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соревнования

не столь важно, как давно вы 
сели на штурманское место 
впервые, и каких достижений 

достигли вместе со своим пилотом, 
мой рассказ, надеюсь, будет инте‑
ресным и полезным.

Совет первый: 

Не собирайтесь на соревнование 
накануне вечером или ночью, потому 
что при таком раскладе велик шанс 
забыть что‑то важное. Лучше всего 
заранее составить список необходи‑
мых вещей и оборудования и каждый 

как штурман - штурману

давно зрела мысль - дать несколько советов будущим или начинающим штурма-
нам экипажей, участвующих в трофи-ориентированиях. ни в коем случае не же-
лая показаться всезнайкой, и избегая менторского тона, я хотел бы поделиться 
практическими наработками из своего личного опыта. расскажу о тех приемах и 
принципах, которыми давно и успешно пользуюсь сам, впрочем, не претендуя на 
авторство оных.

роман ГераСиМов,  
штурман команды «Пеликан Trophy»
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раз собираться по нему. Зарядите фото‑
аппарат, переговорные устройства и про‑
чее, нуждающееся в зарядке, оборудова‑
ние. Запаситесь батарейками.

Помните, что фотоаппарат для фик‑
сации контрольных точек не должен 
использоваться для фотографирова‑
ния прочих вещей (пощадите психику и 

время судей), поэтому, если вы желаете 
сохранить для памяти природные красо‑
ты или то, как пилот пускает слюни, за‑
снув перед стартом – берите для этого 
второй прибор. Еще одна важная вещь 
– задушите свою «жабу» и приобретите 
один раз хороший водонепроницаемый и 
противоударный фотоаппарат, ведь фото 
– это единственное чем вы сможете до‑
казать свои результаты, утопить его или 
разбить в конце гонки – весьма большая 
плата за непредусмотрительность.

Неважно, в каком классе машин вы 
выступаете, защитные шлемы будут 
крайне полезны. Чего только не надева‑
ют себе на голову отчаянные ребята, для 
себя же я давно сделал выбор в поль‑
зу шлемов от рафтинга, они недорогие, 
легкие, прекрасно моются и имеют всё 
необходимое для защиты головы. Поми‑
мо непосредственно защиты они могут 
нести на себе переговорные устройства 
типа пилот‑штурман, которые работают 
через технологию Bluetooth. Поистине 
переоценить удобство пользования такой 
связью невозможно. Забудьте про рации, 
которые вы грязной рукой нащупываете 
в кармане, громогласные крики и мно‑
гозначительные жесты. Вы просто го‑
ворите друг с другом как будто сидите 

рядом. Это удобно не только в те момен‑
ты, когда штурман сайгаком прыгает во‑
круг машины, но и когда вы едете, ведь 
не надо перекрикивать рев мотора.

Одеваться следует по погоде, но и тут 
есть предпочтительные вещи. Я давно и 
сознательно отказался от разных костю‑
мов химзащиты и резиновых забродни‑

ков в пользу легких и очень удобных, так 
называемых, «вейдерсов». Эти комбине‑
зоны предназначены для рыболовов, но 
сделаны из дышащего материала, очень 
легкие и не сковывают движения. Кроме 
самого комбинезона к ним бывают ана‑
логичные курточки, и вот вы уже готовы 
плавать в болоте сколько потребуется. 
В холодное время года не забудьте на‑
деть под них термобелье. На ноги наде‑
вайте все, что вам удобно, лишь бы по‑
дошва имела хорошие грунтозацепы и не 
скользила.

Обязательно возьмите аптечку, не для 
вида и не для техкомиссии, а для себя. На‑
стоящую и полностью укомплектованную. 

Распечатайте и возьмите с собою ре‑
гламент все бюллетени/дополнения к не‑
му и поместите это в непромокаемый кон‑
верт, туда же может отправиться корнет 
или стартовая карточка, если таковые 
выдаются на соревновании, а также ваши 
личные документы. Лично мой паспорт 
до сих пор носит следы тверских болот, 
удивляя своим бывалым видом всех, кто 
его берет в руки. Любые споры и разно‑
гласия с организаторами надо решать на 
основании документов соревнования и 
очень удобно, когда они находятся у вас 
под рукой. Заранее запишите телефоны 
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главного судьи и службы эвакуа‑
ции. Телефон, кстати, тоже лучше 
иметь запасной, на тот случай, если 
основной разрядится, утонет или 
разобьется.

Пользуйтесь любой удобной для 
вас навигацией, главное, чтобы она 
не была единственной. Самые нево‑
образимые вещи могут произойти с 
приборами во время гонки, поэто‑
му берите 2‑3 системы навигации, 
одну из которых, кстати, очень по‑
лезно повесить в прямой видимости 
пилота. Как говорится одна голова 
– хорошо, а две – хорошо хорошо. 
Не стесняйтесь привлекать рулевого 
к обсуждению тактики взятия точек, 
и ему удобнее будет самому видеть, 
куда и как долго надо ехать. Одним 
из самых практичных решений яв‑
ляется сочетание большой  нави‑
гации у вас (планшет или ноутбук) 
и небольшой, размером с телефон, 
у пилота. В данный момент настоя‑
щим прорывом стала навигационная 
программа, написанная специально 
для трофи‑соревнований по ориен‑
тированию – Rally Navigator. До сих 
пор ничего более удобного, легкого 
и приспособленного под спортив‑
ные нужды не было. Работает она 
на платформе андроид и за 5 минут 
прекрасно имплантируется в любой 
современный прибор, в том числе 
телефон. 

 Всенепременно имейте в маши‑
не запас самых расходных запасных 
частей и набор инструмента. Все 
это надежно закрепите в машине, 
чтобы не ловить лбом молоток на 
кочках. В зависимости от машины 
комплект деталей может быть раз‑
личным, но ремни, тосол, масло, 

предохранители и жизненно необхо‑
димые датчики надо иметь. Иногда 
так грустно «слить» гонку из‑за од‑
ной мелочи. Сломаться не страшно, 
страшно не иметь возможности по‑
чинить небольшие неисправности.

