
В течение многих часов наша
обувь то погружалась в соленую
морскую воду, то быстро высыхала
на горящем торфянике. После такой
"обработки", из 16 пар обуви две
просто "умерли", остальные получи-
ли различные повреждения. С Bates
этого не произошло, они оставались
полностью работоспособными. 

Крепление подошвы к ботинку
очень и очень надежное, что называ-
ется "намертво". Вообще, примени-
тельно к изделиям
Bates слово "ботинки"
звучит несколько упро-
щенно. Это целая сис-
тема. Во-первых, нали-
цо пропитка каким-то
антисептиком. По мере
его выработки, из скры-
тых резервов поступает
новый антисептик. Во-
вторых, система реаль-
но вентилируется. Даже
в жару, на горячих
скальниках темного
цвета, после многоча -

совой работы на пожаре и длитель-
ного контакта с тлеющим торфом,
ноги ощущали себя вполне терпимо.
Кроме того, и на суше, и в воде по-
дошвы Bates совершенно не сколь -
зили по камням.

Третья отличительная особен -
ность системы - способность хра-
нить в "памяти" индивидуальные
особенности стопы, т.е. отпечаток
стопы сохраняется во внутренней
части ботинка, что создает дополни-
тельный комфорт для пользователя.
Это действительно тот случай, когда
вы забудете о мозолях, потому что
их у вас гарантированно не будет (!)
даже после самых длительных пере -
ходов. А еще ботинки Bates здорово
держат укусы змей! Возможно не
всех, но гадюк - точно. Одним сло -
вом, обувь - это та "мелочь", кото -
рая может стать большой бедой. Не
доводите до беды!

Благодарим за помощь 
в организации теста 
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WWW.KALIBR.RU 45

БОТИНКИ BATES

Да, удобной и практичной обувью
мы не избалованы. Наоборот, толь-
ко начинаем привыкать к тому, что
можно зайти в магазин и выбрать
что-нибудь подходящее по вкусу,
опыту и деньгам. Сразу уточним:
речь пойдет об обуви, предназна-
ченной для активного отдыха на
природе (outdoors). Почему-то тему
обуви не особо жалуют на страницах
печатных изданий. Конечно, проза
жизни, никакой романтики. Зато с
"романтикой" мозолей наверняка
сталкивались очень многие. Что зна-
чит хорошая обувь в походе, объяс-
нять не надо. Беречь свои ноги в ле -
су - значит беречь свою жизнь!

Работа инструктором спасателей,
часто бросает меня и в "дикие степи
Забайкалья", и во многие другие ме-
ста, где слово "цивилизация" звучит
научной абстракцией. Зная об этом,
друзья сделали мне подарок, кото-
рый оказался поистине бесценным.  

Вначале ботинки американской
фирмы Bates меня ничем не порази-
ли: высокие берцы со шнуровкой,
кожа, кордура. Но жесткий практи-
ческий тест, который они выдержа-
ли достойно, заставил взглянуть на
них по-другому.

Этим летом наша группа спасате-
лей МЧС работала в Карелии, где мы
участвовали в тушении пожаров, по-
иске пострадавших, в больших пе-
реходах со скальниками и бродами. 

В один из жарких дней, когда тем-
пература воздуха достигла 250С  и
когда просушенный, хрустящий под
ногами ягель при малейшей искре
вспыхивает "пороховым факелом",
нам пришлось тушить настоящий (не
учебный!) торфяной пожар. Пожар
тушили на узком перешейке между
озером и морской губой. 

44 КАЛИБР.RU № 10 2004

СНАРЯЖЕНИЕ

ХОРОШО КАК ДОМА
Антон Федосов
Старший инструктор школы 

"Спасательный резерв МЧС"

В своем доме человек чувствует себя комфортно, потому и стремится
снова и снова ощутить его тепло и уют. Не случайно, выражение "как до-
ма" означает приятное ощущение ноги, оказавшейся в удобной, качест-
венной обуви.


