Для войны
и для охоты…
Одежда и снаряжение на IWA 2005
Ефрем Базукин
Сегодня мы расскажем о характерных
новинках одежды, экипировки охотников
и фрагментах снаряжения вооруженных
профессионалов, которые можно было
видеть на выставке IWA2005, проходившей
с 18 по 21 марта 2005 г. в немецком городе
Нюрнберг.
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Для охоты с воды
Ныне, как впрочем, и в прошлые
сезоны, законодателем моды на
охотничий камуфляж остается ком
пания Advantage. И в этот раз ком
пания, как обычно, удивила нас оче
редной версией охотничьего каму
фляжа с фотореалистичным расти
тельным рисунком для камышовых
зарослей.
По словам специалистов, предла
гаемая версия рисунка – есть модер
низация прошлогоднего MAX4.
Причём, рисунок предлагается не
только для нанесения на ткани или
нетканые материалы, необходимые
для одежды охотников на водопла
вающую дичь, но также и для нане
сения на любую другую поверхность
– от фляг, герметичных контейнеров
и оружейных чехлов, до поверхно
стей охотничьих вездеходов ATV
и обуви. К тому же, ткани с подоб
ным рисунком обладают «персико
вым эффектом» – бесшумностью.
Известная марка MAD DOG Ge
ar также предлагает новинки для
любителей охоты за водоплаваю
щей дичью. Это охотничьи полу
комбинезоны собранные из 35мм

Одежда от Laksen. Показаны убирающиеся элементы системы безопасности

камуфлированного неопрена. Мо
дели дополнены наружными грузо
выми карманами с герметичными
«молниями» и накладками из Cor
dura, размещёнными в районах зон
риска. В качестве утепляющего
слоя моделей предложены флисо
вое полотно или Thinsulate. Инте
ресно то, что впервые на подобных
изделиях появились откидываемые
санитарные аппарели. Последнее,
на мой взгляд, стало возможным
благодаря применению демокра
тичных по стоимости герметичных
замков типа «молния». Ранее такие
решения использовались лишь на
изделиях для ВМФ.
Замечу, что почти каждая компа
ния дополняла модели одежды об
увью и аксессуарами, также с нане
сённым охотничьим рисунком ка
муфляжа.
Аналогичная одежда для охоты на
водоплавающую дичь, но отличаю
щаяся качеством, демонстрирова
лась британской Shark group, кото
рая с 80х годов специализируется
на изделиях защищающих человека
от гипотермии. Её основная продук
ция – серия защитной одежды Shark
Survival – рассчитана на персонал
морских буровых платформ.
В этом сезоне Shark group пред
ставила и интересные новинки. На
Один из вариантов самоподъёмного
устройства для охотников. Представлена
подвесная площадка для охоты на кабана

её стенде можно было видеть
одежду для охоты с воды не только
с внутренней съёмной пневмопо
душкой, одновременно напоми
нающей телогрейку и надувной
матрас (это решение уже демон
стрировалось в 2004 г.), но и моде
ли, дополненные простейшими
вентиляционными клапанами, ре
гулирующими внутреннюю темпе
ратуру. Клапаны не только позво
ляют поддувать воздух в «тело
грейку»,
обеспечивая,
при
необходимости, нужную плаву
честь, но и позволяют регулиро
вать толщину воздушной те
плоизоляционной прослойки.
Замечу и то, что весь пневмопакет
и клапана размещались под съём
ным слоем из флисового материала.
Помимо названных, экипировку
для «водоплавающих» охотников
предлагали и представители USIA
Waterproof bags. Как видно из наз
вания, эта компания специализиру
ется на сумках, рюкзаках и оружей
ных чехлах пригодных для работы
на воде. На изделиях выполненных
в камуфлированном окрасе, при
сутствовали все характерные по
добным моделям элементы – кла
пана поддува, «гермомолнии», про
клеенные герметичные швы.
Интересно и то, что армейская со
ставляющая коллекции востребова
на вооружёнными профессионала
ми, работающими с воды.
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Fleece, Polartec и другие
Новые тенденции коснулись не
только одежды из обычных матери
алов, но и изделий из флиса. При
чём это относится не только
к одежде верхнего слоя. Флисовые
коллекции можно было составить
как из моделей разных торговых
марок, так и из расширенных фли
совых рядов известных брэндов.
Большинство представленных
коллекций изначально предлага
лись не только охотникам за водо
плавающей дичью или любителям
прогулок, но и впервые были ори
ентированы на сегмент так назы
ваемых активных охотников – дви
жение которых нарастает в Европе.
Здесь, впрочем как и всегда, вы
делялись модели одежды от Duck
Unlimited, отличающиеся устрой
ством ткани верха. Её особенность
заключается в необычной комбина
ции наружного слоя, выполненного
из бесшумного Microfleece, средин
ной мембраны Stretch Polymeric Al
loy 2000, выводящей излишки тепла
от тела и защищающей от холода,
и внутреннего флисового слоя, сох
раняющего тепло. Примерно с таки
ми свойствами материалов предла
галось большинство коллекций
одежды и аксессуаров, состоящих из
перчаток, шарфов и шапочек, курток

