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Этот год — юбилейный для французской компании BEUCHAT. И хоть бренд
сегодня, спустя 80 лет после его основания, предлагает снаряжение как для
дайвинга, так и для подводной охоты, основатель его — Жорж Буша — разделял
нашу с вами любовь именно к последней. Нет, понырять с аквалангом он тоже был
не прочь, но вот инстинкт охотника и накал страстей при добывании рыбы были
сильнее, и благодаря этому его увлечению мы с вами и наслаждаемся
совершенством ружей, теплом гидрокостюмов и многими другими элементами
столь привычного уже снаряжения, авторство первых в мире прототипов которого
принадлежит основателю BEUCHAT. В праздничный год сотрудники официального
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представителя бренда в России — компании AQUATEX — вместе с 8-кратным
чемпионом России Владимиром Докучаевым отправились в Марсель, где не только
посетили завод BEUCHAT, но и приняли непосредственное участие в тестировании
первых рабочих образцов коллекции 2015 года. Особо трогательной была встреча с
дочерью самого Жоржа Буша. Но хватит намеков, об этом и многом другом вы
узнаете из приведенных ниже заметок путешественников.
{jathumbnail off}
О фабрике BEUCHAT

Марсель… Жизнь в этом портовом городе бурлит, равно как и кипит работа на фабрике
BEUCHAT. Удивительно, но, вопреки современным тенденциям, значительная часть
производства компании до сих пор сосредоточена во Франции. Ружья и аксессуары
к ним, ласты, регуляторы — все это сходит с конвейеров марсельского завода. Отдел
разработок и дизайна (или R&D) также находится в одном здании с производством, что
увеличивает эффективность работы и позволяет максимально быстро воплотить
задуманные идеи в жизнь.

С идеями, кстати, здесь несколько раз в году по месяцу гостит Педро Карбонелл,
участвуя в разработке новой коллекции. Для линейки 2015 года цензором в том числе
выступил и российский подводный охотник. Владимир Докучаев ранее уже бывал на
фабрике BEUCHAT — в 1997 году, когда Чемпионат Европы по подводной охоте
проходил в Марселе. Тогда, конечно, фабрика произвела на русского чемпиона
неизгладимое впечатление (А то! Столько всяческого снаряжения в огромном
количестве!), а в этот раз нашему спортсмену не терпелось рассмотреть новинки,
поэтому производственные помещения он обошел крайне быстро, отметив появление
более современного оборудования.

О коллекции 2015 года

В небольшой комнате за круглым столом с затемненными окнами пятеро сотрудников
BEUCHAT, включая генерального директора Кристофа Марнья, находятся в процессе
мозгового штурма. Разговор ведется на английском языке, так как в команде — новичок,
талантливый дизайнер Антонио Ла Касас из Рима, уже имеющий в своем портфолио
несколько разработанных им успешных коллекций для брендов охотничьего
снаряжения. Среди художественно-рабочего беспорядка на столе можно увидеть
детали оголовий ружей, лоскуты нейлона, гарпуны, рукоятки, курки и прочие элементы
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снаряжения. К нашему приходу брейнсторминг достигает своей кульминации, ведутся
оживленные споры по поводу какой-то детали нового гидрокостюма. Не успеваем
вникнуть в суть вопроса, как Владимир Докучаев замечает в центре стола наиболее
долгожданную новинку от BEUCHAT — пневмат, разработки которого, в целях
максимально приблизить его к идеалу, велись на протяжении нескольких лет.

С каким-то даже трепетом Володя берет в руки ружье и придирчиво начинает его
рассматривать. Вся французско-итальянская компания замирает и, затаив дыхание,
ждет вердикт российского спортсмена. Пневмат создавался именно для русских
подводных охотников, и мнение одного из самых титулованных представителей целевой
аудитории крайне важно. После тщательного осмотра В. Докучаев поворачивается
к команде и произносит лишь одно английское слово: «Perfect!» Новинка имеет
множество характеристик, необходимых для охоты в российских условиях, об
особенностях ружья подробно мы расскажем чуть позже (гриф «секретно»
останавливает нас от откровений), но слегка можем намекнуть: удобнейшая рукоятка,
предельная точность, надежность и возможность модификаций. Кстати,
функционирующий образец пневмата первыми уже в июне смогут увидеть (а может,
даже и протестировать) гости фестиваля BEUCHAT FEST! Также позитивных отзывов
В. Докучаева удостоились новые модели гидрокостюмов, в которых, помимо таких
традиционных, но не менее важных качеств, как анатомический крой и эластичность,
теперь присутствует запатентованное и крайне удобное нововведение, облегчающее
вывод лишней жидкости из организма.

Но теория теорией, а новинки надо проверять на деле. Прорвавшись сквозь пробочный
Марсель, приезжаем в BEUCHAT ESPACE — шоу-рум, магазин и по совместительству
дайв-клуб французского бренда. Экипировавшись по полной, Владимир Докучаев
прыгает в катер с 250-сильным мотором и мчит к замку Иф. Погода в Марселе солнечная
и тихая, но неделю до этого бушевали бури, из-за чего вода стала мутной, или milky
(«молочной»), как говорят почему-то на английском французы.

Перед Володей, буквально пару дней назад вернувшегося из Судана с сафари, стоит
непростая задача: разныряться в 15-градусной воде, объективно оценить новинки на
практике, передать свои замечания Антонио Ла Касас, заодно попозировать перед его
же фотокамерой под водой, а над водой — перед объективом Олега Чебыкина, а потом
еще и видеоинтервью дать. Только входим в раж — время начинает поджимать
и приходится мчать обратно в порт, так как впереди нас ждет интереснейшее интервью
с личностью, которая являлась прямым свидетелем зарождения современной подводной
охоты, была очевидцем прогресса в снаряжении и носит в себе гены одного из
величайших людей в сфере подводного плавания. Мы отправляемся в гости к дочери
Жоржа Буша — мадам Доминик Буша.
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