Берите с собою в дорогу воду 
лучше в небольшой таре, так будет 
удобнее пить в процессе движе‑
ния, энергетические напитки (если 
употребляете таковые), минималь‑
ный набор еды, которую можно 
съесть даже когда у вас грязные 
руки. Мы, например, берем с собою 

шоколадные батончики. В них много 
калорий и их можно быстро съесть 
на ходу. Все это, а также запасные 
телефоны, прочие приборы и доку‑
менты лучше всего держать в герме‑
тичном мешке, таковые легко найти 
в тех же магазинах для рафтинга. В 
противном случае вы и опомниться 

не успеете, как при преодолении 
очередного брода ваш сухпаек 
уплывет как дед Мазай навстречу 
зайцам.

Совет второй: 

Приезжайте на соревнование за‑
ранее. Пусть у вас будет в запасе 
пара часов на то, чтобы без суеты 
зарегистрировать экипаж, выложить 
все лишнее, подготовить машину 
к старту, пройти техническую ко‑
миссию. Расслабиться и поболтать 

с товарищами по несчастью лучше 
тогда, когда вы полностью готовы 
к старту. Спешка в штурманском 
деле это верный залог косяков и 
упущений.

Внимательно слушайте брифинг! 
Очень часто в последний момент 
вводятся какие‑то коррективы, по‑
лучают разъяснения спорные или 
неоднозначные пункты регламента. 
Не отмахивайтесь от этой информа‑
ции, сказанное на брифинге органи‑
заторами при отсутствии официаль‑
ного бюллетеня приравнивается к 
обязательному. Бонусом может идти 
информация о трассе или намеки 
на прохождение особенно сложных 
участков.

Совет третий: 

Перед стартом при наличии кон‑
трольных пунктов (КП) в вашей на‑
вигации выработайте тактику взя‑
тия точек, иногда заход на «куст» 
с неожиданной стороны может дать 

соревнования
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преимущество перед соперниками. Тяжелые участки за‑
частую легче проходить первыми, по неразъезженному, в 
то время как более легкие КП можно отложить на потом, 
когда тропа к ним будет настолько протоптана, что не 
потребуется никакого навигатора при определении на‑
правления. Решайте сами по месту, советовать тут слож‑
но, главное чтобы вы представляли себе картину гонки и 
прекрасно понимали, какой КП будет следующим. 

Совет четвертый: 

Корозащитную стропу лучше одним концом закре‑
пить на тросе через удавку у снования крюка, так вы 
будете оборачивать корозащитку вокруг дерева и це‑
плять крюк за одно свободное ушко. Это существенно 
сократит время подготовки к использованию лебедки и 
не потребует устройств типа «шакл». 

В случае если у вас на лебедке кевларовый трос ‑ не 
сматывайте его каждый раз на барабан, а лучше закре‑
пите на капоте резинку, под которую зажимайте сво‑
бодный остаток троса с крюком. Важно следить за тем, 
чтобы концы троса не болтались и не попали под коле‑
са. Данный подход позволит вам быстрее быть готовым 
к применению лебедки, особенно на коротких дистан‑
циях. Стальной трос лучше закреплять на специальных 
кронштейнах, приваренных к бамперу, или на передней 
части машины, но минус в том, что не видно, как себя 
«чувствует» железный спаситель, и можно ненароком 
намотать его на элементы трансмиссии.

Блок и удлинитель троса лучше закрепить в доступ‑
ном месте, чтобы в случае необходимости можно было 
быстро до них добраться, причем даже пилоту, пото‑
му как возвращение штурмана к машине по болоту не 
экономит время.

Совет пятый:

После финиша, не спешите на радостях откушать 
стакан коньяку, а лучше самостоятельно проверьте все 
фотографии КП на предмет правильности взятия, са‑
мостоятельно просуммируйте все очки и только потом 
сдавайте флэш‑карту судьям. Кроме того, сохраните 
трезвость рассудка до опубликования организаторами 
предварительных результатов. Вполне вероятно, что 
вам нужно будет отстаивать свой результат посредством 
подачи апелляции судейской бригаде. Я не призываю 
вас заниматься крючкотворством или доносами на кон‑
курентов, но судьи тоже люди и некорректный подсчет 
баллов вполне возможен.                                            

Удачи на дорогах и вне дорог!

5
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часы

Первым делом, обращает на се‑
бя внимание удобная коробка, 
в которую упакованы часы. Че‑

го‑то необычного в ней нет, но она 
сделана из вторично переработан‑
ных материалов.

В самих же часах Momentum 
Steelix сразу бросаются в глаза 
большой циферблат с крупными 
цифрами, а также небольшое окош‑
ко даты в форме полукруга. Цифры 
кстати, покрыты световым составом 
Superluminova, что позволяет без 
проблем узнать время в темноте.

На руке, несмотря на доволь‑
но большой диаметр в 44 мм, «Сти‑
ликсы» смотрятся аккуратно и 
сидят удобно. При детальном рас‑
смотрении понимаешь, что качество 

стильный steelix
Канадская часовая компания Momentum by St.Moritz, на протяжении более 30 лет 
своего существования, всегда была неизменна простой философии — «Качествен-
ные часы, немного неординарные» (“A quality watch little out of ordinary”). Модель 
Steelix является живым воплощением этого кредо часовщиков из ванкувера.

виталий ШереМеТа



7

Активный отдых МосквА ● февраль - март 2015

исполнения и материалов, действи‑
тельно высоки для бюджетной мо‑
дели. Особенно понравился очень 
приятный ход стального безеля — 
тут с трудом можно подобрать ка‑
кой‑либо аналог, особенно учиты‑
вая, что даже сегодня это модель 
стоит 5700 р. (в комплектации с ми‑
неральным стеклом).

