
ри выборе модели я отталкивался от

практического опыта. Лет семь ры-

бачил в аналогичных сапогах этой же

фирмы, но более ранней модели,

которую теперь сняли с производства. Эти

сапоги хорошо зарекомендовали себя в

различных условиях. Даже когда лет че-

рез пять эксплуатации, продираясь через

чащобы смоленского леса, проткнул один

сапог острым сучком и потом заклеил ре-

зиновым клеем, сделав обычную заплат-

ку, сапоги продолжали мне служить еще два

года, пока я не утопил их, провалившись в

прорубь. Кстати, тот факт, что в воде я

смог довольно легко их сбросить, – еще один

плюс этой модели. Иначе в той ситуации

выбраться на лед было бы очень непросто.

Я довольно активно рыбачу зимой, зачас-

тую «наматывая» не один километр в поис-

ках рыбы. Облегченные, термостойкие,

полностью водонепроницаемые сапоги для

меня – именно то, что надо. Во вкладыше

Zylex R Liner толщиной 8 мм ноги ощущают

комфорт: не потеют и не мерзнут в термо-

носке. Нейлоновая манжета с продетым

сквозь нее шнуром при его затягивании

удобно облегает ногу, препятствуя попа-

данию снега и воды внутрь сапога. В сильные

морозы при ловле в палатке, когда движе-

ния ограничены, я надевал еще шерстяные

носки и чувствовал себя весьма комфортно.

Однако при ходовой ловле при темпера-

туре до –20°С дополнительно утепляться нет

необходимости.

Но самое главное – эти сапоги не раз выру-

чали меня при ловле в осенне-весенний пе-

риод, когда вода очень холодная, а ловить при-

ходилось на затопленном берегу или когда

до места ловли нужно было добираться по раз-

литым повсюду лужам.  Одним из важных

крите-

риев подбора

этой модели была

ее легкость. Kamik

Icebreaker не намного тяжелее обычных ре-

зиновых неутепленных сапог, зато во многом

превосходят их по комфортности.

Вначале я полагал, что при осенней ходо-

вой ловле ноги в сапогах будут перегре-

ваться, однако этого не происходило, важ-

но было подобрать соответствующие тер-

моноски. Очень хорошо сделана резиновая

подошва с усиленным протектором, ко-

торый успешно противостоит скольжению

на льду и по грязи. Для рыбалки я всегда бе-

ру сапоги на размер больше. В такой обу-

ви чувствую себя комфортнее. 

П

Kamik, модель
Icebreaker

Этим летом я приобрел

сапоги фирмы Kamik,

модель Icebreaker. Поку-

пал их для зимних рыба-

лок, но оказалось, что

они вполне подходят и

для других сезонов.

Алексей Горяйнов
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