
ще как нужна, ведь чем больше благ

цивилизации мы получаем, тем сильнее

нас тянет к первозданной природе. Нуж-

на тому, кто, кроме трофейной добычи,

находит в рыбалке возможность вернуться к

своим первобытным корням, почувствовать еди-

нение с природой, слиться с ней и душой, и

телом. Но не настолько, чтобы добывать

огонь с помощью заостренного колышка, а

дрова колоть каменным топором. Почувство-

вать себя частью природы можно и не от-

казываясь от высоких технологий. Сегодня су-

ществуют компактные и надежные инстру-

менты, которые помогут легко обустроить

быт рыболова даже в самом глухом уголке род-

ной земли с нехожеными тропами и не загряз-

ненной отходами цивилизации прозрачной

и чистой водой.

Один из таких инструментов – цепная бен-

зопила, с помощью которой можно делать

самые разнообразные вещи: от тривиаль-

ной заготовки дров до создания скульптур-

ного шедевра из прозрачного речного льда.

К инструменту для рыболова и охотника

предъявляются самые жесткие требования,

особенно когда речь идет о сплаве по таеж-

ной реке или зимней экспедиции на уда-

ленные от цивилизации озера. Пила должна

быть максимально легкой – багажа и так на-

бирается немало; несложной в обслуживании

– на прибрежной скале нас не ожидает «сер-

висмэн» от компании-производителя; с мото-

ром, настроение которого не в силах испор-

тить ни мороз, ни жара; и, конечно, абсо-

лютно безопасной для лесоруба-дилетанта. 

На российском рынке сегодня можно найти

довольно много европейских, американских

и азиатских цепных «древопилов» из Европы,

Америки и Азии. Дело в том, что многие из них

пытаются завоевать сердце покупателя ско-

рее низкой ценой, чем высоким качеством и

надежностью. Скупой платит дважды, поэто-

му мы выбираем качество, надежность и дол-

говечность. А какая страна всегда была си-

нонимом этих важных для нас категорий?

Правильно, Швеция. В рыбалке ярким приме-

ром тому служат легендарные неубиваемые

«Амбассадоры»: катушки из тех, что были

выпущены пятьдесят лет назад, до сих пор мож-

но встретить в арсеналах спиннингистов

разных стран. 

Шведские надежность, качество и долговеч-

ность вот уже более 300 лет остаются главны-

ми характеристиками изделий компании Husq-

varna. В ее активе знаменитые мушкеты и

охотничьи ружья, мотоциклы, на которых за-

воевывались чемпионские титулы в моток-

россах, необыкновенно длинная линейка по-

пулярнейших мотоинструментов для работы

в садах и парках. Но самую большую извес-

тность в мире компания получила за то, что

уже полвека выпускает высококлассные про-

фессиональные цепные бензопилы для валь-

щиков леса. Авторитет пил Husqvarna у про-

фессионалов очень высок: все последние

чемпионаты мира по валке леса выиграны с
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Воду для ухи можно набрать в
проруби, а для цепной пилы нет
разницы: дерево или лед.

Для некоторых наших соотечественников рыбалка сегодня

превращается в рафинированное времяпрепровождение –

шикарная база с рестораном и сауной, катерами и егер-

ским обслуживанием; отвезли – привезли, наловили – на-

кормили, никаких забот; на память – фото убитого сома в

рамочке, которое повесим на стене офиса. Пение птиц на

рассвете, августовские туманы над рекой, ночевки у тле-

ющего костра – кому нужна эта романтика без шампуня?
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помощью шведских инструментов,

а в 2004 г. на пьедестал миро-

вого первенства взошел и наш со-

отечественник, вальщик леса из

Карелии Илья Щвецов. Никогда не

догадаетесь, пилу какой фирмы

он выбрал для борьбы с мировы-

ми звездами лесоповала… 

Для наших целей пила професси-

онального класса не требуется.