Специалисты Momentum для про‑
изводства часов Steelix выбрали до‑
статочно распространённую нержа‑
веющую сталь 316 L. Она содержит 
до 3% молибдена, что позволяет 
корпусу уверенно противостоять 
коррозии и перепадам температур.

Отдельного внимания заслужива‑
ет заводная головка — к этой детали 
часов у канадцев особое отношение. 
Дело в том, что параллельно с про‑
изводством часов, в былые годы 
компания делала прокладки и за‑
водные головки для других часо‑
вых фирм. Поэтому во всех моделях 
Momentum водозащита составляет 
от 100 м, а все головки — на резь‑
бе. Именно на модели «Стиликс» го‑
ловка смещена на позицию «4 часа» 
для большего удобства, она имеет 
три положения, а также небольшие 
обозначения для правильного на‑
правления вращения головки в слу‑
чае настройки времени или даты. 
Водозащита стального канадца со‑
ставляет внушительные 200 м, что 
позволяет смело погружаться в ча‑
сах, и заниматься всеми водными 
видами спорта.

В основе часов ‑ кварцевый япон‑
ский механизм Miyota вкупе с пяти‑
летней литиевой батареей.

В России Steelix продаются как 
с минеральным, так и с сапфиро‑
вым антибликовым стеклом, а также 
на различных ремешках.

Модель «Стиликс» буквально 
пропитана духом приключений. С та‑
кими часами так и хочется отпра‑
виться в горы или в сплав по реке. 
Momentum by St. Moritz сделали всё 
возможное, чтобы эта модель по всем 
параметрам отвечала требованиям 

надежности, долго и безотказно слу‑
жа своему владельцу.

У канадцев получились аккурат‑
ные, и в то же время очень мощные 
спортивные часы, которые подойдут 
как для outdoor‑приключений, так 
и на каждый день. А сочетание це‑
на/качество в Momentum Steelix де‑
лает их абсолютным лидером среди 
одноклассников. 
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трансПорт

рост цен на бензин делает эксплу‑
атацию автомобиля всё более до‑
рогим удовольствием. Одним из 

самых популярных средств для пере‑
движения во многих странах остается 
велосипед. Однако вместо него лучше 
приобрести электровелосипед, который 
предусматривает не только педальный 
ход, но и использование электрической 
тяги. Техническая новинка XXI века –– 
электровелосипед является той самой 
«палочкой‑выручалочкой», которая по‑
может быстро преодолеть большие рас‑
стояния, сэкономив при этом свои силы и 
средства. Вот преимущества и достоин‑
ства двухколесного электротранспорта.

в ногу со временем!
ритм жизни современного человека требует от него повышенной активности и 
мобильности. и если находиться в двух местах одновременно – невыполнимая 
задача, то значительно сократить временные и денежные затраты на дорогу – 
вполне реально. 

Михаил жаров
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Компактный электротранспорт позволяет избежать 
пробок и сократить время передвижения  

в мегаполисе, ведь для него километровые заторы  
не страшны.

Он отличается маневренностью и мобильностью, 
способен легко преодолевать сложные участки  

пути и при этом разгоняться до большой скорости.

Электротранспорт – полноправное транспортное 
средство, которое благодаря своим сравнительно 
небольшим размерам и минимальной массе может 
использоваться в любой местности: как в городе,  

так и за его пределами.

Для управления электровелосипедом права  
не требуются. Не нужны и техосмотры.

Стоимость электричества, необходимого для 
преодоления тысячи километров пути, равна недельному 

потреблению энергии электрочайником. Даже без 
точных расчетов легко понять,  

что использовать электровелосипед выгодно.

Электровелосипед превратит поездку  
в удовольствие, поскольку при желании всегда 

можно помочь мотору педалями, сэкономив 
энергию.

Электровелосипед не источает 
неприятных запахов и шума, а 

выхлопные газы при работе мотора 
полностью отсутствуют.

Электровелосипед может 
использоваться не только 

на улице, но и в закрытых 
помещениях.

Подавляющее большинство электровелосипедов исполь‑
зует литий‑ионный или свинцово‑кислотный аккумулятор 
(более дешёвый вариант). Среднее время, необходимое 
для полной зарядки 4‑8 часов (ночь). Расстояние, преодо‑
леваемое на одной зарядке ‑ от 30 до 150 км. Двигатель 
вмонтирован в заднее или переднее колесо (так называемое 
«мотор‑колесо»). Причём мотор‑колесо не имеет коллектора 
и щёток, а раскруткой колеса занимается контроллер (элек‑
тросхема небольшого размера. Это повышает КПД и обеспе‑
чивает тихую, едва слышную работу мотора.

В прошлом году в мире было официально продано 23 млн. 
электробайков. 21 млн. из них – в Китае. К слову, обычных, 
традиционных автомобилей в этой стране за год было при‑
обретено менее 10 миллионов. Явно прослеживается тен‑
денция: жители густонаселенных городов пересаживаются 
в легкий экологичный транспорт.

Да, это – не Россия, это – Китай. Но, быть может, самое 
время задуматься о себе и жителям российских мегаполисов?

●

●

●

●

●

●

●

●
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новый вид транспорта спо‑
собствовал появлению це‑
лого класса миниревольве‑

ров – «велодогов» и «бульдогов», 
которые широко распространились 
среди любителей двухколесного 
транспорта в разных странах.  Но в 
силу своей неэффективности из‑за 
малых калибров и сложности точно 
попасть в цель, со временем такие 
карманные револьверы стали ис‑
пользоваться не как оружие самоо‑
бороны, а  лишь для развлекатель‑
ной стрельбы.

