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кокос-клуб – 
это звучит гордо!

Из простой шутки 10 лет назад, в 2003 году появил-

ся, известный сегодня многим, Кокос-Клуб. Один из 

лозунгов клуба звучит как: KoKoS life style! Это и есть 

внутриклубный стиль общения. Если человек приез-

жает на мероприятие клуба второй раз, то он уже не 

променяет это общение, ни на какое другое, а если 

ему хватило одного раза, то, видимо, ему с «кокоса-

ми» не по пути.

В 
далеком 2002 году в Москве
существовало всего несколь-
ко подобных клубов, а точнее

три, члены которых, насмотревшись
«Форсажа», занимались одним из
скучнейших видов гонок – драгрей-
сингом! Ну что может быть интерес-
ного в 15 секундах удерживания
руля на прямой? Свои фанаты, кон-
чено, есть и у этого развлечения, 
и кому-то оно кажется единственным

в этом мире. Но руль ведь, должен
еще и крутиться, а дороги не огра-
ничены прямыми линиями! В одном
из таких клубов и сформировалась
команда друзей, которые сразу вы-
делились из общей толпы форумных 
жителей. Уже вскоре, участники клу-
ба, называющие себя «кокосами»,
из виртуального клуба для общения
переросли в клуб экстремальных 
развлечений, который на тот момент 

KoKoS raser 

(www.kokos-club.com)

КЛУБЫ
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был единственным в своем роде.
Первые челленджи, «переполохи»
(зарница на машинах) – все это при-

думал и воплотил в жизнь именно
Кокос-Клуб. Не остановившись на
достигнутом, клуб принял участие
в съемках пилотной программы –
«Переполох» на РЕН ТВ. С тех пор
неоднократно выходили сюжеты по
телевидению о гонках, проводимых
клубом, организовывался ряд тема-
тических вечеринок под названием
Real Racers Party, в самых популяр-
ных клубах Москвы. С 2005 года мы
ежегодно участвуем в шоу «Автоэк-

зотика», где занимаем первые места
почти во всех номинациях. В данный 
момент, Кокос-клуб занимает лиди-
рующие позиции, активно делится
опытом с начинающими клубами, 
которых становится с каждым днем
все больше.

На пике популярности стритчел-
ленджей и различных уличных игр,
клуб проводит свои мероприятия
три раза в неделю: по вторникам, 
четвергам и пятницам.
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В «Валильные вторники» соревнуются самые бы-
стрые и безбашенные пилоты или команды, а гонка
длится не более 30 минут. Важнейшей составляющей
этих соревнований остается скорость.

В «Коротких четвергах» от скорости передвижения
зависит уже не всё, и эта игра длится от часа до полуто-
ра. Здесь надо уметь и в команде поработать, и внима-
тельность «включить», и маршрут грамотно построить.

«Пятничные вояжи» – это игра, рассчитаная на 4–5
часов и сплоченную команду. И вот тут уже надо на все
100 % использовать все возможности организма чело-
века, от быстрого передвижения до работы мозга. Как 
правило, идея игры рождается из сюжета какого-то
фильма или книги, который проходит через весь сце-
нарий. Участникам предлагается 5–7 последовательных
уровней, часто включающих в себя дополнительные за-
дания, выполнение которых дает бонусные минуты. Не-

редко, именно бонусные минуты повышают накал стра-
стей и решают исход игры.

Одна из самых известных игр, проводимых клубом,
ставшей популярной по всей Москве и области – «Траек-

КЛУБЫ
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тория». Есть три вида «Траектории» 
но основа у них одна – движение 
по заранее прописанному маршруту
(текст). Игра включает в себя ори-
ентиры: знаки дорожного движения, 
рекламные вывески, подставленные
организаторами объекты, промежу-
точные точки и т. п. Задача участни-
ков – за максимально короткое вре-
мя проехать весь маршрут, но, как 
правило, на всё действо дается не 
более полутора часов.

Отдельно стоит выделить ви-
зитную карточку Kokos-club’а – 
игру «Переполох». Он проводится 
с 2003 года и всего 2–3 раза в год. 
Но впечатления у всех участников 
остаются от игры надолго! В «Пере-
полохе» вам пригодятся и навыки
быстро перемещаться по городу, 
и креативность, и артистичность, 
и ваши друзья. И даже бабушкин 
шкаф, так и не выброшенный из 
прихожей…

Сама игра проходит в выход-
ной день, продолжается 6–8 часов
и состоит из двух этапов, каждый 
по 3–4 часа. На старте каждого из 
уровней команде выдается легенда
с заданиями, которые нужно выпол-
нить и снять это на видео. Каждое 

задание имеет цену в баллах, кото-
рые команда получает за выполне-
ние. Видео в конце дня оценивает
беспристрастное жюри, по баллам
определяется команда-победитель,
и отдельные игроки – в дополни-
тельных номинациях, если они есть.

Сегодня Kokos-club, серьезный
и именитый, объединяет огромное
количество людей. Все так же соби-
раются старички-ветераны движе-
ния, появляются новые участники.

Совершенно разные люди общаются 
на одной волне, независимо от то-
го, студент он или директор крупной
компании, 18 ему всего или стукну-
ло уже 40.

И, несмотря на то, что KoKoSы
выросли, кто-то уже почти вырастил
детей, а кто-то покинул страну, на 
месте этих сборищ вы не встретите
унылых лиц. Неизменный лозунг –
KoKoS life style – всегда остается
с участниками клуба! 
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в полёт
на «стрекозе»! 

Вертолет чем-то и в самом деле напоминает стреко-

зу. Его полет невероятно грациозен. Люди всегда пы-

тались создать летательный аппарат, которому, в от-

личие от самолета, не требовалось бы столько места 

и времени для взлета. В 1907 году состоялся первый 

вертикальный взлет аппарата, построенного братья-

ми Жаком и Луи Бреге. Этот год принято считать годом 

рождения вертолета.

В
ертолет, в отличие от само-
лета, имеет намного меньшие
габариты, что делает его бо-

лее маневренным. Вертолет может
летать вертикально вверх и вниз,
он способен к зависанию в возду-
хе и даже к полету задом наперед
и боком. Он может взлетать и при-
земляться в любом месте – для этого
требуется только ровная площадка,

размер которой составляет всего
полтора диаметра несущего винта.
Вертолеты используются для раз-
личных целей: для перевозки грузов
на небольшие расстояния, для туше-
ния пожаров, для проведения спаса-
тельных и военных операций и мно-
гого другого. В последнее время 
вертолет активно используется в ка-
честве срочного VIP-транспортного

Владимир

ФИЛИППОВ

ПОЛЕТ
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средства (например, в случае, если
нужно быстро добраться до места 
проведения конференции).

Существует миф, что полет на
вертолете, это удел избранных. Это 
не так! Это незабываемое торже-
ство. Сказка. Приключение. Эпатаж. 
И уже не фантастика, а реальность. 
Вертолет может почти всё… Отвезти
вас на охоту и на рыбалку. Или при-
землиться на лужайке у вашего за-
городного дома, удивив соседей.

Для вертолета не нужны спе-
циальные аэродромы. Вы можете
устроить романтическое свидание 
в воздухе, это красивый шанс сде-
лать предложение руки и сердца.

Вы сможете обвенчаться в небе,
обменяться клятвой верности в веч-
ной любви. Сделать незабываемую
фото- и видеосъемку во время по-
лета. С небольшой высоты полюбо-
ваться красотой Москвы и загород-
ным ландшафтом или отправиться 
в дальний рейс.

Например, дорога до Селигера 
занимает чуть более 1,5 часов, а до
Питера воздушная малолитражка
домчит вас без пробок примерно за 
3–3,5 часа.

Сегодня Robinson R44 – самый 
надежный, безопасный и популяр-

ный вертолет на российских воздуш-
ных просторах. На этих вертолетах
установлен автомат поддержания
оборотов несущего винта, управ-
ляемый контроллером, значительно
облегчающий управление, и гидроу-
силитель. Вертолеты оборудованы
электрической системой запуска

двигателя, имеют систему обогрева
салона. По желанию заказчика вер-
толет может быть оснащен и конди-
ционером.

Выдающиеся ЛТХ R-44 уровня
легких газотурбинных вертолетов,
в три раза меньшая цена (R-44 –
$ 250 тыс.; Bell 206BIII – $ 750 тыс.)

Сегодня многие начинают свой путь в небо с парашютных прыжков, затем осваивают самолет 
и вертолет. Сергей Блинов, один из энтузиастов неба, освоил пилотирование самолета в клубе

«Джонатан Ливингстон» и прошел полный курс обучения на вертолете Robinson R44 в аэроклубе
«Авиамаркет»
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и почти вдвое меньшие прямые экс-
плуатационные расходы (R-44 –
$ 105; Bell 206BIII – $ 190) сделали
свое дело.

С середины 90-х годов фирма
Robinson Helicopters Company ста-
новится крупнейшим производи-
телем вертолетов в мире. В июне
2000 г. компания выпустила свой
4000-й вертолет, в апреле 2005 г. –
6000-й. На сегодня выпущено более 
7000 вертолетов Robinson!

Более вместительный и удоб-
ный R-44 постепенно обошел по 
продажам своего предшественни-
ка R-22. За 2006 г. было выпущено 
652 машины, что составляет более 
половины мирового выпуска лег-
ких (1–7-местных) вертолетов. На 
вертолет Robinson R44 ставятся два
типа бензиновых шестицилиндро-
вых оппозитных двигателей Лайко-

минг: карбюраторный и инжектор-
ный. Вертолет с металлическими
полозьями, для посадки на твердый 
грунт называется R44 Raven, вари-
ант с поплавками для посадки на во-
ду – R44 Clipper.

Успех моделей R-22 и R-44 мож-
но объяснить талантами создателя
и главы компании Ф. Робинсона –
прагматичного инженера, умелого
экономиста и менеджера. Вертолеты
R-22 и R-44 отличают высокая весо-
вая культура, недорогие конструкци-
онные материалы, эффективные кон-
структивные решения и техно логии.

Относительно недавно появился
собрат поршневого Robinson, газо-
турбинный R66 Turbine.

Летные данные вертолета 

Robinson R44:

Вместимость: пилот+3 пассажира
Мощность двигателя: 260 л. с.
Vмакс.: 240 км / ч
Vкрейс.V : 210 км / ч
Скороподъемность: 5 м / с 
Дальность полета: 650 км
Длительность полета: 3,5 ч
Рабочая высота: 1500 м
Потолок: 4250 м

За 42 часа вы сможете научиться 
управлять вертолетом Robinson R44
по индивидуальной программе и по-
лучить Свидетельство пилота госу-
дарственного образца.

ПОЛЕТ
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Новая машина обзавелась бо-
лее компактной газовой турбиной
Роллс-Ройс RR300, но сохраняет
многие особенности конструкции 
R44, включая двухлопастный несу-
щий винт, Т-образную ручку цикли-
ческого шага, и открытую кабину.