Элементы противоударной амуниции
полицейского компании Bonowi

и подстёжек, брюк и комбинезонов.
Свою флисовую палитру пред
ложила и датская компания Laksen.
Особенность её модельного ряда
состоит в комбинации внешней из
носостойкой ткани (100 % полиэ
стера), ветрозащитной подкладки
(65% полиэстера и 35% шерсти),
и размещённой между ними мем
браной GoreTex. Особенность этой
структуры – в «рунообразной» вне
шней фактуре, отличающейся
очень высоким ворсом. Модели
одежды из подобного материала
напоминали «барашков».
Но кроме применения новых ма
териалов в этой коллекции, как
впрочем и во многих других, боль
шое внимание было уделено вопро
сам безопасности на охоте. Посколь
ку не секрет, что одна из реальных
опасностей охоты – это так называ
емый «дружественный огонь» со
стороны коллегохотников.
Особенность SafetySystem col
lection, присутствующих обычно
в модельных рядах известных ма
рок, в сигнальных цветах некото
рых деталей одежды. Причём, иног
да эти элементы трансформируют
ся в самостоятельные детали или
охотничьи аксессуары. Интересно

и использование в одежде для охоты
двухстороннего оливковооранже
вого флиса. Эта «разносторонняя»
окраска одного полотна существен
но уменьшает вес всего изделия.
Кстати, изделия из схожего мате
риала уже появились на прилавках
столичных охотничьих магазинов.

Охота и мода
Как и в минувшем сезоне, в этом
году были представлены многие
коллекции охотничьей одежды –
причём не только в камуфлирован
ном окрасе, что, в основном, харак
терно для американских марок, но
и в классических оливковых тонах.
Последние в основном рассчитаны
на солидную и стильную европей
скую публику. На мужчин и на их
спутниц.
Замечу, что классическим реше
ниям и созданию стильных моде
лей не мешало использование
в конструкциях ни мембранных ма
териалов, ни шерстяных тканей, ни
применение современной фурниту
Вариант ношения нелетального оружия
полиции. В баллонах находится красящеклеющий состав
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ры. Наоборот, в наиболее зрелых
коллекциях их сочетание лишь
способствовало созданию иного,
более выигрышного, образа класси
ческой одежды для охоты.
Говоря об окрасах классиче
ских моделей одежды, упомяну
и лидеров камуфляжа – Mossy
Oak и Advantage, представивших
новинки расцветок и тканей. Это
относится и к нынешней версии
MAX4, размывающей силуэт
охотника, и к абсолютно бесшум
ному материалу созданному на ос
нове Silent Leaf, из которого были
пошиты многие предлагавшиеся
«лохматые» костюмы.
Говоря о коллекциях одежды
отмечу присутствие почти в каж
дой из них как курток классиче
ской длины, так и их укороченных
вариантов, а также утеплённых
охотничьих комбинезонов, допол
няемых подстежками из материа
ла fleece. Отмечу, что многие моде
ли предлагались и со стёгаными
подкладками, и с подстёжками на
Thinsulate.
Кстати, большинство коллек
ций одежды включали модели, ко
торые в качестве ткани верха ис
пользовали «пичтвил» – ткань
с так называемым «персиковым»
эффектом (бархатистой на ощупь).
Причём, в большинстве случаев,
состав ткани был рассчитан и на
защиту от холода, и на защиту от
влаги. Защите от воды во многом
способствовали встроенные мем
бранные материалы.

Farm-Tex, Gar-Tex, Silent
Shadow и другие
В отличие от прошлых сезонов
на IWA2005 увеличилось число
торговых марок, предлагающих
одежду с использованием мембран
ных материалов. Причём исполь
зующих не только всем известный
прототип.
К свежим «мембранным мар
кам» можно отнести Silent Shadow,
FarmTex, GarTex, SilentTex, Vera
Tex, Breathable Polymeric Alloy
2000 и многие другие, имеющиеся
внутри модельного ряда практиче
ски каждой компании.
При кажущейся пестроте имён,
диктуемых, в основном, маркетин
гом, у всех них одна главная черта –
отводить от тела молекулы пара
и задерживать извне молекулы

воды.