В наше время на улицы выезжают 
тысячи велосипедистов разных воз‑
растов; в парках можно увидеть 
множество людей, катающихся на 
велосипедах и роликах, совершаю‑
щих утренние пробежки или пешие 
прогулки. Но, как и в те далекие 
времена, необходимо обезопасить 
себя от нападения бродячих собак 
или агрессивно настроенных до‑
машних любимцев, также неред‑
ко представляющих опасность для 
окружающих.

Для тех, кто  беспокоится о том, 
как защитить себя и своих близ‑
ких, специалисты ОАО «ФНПЦ «НИИ 
прикладной химии» разработали 
устройство «Антидог», действующее 
по принципу светозвукового ору‑
жия. В свою очередь светозвуковое 
оружие представляет собой широ‑
кую номенклатуру боеприпасов не‑
летального действия, сочетающих 
в себе два фактора ‑ громкий звук 
выстрела и яркую световую вспыш‑
ку. Применение светозвукового ору‑
жия против противника или группы 
нападающих лиц, находящихся в 
непосредственной близости от эпи‑
центра срабатывания, приводит их 
к  временному ослеплению и оглу‑
шению и на некоторое время лишает 
возможности оказывать эффектив‑
ное нападение. 

Проведенные испытания устрой‑
ства «Антидог» показали его высо‑
кую эффективность, в том числе и 
для отражения агрессии животных. 

Мощное звуковое воздействие со‑
храняет свои свойства даже в усло‑
виях повышенного шума городской 
среды. Уровень звукового давления 
составляет 135 дБ. 

«Антидог» состоит из самого 
пускового устройства и сменного 
картриджа, содержащего три све‑
тозвуковых элемента. При выстре‑
ле воздействие, оказываемое на 
объект агрессии, аналогично эф‑
фекту от светозвукового патрона 
комплекса «Оса». 

Благодаря компактным размерам 
устройства «Антидог» – 116х75 мм и 
малому весу – 95 г, оно легко поме‑
щается даже в небольшой женской 
сумочке. Следует отметить, что на 
устройство «Антидог» НЕ НАДО по‑
лучать специальное разрешение на 
приобретение и ношение, а смен‑
ные картриджи сертифицирова‑
ны в соответствии с требованиями 
Таможенного союза и российских 
стандартов.                                   

оборона

собаки не страшны!
С момента появления в позапрошлом веке велосипеда параллельно возник 
вопрос - как обезопасить велосипедиста от нападения собак? Почему-то именно 
собаку часто просто бесит человек, несущийся мимо на двух колесах.

ольга БарСУКова, александр виноКУров
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охота

вот для таких периодов на ба‑
зе «Королевская охота» и  
строится 200‑метровый тир. 

Владелец базы – заядлый охотник 
и все что здесь создано, сделано с 
огромной любовью к этому древне‑
му мужскому ремеслу. Постоянные 
клиенты часто пристреливают ружья 
перед охотой, но пятидесятиметро‑
вой дальности порой недостаточно, 
им хочется протестировать оружие 
на большие расстояния. Так возник‑
ла идея строительства тира на 50 и 
200 м с бегущей мишенью и исполь‑
зования оборудования для стрельбы 
по тарелкам. Эта услуга будет поль‑
зоваться спросом. Ведь даже приез‑
жая семьей  на отдых, глава семей‑
ства может уделить несколько часов 
своему  увлечению и отточить свое 

короли и охота
наступает небольшое затишье: сезон охоты  на копытную  дичь закрылся,  до ве-
сенней  на боровую и водоплавающую - остался еще месяц с лишним.  а если руки 
«по штурвалу» тоскуют?

екатерина МаСлова
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охотничье мастерство или приобщить к охоте супругу и 
детей. А жена, разделяющая хобби мужа, с радостью со‑
ставит ему компанию в поездках на охоту, благо дорога 
не дальняя.   

База находится недалеко от Москвы ‑ 164 километра 
от МКАД по Новорижскому шоссе. И коль уж недавно 
шла речь о штурвале, то совсем недалеко в восьми ки‑
лометрах от базы находится аэродром малой авиации 
«Орловка». В «Королевской охоте»  созданы все ус‑
ловия для охоты, рыбалки и отдыха. Красивая приро‑
да, комфортные номера,  домашняя кухня, баня и би‑
льярд. Есть отдельный комплекс для принятия пантовых 
ванн. Курс из 10 ванн пантов марала (которых здесь 
разводят с момента основания компании)  способствует 
восстановлению физиологических  функций и мужской 
силы, поднятию иммунитета, повышению сопротивляе‑
мости  заболеваниям, утомляемости, неврозам и стрес‑
сам, стимулируют процессы выведения токсинов и улуч‑
шают состав крови. 

Помимо разведения диких животных, охотничье хо‑
зяйство ведет активную фермерскую  деятельность, все  
блюда, приготовленные для гостей,  делаются из эколо‑
гически чистых продуктов. И если у вас есть желания 
отдохнуть всей семьей, вкусно поесть, поправить здо‑
ровье, покататься на лошадях, подышать свежим воз‑
духом, пострелять в тире или поохотиться, то вы теперь 
знаете, куда надо ехать!  

Опытные егеря «Королевской охоты» организовыва‑
ют различные виды сезонных  охот, как в лесу, так и в 
вольере. Вольер ‑ просторный и условия здесь макси‑
мально приближены к дикой природе, в нем охотятся на 
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марала и пятнистого оленя. Осталь‑
ные охоты проходят в дикой приро‑
де. В течение года в зависимости от 
сезона в «Королевской охоте» про‑
водятся охоты на: 

• кабана (на овсах, на потравах, 
с подхода);

• пятнистого оленя (с подхода);
• лося (”на реву”, загон);
• марала;  
• тетерева, глухаря (на току);
•  утку, гуся 
•  вальдшнепа на тяге
Если вы желаете отточить свое 

искусство в стрельбе или посорев‑
новаться в этом деле с друзьями, к 
вашим услугам стенд для стрельбы 
по тарелкам. Этот спорт помирит 
охотников и защитников животных, 
а по зрелищности и адреналину, по‑
верьте, он не уступает настоящей 
охоте.                                 