Заметные отличия R66 – это уве-
личенная мощность, улучшенные 
высотные характеристики, пятое 
пассажирское место, и вместитель-
ное багажное отделение. Ксеноно-
вые посадочные фары, кожаные 
сиденья и панель управления со 
стерео-аудио системой, являются
стандартными для R66.

Сегодня на отечественном рын-
ке представлено не менее двух де-
сятков компаний, которые готовы
предложить свои услуги по подбору
и приобретению вертолетной тех-
ники. Однако, официальный статус 
имеют далеко не все. Крупнейши-
ми из «официалов» по вертолетам 
Robinson являются компании «Авиа-
маркет», «Аэросоюз» и Uralhelicom.
Интересы Agusta Westland в России 
представляет эксклюзивный дистри-
бьютор Exclases Holdings Ltd., Bell 
Helicopter – эксклюзивный предста-
витель Jet Transfer, а Eurocopter – 
дочерняя компания производителя 
«Еврокоптер Восток», также обла-
дающая эксклюзивными правами.

Обучение пилотированию состо-
ит из курса теоретических дисци-
плин и летной практики. В занятия 
по теории входят аэродинамика, на-
вигация, метеорология, конструкция 
вертолета и двигателя, летная безо-

пасность, воздушное право. Практи-
ческие занятия включают в себя не-
сколько этапов: подготовка и взлет,
полеты по кругу, посадка, маршрут-
ные вылеты, полеты на удаленные
площадки вне аэродрома. Первая
ступень обучения – это курс теоре-
тических занятий и 16 часов летной
практики. После этого курсант де-
лает свой первый самостоятельный
вылет. Вторая ступень дает более
глубокие познания конструкции
вертолета и техники пилотирования.
По окончании второго этапа обуче-
ния курсанту выдается удостовере-
ние пилота-любителя. После этого
он может самостоятельно летать на
личном или арендованном вертоле-
те в любой стране мира. Пилотское
удостоверение – международное.
Аэроклуб компании «Авиамаркет»

обеспечивает каждому участнику
личный прогресс и наслаждение от
управления и владения вертоле-
том. Развитие вертолетной авиации
в России расширяет круг пилотов-
любителей. Сегодня членами Аэро-
клуба стали уже сотни пилотов
и владельцев вертолетов. Если вы
раздумываете о покупке личного
«борта» или о том, чтобы получить 
удостоверение пилота, попробуй-
те сначала полетать на вертоле-
те с профессиональным пилотом-
инструктором.

Тестовый полет на учебном вер-
толете Robinson R44, оборудован-
ном двумя комплектами органов
управления, поможет решить, кем
вам лучше быть: пилотом, хозяином
винтокрылой птицы или лишь пас-
сажиром. Это уникальная возмож-
ность взяться за ручку управления
вертолетом и попробовать пилоти-
рование в паре с пилотом, проверив 
возможности Robinson R44 в возду-
хе. Специальным подарком для тех, 
кто мечтает о небе, станет вводный
курс пилотирования. Перед поле-
том проводится небольшой тренинг 
в кабине и краткий теоретический
курс. В воздухе, под контролем 
пилота-инструктора вы пробуете
самостоятельно управлять вертоле-
том. А после воздушной экскурсии, 
попадете «за кулисы», где увидите
устройство вертолета изнутри.

Всем известно, что любое воз-
душное судно дает еще одну сте-
пень свободы. Вертолет возводит
эту новую свободу в куб, ведь на 
этой машине вы становитесь неза-
висимым не только от дорог, но и от 
аэродромов! 
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часы momentum: 
спортивный стиль 

и надёжность
В современном мире заметна тенденция к ускорению 

жизни и одновременно – ее упорядочению. Следова-

тельно, должно было появиться устройство способное 

помочь в этом. Таким помощником стали спортивные 

часы. Они служат не только для четкого определения 

времени, но и замеряют пульс, расстояния и другие 

специфические показатели.

Н
апример, в канадских часах
для серфинга Momentum Tide
есть функция определения

приливов и отливов, а также лунные
фазы. Все это должно помочь совре-
менному человеку следить за «пуль-
сом» своей жизни. В свою очередь,
к спортивным часам предъявляются
повышенные требования по живуче-
сти в сложных условиях.

Спортивные часы Momentum 
by St. Moritz – это яркий и мощный
стиль, дерзкий в своем исполне-
нии, выделяющийся из существую-
щего многообразия современного 
часового рынка. Не случайно девиз
изготовителя звучит так: «Quality 
watches, a little out of the ordinary»
(Качественные часы, немного неор-
динарные).

Иван ВЕТРОВ

АКСЕССУАРЫ



Компания Momentum by St. Moritz Watch Corp. бы-
ла основана в 1980 году в Ванкувере. С начала своей
деятельности компания направила усилия на проекти-
рование, производство и техническое обслуживание вы-
сококачественных спортивных часов. Специализацией 
компании стала разработка технологий по повышению их
водостойкости. Среди клиентов компании появились из-
вестные швейцарские часовые марки, популярные спор-
тивные бренды, производители автомобилей.

С начала 90-х годов компания сосредоточила свои 
усилия на создании часов для аквалангистов. Именно 
часы для подводного плавания предъявляют самые вы-
сокие и жесткие требования к качеству их исполнения.
Благодаря своему опыту и новым разработкам компания
получила известность, как производитель высококаче-
ственных часов для подводного плавания.

Наручные часы для погружений – это жизненно необ-
ходимый инструмент для каждого дайвера, кем бы он ни
был – профессиональным подводником или спортсменом-
любителем. Сегодня часы с высокой степенью водозащи-
ты все чаще пользуются популярностью у охотников, ры-
баков, путешественников или просто у людей, которые
хотят подчеркнуть тем самым свою любовь к спортивно-
му образу жизни.

В часах Momentum устанавливаются только швей-
царские или японские механизмы. При производ-
стве часов компания использует самые качественные 



12

АКСЕССУАРЫ

комплектующие: корпус модели мо-
жет быть японским, механизм – швей-
царским, кожаные ремешки класса 
люкс поставляются из Италии. При 
этом все комплектующие разработа-
ны из высококачественных материа-

лов специально для Momentum by 
St. Moritz Watch Corp. и закупаются 
непосредственно у производителя. 
Это позволяет компании обеспечить 
сочетание высочайшего качества 
и стоимости. Вряд ли удастся найти 

часы со швейцарским механизмом,
в титановом корпусе, с сапфировым
стеклом, с водонепроницаемостью
более 10 бар за сопоставимую цену.

Компания уделяет большое вни-
мание качеству и функциональности 
своих часов. Она является одним из 
основателей DЕMA (Маркетинговое 
объединение по подводному снаря-
жению) и постоянным членом Out-
door Industries Association.

Опыт в создании водонепрони-
цаемых механизмов позволил бы-
стро расширить линейку часов для
спорта, туризма, охоты, рыбалки, 
путешествий, экстрима, активного 
образа жизни с акцентом на функ-
циональность и неординарный ди-
зайн, в которых все детали проду-
маны до мелочей.

Для России создана специальная 
линейка часов. Все модели оснаще-
ны сапфировыми стеклами, титано-
выми корпусами, и имеют водоза-
щиту 10 бар и выше. Так что, часы 
Momentum действительно «немного 
необычные»…

Если вы уже носите часы Momen-
tum by St. Moritz мы надеемся, что
энергия, разум и страсть, вложенные
в них дают о себе знать! 
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safari: для тех, 
кто ценит совершенство

Этого красавца – достойного представителя бренда 

Kizlyar Supreme – производители включили в линейку 

своих ножей для охотников. Действительно, на охо-

те такому ножу цены нет. Но, к счастью, несмотря на 

солидный размер и внушительный клинок, к холодно-

му оружию Safari не отнесен, и для его приобретения 

охотничий билет не требуется.

Х
ороший надежный нож нужен 
не только на охоте. Всем, кто
предпочитает проводить время

подальше от людской толпы, побли-
же к дикой (или не очень) природе, 
объяснять, зачем нужен нож, нет
необходимости. Главный вопрос:
какой нож с собой взять? Посколь-
ку идеального инструмента на все
случаи жизни не существует, каж-
дый выбирает стального друга, спо-
собного эффективно решать задачи,
которые возникают у него чаще дру-
гих. Но, так или иначе, все сходится

к обязательным для полевого ножа
требованиям.

Во-первых, нож должен быть
острым. И оставаться таковым как
можно дольше.

Во-вторых, он должен быть удоб-
ным, как раньше говорили – прикла-
дистым, то есть плотно и надежно 
сидеть в руке при выполнении лю-
бой работы. Теперь это свойство на-
зывается «эргономичность».

В-третьих, быть способным вы-
полнять самую разнообразную ра-
боту. Нельзя забывать при этом 

Влад НИКИТИН

АКСЕССУАРЫ
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и о кухне – в поварском деле с ножа 
спрос особый, не всякий тесак с ним 
успешно справляется.

В общем, это должен быть насто-
ящий универсал. Такой, например,
как Safari.

Начнем с остроты. В первую оче-
редь она зависит от использованной 
при изготовлении ножа стали, ка-
чества ее закалки, обработки и за-
точки.

К выбранной для Safari стали 
придраться трудно. Это японская 
коррозионностойкая AUS-8, которая 
отличается оптимальным сочетани-
ем стойкости к коррозии и способно-
сти хорошо держать заточку. Зака-
лена она до твердости – 58…60HRC, 
при которой даже интенсивное ис-
пользование не оставляет на лезвии 
заметных следов. Не случайно AUS-
8 широко используют в своей про-
дукции ведущие американские но-
жевые компании, такие как Kershaw,
Cold Steel, SOG.

Форма клинка Safari напоминает 
классический «боуи». Обух доста-
точно широкий (15–18 мм), что при 
толщине 2,2 мм придает ему необхо-
димую прочность. Он слегка изогнут 

вниз по отношению к горизонтальной
оси. Такой же изгиб, но вверх, имеет
и лезвие. Остроте и особым способ-
ностям Safari мастерски выполнять
нарезку способствуют бритвенные
спуски. При необходимости он смо-
жет даже успешно заменить филей-
ник. Максимальная ширина клинка
в передней части достигает 35 мм,
длина превышает 160 мм, а общая
длина ножа – 305 мм. Размеры, ди-
зайн и отличная сталь обеспечивают
Safari завидную производительность
при отличных режущих свойствах.

Теперь пара слов об эргономике.
Большая удобная для руки любо-
го размера рукоять Safari сделана
из слоистой черно-серой микарты –
материала, обладающего отменной
прочностью и влагостойкостью. Ее
объемная форма продумана до мело-
чей – плавные линии с выемкой спе-
реди внизу для указательного паль-
ца обеспечивают надежный хват.
Рукоять плотно сидит в руке, не про-
скальзывает, даже будучи мокрой.
Специальный выступ, выполняющий
функцию гарды, надежно защищает
палец от нежелательного контакта
с лезвием. Накладки намертво при-

клеены к хвостовику, и закрепле-
ны дополнительно тремя полыми
заклепками. Оригинально решена
тыльная часть рукояти. Верхний
угол хвостовика не закрыт наклад-
ками, имеет отверстие для темляка
и может быть использован как «сте-
клобой». Прочный паракордовый
темляк входит в комплектацию.