Валить кедры и секвойи для ры-

боловного костра – это кощун-

ство. Нам нужно что-нибудь поп-

роще в обслуживании и полег-

че. Компания Husqvarna подума-

ла о нас, запустив в производство

серию Е (easy – легкая) – бы-

товые, полупрофессиональные

пилы, сохранившие в себе кон-

структивные особенности «стар-

ших» братьев, столь же безо-

пасные в работе, но более

простые и легкие в эксплуата-

ции. 

Что же делает пилу Husqvarna

удобной и безопасной для рыбо-

лова, не имеющего професси-

ональных навыков вальщика ле-

са? Прежде всего, стартер с до-

полнительной пружиной. Вспом-

ните многострадальных владель-

цев «дружб» и «уралов», нака-

чивающих мышцы рук беско-

нечным дерганьем тросика стар-

тера, в надежде высечь из элек-

тродов свечи долгожданную ис-

кру… Добавочная пружина шве-

дского стартера сжимается до

определенного предела при вы-

тягивании тросика, а затем, осво-

бождаясь, окончательно снимает

дремоту с движка. Пила заводит-

ся одним «вежливым» вытягива-

нием тросика, а не многочис-

ленными бесцеремонными «пин-

ками» застывшего на морозе

движка. 

Неопытный владелец бензопилы

не сразу научится вовремя до-

ливать топливо в бачок, и мотор

может выработать горючее до

последней капли. Залить топли-

во – не проблема, но пока оно

дойдет по топливной системе до

карбюратора, вытягивание троси-

ка стартера будет пустой тратой

времени. Закачать топливо в кар-

бюратор не просто, а очень прос-

то. Для этого у Husqvarna суще-

ствует «праймер» – насос пред-

варительной подкачки топлива.

Несколько нажатий кнопки, «веж-

ливое» вытягивание тросика стар-

тера, и… пилим дальше.

Впустую потратить время не да-

ет еще одна находка шведских ин-

женеров – комбинированная зас-

лонка для запуска холодного дви-

гателя, которой нет на инстру-

ментах многих других фирм. Ес-

ли на моторе не предусмотрена

такая деталь, забывчивый рыба-

чок, закрыв заслонку и не вклю-

чив при этом зажигание, будет

до бесконечности дергать тро-

сик стартера, чертыхаясь и потея

от излишнего напряжения. На

инструменте Husqvarna зажигание

включается автоматически, ког-

да вытягиваешь рычаг заслонки. 

Это далеко не полный перечень

достоинств пилы Husqvarna, но о

них вы узнаете из инструкции, ког-

да будете покупать понравившу-

юся вам модель или если приде-

те на очередную выставку «Охо-

та и рыболовство на Руси» и заг-

лянете на стенд компании. До-

бавлю только, что благодаря ори-

гинальной компоновке инстру-

мента по принципу «двух масс»

вибрация практически не переда-

ется на рукоятки, а высокопро-

фильная режущая цепь делает

работу весьма производитель-

ной. 

Пила Husqvarna станет для вас

самым надежным помощником,

когда понадобится расчистить

дорогу для автомобиля через за-

вал на лесной дороге, проложить

гать через болотину, связать плот

для сплава по реке, заготовить

дрова для костра, сделать «шве-

дский факел» из небольшого кря-

жа для обогрева и приготовления

пищи, построить таежный кос-

тер «нодью» для ночевки в хо-

лодную погоду, «сварганить» не-

большой навес или хижину, сде-

лать скамейку и стол, наконец, вы-

резать возле бани прорубь для ох-

лаждения разгоряченного паром

рыбацкого тела, а из озерного

льда изваять бюст судака на два

пуда, пойманного прошлым ле-

том, но, к сожалению, фотоап-

парата с собой не было, и, как наз-

ло, ни одного свидетеля…

Очень хорошо, что в нашем ры-

боловном обиходе появился такой

полезный и разносторонний по-

мощник, ведь пила Husqvarna

предоставляет своему владельцу

столько разных возможностей,

что ее с полным правом можно

назвать «мастер на все руки»!

«Шведский факел» – это
импровизированная плита для
обогрева и приготовления пищи.
Была бы только Husqvarna…


