. 

Прикормка для 
холодной воды

Прикормка на любой 
сезон 

2
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АРБАЛЕТ БЛОЧНЫЙ СКАЛЬД 
Начальная скорость: 380fps (115,8 м/с) 
Рабочий ход тетивы: 14.00˝ 
Размеры: 88 × 48 × 20

АРБАЛЕТ МАНГУСТ РЕКУРСИВНЫЙ
Начальная скорость: 330fps (100,6 м/с)
Рабочий ход тетивы: 13.00˝
Размеры: 92 × 89 × 18

АРБАЛЕТ БЛОЧНЫЙ ТАКТИК
Начальная скорость: 380fps (115,8 м/с) 
Рабочий ход тетивы: 14.00˝ 
Размеры: 90 × 48 × 20 

АРБАЛЕТ ГЕПАРД ЧЕРНЫЙ
Начальная скорость: 310fps (94,5 м/с) 
Рабочий ход тетивы: 13.00˝ 
Размеры: 92 × 70 × 17
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