Заслуживают внимания и почти
невесомые ножны-чехол из кайдек-
са (kydex). Они хорошо подогна-
ны под клинок, и нож массой 225 г 
удерживается в них надежно в лю-
бом положении.

Выпускается Safari в двух ва-
риантах отделки клинка. Он может
быть светлым сатинированным либо
иметь стойкое защитное черное по-
крытие. Во втором варианте наклад-
ки рукояти выполнены из стеклопла-
стика G 10 защитного цвета – очень
прочного материала, сохраняющего
свои характеристики в самых не-
благоприятных условиях в широком 
диапазоне температур.

В любом исполнении Safari оди-
наково хорош и стоит одинаково – 
2995 р. Не так уж много для стиль-
ного экстремала! 
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со спиннингом 
за «речным львом»

Поймать лосося удочкой составляет славу и гордость 

охотника, это все равно, что убить льва.

П. Терлецкий

В
о все времена самой престиж-
ной и популярной рыбалкой
считалась и считается лов-

ля лосося. И это не случайно. Во-
первых, Англия и Шотландия – ро-
дина рыболовного спорта – всегда
славились хорошей лососевой ры-
балкой, и именно с нее началось
развитие спиннинга и нахлыста 
как самостоятельных видов лов-
ли. К примеру, первое упоминание
о ловле лосося нахлыстом встре-
чается в старинной шотландской
«Книге святого Эльбана» и датиру-
ется 1416 годом!

Во-вторых, сам азарт ловли ло-
сося ни с чем не сравним. Вот что
писал П. Терлецкий в книге «Жизнь

рыб в наших реках и озерах», из-
данной еще в 1879 году: «Бешено,
как дикий конь, почувствовав в пер-
вый раз во рту уздечку, кидается он
в стороны, напирает со всей силой
против течения или, опустившись ко
дну и натянув лесу, кидается стре-
лою на поверхность и, выкинувшись
со всего размаха, ударяет по ней
могучим хвостом, рассыпая во все
стороны брызги и пену. Не только
поймать самому лосося, но и смо-
треть со стороны на борьбу охотника
с этим силачом наших вод доставля-
ет истинное удовольствие».

Это меткое и яркое описание
и в наши дни может подтвердить
любой спиннингист, которому по-

Алексей

ЧЕРНУШЕНКО

ЛОВИСЬ, РЫБКА!
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счастливилось хоть раз подержать 
лосося на снасти. Кто однажды про-
бовал этот «наркотик» – навсегда 
становится поклонником лососевой 
рыбалки!

Россия обладает уникальными 
угодьями для любителей ловли бла-
городных лососей, самым ценным 
представителем которых, бесспор-
но, является семга.

Гордость России – благородная 
семга распространена от финской 
границы до реки Кара, впадающей
в Карское море. Можно отправить-
ся за заветным трофеем на реки
Карелии или Архангельской обла-
сти, но самые богатые лососевые
угодья расположены, несомненно,
на Кольском полуострове. Здесь те-
кут знаменитые семужьи реки: Ум-
ба, Поной, Варзуга, Кола, Варзина, 
Пана, Хлебная, Белоусиха, Низьма, 
Сахарная, Западная Лица и многие 
другие. Именно в эти реки заходит 
для нереста самое большое в Европе 
семужье стадо.

Русский рыболов давно открыл
для себя богатства рек Кольского
полуострова – Лапландии, как назы-
валась эта земля вплоть до ХХ века.

Разумеется, в прежние време-
на о спортивной рыбалки и речи 
не было. Семгу – «царскую рыбу» 
в то время ловили промышленники-
поморы. Удочка в этом промысле не 
применялась. Поморы использовали 
невода, сети и весьма эффектив-
ный способ – «забор». Это настоя-
щая деревянная изгородь, наглухо
перекрывавшая реку (как правило, 
в нижнем течении). В устроенные 

в «заборе» ловушки и попадала
семга, пытаясь подняться вверх по
реке.

В те далекие времена рыбы бы-
ло в северных реках очень много.
Знаменитое поморское село Вар-
зуга жило исключительно за счет
ловли семги. А жители маленького
села Поной были столь богаты, что,
по воспоминаниям современников,
пили за столом не водку или ром,
а только ликеры и португальскую
мадеру (торговля с Европой была
развита еще с середины XVI века).

Семга была действительно «цар-
ской» рыбой. До 1764 года многие
реки и «тони» (места промысла ры-
бы в заливах и заливчиках Белого
и Баренцевого морей) принадлежа-

ли крупнейшим монастырям – Соло-
вецкому и Троице-Сергиевой лавре.
Часть улова поморы отдавали в каз-
ну, помните путь Михайло Ломоно-
сова? Семга шла прямиком в Москву 
к царскому столу. До сих пор, когда
настоящий помор говорит «рыба» –
он имеет в виду только семгу.

Однако варварские методы ло-
ва подорвали поголовье семужьего 
стада, и уже в середине XIX века
русские ученые и публицисты остро 
поставили вопрос о спасении рыб-
ных богатств Лапландии. Кстати, 
одним из них был знаменитый автор 
книги «Россия и Европа», Н. Я. Да-
нилевский, изучавший рыбные бо-
гатства Беломорья.

Первое упоминание об органи-
зованной любителями ловле сем-
ги спиннингом относится к 1913 г.
В опубликованной «Известиями
Архангельского Общества Изуче-
ния Русского Севера» статье «Что
мешает развитию русского туризма
на Мурмане» говорится об англий-
ских спортсменах, арендовавших за 
600 рублей в год у лопарей (саамов)
Паз-реку на границе с Норвегией. 
Там же отмечалось, что «Русское
рыболовное общество» еще не про-
явило должного интереса к рекам
Заполярья.

Что же касается современной 
спортивной рыбалки – ее расцвет 
приходится на послевоенное вре-
мя. Конечно, сегодня рыбаки вы-
ходят на реки Мурманской области
не только за семгой, но и за кумжей,
хариусом, форелью… Но, все-таки, 
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семга была и остается «царской ры-
бой».

Ловля лосося на Кольском полу-
острове – лицензионная. Лицензии 
бывают двух типов: «поймал – изъ-
ял» и «поймал – отпустил». Первый 
вариант предполагает вылов одного
трофея за время действия лицензии 
(от нескольких часов до суток, в за-
висимости от реки и ее участка), по-
сле чего лицензия закрывается. Вы-
лов следующего трофея возможен 

лишь после приобретения новой ли-
цензии.

Вариант «поймал – отпустил» 
предполагает право ловли на опре-
деленном участке определенное 
время, причем рыболов обязан отпу-
стить обратно в реку всю пойманную 
рыбу (лишь в некоторых случаях 
разрешено изъять один трофей на 
выбор по лицензии данного типа, но 
сразу за изъятием, действие лицен-
зии так же прекращается).

Семга заходит в реки из моря 
два раза за сезон: весной, в кон-
це мая-июне и осенью, в сентябре. 
Интенсивность и время хода на раз-
ных реках неодинаковы. В одних 
реках массовый ход идет весной,
в других – осенью. Входящая в ре-
ки семга отличается и по размеру.
В одни реки входит преимуществен-
но мелкая рыба, в другие – крупная.
В начале хода идут самые крупные
особи, а в конце – мелкие. В тече-
ние осеннего хода крупные трофеи
встречаются намного чаще.

У жизненного цикла семги есть
ряд особенностей. Так, она всег-
да входит для первого нереста в ту
реку, где сама вывелась из икры, а,
войдя, прекращает питаться и жи-
вет до конца нереста запасами жи-
ра, нагулянными еще в море. В то 
же время, приманку всегда атакует
яростно, видимо оберегая место бу-
дущего нереста от непрошеных го-
стей.

Продвигается семга к месту нере-
ста по реке постепенно, отстаиваясь
и отдыхая в благоприятных местах –
за камнями, у водопадов-падунов, 
на сливе порогов и на входе в по-
роги. Часть семги остается в сред-
нем течении реки, и нереститься

ЛОВИСЬ, РЫБКА!
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на плесах, другая – неудержимо 
продвигается к верховьям, преодо-
левая на своем пути пороги и водо-
пады. Наблюдая этот самоотвержен-
ный штурм, диву даешься красоте
и упорству благородного лосося. 
Нерест семги проходит на мелких 
плесах, с чистой водой, сильным те-
чением и песчано-галечным дном. 
Обычно нерест начинается в конце
сентября и продолжается до нача-
ла ноября. Самка телом вырывает 
в грунте ямку, куда и откладывает 
порцию икры, самец тут же поли-
вает икру молоками. Икру рыба от-
кладывает постепенно, по мере ее 
созревания, в течении 1–2 недель. 
Отложенную икру рыба засыпает 
песком и гравием.

Нерест сопровождается измене-
ниями в организме семги, начина-
ются эти изменения с момента входа
семги в реку, после чего семга пре-
вращается либо в «лоха» («лоша-
ет»), либо в «икрянку». Изменяется 
форма и окраска. Ухудшается и ка-
чество мяса. После нереста, оконча-
тельно истощенная семга, скатыва-
ется в море, где начинает усиленно 
питаться и из измученной темной 
рыбы вскоре становится вновь сере-
бристой и упитанной.

В качестве рыболовного трофея
больше всего ценится только что
вошедшая в реку самая сильная,
к тому же красивая рыба – «сере-
брянка». Поэтому, отправляясь на
ловлю очень важно знать сроки
и нюансы хода на выбранной ре-
ке. Низовья рек и, отчасти, средние
плесы дают наибольшие уловы се-
ребрянки. В верховьях преоблада-

ет «лошалая» рыба. Ловят лосося 
во время хода на участках, где ры-
ба отстаивается. Определить такой 
перспективный участок размером 
порой метр на метр на большой ре-
ке, не имея опыта, довольно слож-
но. Как правило, отдыхает лосось
на изгибах реки на замедленном 
обратном течении, за береговыми
мысами и большими камнями, под 
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сливом водопадов и на входе в по-
роги. В глубоких ямах с течением 
скапливается по нескольку особей.
Лосось не заходит в тихие мелкие 
заводи, но посещает большие глу-
бокие. Удобно ловить его на узких 
участках с сильным течением. Здесь 
семга идет плотно. словно по узкому 
коридору. Часто попадается лосось 
в конце бурного порога в небольших 
ямках за огромными валунами.