Мы ждём вас!
База «Королевская охота» 

c. Погорелое Городище
Тверская область, Зубцовский р‑н 

www.o‑ohota.ru

8-800-555-5354

охота
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ножи

а тут целых две мечты! Zedd и 
Zorg ‑ два небольших крепыша 
от Kizlyar Supreme воплотили 

в себе ожидания многих любите‑
лей острого.  Единственное отличие 
между ними ‑ форма клинка: первый 
ближе к классике, с понижением ли‑
нии обуха, второй  – танто.  Таким 
образом первый больше ориентиро‑
ван на длинный рез с протягом, чему 
способствует плавная округлость 
«брюшка». Второму форма танто 

крепкие малыши:  
zedd и zorg

недорогой крепкий склад-
ной нож – идеальное соче-
тание качеств модели для 
повседневного ношения. 
Мечта каждого мужчины 
еще с мальчишеских лет.

антон рУдаКов
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дает более агрессивный кончик, и 
две ровные плоскости – хорошее 
преимущество, если нужно что‑то 
соскоблить, или точно срезать. Что 
лучше? Дело вкуса.

Ориентация ножей на повседнев‑
ное ношение значительно повысила 
планку для конструкторов, посколь‑
ку именно от таких ножей мы ждем 
максимальной универсальности. 
Ими приходится делать все работы, 
а не только традиционно предназна‑
ченные для ножа. Вспороть упаков‑
ку, порезать продукты, зачистить 
контакт, вскрыть банку, что‑то от‑
ковырять или соскоблить с металла, 
распустить полено на лучины, сот‑
ни других операций мы делаем тем 
ножом, который всегда под рукой – 
повседневником, отсюда и особые к 
нему требования. Такой нож должен 
быть компактным и прочным, отли‑
чаться хорошим резом, удобством 
использования и ношения. 

После годовой работы, пробы 
разных размеров и конфигураций, 
конструкторы  Kizlyar Supreme при‑
няли «соломоново решение». Длина 
клинков в обоих случаях составля‑
ет 80 мм – она позволяет комфор‑
тно нарезать продукты, например, 

колбасу или хлеб (операции при ко‑
торой длина действительно важна), 
но еще не делает сам нож слишком 
большим.

Основные требования ‑ рез и 
прочность всегда находятся в неко‑
ем противоречии. Чем толще обух – 
тем, ясное дело, прочнее клинок, 
но он хуже режет.  В этих ножах 
сравнительно небольшую толщину 
обуха (3 мм) компенсирует солид‑
ная ширина клинка 28 мм и длинные 
прямые спуски. Они же вместе с до‑
статочно тонким сведением (поряд‑
ка 0,5 мм) обеспечивают отличный 
рез, при общем угле заточки около 
30° ‑ лучшего и не надо. Такая гео‑
метрия делает прочным сам клинок 
и режущую кромку, что очень важно 
при силовой работе и поперечных 
нагрузках. Может чугунные люки 
поднимать такими ножами и не по‑
лучится, но и сломать их клинок бу‑
дет, ой, как непросто! 

Обе модели выпускаются в двух 
сталях. Это японская нержавеющая 
Aus‑8, закаленная до 57‑59HRC, ко‑
торая лучше подойдет для рыбалки 
или долгих походов, где на первый 
план выходит ее хорошее сопротив‑
ление коррозии и возможность легко 

заточить. А также американская D2 
с закалкой на 60‑61 HRC, которая 
славится своей износостойкостью и 
очень приятным резом. Клинки из 
нее сохраняют отличную остроту на 
протяжении нескольких недель ин‑
тенсивной работы.

Предмет особенной гордости 
производителя – рукоять.  Нож 
идеально ложится в ладонь и чув‑
ствуется, как продолжение руки. 
Упор (флиппер) не дает пальцам со‑
скользнуть на клинок, он же позво‑
ляет мгновенно открыть нож одним 
резким движением кисти. Каждый 
нож снабжен тефлоновыми шайба‑
ми, которые обеспечивают хорошее 
скольжение и не требуют смазки, но 
в комплекте идут и латунные – на 
выбор хозяина.

Клипса дает возможность кре‑
пить нож на карман или ремень. 

Как мы видим, Zedd и Zorg  
просты, надежны и эффективны. 
Отличный вариант для повседневно‑
го ношения. А выбор формы клинка 
(дроп‑пойнт или танто), равно как и 
сталей, фирма оставляет на вкус и 
усмотрение покупателя. 
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экиПировка

безусловно, решиться на зим‑
ний поход в лес нелегко, 
особенно нам, представи‑

тельницам слабого пола, но, в пред‑

вкушении положительных эмоций и 
впечатлений на несколько недель 
вперед, с радостью взяли с собой 
лыжи и санки‑ватрушки. Ну а чтобы 
настроение в конце зимнего похо‑
да было намного лучше, чем в его 
начале, отнестись к подготовке к 
этому приключению пришлось со 
всей ответственностью. Конечно, мы 
понимали, что самой большой опас‑
ностью для нас является сильный 
мороз, который может усиливаться 
при ветре и привести к переохлаж‑
дению. Чтобы уберечься от него, не‑
обходимо выбрать правильную оде‑
жду.  Поскольку наши мужчины уже 

давно являются поклонниками про‑
дукции ХСН, выбор их был очеви‑
ден. Особо порадовало, что компа‑
ния ХСН приготовила для любителей 
активного отдыха новую коллекцию 
высококлассной и модной экипиров‑
ки «Святобор», очень даже кстати! 
И вот, все имеющиеся термосы были 
заполнены горячим чаем, рюкзаки 
набиты нужным инвентарем, собран 
пакет с консервами и полуфабрика‑
тами, из которых можно быстро при‑
готовить горячий обед на костре.

