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На крепком морозе всегда холодно, а когда 
летишь на снегоходе, то холодно втройне!  
И поскольку эпоха ватников, унт и вале-

нок осталась в основном лишь на киноэкранах, 
обычному потребителю стало очень нелегко ра-
зобраться в потоке «флисов, кордур, драй-скинов 
и всяких тексов», который поджидает вас на при-
лавках отечественных специализированных ма-
газинов. Давайте все-таки попробуем это сделать.

Для своего нынешнего теста мы взяли пол-
ный комплект снегоходной одежды Polar Legion 
и шлем Legion, плюс ботинки канадской фирмы 
Acton. Экипировка Polar Legion разработана ка-

надскими и российскими экспертами, а произво-
дится и дистрибьютируется в РФ Группой компа-
ний «Петросет».

Когда я впервые запихнул ногу в ботинок Acton 
Seward, то ощущение было несколько странным, 
ибо обе ступни оказались хорошо зафиксиро-
ванными на уровне голеностопа. Но настоящие 
достоинства анатомического кроя вкладыша 
и хорошо вымеренного баланса всего ботинка 
были оценены несколько позднее, когда при-
шлось активно бегать по льду от лунки к лунке, 
переставлять жерлицы, заготавливать дрова и 
осуществлять их дальнейшую транспортировку 

Легионерам холод 
не страшен
Андрей Великанов  Россия – страна сильных морозов и массовых продаж 
утилитарных снегоходов. Такая вот наша реальность – большинство активного населения 
обычно приобретает снежного коня отнюдь не для адреналиновых развлечений, а для 
выполнения конкретных задач, порою связанных с жизнеобеспечением, а иногда и с 
выживанием. 
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на снегоходе. Вдобавок, ноги чувствовали себя 
весьма комфортно даже на чистом льду, ведь 
противоскользящая подошва ботинок Acton вы-
полнена из натуральной резины и своим про-
тектором похожа на зимнюю автомобильную 
покрышку. И хоть мороз в дни тестов достигал 
минус 27°С, ноги, одетые в один шерстяной но-
сок, холода просто не ощущали. По всем пара-
метрам мы поставили ботинкам Acton самую 
твердую пятерку. Даже удивительно, что такая 
отменная зимняя обувка до сих пор не была ши-
роко известна в нашей стране, хотя бренду почти 
90 лет!

К шлемам даже очень бывалые экспедицион-
щики всегда относятся скептически – уж больно 
много места они занимают в избушках, опять же, 
когда рыбачишь или охотишься, их приходится 
куда-то пристраивать. И не раз, и не два случа-
ется, что каска вдруг забита снегом, или еще того 
хуже – по известным причинам изнутри под-
кладка сильно задубела. Тем не менее надо от-
метить, что в первую очередь снегоходный шлем 
– это очень комфортный головной убор, да еще 
защищающий вас не только от неблагоприятных 
погодных условий, но и от возможных травм. В 
современном «туринге» будет совсем нелишним 
подключить к шлему и обогрев стекла (у Legion 

он устроен по автомобильному прин-
ципу) и переговорную гарнитуру. Мы 

тестировали модель снегоходной 
серии (для ATV и мотоциклов 

шлемы совсем другие!), кото-
рая, по нашему мнению, наи-

более подходит для использования в длительных 
экстремальных условиях эксплуатации снего-
хода. Здесь есть и забрало («челюсть»), которая 
откидывается наверх, и солнцезащитный визор, и 
дефлектор (отсекатель) дыхания, предотвращаю-
щий попадание выдыхаемого воздуха на внутрен-
нюю поверхность стекла.
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В общем – все очень продуманно, комфор-
тно и эргономично, только следует помнить, что 
приобретать шлем лучше после тщательной при-
мерки на собственной голове.

В снегоходном аксессуарном гардеробе от «Пе-
тросета» есть большой выбор подшлемников, как 
говорится – на все вкусы. Мы воспользовались 
моделью с открытым лицом и защищенной шеей, 
что оказалось очень удобно при зимней рыбалке, 
когда снимаешь шлем и прямо на лайкру наде-
ваешь обычную вязаную шапочку, и наоборот. 
Получается, что в таком раскладе голова никогда 
не контактирует с холодным воздухом, всегда на-
дежно защищены уши, щеки и шея. А при темпе-
ратуре ниже минус 25°С и ветре это весьма акту-
ально. Сами теперь видите, каким неожиданно 
нужным элементом оказался этот подшлемник.

Экспедиционная снегоходная одежда – вещь 
весьма щепетильная, и вот почему. Когда ло-
мишься по лесу или часами режешь всегда не-
сговорчивый пухляк, комфортно посидеть «за 
баранкой» удается очень редко. Как правило, в 
этих таежных пьесах ты мокрый от пота, зато на 
длительных остановках всем телом начинаешь 
активно «продавать дрожжи».

Эксперты «Петросета» постарались учесть 
все возможные неувязки и заковырки обычного 
трудового снегоходного дня. И куртка, и штаны 
у Polar Legion сделаны из самых современных 
дышаще-греющих, водонепроницаемых и вла-
гоотводящих материалов и с применением соот-
ветствующих технологий (Wind Stopper, REISSA, 
Cordura Nylon, Pipeline Ventilation System, Power 
Skin, So-Foam).

На одежде есть несколько закрытых молни-
ями вентиляционных карманов для своевремен-
ного выведения от тела избытков тепла. Здесь, 
правда, следует сделать маленькую оговорку 
– если вы будете надевать мембранную одежду 
на «не дышащее» белье, то все эти придумки и 
технологии вам совершенно не понадобятся. От 

кожи до улицы должна работать целая вентиля-
ционная система. Здесь все просто как «раз, два, 
три»: сначала термобелье, затем флиска и мем-
бранная куртка со штанами.

Особенно ценны для утилитарщика усилен-
ные кордурой (cordura nylon – высокопрочный и 
непромокаемый материал разработанный в 1935 
году компанией Du Pont) колени и пятая точка. 
Для рыбалки в первую голову важны колени – 
сколько раз приходится склоняться к лунке, осо-
бенно если выбиваешь изо льда напрочь вмерз-
шие жерлицы. Здесь они усилены (как и локти, 
плечи и задняя часть) пенополиуретановыми за-
щитными вставками.

Также хорошо, что подкладки и на штанах, и 
на куртке могут полностью отстегиваться. Одежда 
комфортна при работе и езде на снегоходе, но нам 
бы хотелось иметь побольше накладных карманов 
на куртке. Как известно, при утилитарном исполь-
зовании снежной машины обычно возишь с собой 
на теле многие мелочи, включая солнцезащитные 
очки и запасную шапку. Желательно и усилить 
внешнюю молнию внизу штанин – при много-
часовом сверлении лунок там образуются такие 
снежно-ледовые торосы, что застежка здесь потре-
буется самая что ни на есть широкая и надежная.