Если вы сомневаетесь в соб-
ственных способностях, и не при-
обрели еще навыков «читать реку»,
имеет полный смысл воспользо-
ваться услугами опытного егеря-
проводника. Он станет вашим гидом 
по реке, подскажет стоянки лосо-
ся, поможет подобрать приманки 
и метод проводки. На сегодняшний 
день практика лососевой рыбалки 
с егерем-проводником, закреплен-
ным за одним-двумя клиентами, 
общепринята во всех туристических 
компаниях, предлагающих свои 
услуги на Кольском полуострове,
благо места эти очень популярны 
не только у российских, но и у ев-
ропейских поклонников лососево-
го сафари. Были времена, когда на
определенные реки или их лучшие 
участки российский рыболов не мог
попасть ни за какие деньги и ни при 
каких обстоятельствах. Это, бес-
спорно, отрицательное явление су-
ществует и сегодня, но, слава богу, 
все в меньшей и меньшей степени. 
Монополия иностранных турфирм на
лососевую ловлю постепенно уходит
в прошлое. Единственная, пожалуй, 
положительная наработка – армия
хорошо вышколенных, обученных 
егерей-проводников, способных не 

только пальцем ткнуть в направле-
ние реки, а и показать личным при-
мером, как надо брать лосося спин-
нингом или нахлыстом, умеющих
помочь в трудную минуту напряжен-
ной борьбы с трофеем. Они владеют 
не только навыками походной жиз-
ни, но и умеют поддержать беседу, 
да порой на паре-тройке языков! Но
каким бы замечательным ни был ваш
егерь, ловить надо уметь са мому.

Помимо всех описанных преле-
стей, лососевая рыбалка является,
пожалуй, одной из самых сложных
и требует не только мастерского вла-
дения правильно подобранной, сба-
лансированной и надежной снастью,
но и великолепного знания объекта

ЛОВИСЬ, РЫБКА!
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ловли и его повадок, умения опреде-
лить на реке место стоянки лосося, 
выбрать приманку, безошибочно 
подать и провести ее. И все это – 
с соблюдением маскировки, пере-
мещаясь по скользким камням, а за-
частую, стоя по пояс в ледяной воде.

Не зря ловля лосося считается 
высшим пилотажем! В данном слу-
чае не пройдет рыбалка «на удачу» 
с методичным прочесыванием реки 
«квадратно-гнездовым методом», 
с какой попало приманкой. Конечно 
же, и такое трудолюбие бывает воз-
награждено поклевками, но рассчи-
тывать на случайность, отправляясь
на Север, согласитесь, несколько 
странно. Иногда, конечно, сраба-
тывает принцип «новичкам везет», 
и необстрелянный еще спиннингист 
облавливает опытных и матерых 
коллег, но такие случаи крайне ред-
ки. Чаще же, бывает так, что рыба 
прыгает, кувыркается, показывая
себя во всей красе, а приманку вашу
упорно игнорирует. Еще обиднее, 
видеть, как более опытный сосед 
выволакивает уже третьего сере-
бристого красавца, а у вас ни одной
поклевки… Неоднократно случа-
лось так, что опытные лососятники 
с первого или второго заброса бра-

ли рыбу там, где только что до этого
безуспешно трудилась целая группа
новичков и, казалось бы, нет метра
водной поверхности, где ни прошла
бы их блесна или воблер!

К ловле лосося постарайтесь по-
дойти со всей серьезностью. Начать
следует с изучения специальной ли-
тературы, благо на эту тему написа-
но много и подробно. Особое внима-
ние обратите на описание техники
и тактики ловли – где и как искать

лосося, как подать ему блесну, как 
ее вести, как правильно вываживать 
рыбу. Конечно же, никакая теория
практики не заменит, и все же, не
пренебрегайте советами. Поверьте, 
вам предстоит иметь дело с очень
осторожным, пугливым, капризным 
и, в то же время, очень сильным со-
перником.

Проштудировав теорию, можно
приступать непосредственно к сбо-
рам. Для начала надо точно выбрать
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время и место. Подробнее узнать 
особенности предстоящего путеше-
ствия лучше заранее, обсудив все 
вопросы с опытными лососятниками. 
Истинные специалисты с радостью 
поделятся секретами своего увлече-
ния. Ведь для них ловля лосося это 
религия, образ жизни, если хотите.
У многих есть свои излюбленные ре-
ки, участки, «секретные» приманки 
и приемы.

Для организации поездки можно 
обратиться в одну из турфирм, пред-

лагающих свои услуги по лососевой 
рыбалке. Не забудьте подробно и за-
ранее оговорить все нюансы, чтобы 
не оказаться в неожиданной ситуа-
ции. Постарайтесь сориентировать 
представителя фирмы относительно 
уровня вашего мастерства в области 
лососевой рыбалки. Не стесняйтесь 
признать себя новичком – учиться 
никогда не поздно. Гораздо лучше 
потратить время на дополнитель-
ные консультации, чем чувствовать 
себя на реке как на другой планете, 

а вернувшись домой, жалеть о по-
траченном времени. Постарайтесь
получить подробную консультацию
по необходимому снаряжению, сна-
стям и приманкам. Еще раз пооб-
щайтесь с более опытными лососят-
никами. Не надейтесь «на авось»,
в северной глуши это не проходит.

И еще один совет – отправляясь
за лососем, не настраивайтесь на
то, что рыба будет ловиться одна за 
другой. Порой, даже самые опыт-
ные рыболовы вылавливают всего
несколько экземпляров за неделю
активной ловли. Очень хорошим по-
казателем считается две-три штуки
в день. А уж если удалось поймать
больше – это великое везение.

Наверняка некоторые скептики
пожмут плечами – ехать за двумя-
тремя рыбинами в неделю, на край
света, платить приличные день-
ги – стоит ли? Поверьте, стоит! Да-
же если вам удастся просто «поде-
ржать» на чуткой снасти хорошую
семгу, вы ощутите непередаваемый
азарт борьбы с рыбой, которая по-
сле подсечки может развить ско-
рость до 70 км / ч, совершить целый 
ряд головокружительных прыжков,
и способна сокрушить, порой, даже
самую добротную снасть. После та-
кой борьбы, даже у видавших виды 
лососятников руки дрожат. А уж ес-
ли повезет стать обладателем завет-
ного трофея – наверняка рыбалка
запомнится надолго.

ЛОВИСЬ, РЫБКА!
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Такой суровой, величественной, 
могучей природы, как на Кольском 
полуострове, нигде больше не уви-
дишь. Попав сюда однажды, боль-
шинство рыболовов становятся по-
клонниками этих мест на всю жизнь.

Что касается снаряжения, то со-
вершенно необходим всепогодный
набор одежды, Север есть Север!
Солнце, через пять минут – дождь 
со снегом, через полчаса – опять 
солнце, через час – ветер с дождем. 
С погодой может и повезти, но надо 
быть готовым ко всему. Осенью ко-
маров и мошки нет, а вот весной без 
накомарника и репеллента на Коль-
ском полуострове делать нечего.

Не помешают поляризационные
очки, в них не слепнут глаза от яр-
ких бликов на воде, видно как идет 

приманка, а если повезет, можно
увидеть и саму хватку лосося.

Удобная и необходимая вещь –
специальные непромокаемые за-
бродочные штаны-«вейдерсы» из
современного материала Gore-Tex.
В таком снаряжении можно часа-
ми стоять в ледяной воде, не боясь
простудиться (ловля взабродку при
охоте на лосося – обычное дело).

Вот вкратце и весь набор, не-
обходимый для новичка, который
можно расширить далее по своему 
усмотрению. Естественно, он может
изменяться в зависимости от време-
ни года, выбранного места, но это
уже нюансы, а их нужно обсуждать
в каждом конкретном случае от-
дельно.
Удачной рыбалки! 
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индивидуальные туры 
c собаками в европу  

На выставки, на соревнования, на вязки, на отдых – да мало ли, куда может пона-

добиться поехать человеку с собакой на специально оборудованных для поездок 

с собаками автодомах. Такие поездки – идеальный вариант для тех, кто готов сме-

нить привычный вариант поездок на выставки «в тесноте, да не в обиде» на версию 

«максимальный комфорт для маленькой компании».

О
тправляясь в поездку на ав-
тодомах компании Евродог,
вы получаете ряд очень суще-

ственных преимуществ. Вот лишь
некоторые из них:

• Размещение в гостиницах
максимально близко к месту про-
ведения выставки, как правило – не
дальше 3-х миль.

• Класс отеля – на ваше усмо-
трение, какие хотите: маленькие 
семейные загородные B&B, отели
5 звезд, 3 звезды, апартаменты квар-
тирного типа – это 60 собак мало ку-
да пустят одновременно, а 5–6 раз-
местить не проблема практически где
угодно.

• При желании вы можете во-
обще не заселяться в отель, а жить
вместе со своими собаками непо-
средственно в автодоме. Для этого
там есть все необходимое: удобные
кровати, четырехместная столовая
группа, душ, туалет, шкаф для одеж-
ды, телевизор, холодильник и многое
другое.

• Возможность в пути остано-
виться там, где хочется и когда
хочется, хоть на час, хоть на сутки
(разумеется, незапланированно за-
держаться на сутки можно не по до-
роге на выставку, а только по дороге
«обратно» и при условии, что этого
хотят все едущие в машине клиенты).

РЕКЛАМА
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И да, конечно – мы отвезем ва-
шу собаку на выставку и выставим 
её, если вы не можете или не хоти-
те ехать с ней сами.

Все те, кто знает не понаслыш-
ке, каково это:

• часами ждать остановки автобуса 
и возможности «посетить удобства», 
покурить и выпить чашку кофе;

• во время остановок дружно всем 
кагалом выгуливать 4 десятка собак 
всех размеров и темпераментов, пыта-
ясь все успеть и при этом не попасть-
ся никому в зубы и самим никого не 
съесть;

• жить в 60-ти километрах от места 
проведения выставки и парковаться 
в 600 метрах от входа с последующим 
марш-броском «с полной выкладкой»: 
собаки на поводках в одной руке, гру-
мировочный стол в другой, боксы – че-
рез плечо, ящик с косметикой – в зу-
бах, все остальное – в рюкзаке за 
плечами.

А также все те, кто мечтает, 
чтобы поездка была не просто 
очередной вылазкой за титулами 
в условиях, приближенных к бое-
вым, но и удовольствием:

• все, кто хочет ехать на те выстав-
ки, которые нужны лично вам, а не 
только туда, куда дружной компанией 
едут все ветераны «собачьей тусовки»;

• все, кто устал от бюджетных груп-
повых поездок и хочет индивидуаль-
ного подхода, максимальной свободы 
маневра, маленьких семейных отелей 
с большими выгулами, парковки у вхо-
да на выставку;

• и вообще все те, кто хочет в Европе увидеть 
не только выставочный павильон, автобан и при-
дорожные кусты: поездки на автодомах ЕВРО-
ДОГ – для вас! 

Наши телефоны:
+7 968 916 81 20; +7 903 619 89 46; 
+7 963 779 61 12; +7 985 765 46 81.
E-mail: info@eurodog.com
Вы можете обзавестись достойным другом.

Племенной питомник Вельш корги пемброк
Владелец питомника – Ольга Соболева, Москва
Телефоны: +7 985 765 46 81; +7 903 225 63 62
E-mail: olga@eurodog.com,
sobolevaol63@yandex.ru
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первое 
погружение

При поездке на теплые моря часто возникает вомож-

ность попробовать дайвинг под руководством местно-

го дайвгида, т. е. совершить пробное погружение, или 

«интродайв» на дайверском языке. Однако, очень часто 

такая проба заканчивается весьма плачевно. Связано 

это с тем, что местные дайвгиды, подчас, не в состоя-

нии за короткое время сообщить туристу о всех опас-

ностях погружения и способах их предотвра щения.