Тактическая экипировка
Как всегда лучшее тактическое
снаряжение для профессионалов
безопасности демонстрировали ли
деры – KHSProducts GMBH,
Black Water, Royal Robinzon 5.11,
Radar, Eagle Industries Inc.,
Blackhawk Group, Tatonca, Safari
land, Vega, Front Line.
Говоря о снаряжении, отмечу,
что в этот раз на IWA, впервые по
мимо специализированных выста
вок, были показаны и многие
перспективные элементы амуни
ции для полиции и подразделений
специального назначения. В их
числе интегрированные системы
бронезащиты, «панцирное снаря
жение», модульное тактическое
снаряжение, шоковое и нелеталь
ное оружие, красящие боеприпа
сы, стрелковые перчатки, тактиче
ские кобуры и жилеты, ранцевые
и водопойные системы.

очков, защитных поножей, нару
чей, перчаток и противоударного
снаряжения, в разных версиях
и для разных категорий полевых
операторов, показанных Pezt Co.,
Armor of America и P.A.C.A. Наи
большее внимание привлекали ак
сессуары, защищающие глаза от ла
зерного излучения, а также штур
мовые поножи – защитные
латынаколенники увеличенной
площади. Защитные поножи были
собраны из баллистических мате
риалов в сочетании с полимерами
и внутренними демпферами, защи
щающими голень и суставы опера
тора при активных действиях.
Большой интерес у специали
стов вызвала и расширенная кол
лекция одежды от Royal Robinzon
5.11. Компанией были представле
ны не только лёгкие жилеты, брю
ки или поло прошлых сезонов, но
и некоторые модели для холодов.
Одежду 5.11, известную многим
поклонникам I.P.S.C., отличает
отточенная функциональность всех

Экипировка для штурма
Значительно расширился ряд
штурмового снаряжения, впервые
представленного в прошлом сезоне.
Сегодня его продолжили предста
вители Quickstep ladder, Telesteps,
Commando Gear, Dynamic Entry,
Tactical & Survival Specialties, Inc.
Говоря о штурмовом снаряже
нии, нельзя было не заметить серии
штурмовых лестниц от Quickstep
ladder и Telesteps. Замечу, что
в первую очередь они привлекли
внимание своей компактностью.
Изюминка этих «лестництран
сформеров» в их малых транспорт
ных габаритах, и в большой скоро
сти развёртывания. По словам про
фессионалов безопасности, также
посещавших выставку, эти параме
тры важны для скрытого переме
щения и действий в населённых
пунктах.
Например, одна из подобных
моделей – лестница высотой 183 см
в при транспортировке представ
ляет собой пакет размерами
74,9х33х4,6 см. Её масса – 7,7 кг.
На мой взгляд, к интересным ак
сессуарам штурмовой экипировки
можно отнести и серии штурмовых
Чешская версия снаряжения
полицейского, предназначенна для
использования при борьбе с массовыми
беспорядками
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Дивизион «Тасманский тигр» ( Tatonca). На переднем плане рюкзак TT Range Pack Plus. Этот образец 8 месяцев «провоевал» в Ираке

деталей и проверенные практикой линии силуэтов. В её
зимних и демисезонных куртках нашлось место не толь
ко для современных материалов, но также и специали
зированным аксессуарам стрелков. Замечу, многие из
моделей данной коллекции используются как для эки
пировки персонала личной охраны, так и для эскортиро
вания VIPперсон в полевых условиях.
Отмечу и то, что такие марки, как Eagle и Blackhawk!
имеют в своих коллекциях тактическое снаряжение
и аксессуары для комплектования одежды 5.11.

О заплечных системах
Как всегда отличились специалисты Badlands
(США), чьи модели рюкзаков наверняка будут инте
ресны охотящемуся люду. Заслуживает внимания но
вая разновидность применяемого материала cordura.
Впервые в изделиях компании была представлена
ткань с 2мм внешним ворсом изза которого все рюк
заки напоминали больших «мохнатых» насекомых.
Именно благодаря этому рюкзаки позиционировались
как бесшумные.
Занятно и то, что некоторые модели от Badlands
предназначались для довольно специфической охоты
с луком. Как, например, модели 2200 (объём 30 л.)
и RT daypack (25 л.). К заявленной в прошлом году так
называемой «сегментированной спине», добавился
и вход в основной объём, выполненный по технологии
rolltop. Его особенность состоит в простоте исполне
ния и в полной герметичности «свёрнутого» входного
отверстия при закрытом объёме.
Новостью уже знакомого читателям дивизиона Ta
smanian Tiger (Tatonca Gmbh), является модернизация
для отряда KSK рюкзака TT Range Pack Plus (125 л.),
выполненная в конце 2004 г. Особенность этого 5,7кг
рюкзака заключается в двух съёмных боковых карманах
Жилет оператора SAS, вид со спины. Видны крепления для
инструментов вторжения (кувалды, клещи и т. п.), а также
боковые регулировочные ремни
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и съёмном спинном блоке – причём каждый со своей
подвесной системой. Этим модель схожа с классиче
ским «бергеном», состоящим на снабжении британ
ских коммандос.