Через час мы уже в зимнем лесу, 
вдали от городской суеты. Тишина 
невообразимая! Быстро расчистив 

хсн: отдых с друзьями 
в зимнем лесу

итак, нам предстояла зимняя вылазка на природу с 
друзьями. надоел город, надоела вечная суета, те-
левизор, компьютер, интернет и прочие гаджеты... 
давно планировали выехать в лес, ждали морозного 
солнечного денька, и вот, наконец, повезло — погода 
выдалась чудесная!

Светлана ХариТонова
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от снега площадку, сложили дрова и 
развели костер. Без костра в зимнем 
походе в лесу не обойтись никак — 
на нем мы не только готовили еду, 
но и просушивали намокшие перчат‑
ки, согревались. Расположились мы 
специально рядом с оврагом, чтобы 

покататься на санках‑ватрушках.
Это супер‑развлечение, давненько 
мы так не смеялись, одним словом, 
веселились как дети! Признаться, 
морозец в тот день выдался не сла‑
бый, хоть и находясь в постоянном 
движении, мы ‑ девушки, являясь 
наиболее уязвимыми к холодам, 
с удовольствием накинули на се‑
бя теплые жилетки «Святобор» от 
ХСН. Универсальные модели всех 
расцветок не дали нам почувство‑
вать себя дискомфортно, и главное ‑ 
нам стало гораздо теплее. Мужчины 
наши выглядели под стать: термобе‑
лье, носки, верхняя одежда, обувь, 
перчатки и варежки, шапки, шлемы 
от ХСН — это настоящее спасение 
для любителей активного отдыха. 
Современные материалы дают на‑
дежную защиту от холода, влаги и 
ветра, а разнообразие расцветок 
приятно порадует тех, кто в любых 
условиях хочет выглядеть на все 
сто. Чистейшие снег и воздух уми‑
ротворяюще действовали на всех 
нас. Было прекрасное настроение. 
Кто‑то катался на лыжах, кто‑то на 
“ватрушках”. Все забыли про свои 
проблемы, вспомнили интересные 

истории из жизни. Накрыли стол 
из домашних разносолов, пожари‑
ли шашлык из сосисок, напились 
ароматного чая с дымком, вдоволь 
напелись песен.

Зимний лес покорил наши сердца 
своей первозданной красотой и не‑
повторимостью. Мы еще долго будем 
помнить этот волшебный день, про‑
веденный в зимней сказке.

Ну а супертеплая, комфортная, 
прочная и стильная одежда новой 
коллекции «Святобор» помогла 
получить только позитивные впе‑
чатления об отдыхе. Очень раду‑
ет, что компания ХСН теперь уде‑
ляет внимание и туристическому 
направлению. 
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охота

самые распространенные виды 
гражданских беспилотников – 
это планеры (по виду напоми‑

нают самолет), хеликоптеры (верто‑
леты), мультикоптеры (или просто 
«коптеры», многовинтовые верто‑
леты) и дирижабли. Все они исполь‑
зуются для разных целей и поэтому 
обладают совершенно разными ха‑
рактеристиками.

Планеры способны развивать 
достаточно большую скорость – до 
нескольких сотен километров в час, 
преодолевать значительные рассто‑
яния и находиться в воздухе доста‑
точно длительное время. 

Хеликоптеры не могут летать так 
далеко и долго, как планеры, зато 
их основной плюс – возможность 
маневрировать на небольших рас‑
стояниях, и, конечно, возможность 
вертикального взлета. То есть, для 
взлета и посадки им не нужна взлет‑
ная полоса или какие – либо другие 
устройства для разгона.

Мультикоптеры, как правило, 
не могут летать так далеко и дол‑
го, как хеликоптеры, а также мак‑
симальный вес полезной нагрузки 
у них, как правило, меньше. За‑
то они намного проще в управле‑
нии, дешевле и безопаснее – из‑за 

беспилотники 
на охоте и рыбалке

в последние годы беспилотные летательные аппараты (БПла) получили широкое 
распространение. Теперь они доступны не только военным ведущих армий мира. 
Самый простой игрушечный беспилотник можно купить за пару тысяч рублей. Такой 
вертолет прост в управлении, с ним легко разберется даже ребенок.

Кирилл СевоСТьянов,  
инженер авиамодельного агентства CopterZone 
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меньшего размера винтов и отсут‑
ствия трансмиссии. Это и стало ос‑
новной причиной их популярности. 
Дирижабли – самые долголетающие 
из беспилотников. Наполненные во‑
дородом или гелием, они могут не‑
сти самые тяжелые грузы. Конструк‑
ция дирижаблей самая надежная. Но 
за всё это приходится платить ско‑
ростью полета и выкладывать нема‑
лую сумму при покупке.

Естественно, по своим характе‑
ристикам все они намного ближе к 
авиации, нежели к игрушкам. Этим и 
обусловлена их относительно высо‑
кая стоимость – от нескольких сотен 
до десятков тысяч долларов. Однако 
при правильном использовании ди‑
рижабли вполне оправдывают вло‑
женные средства. Да и в сравнении 
с обычными самолетами или верто‑
летами они в десятки раз дешевле.

Беспилотники применяются для 
самых разных целей – от аэросъем‑
ки и транспортировки грузов до 
различных воздушных шоу. Не так 
давно они стали применяться и для 
охоты. Можно выделить четыре ос‑
новных варианта применения этой 
техники на охоте.