О
тдых – это хорошо! Особенно
за границей. Там, где всегда
жаркое солнце, теплое ласко-

вое море, морской романтический
ветер, песчаные пляжи, красивые
пальмы. Уютная гостиница с не-
навязчивым сервисом также будет
способствовать хорошему отдыху.
Остается, только расслабиться и по-
лучать удовольствие. Тем более, что

местный персонал будет стараться 
всячески разнообразить возожные
варианты получения этого самого 
удовольствия. В местах активного
отдыха всегда будут предлагаться
различные его виды.

Например, предложат погру-
зиться под воду с аквалангом «про-
сто так». Не в смысле бесплатно,
а в смысле, что делать ничего не

Александр

ЛОБОДЕДОВ
(инструктор по дайвингу)

ДАЙВИНГ
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нужно, поскольку в наличии име-
ются профессиональные дайвгиды. 
И погрузят они вас под воду, и все 
покажут и «выгрузят» обратно, даже 
не заметите как. Останется только 
созерцать красоты подводного мира 
и получать от этого эстетическое на-
слаждение. В общем, эдакий вари-
ант подводной экскурсии. Естествен-
но, все будет комфортно, безопасно, 
и за небольшие деньги. Отказаться 
от такого предложения посто невоз-
можно! И вот, на следующее утро, 
небольшой, но вполне комфорта-
бельный автобус уже мчит вас на 
встречу с подводными красотами.

С этого момента у вас начнут 
закрадываться смутные сомнения
и станут возникать некоторые во-
просы. Например, почему в этом
небольшом автобусе набилось так 
много народу? По этому поводу мо-
жете не беспокоиться. Людей по-
том будет еще больше. Что вполне 
естественно. Подводные погруже-
ния с аквалангом достаточно попу-
лярны на морских курортах и всегда 
пользуются повышенным интересом
у расслабляющихся на отдыхе.

Тем не менее, попав на дайв-
бот, а именно так называется судно 
предназначенное для дайвинга, вы
будете опять слегка шокированы 
тем количеством народа, который 
отправится с вами на дайвинг. Ма-
ло того, этот народ будет создавать 

на борту такой бардак, что вам по-
неволе придется принять в нем не-
посредственное участие. Вы будете
хаотично перемещаться в пределах
кораблика, пытаясь занять опти-
мальное место и положение. Дол-
жен сказать, что в итоге, вам это
удастся. По прошествии некоторого
времени, примерно через полчаса,
вы случайно обнаружите оптималь-
ное, с вашей точки зрения, место на
дайвботе где вы сможете получить
удовольствие от морского путеше-
ствия.

Увы. Время летит стрелою… Толь-
ко вам удалось расслабиться и успо-

коиться, как представитель дайвин-
дустрии, тот самый пресловутый
дайвгид, приглашает вас посетить
брифинг. Брифинг – это некое по-
добие лекции-семинара по технике
безопасности. Правда, с учетом ко-
личества будущих ныряльщиков, он
больше похож на родительское со-
брание в школе. На этом собрании
дайвгид будет информировать при-
сутствующих, и вас в том числе, что
необходимо для безопасного и ком-
фортного дайвинга. При этом будет
делаться упор, на то, что эта инфор-
мация имеет исключительно важное
значение для каждого дайвера, со-
ответственно, и для вас тоже. И ва-
ша задача достаточно проста. Нужно 
все понять и принять. А вот с этим –
проблема. Как можно что-то понять,
если местный дайвгид вещает на
своем местном английском языке?
Нет, кое что вы понимаете, либо вам
кое что пересказывает ваш сосед по
брифингу, который сам через пень-
колоду понимает туземный диалект. 
Но, этого явно недостаточно для
вашего «качественного дайвинга».
Увы… Мир жесток. По видимому,
придется идти под воду с весьма 
скудным багажом знаний о безопас-
ности. Просто ужас, какой-то! Хо-
тя, само словосочетание «идти под 
воду»очень смешное. Так и хочет-
ся пошутить: от страха люди ходят 
под себя, а дайверы – под воду. Но
оптимизма это не прибавляет. Нель-
зя сказать, что очень страшно, но
и особой уверенности не ощущает-
ся. Тем более, что пока шел бри-
финг, дайвбот успел прибыть акку-
рат к месту погружения.
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Сразу же, местный персонал под 
руководством дайвгида, начинает
приготовления к началу процесса.
Они ловко достают маски, ласты, ги-
дрокостюмы, грузы и прочее снаря-
жение. Собирают акваланги и еще, 
нечто непонятное. Возникшая при
этом суматоха также не прибавля-
ет оптимизма, а скорее еще больше 
приводит к путанице в вашей голове 
и некоторому ужасу. Уже сейчас для 
вас начнется собственно дайвинг, 
а вы не представляете, что нуж-
но делать. И тут вас подхватывает 
вихрь быстросменяющихся событий,
на которые вы просто не успеваете 
толком реагировать, и вам остает-
ся просто отдаться на волю случая 
и незнакомых колоритных персона-
жей. Как хорошо, что они, вроде бы, 
понимают, что делают. По крайней 
мере чисто визуально. Вас подхва-
тывают и надевают гидрокостюм, 
а точнее – его на вас натягивают 
в прямом смысле этого слова. Ощу-
щение такое, как будто все ваше 
тело зажали в тисках, даже дышать 
становиться трудновато. Неприятно, 
но дайвгид улыбается и говорит, что 
все хорошо, так и должно быть, что 
это нормально. Также мило улыба-
ясь, он одевает на вас пояс с груза-
ми и подтаскивает «скубу», так он 
называет акваланг. Как ни назови
эту штуку, но на ваш взгляд она 
весит килограмм двадцать.. Факти-
чески, так оно и есть. И ваше тело 
в полном объеме ощутит весь этот 
вес на себе. Оно станет неустойчи-
вым. При ходьбе по палубе его будет
пошатывать из стороны в сторону 

и в коленях будет ощущаться явная 
дрожь. И не только от тяжести обо-
рудования, а еще и от осознания то-
го, что с этим весом предстоит прыг-
нуть в воду. Все равно, что с гирей 
на шее сигануть в омут. А гири, как 
известно, плавают плохо. Однако, 
несмотря на ваше смятение, под-
готовка к дайвингу продолжается 
полным ходом. Вам быстренько при-
цепляют ласты на ноги, прилепляют 
маску на лицо и буквально под руки 
перемещают к месту вашего входа 
в воду. Засовывают вам в рот шту-
ку под названием регулятор, чтобы 
дышать под водой и надувают жи-
летку к которой прикреплен баллон 
с воздухом. При этом все чего-то бы-
стро говорят на своем тарабарском 
наречии, постоянно добавляя «Ок». 
Видимо пытаются убедить вас в том,
что все прекрасно, и сейчас вы «бу-
дете иметь» незабываемый дайвинг. 
С одной стороны очень хочется им 
верить, что у вас все прекрасно. 
С другой, ваши личные ощущения 
говорят об обратном. Но, отступать 
уже поздно, поэтому придется стать 
героем. И первая задача по сути 
очень проста, нужно гордо поднять 
голову и уверенным широким шагом 
войти в воду, при этом придержи-
вая маску на лице и регулятор во 
рту, чтобы их не смыло. На словах 
это просто, а на деле оказывается 
намного сложнее. Фактически, это 
мало кому удается сделать с перво-
го раза. Чаще всего новичок просто 
шлепается в воду как мешок с кар-
тошкой поднимая кучу брызг. Впе-
чатление такое, словно в воде взор-
валась граната.

Так оно и получилось в вашем
случае. Однако, не стоит сильно пе-
реживать по этому поводу. Это удел
большинства новичков. Тем более,
что вас буквально сразу захлестнет
буря восторга и положительных эмо-
ций. А как же иначе? В своем вооб-
ражении вы уже нарисовали картину
того, как камнем идете ко дну. Од-
нако, вот чудо! Пудовая дайверская
экипировка благополучно выносит
вас на поверхность и вы всплываете
как поплавок, слегка покачиваясь
на морских волнах. Кстати, ничего
удивительного в этом нет. В прин-
ципе, утонуть в снаряжении весь-
ма проблематично. Поэтому, ваши
опасения были напрасны и можно
расслабиться. Но, не сильно. Это не
конец, а только начало испытаний.
И вот здесь, тот факт, что тема бри-
финга у вас отложилась в голове ис-
ключительно в общих чертах сейчас
сыграет с вами злую шутку. Конечно
же, со стороны это будет выглядеть
забавно и даже смешно. Однако вам
будет не до смеха, увы. Трудности
вы начнете испытывать уже на пер-
вых метрах погружения. На брифин-
ге конечно же говорилось, что при
погружении под воду нужно про-
дуть уши. Но зачем при этом зажи-
мать нос? Взаимосвязь носа и ушей
выглядит весьма туманной, но, тем
не менее, она есть. И уши проду-
ваются достаточно просто. Однако,
освоение такого способа продувки
требует некоторого времени и тре-
нировки в спокойной обстановке.
А где ж их взять в настоящий мо-
мент, это самое время и спокойную
обстановку? Теперь уж, как повезет.

ДАЙВИНГ
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И вариантов тут всего два. Либо при 
погружении вы продуете уши, либо 
не продуете, и вам никто не сможет 
помочь. Тем более, что на глуби-
не вы будете лишены возможности 
поставить дайвгида в известность 
о возникновении какой-нибудь про-
блемы, что еще больше усугубляет 
ваше положение. Увы, под водой 
разговаривать невозможно, остает-
ся лишь обмениваться сигналами. 
Сигналов этих немного, но их надо 
знать. Причем, наизусть. А что мож-
но сообщить теми двумя, которые 
вы смогли запомнить? Один из них 
«ОК», то есть все хорошо. Второй 
«НЕ ОК», типа – все плохо. И это 
не единственная проблема, которая 
может возникнуть у вас в процессе 
пробного погружения с аквалангом, 
или интродайва.

Избежать всего этого кошмара
можно самым простым и эффектив-
ным способом. Сделайте пробное по-
гружение до начала своей поездки 
на отдых. В этом случае вы имеете 
возможность в спокойной обстанов-
ке изучить метод продувки ушей, за-
жимая нос, и отработать этот метод 
на практике, погружаясь в бассейне
на небольшую глубину и в спокой-

ной обстановке. Узнаете, какие про-
блемы может доставить маска и как
решаются эти проблемы под водой.
Отработку упражнений с маской
также лучше начинать с небольшой
глубины и при спокойной обстанов-
ке в бассейне. Самое главное, что
весь процесс будет происходить на
вашем родном языке, что не при-
ведет к дефициту понимания и по-
зволит успешно усвоить все навыки

для безопасного погружения под во-
ду. Тем более, что уровень развития
дайвинга в России сегодня таков,
что позволяет осуществить это очень 
даже просто. Причем, в удобное для
вас время и за умеренную плату.