Стенд компании Bergans. 45-литровый рюкзак норвежских
егерей. Видны крепления навесной амуниции и «мышиная нора»
спальника

Упрощённой версией TT Range Pack Plus является
модель TT Range Pack (115 л.). Здесь уже нет отделя
емой «спины». Схож с ним по конструкции и армей
ский рюкзак Pathfinder (85 л.), созданный для пара
шютнодесантных частей бундесвера. Сегодня на этой
модели появились крепления для серии амуниции ти
па M.O.L.L.E. Но, в германском видении.
Новинка 2005 года – тактический ранец TT Mission
Bag (37 л.) с армированной «спиной», 3литровой ран
цевой флягой и с креплениями германского аналога
M.O.L.L.E.. Со слов специалистов компании эта модель
ранца является альтернативой изделиям от Blackhawk!.

Новинки от классиков
Наряду со своими классическими 120литровыми
рюкзаками норвежская компания Bergans представи
ла и новинки. В первую очередь это относится к 45ли
тровому полевому рюкзаку. Его особенность не только
в наличии верхнего входа типа rolltop, схожего по схе
ме с изделиями от Badlands, или в интегрированной
Хобразной полимерной раме, напоминающей изде
лия от Eagle, но и в возможности наращивания объёма
при помощи двух съёмных блоков.
Замечу, что съёмные верхний и фронтальный блоки
могут использоваться и отдельно. Соответственно как
fanny pack («кенгурятник» большого объёма) и малый
ранец.
Помимо классической модели, Bergans впервые
представила и малый 30литровый рюкзак – стандарт
ную опцию егерей армии Норвегии. Его особенность –
в свободной от внешних карманов поверхности и в «вы
лизанном» внешнем виде. И всё это при нескольких
внешних узлах креплений навесных подсумков и так
называемой «мышиной норе» – нижнем входе в «спаль
ное» отделение.

О разгрузочных жилетах
В отличие от прошлых сезонов Eagle Industries Inc.
представила новую коллекцию снаряжения для аэро
мобильных подразделений и снайперских групп. По
словам президента Eagle Джона Карвера (John Car
ver), на выставке показан лишь основной компонент
системы, состоящей из многих элементов. В том числе
и с адаптацией к системе M.O.L.L.E.
Основой системы для аэромобильных групп явля
ется снаряжение, созданное на основе моделей такти
ческих жилетов LBVUSAE и Air Rescue Vest в соче
тании со встроенной системой страховочного снаря
жения. Последняя превращает данную амуницию
в закрытую несущую систему. По словам Джона про
образ этой системы LBVIEAFJG с 1998 г. испытывал
ся персоналом различных аэромобильных групп ВВС,
в том числе и Para rescue team.
Интересно и то, что в коллекции компании имеется
и модель TACV2 для фасадных операций городских
групп полиции в основе которой лежат решения жиле
тов серии TAC.

Отмечу, что большинство моделей жилетов выпол
нено на основе синтетической сетки. Кроме амуниции,
выполненной на основе сетчатых структур, были пока
заны и многие аналоги, созданные на основе системы
M.O.L.L.E. В отличие от прошлого форума, аналогич
ные модели присутствовали уже не только у лидеров
Eagle industries inc. и Blackhawk Group, Tasmanian Ti
ger, Vega, KHSPROducts, но и у многих французских,
датских, чешских компаний. И даже у лионского диле
ра одной российской компании.
Для справки. Особенность системы M.O.L.L.E со
стоит в широком выборе подсумков амуниции и их ло
кальном монтаже на носителе. Причём носителем мо
жет быть любая поверхность или платформа, имею
щая монтажные возможности – чехол бронежилета,
тактический жилет, набедренная платформа, ранец.
Сам монтаж производится полевым оператором, при
чём так, как ему удобно.
В заключении скажу, что завершившаяся выставка
IWA 2005 в который раз порадовала искушённых спе
циалистов не только новыми коллекциями одежды
или аксессуаров, техническими решениями или пред
ложенным оформлением стендов, но и продемонстри
рованными технологиями в изделиях для охоты.
Автор выражает благодарность компании «Выдра»
за предоставленную возможность посетить IWA 2005.
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