Поиск зверя  

Выследить в поле зайца – задача 
непростая как летом, так и зимой. 
А увидеть зверя, который спрятал‑
ся в кустах, в лесу или, тем более, 
в норе – практически невозможно. 
Однако задача легко решается при 
помощи тепловизора. Те охотники, 
которые имели опыт использования 
такого аппарата, убедились в его 
эффективности. Но тепловизор ста‑
новится намного эффективнее, ес‑
ли его установить на беспилотник. 
С воздуха легко можно осмотреть 
большую территорию, и увидеть жи‑
вотное, спрятавшееся в норе (норы 
видно на экране тепловизора по вы‑
ходящему из них тёплому воздуху от 
дыхания животного) или за деревом. 

Для таких целей наилучших образом 
подойдёт мультикоптер. Он доста‑
точно маневрен и управляем, чтобы 
было возможно взлетать в лесу, и 
достаточно легок и компактен в сло‑
женном состоянии – его легко может 
нести в руке один человек. Да и вре‑
мени полёта – 20‑30 минут – вполне 
хватает для того, чтобы выследить и 
найти спрятавшееся животное. Так 
же с воздуха намного легче и удоб‑
нее выслеживать уток на водоёмах. 
При помощи беспилотника можно 
увидеть с большого расстояния и не 
спугнуть дичь. 

расстановка охотников  
на территории 

Насколько важно правильно рас‑
ставить охотников при загоне круп‑
ного зверя, объяснять будет, пожа‑
луй, лишним. Стоит лишь сказать, 
что осмотрев местность с воздуха 
при помощи камеры, установленной 
на беспилотнике, расставить охот‑
ников в нужных местах намного про‑
ще. Каждый будет точно понимать, 
где ему нужно будет находиться, от‑
куда пойдет зверь, и где стоят его 
товарищи. 

выслеживание подранка

Часто бывает так, что раненый 
зверь уходит в лес, и даже опыт‑
ный пес не может его найти. К при‑
меру, лисица способна запрыгнуть 
на дерево, и тогда собаке ее уже 
не видно. Однако, при помощи те‑
пловизора, установленного на коп‑
тере, животное можно без труда 
обнаружить. 

Заброска прикормки

При охоте на некоторых зверей, 
например, бобров, важно правильно 
разместить прикормку, чтобы зверь 
не почувствовал запах человека. 
Один наш клиент заказывал коптер 
для того, чтобы забрасывать при‑
манку для охоты на бобров. Для это‑
го на беспилотник помимо камеры 
устанавливается манипулятор («ме‑
ханическая рука»), для переноски и 
сброса груза. Так же можно исполь‑
зовать коптер и для прикормки рыб, 
когда нужно забросить прикормку в 
труднодоступное место. На коптере 
можно установить и эхолот. Это зна‑
чительно упростит поиск хорошего 
места для рыбалки. 

Беспилотник – друг человека? 
Да, но ни планер, ни вертолет не 
способны так же ловко и быстро 
поймать раненое животное или пти‑
цу, как опытная охотничья собака. 
Хотя, есть умельцы‑энтузиасты, ко‑
торые доставали подстреленных 
уток из камышей при помощи летаю‑
щих манипуляторов. Зато при помо‑
щи БПЛА можно намного легче обна‑
ружить зверя и не тратить напрасно 
силы и время. И, как правило, хо‑
роший беспилотник стоит дешевле 
хорошей охотничьей собаки. 

Ну и, конечно, при помощи каме‑
ры беспилотного летательного ап‑
парата можно легко сделать много 
красивых фотографий или снять ви‑
део, чтобы запечатлеть замечатель‑
ные моменты вашего отдыха. Поэто‑
му всё больше охотников обращают 
свое внимание на БПЛА, в особенно‑
сти – на мультикоптеры. Возможно, 
и вам беспилотник станет верным 
товарищем на охоте или рыбалке. 
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неПознанное

родился я в 1976 г. на Севере 
в деревне Хорей‑Вер что в пе‑
реводе: «высокий лес». Для 

этих мест тундры и впрямь тонкие 

и высокие стволы в нашем лесу. С 
четырех лет отец ‑ опытный охот‑
ник и бригадир рыбаков уже брал 
меня с собой на охоту, рыбалку. Мы 

уезжали на срок от нескольких дней 
до месяца. В шесть лет я уже умел 
не только читать, но и стрелять из 
малокалиберной винтовки, и ловить 
рыбу.

По дороге в школу и обратно бе‑
гал проверять силки на куропаток и 
петли на зайцев. 

И вот весной, мне было тогда 8 
лет, как обычно, после школы по‑
бежал на лыжах проверять силки, 
которые мы с отцом ставили каждый 
год по одному маршруту. Это при‑
мерно пару километров от дома и по 
лесу 2‑3 км.

В тот день, как сейчас помню, по‑
пались пять куропаток и заяц‑беляк. 

И тут начинается метель, в марте 
метель в тундре – обычное дело. 

Связав задние и передние ноги, 
перекинул зайца за спину, а куро‑
паток повесил на ремень. В одном 
силке была еще живая куропатка. 
Живых я обычно отпускал, пока ее 
распутывал, руки замерзли, да и сам 

рассказ охотника
я хочу рассказать немного о себе и несколько необъяснимых историй, которые со 
мной произошли. 

Федор лиЧУТин
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уже устал с ношей по лесу ходить. 
Прижал ее к себе и стал греть руки. 
От тепла маленького комочка меня 
разморило, потянуло в сон.

Решил, что немного передохну, 
тем более до дома было недалеко. 
Присел, за спиной заяц греет спину, 
он не был еще замершим, а за пазу‑
хой куропатка. Так стало приятно и 
тепло от них и радостно от удачных 
трофеев. И я уснул. 

Не знаю, сколько прошло време‑
ни, но вижу ‑ среди деревьев пока‑
зался огромный человек, весь по‑
крытый густой шерстью. И говорит 
мне: Федя проснись! Но я от страха 
окоченел, и… не сразу открыл глаза.

И не пойму до сих пор, сон или 
явь это было...