Помните, отдых – это хорошо.
Но, хороший отдых, дело рук самого
отдыхающего. Или, иначе: каждый
отдыхающий – сам кузнец своего
отдыха! 
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ЛУЧНИК

Александра

ЛЕБЕДЕВА
Немногим более семи лет назад, 16 апреля 2006 года, 

в Москве на базе спортивной школы прошли первые 

соревнования по 3Д-стрельбе из лука. Наверное, этот 

турнир никогда бы не состоялся, если бы не желание 

Олега Полубоярова открыть в России это направле-

ние, помноженное на энтузиазм Максима Волкова. Ну, 

а кроме того, на желание и смелость тех, кто принял 

участие в первых соревнованиях. Кстати первый сезон 

стал сразу международным, так как в нем принимал 

участие стрелок из Германии.

3
Д-стрельба из лука – это
стрельба по объемным фигу-
рам животных на различных

расстояниях. Где-то в промежутке от
нуля до 45 метров. Максим Волков
соорудил на территории школы вы-
шку (помост), с которой стрелялось
по три мишени. Какая была первая,
не помню, видимо от волнения, вто-

рая – медведь на четырех лапах, 
а вот третья – маленькая лисичка,
и расстояние до нее было метров
7–10. Количество мишеней на круг
составляло всего 10, но как же всё
тогда было сложно и непривычно!

За прошедшие 7 лет выросло не 
только количество участников со-
ревнований, но значительно рас-

стрелы 
робин гуда
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ширилась география и увеличилось
число турниров. Соревнования се-
годня проводятся в Екатеринбурге 
и Питере, Нижнем Новгороде и Бел-
городе, в Самаре и на Владимирской 
земле, привлекая все новых и новых
лучников. Взрослых и детей, муж-
чин и женщин.

Для многих это первое знаком-
ство со стрельбой из лука становит-
ся увлечением на всю жизнь.

У большинства стрельба из лука 
вызывает в памяти образ Робин Гу-
да и стрелы попадающей в стрелу. 
И, конечно же, тоже хочется стре-
лять так же метко, как и тот лесной
разбойник.

Взяв в руки лук, вы, ступаете на 
бесконечный путь познания, совер-
шенствования, поражений и побед.
И, как любая дорога, он начинается 
с первых шагов в освоении техники 
стрельбы. Несмотря на большое раз-
нообразие видов луков, от лука как 
у Робин Гуда до сложного блочного 
лука с оптическим прицелом, осно-
вы техники выстрела будут, в прин-
ципе, одинаковыми.

Для того чтобы освоить технику, 
очень рекомендую разбить выстрел 
на элементы. Работая по элементам, 
мы быстрее осваиваем движения 
и лучше их контролируем.

Любой выстрел начинается со 
стойки, то есть положения ног, кор-
пуса и головы.

Ступни – на ширине плеч, парал-
лельно друг другу. Кладем ладонь 
левой руки на рукоять лука. Руко-
ять располагается между большим 
и указательным пальцами при этом 
упираемся в нее основанием боль-

шого пальца, примерно до середи-
ны ладони. Правой рукой берем-
ся за тетиву. Указательный палец
располагаем над стрелой, средний
и безымянный под ней. Поднима-
ем лук до уровня мишени, при этом
слегка оттягиваем тетиву назад, так,
чтобы правая кисть была примерно
в зоне локтя левой руки. Поднимая
лук, корпус держим ровно. Далее,
растягиваем лук так, чтобы тети-
ва коснулась подбородка, а кисть
правой руки оказалась под челю-
стью. Продолжая вдавливать тетиву
в подбородок, уточняем положение
мушки в мишени и делаем выпуск,
слегка расслабляя пальцы на тетиве
и стаскивая их назад. Примерно так
в общих чертах будет выглядеть вы-
стрел.

Корпус

Положение ног может быть различ-
ным. Открытая стойка – это когда
правая нога чуть впереди левой
и корпус как бы слегка повернут
в сторону мишени. Параллельная
стойка – ноги параллельно. И за-
крытая стойка – правая нога чуть
сзади, и корпус слегка отвернут от
мишени. Но! Как бы, не стояли но-
ги, левое бедро должно смотреть
в мишень! Так что при открытой
или закрытой стойке возникает лег-
кое «скручивание» корпуса, это по-
зволяет лучше контролировать его
положение. В большинстве своем
лучники стреляют либо в парал-
лельной стойке, либо в слегка от-
крытой.
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Голова

Помним простое правило: тетива 
движется к голове, а не голова к те-
тиве! Правая кисть идет «в приклад-
ку» под челюсть, при этом голову не 
укладываем на руку.

Левая рука

Будет состоять из следующих эле-
ментов:

– хват – то есть положение кисти 
на рукоятке;

– левое плечо – необходимо 
проконтролировать одинаковость 
начальной постановки плеча в из-
готовке;

– контроль левого плеча при 
растяжении, прикладке и выпуске. 
Плечо фиксируется, упираясь в кор-
пус и не двигается весь выстрел;

– левая рука после выстрела – 
контроль положения руки после вы-
стрела. Не менее пяти секунд. По-
сле выстрела сохраняем положение
и направление левой руки, ни в ко-
ем случае не роняем ее вниз;

– направление работы левой 
руки – левая рука не статична при 
выстреле. С каким усилием мы рас-
тягиваем лук, с таким же усилием 
левая рука сопротивляется. Причем, 
это сопротивление направлено в ту
точку, куда вы собираетесь попасть. 
Это не значит, что лук надо толкнуть 
в направлении мишени. Это значит, 
что не надо пытаться удерживать
лук как гантелю, следует сопротив-
ляться давлению лука. Лук толка-
ет вас как бы «в себя», а вы всем 
корпусом (именно корпусом) вместе 
с левым плечом, которое составляет 
с корпусом единое целое, сопротив-
ляетесь луку – «от себя».

Правая рука

Захват тетивы – первым на тетиву 
ставится безымянный палец по сги-
бу первой фаланги, далее подстав-
ляется средний и указательный, как 
правило их захват оказывается чуть 
глубже. Это помогает предотвратить 
сползание безымянного пальца.

Прикладка – контроль одинако-
вости места прикладки под челю-
стью и одинаковость места прихода 
тетивы на лицо.

Направление движения право-
го локтя – направление чуть вверх 
и за себя, при этом четко сохраняем 
ощущение плотности правой кисти
под челюстью. Всей поверхностью 
указательного пальца повторя-
ем рельеф челюсти (вверх к уху). 
При этом помним, что двигается не 
кисть, а локоть, а уж он тянет кисть 
за собой.

Выпуск

Освоение выпуска лучше начинать
с имитации на резиновом жгуте для
фитнеса. Берем жгут и имитируем
выстрел, обращая особое внимание
на прикладку и выпуск, следя за тем,
чтобы пальцы правой руки стаски-
вались со жгута движением назад.
Кисть должна пройти как можно бли-
же к лицу в продолжение линии тяги.

Проекция тетивы 

и прицеливание

Проекция тетивы это важный момент 
в выстреле. Она может проходит по
центру или по грани рукоятки. Глав-
ное, вы должны контролировать
одинаковое положение проекции
в процессе выстрела. Однако, так
уж устроен глаз, что видеть одно-
временно четко близкий и дальний
предмет невозможно. Проекцию те-
тивы вы всегда будете видеть рас-
плывчато, поскольку взгляд будет
сконцентрирован либо на мушке,
либо на мишени. Существует два
способа прицеливания. Четко видим
мушку на фоне расплывчатой ми-
шени или четко видим мишень и на
ней слегка расплывчатую мушку.
Сколько тренеров, столько и мнений
по этому поводу. Лично я предпо-
читаю в этом вопросе основываться
на ощущении стрелка. Вы должны
чувствовать себя комфортно. То же 
касается и вопроса о том как смо-
треть: одним глазом или двумя. Пре-
жде всего это должно быть удобно.
Но! Сразу смотрим либо одним, ли-
бо обоими глазами. Закрывать один
глаз в процессе выстрела нельзя.

При стрельбе на дистанции по
мишени я советую смотреть сразу
в точку, в ту мишень, куда вы соби-
раетесь стрелять. Именно смотреть, 
а не пытаться сразу поставить ту-
да мушку и потом пытаться ее там
удерживать в момент растяжения.
Смотрите в «десятку», растягиваете 
лук, в момент прикладки мушка бу-
дет находиться очень близко к цен-
тру и дальше продолжаем тянуть. Не 
останавливаемся! Не надо старать-
ся зафиксировать мушку в десятке, 
пусть она движется, это нормально. 
Приучайте себя, не боятся движения
мушки. Даже если сейчас колебания
кажутся вам достаточно большими,
то по мере тренировок они значи-
тельно сократятся.

ЛУЧНИК



33

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ МОСКВА ● ИЮНЬ-ИЮЛЬ 2013

Понятие дотяга

Дотяг – это процесс одновременного 
направления левой руки в мишень, 
путем активного сопротивление лу-
ку, и одновременного движения 
правой руки назад с вдавливанием
тетивы в подбородок. Эти два про-
цесса должны уравновешивать друг
друга: с какой силой тянем тетиву, 
с такой же силой сопротивляемся 
левой рукой.

Можно очень легко проверить 
получается достичь баланса или 
нет. Встаньте на одну ногу, как 
цапля, и произведите выстрел на 
одной ноге. Устоять удастся, только 
если руки работают в балансе. Мож-
но выполнять это упражнение по 
30–40 выстрелов. Если не получает-

ся стрелять на одной ноге, встаньте
как солдат по стойке «смирно» – но-
ги вместе.

В классическом луке длина до-
тяга, как физического движения,
контролируется специальным при-
способлением – кликером. На луках 
типа лонг боу или исторического,
контролировать длину растяжки
и ее одинаковость возможно только
если фактически удерживать при-
кладку на одном месте. При этом ес-
ли сохранить тонус правой руки, то
выстрел по исполнению пройдет как
с дотягом. Если же делать реальный

дотяг, то проконтролировать его
одинаковость будет весьма сложно, 
а плюс / минус 3–5 мм на дистанции
25–30 метров гарантированно дадут
промах.

Стрельба из лука одинаково за-
хватывает и взрослых и детей. Этот 
красивый вид спорта, один из ста-
рейших в Олимпийских играх стал 
доступен для любого желающего.
Надеюсь, что это краткое руковод-
ство поможет вам в освоении азов
стрельбы из лука или поможет ра-
зобраться в ошибках, если вы уже
стреляете. 
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французский стрелковый 
клуб в мытищах 

Французский Стрелковый Клуб – это один из крупнейших в России полуоткрытых 

стрелковых комплексов, занимающий более 15 000 кв. м. Клуб расположен в бли-

жайшем Подмосковье на территории бывшего Олимпийского стрельбища «Ди-

намо» – грандиозного спортивного объекта с 87-летней историей. Надо сказать, 

славной и богатой историей!

С
трельбище основано в далеком 1925 году при
«Московском пролетарском спортивном обществе
«Динамо». Более полувека этот объект был глав-

ной стрелковой базой олимпийской сборной страны,
крупнейшим олимпийским стрелковым комплексом в Ев-
ропе, где на огромной территории имелись площадки 
для биатлона, целевой и стендовой стрельбы, а также 
для охотничьего многоборья. И не просто площадки,
а полностью оборудованные комплексы.

Здесь в свое время любили пострелять маршалы Бу-
денный и Ворошилов, во время войны готовили дивер-
сионные группы, много позже проводился чемпионат
мира, а потом и стрелковый турнир Московской Олим-
пиады 1980 года.

Арина ЗЕЛЕНОВА

СТРЕЛОК
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Последние десять лет на стрель-
бище тренируются несколько десят-
ков стрелковых клубов, в том числе
и развивающих новые спортивные 
дисциплины (IPSC, IDPA, PPC), про-
водятся разнообразные матчи, на
которые приезжают стрелки не 
только из Москвы и Подмосковья, 
но и из других стран и городов. На 
стрельбище активно тренировались

и проводили соревнования сотруд-
ники силовых структур, поскольку
в Москве и Подмосковье не было
и нет ничего подобного по масшта-
бам и функциональности. Это –
единственное в мире сооружение,
в котором одновременно могли со-
ревноваться представители двух ви-
дов стрелкового спорта – стендового
и пулевого.

Новая история стрельбища нача-
лась в мае 2011 года – с создания
Французского Стрелкового Клуба.

Уже в июле этого года на его терри-
тории прошло такое крупное, даже
знаковое, событие как Чемпионат
России по практической стрельбе.
В сентябре 2012 года на территории
«Французского Стрелкового Клуба» 
прошел очередной Чемпионат Рос-
сии по практической стрельбе из 
пистолета. В нем участвовало более 
400 стрелков, чемпионы мира и мно-
гократные чемпионы России. Чемпи-
онат обслуживала международная
команда судей во главе с главным

Здесь вы сможете:

• осуществлять регулярные тренировки по стрель-

бе из различных видов гражданского оружия;

• проводить стрелковые соревнования, в том чис-

ле по правилам ОСОО «Федерации практиче-

ской стрельбы России»;

• организовывать профессиональную подготовку 

сотрудников охраны;

• приятно и с пользой провести досуг;

• пообщаться с единомышленниками в окруже-

нии прекрасной природы или в уютном ресто-

ране.
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судьей из Болгарии. Помимо этого, 
Клуб ежемесячно проводит откры-
тые местные и международные со-
ревнования по практической, обо-
ронной и полицейской стрельбе.

Не секрет, что отечественный
стрелковый спорт, по которому на
Олимпийских играх разыгрывается
15 комплектов наград, испытывает 
серьезную нехватку в спортивных
объектах, в том числе и в Москов-
ской области. Поэтому возвращение 
стрельбища в строй – долгожданное 
событие для многих талантливых
спортсменов.

Как для профессионалов, так 
и для любителей Клуб интересен не 
только своей уникальной историей,
престижем, но, безусловно, техни-

ческой оснащенностью и набором
предлагаемых услуг.

К вашим услугам – стрелковые 
галереи с различными мишенями,
прокат оружия и снаряжения, а так-
же пункты продажи экипировки.

Опытные инструкторы помогут
приобрести и постоянно совер-
шенствовать навыки стрельбы по
индивидуально подобранной про-
грамме. Подобные занятия будут 
полезны, а в некоторых случаях,
необходимы, как начинающим, так
и опытным стрелкам.

Помимо обучения всегда мож-
но получить консультации по всем
вопросам, связанным с любым 
гражданским оружием и всем ви-
дам стрелкового спорта. Тренеры 

Клуба проводят занятия для на-
чинающих и опытных стрелков по 
правилам безопасного обращения
с оружием и технике стрельбы.

Как известно, в душе каждого 
мужчины, и даже женщины, с древ-
нейших времен живет охотник.
Огонь из настоящего оружия прино-
сит незабываемые ощущения. Посе-
тив Французский Стрелковый Клуб,
вы и не заметите, как станете истин-
ным поклонником стрельбы. Навы-
ки, приобретенные на огневом рубе-
же: терпение, целеустремленность,
психологическая устойчивость,
умение быстро принять правиль-
ное решение, окажут вам неоцени-
мую помощь в повседневной жизни,
а дружеские отношения, которые
непременно завязываются в стрел-
ковом сообществе, отличаются ис-
ключительной прочностью. 

СТРЕЛОК
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пневматические пистолеты: 
не совсем оружие, 

зато для всех

Стрельба всегда была распространенным способом времяпрепровождения. Как 

рыбалка или путешествия. В древности оружие было непременным атрибутом 

каждого – без него умрешь с голоду или тебя убьют, но в сегодня надобность в его 

ношении не столь велика. Не всем повезло стать полицейским или военным с ко-

бурой на поясе. А взять вороненую сталь в руки, ой как хочется. Это генетически за-

ложено в нас, хотим мы этого или нет. Глаза разбегаются в охотничьем магазине. 

Если эти ощущения вам не знакомы, дальше можете не читать.

Закон

Р
оссийский закон «Об оружии» 
достаточно суров. Так уж исто-
рически сложилось. В резуль-

тате, законопослушному гражданину 
доступны строго определенные виды 
оружия, но дело даже не в этом. По-
стрелять из них еще более пробле-
матично, если конечно не нарушать 

установленные запреты. Более того,
стрельба из гражданского оружия
влетит в копеечку – все боеприпасы
довольно дорогие. Каждый выстрел
из охотничьего ружья или травмати-
ческого пистолета обойдется в сред-
нем более чем в 50 рублей. Двадцать
выстрелов – тысяча! Такое развле-
чение может позволить себе не каж-
дый. Другое дело – пневматика.

Согласно действующей редак-
ции закона «Об оружии» (N 150-ФЗ 
от 13.12.1996 с изменениями и до-
полнениями) «пневматическое ору-
жие – оружие, предназначенное для 
поражения цели на расстоянии сна-
рядом, получающим направленное
движение за счет энергии сжато-
го, сжиженного или отвержденного 
газа».

СТРЕЛОК

Игорь СЕМЁНОВ
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Видов пневматики много, но не 
все они подлежат свободной про-
даже. Закон разделяет пневматику
по величине дульной энергии: пнев-
матическое оружие с дульной энер-
гией свыше 3 Дж относится к кате-
гории гражданское спортивное 
оружие. Пневматическое оружие 
с дульной энергией не более 25 Дж 
относится к категории граждан-
ское охотничье оружие. Оборот 
таких видов оружия ограничен.

В Российской Федерации запре-
щено (далее цитата из закона «Об 
оружии») «…хранение или исполь-
зование вне спортивных объектов 
<…> спортивного пневматического 
оружия с дульной энергией свы-
ше 7,5 Дж и калибра более 4,5 мм, 
<…> спортивного длинноствольного
пневматического оружия с дульной 
энергией свыше 7,5 Дж и калибра 
более 4,5 мм, приобретенного граж-
данами Российской Федерации в со-
ответствии со статьей 13 настоящего 
Федерального закона…

…ношение и перевозка в гра-
ницах населенных пунктов пнев-
матического оружия в заряженном
или снаряженном состоянии, а так-
же использование такого оружия 
в границах населенных пунктов 
вне помещений и участков местно-
сти, специально приспособленных
для спортивной стрельбы в соответ-
ствии с требованиями, установлен-
ными федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реали-
зации государственной политики 
и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере физической культуры 
и спорта, и согласованными с феде-
ральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере 
внутренних дел».
Статья 13: «Право на приобрете-

ние <…> спортивного оружия, охот-
ничьего оружия, <…> имеют гражда-
не Российской Федерации, достигшие 
возраста 18 лет, после получения 
лицензии на приобретение конкрет-
ного вида оружия в органах внутрен-
них дел по месту жительства…

…охотничье пневматическое ору-
жие имеют право приобретать граж-
дане Российской Федерации, кото-
рым выданы охотничьи билеты или 
членские охотничьи билеты…

…спортивное пневматическое
оружие с дульной энергией свыше
7,5 Дж <…> имеют право приобретать
для занятий видами спорта, связан-
ными с использованием огнестрель-
ного оружия, граждане Российской
Федерации, которым спортивной
организацией или образовательным
учреждением в соответствии с вы-
полняемыми этими организациями
уставными задачами в сфере фи-
зической культуры и спорта выдан
спортивный паспорт либо документ,
подтверждающий занятие видами
спорта, связанными с использовани-
ем огнестрельного оружия».

«Приобретенные граждани-
ном Российской Федерации <…>
охотничье пневматическое оружие
с дульной энергией свыше 7,5 Дж
подлежат регистрации в органе вну-
тренних дел по месту жительства
в двухнедельный срок со дня его
приобретения».

Однако есть в законе и такой
пассаж: «Конструктивно сходные
с оружием изделия, пневматиче-
ские винтовки, пистолеты, ре-
вольверы с дульной энергией не 
более 3 Дж, сигнальные пистоле-
ты, револьверы калибра не более 
6 мм и патроны к ним, которые по 
заключению федерального органа 
исполнительной власти, осущест-
вляющего функции по выработке 
и реализации государственной по-
литики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних
дел, не могут быть использованы 
в качестве огнестрельного оружия,
огнестрельного оружия ограничен-
ного поражения и газового оружия, 
приобретаются без лицензии и не
регистрируются».

Вот об этих пневматических пи-
столетах с дульной энергией не бо-
лее 3 Джоулей и есть смысл погово-
рить в контексте развлекательной
стрельбы.

Выбор и приобретение

Выбор «конструктивно сходных
с оружием» пневматических писто-
летов, не требующих лицензии, до-
вольно широк. Здесь и отечествен-
ные и импортные образцы.

К наиболее популярным отече-
ственным маркам относятся Baikal 
(ФГУП «Ижевский механический за-
вод»), Аникс, Тирэкс (Златоустов-
ский машиностроительный завод).

Импортные пистолеты представ-
лены под известными брендами
Crosman (США), Umarex (Герма-
ния), Daisy (США), GAMO (Испания),
а также относительно недавно поя-
вившимися на российском рынке –
Gletcher, Smersh, Borner (CША).

Широкое распространение по-
лучили пистолеты-реплики, то есть
пневматические пистолеты, внеш-
не повторяющие известные модели

Пневматический пистолет МР-654К –
реплика пистолета Макарова (ПМ)
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боевого оружия. Более того, ФГУП 
«Ижевский механический завод» 
производит пневматику на базе ре-
альных боевых пистолетов ПМ и ТТ. 
Это модели МР-654К и МР-656, соот-
ветственно. Эти образцы изготовлены 
с использованием деталей настоящих 
пистолетов, поэтому практически 
полностью идентичны им по массе, 
габаритам и внешнему виду.

Импортные реплики обычно вы-
полнены из других материалов, не-

жели их прототипы. Часто использу-
ются легкие сплавы и пластмассы. 
Кстати, иностранные производители 
пневматики тоже весьма уважают 
известные советские пистолеты.

Например, пневматический вари-
ант пистолета Макарова выпускают 
Umarex (Umarex Makarov), Gletcher 
(Gletcher PM), Smersh (несколько
вариантов). Примерно столько же 
можно найти зарубежных вариантов
легендарного токаревского ТТ.

Чем они отличается 

между собой?

В первую очередь наличием функ-
ции блоубэк (от. англ. Blowback).
Это имитация настоящего выстре-
ла – затвор подвижен и совершает
при выстреле движение назад и воз-
врат.

Среди любителей пневматики не-
обходимость данной функции вызы-
вает неутихающие споры. С одной

Модель МР-651КС МР-654К C-TT ТТ TT NBB APS NBB

Производитель
ФГУП «Ижевский

механический завод»

ФГУП «Ижевский

механический завод»
Crosman Gletcher Gletcher Gletcher

Прототип – Пистолет Макарова (ПМ) Пистолет ТТ Пистолет ТТ Пистолет ТТ
Автоматический пистолет

Стечкина АПС

Количество зарядов,

шт

См. «Особенности

конструкции»
13 18 18 18 22

Начальная скорость

шарика (пульки), м/с
100 110 122 110 125 125

Масса, г 700 730 1000 1000 1000 1040

Габаритная длина, мм 240 169 197 197 197 225

Дульная энергия, Дж Менее 3 Менее 3 Менее 1 Менее 3 Менее 3 Менее 3

Особенности

конструкции

Возможность стрельбы

свинцовыми пульками

(8 шт) или шариками

(23 шт)

Значительная степень

«родства» с прототипом

Выступающий винт для

прокалывания баллона

Потайной винт

для прокалывания

баллона, для вращения

используется

шестигранный ключ

Потайной винт

для прокалывания

баллона, для вращения

используется

шестигранный ключ

Потайной винт

для прокалывания

баллона, для вращения

используется

шестигранный ключ

Наличие эффекта

блоу-бэк
нет нет нет есть нет нет

Модель CP 99 compact Colt Government 1911 A1 Walther P38 С41

Производитель Umarex Umarex Umarex Сrosman

Прототип Пистолет Walther CP 99 compact Colt Government 1911 A1 Walther P38 Walther P38

Количество зарядов, шт 18 8 20 18

Начальная скорость шарика

(пульки), м/с
Н.д. 120 125 150

Масса, г 755 1080 730 900

Габаритная длина, мм 167 220 211 216

Дульная энергия, Дж 1,9 Менее 3 Менее 3 Менее 3

Особенности конструкции
Наличие индикатора готовности

к стрельбе
Регулируемая прицельная планка Подвижная затворная рама Неподвижная затворная рама

Наличие эффекта блоу-бэк есть нет есть нет

Основные характеристики некоторых моделей пневматических пистолетов

СТРЕЛОК

Пневматический пистолет 
Crosman C-TT в штатной кобуре



41

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ МОСКВА ● ИЮНЬ-ИЮЛЬ 2013

стороны эстетическая составляющая 
налицо – стрельба выглядит более 
натурально. С другой стороны – по-
вышается расход газа и снижается
начальная скорость пули. Стоит до-
бавить, что наличие блоубэка при-
водит к удорожанию пистолета при-
мерно на 15–20 %.

Если пистолет для вас не только 
спортивный снаряд для стрельбы,
но и интересный механизм, то при 
выборе стоит обратить внимание на
степень возможной разборки. Мно-
гие современные модели, не имею-
щие блоубэка, выполнены в цель-
ном корпусе (например, С41 от 
Crosman). Разборка их для изучения 

принципа действия, чистки и смазки
либо невозможна, либо крайне за-
труднена. При этом у другого про-
изводителя такой же пистолет может
иметь достаточно реалистичную не-
полную разборку, соответствующую
боевому прототипу.

Еще одним важным критерием
при выборе пистолета, несомнен-
но, является доступность запасных
частей. Дело в том, что ресурс не-
которых деталей газобаллонных
пистолетов достаточно ограничен
(подробнее об этом чуть ниже) и ра-
но или поздно вопрос замены вы-
шедших из строя элементов обяза-
тельно встанет.

С точки зрения эксплуатаци-
онных характеристик (начальная
скорость, прицельная дальность),
большинство пистолетов примерно
одинаковы и выбирать здесь особо
нечего. Единственное на что реаль-
но стоит обратить внимание, если
вы собираетесь много стрелять, это
емкость магазина. Чем она больше,
тем реже придется перезаряжать
оружие. При выборе пистолета
учтите, что одна и та же модель от
разных производителей может не
только иметь разную емкость мага-
зина, но и быть рассчитана под раз-
ные типы «боепри пасов». 

(Окончание в следующем номере)
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маскировка 
и ещё раз маскировка!

Разработчики компании Barronett (США), сами являющиеся заядлыми охотника-

ми, пришли к выводу, что, в большинстве случаев, чем больше по размеру будет 

мобильная охотничья укрытие-засидка, тем лучше. С развитием быстроразборных 

конструкций и применением высококачественных легких материалов, простор-

ные охотничьи засидки стали очень компактными при 

транспортировке и простыми в установке. Если вам до-

ведется поохотиться из просторной засидки Barronett, 

вы никогда больше не захотите иметь дело с низкими 

и тесными, вызывающими клаустрофобию обычными 

засидками, которые имели распространение еще де-

сяток лет назад.

ОХОТА

Юрий КУЗНЕЦОВ

Д
ело в том, что животным все
равно, насколько велика охот-
ничья засидка и они ее не заме-

чают, так же, как и маленькую. Боль-
шие охотничьи засидки Barronett
дают вам возможность встать во весь
рост и потянуться в течение долго-

го и терпеливого ожидания добычи.
Одно из важнейших преимуществ
просторной охотничьей засидки
Barronett – это возможность охотить-
ся, так сказать, коллективно. В про-
сторном ее интерьере вполне доста-
точно места для того, чтобы взять
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одного-двух друзей на их первую 
охоту, поделиться опытом и навыка-
ми. Да и веселее будет!

Большинство охотников имеют 
навыки стрельбы стоя, но они не 
могут реализовать это, используя 
устаревшие маленькие засидки. 
Новая охотничья засидка Barronett
из ряда Big Mike, имеет высоту два 
метра, и у нее вполне достаточно 
объема, что позволяет эффективно
вести стрельбу в полный рост даже 
из лука! Высота особенно необходи-
ма будет и при фотоохоте. Особен-
ности конструкции – камуфлиро-
ванные сетки на окнах, положение
которых может быть отрегулировано 
изнутри. Это позволяет идеально 
маскироваться и регулировать поле 
обзора спокойно, без необходимо-
сти выхода из убежища. Даже втро-
ем будет не тесно в засидке Big Mike, 
при размерах ее пола 170×170 см. 
В дополнение к сказанному, охот-
ничья засидка Big Mike оснащена 
усиленным фиберглассовым карка-
сом и надежными металлическими 

узлами соединения, что позволяет
не беспокоиться при сильном ветре
и прочих погодных неприятностях.
При охоте с использованием засидок

Barronett, не стоит обнаруживать се-
бя, открывая слишком много окошек
одновременно. Также, не допускай-
те, чтобы ваш силуэт был виден на
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«просвет», для чего надевайте темную одежду, незамет-
ную на фоне черных внутренних стен засидки. И тогда
зверь даже не догадается, что вы совсем рядом.

Камуфляж фирмы Bloodtrail расцветки Ground спе-
циально разработан для маскировки засидок Barronett
в лесу. Эффекта «размытия», который присущ обыч-
ным камуфляжам, у него нет. Мелкие элементы узора
маскируют вас на ближних дистанциях, а крупные, как
бы «разрывают» контуры сооружения на больших рас-
стояниях, что позволяет избегать слияния цветов в пят-
но, как часто происходит с обычными камуфляжами. Все
расцветки имеют вертикальную, «лесную» ориентацию
рисунка. Кроме того, их рисунок – очень четкий, с высо-
ким разрешением и детализацией.

Расцветка Blades является реалистичным изобра-
жением поля, этот камуфляж отличается от всего, что
сегодня есть на рынке. Специально разработанный для
эффективной маскировки там, где совсем нет или мало 
деревьев, он идеально подходит для охоты, например
среди бескрайних лугов и кукурузных полей. Реалистич-
ные элементы камуфляжа на переднем плане, в сочета-

нии с высоким разрешением изображения, заставляют
Blades буквально «исчезать» на фоне поля при взгляде 
с любого расстояния.

Расцветка Snow предназначена для применения
в зимних условиях, она выполнена с рисунком зимнего 
леса.

В продолжение темы мобильных укрытий, хочется
рассказать о достаточно новом в нашей стране направле-
нии – охотничьих тристендах или, говоря по-нашему, – 
лабазах. Но, в отличие от привычных самодельных
неуклюжих подвесных сооружений, сколоченных из 
досок, с сомнительным настоящим и непредсказуемым 
будущим, мобильные тристенды американской компа-
нии Rivers Edge – это новый виток эволюции охотничьих 
укрытий.

В связи с тем, что охотник – это чаще солидный
человек зрелого возраста, повышенная безопасность
становится достаточно весомым аргументом в пользу 
лестничного тристенда, которые становятся все более 
популярными. Rivers Edge предлагает широкий набор
лестничных тристендов, разного «калибра», поскольку 
один размер никогда не сможет подойти всем покупа-
телям.

В этом году Rivers Edge запустила в производство мо-
дель Platinum 2200 – самый современный из лестнич-
ных тристендов. С регулируемым углом наклона и анти-
коррозийным покрытием, с бесшумными креплениями 
и 5-летней гарантией, Platinum 2200 представляет со-
вершенно новый тип лестничного тристенда.

Двухместные лестничные тристенды являются сегод-
ня наиболее востребованными, и это легко объяснимо.
Мало того, что они предлагают эксплуатационную гиб-
кость, позволяя взять с собой еще одного охотника, но
также обеспечивается дополнительное пространство
и повышенный комфорт при использовании в одиночку.

Вот, к примеру, тристенд Rivers Edge Twoplex Comfort.
Он отличается от любого другого двухместного тристен-
да из представленных на рынке. Посередине спинки
сиденья нет горизонтальной перекладины, чтобы вам
было удобно сидеть долгие часы. Другие двухместные
лестничные тристенды имеют два отдельных сиденья,
и опорный кронштейн посередине, что вынуждает оди-
ночного охотника выбирать одну какую-то одну сторону.
Здесь же, охотник может сесть и посередине, и с любого

ОХОТА
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края. Так что, в одиночку вы не бу-
дете стеснены, наслаждаясь допол-
нительным пространством в вашей 
5,5-метровой «квартире» тристенда 
Rivers Edge TwoPlex Comfort. И тако-
го пока еще нет ни у кого!

За более чем два десятилетия
работы, Rivers Edge завоевал репу-
тацию производителя устойчивых, 
тихих и удобных тристендов. От 
инновационных лестничных три-
стендов до надежных подвесных 
рычажных, все тристенды Rivers 
Edge обеспечивают мобильность, 
необходимую для успешной охоты 
с поистине королевским комфор-
том, которого так порой не хватает
в ожидании меткого выстрела или 
неповторимого кадра! 

Трехопорная лестница 
повышенной надежности
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