Летело время, мы переехали в 
1989 году в Нарьян‑Мар, нас ‑ детей 
уже стало четверо и я ‑ старший.

Отец продолжал брать нас с со‑
бой. Ездили часто в Юшино, рыбац‑
кую деревушку. Тут и завод был по 
переработке рыбы и консервы даже 
делали в 30‑е годы. Теперь остались 
только развалины и пустые дома. 

Как‑то, взяв ружье, пошел по 
тундре погулять и ушел дальше, чем 

ходил обычно. Пройдя приличное 
расстояние, стал ощущать, что на 
меня кто‑то смотрит. Многим навер‑
но знакомо такое чувство.

Обычно когда зверь смотрит ощу‑
щения другие, эти же таинственные 
наблюдатели не желали мне зла и 
не испытывали страха, я чувствовал 
это.

Честно говоря на тот момент я не 
понимал всего того что знаю сейчас 
и объяснить не мог. Зарядил ружье 
и трусцой побежал вперед. Пробе‑
жав километра два, остановился. 
На удивление ни куропаток в тун‑
дре, ни зайцев, привычно бегущих 
по буграм вокруг, не наблюдал, да‑
же на озерах не было обычных уток 
и гагар, тундра словно вымерла. 

Пройдя еще несколько сот ме‑
тров, уловил снова этот тяжелый 
взгляд. Впереди нужно было спу‑
ститься и перейти ручей. Подбежав 
к ручью, заметил: на моих глазах 
в воде быстрым течением смывало 
след, похожий на человеческий. 

Нашёл ещё два следа ног, меж‑
ду ними было большое для медведя 
расстояние и без отпечатков когтей.

Сняв сапог, сделал отпечаток ‑ 
копия моей ноги!  Но с ярко выра‑
женным плоскостопием. Следа в во‑
де уже не было, по телу пробежала 
дрожь от желания узнать кто это. 

Поднялся на невысокий бугор. 
Стало жутко: с нескольких сторон 
на меня опять смотрели они. Впере‑
ди были густые кусты ивняка и по 
сторонам тоже. Ощутил себя бук‑
вально загнанным зверьком. 

Положив один патрон в рот 
и другой в руку, приготовился 
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обороняться и пошел в обратную 
сторону. Подальше от кустов, дабы 
было больше времени на защиту. 
Быстро перепрыгнул на другой бе‑
рег ручья и поднялся на бугор, тут 
хорошо всё просматривалось, и не‑
ожиданно ко мне было не подойти.

Но как‑то взгляд этот невидимый 
делился на несколько мыслей, что‑ли...

Одни просто желали добра, дру‑
гих интересовал я, как человек, а 
больше ‑ мое ружье. Мысленно я дал 
понять, что я не желаю никому ниче‑
го плохого, но внутренне мне было 
страшно. Подумал, честно говоря, 
что схожу с ума. Чем дальше я ухо‑
дил от того места тем на душе было 
спокойнее. Но один взгляд ощущал 
почти до самой деревни.

Рассказал про те следы отцу и 
подробно их описал.

Но надо мной просто посмеялись, 
и, поняв, что если расскажу что я и 
общался с призраками, будет ещё 
больше смеха, я промолчал. Больше 
в те годы я туда не ходил. 

Прошло несколько лет, здесь 
построили базу отдыха и назвали 
в честь высокой сопки «Соколиный 
Обрыв» по‑ненецкий «Ханавэй Ся». 
За это небольшое время столько ар‑
тефактов тут было найдено, расска‑
зано историй и правдивых былин. 
И вот, кажется, появились объясне‑
ния всем моим тогдашним страхам.

В III‑IV веке на этой земле жи‑
ли низкорослые племена сихиртя, 
но пришлые народы ‑ ненцы и дру‑
гие их выбили. Неподалеку от базы 

было найдено городище этого пле‑
мени и доказательства их присут‑
ствия в те давние времена. Жили 
они в вырытых пещерах в сопках, 
общались между собой телепатиче‑
ски. У них были светлые глаза, по‑
вернутые вертикально и выходили 
они на общение только с людьми со 
светлыми волосами и глазами. Си‑
хиртя были промысловиками, охот‑
никами и кузнецами. Загадочное это 
слово многие столетия звучит в ска‑
заниях ненцев о некогда обитавших 
в Западной Сибири и Приуралье лю‑
дях маленького роста со светлыми 
вертикально посаженными глазами. 

Согласно преданиям, до того, 
как по непонятным причинам уй‑
ти под землю, сихиртя жили на по‑
верхности, но избегали встречаться 
с людьми. Иногда отождествляют 
этих существ с сиите в мифах энцев 

и чудью в русских сказах («чудь бе‑
логлазая»). На поверхность сихиртя 
выходят только по ночам или в ту‑
ман. Носят красивую одежду с ме‑
таллическими подвесками. Иногда 
одаривают людей металлическими 
изделиями, они прекрасные кузне‑
цы и ювелиры. В рассказах об этом 
племени причудливо переплетают‑
ся легенды и реальность. Археоло‑
ги действительно находят в местах 
обитания сихиртя прекрасно вы‑
полненные железные и бронзовые 
предметы, изготовленные не рань‑
ше середины первого тысячелетия 
нашей эры. 

Они были мирным народом и ни‑
когда не причиняли другим вреда. 
Вот и думаю: может, не все сихиртя 
исчезли? И жалею, что не пошел 
тогда на контакт.                               

неПознанное
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Сколько ни ходил и ни ездил 
больше по тундре, не видал таких 
следов.

Но в 1983‑85 годах был случай в 
поселке Нельмин Нос. Собирая яго‑
ды, женщины посадили 4‑летнего 
ребенка на кочку, через некоторое 
время вернулись, а его там не бы‑
ло. Всей деревней искали и не на‑
шли, а через год, придя помянуть 

пропавшее дитя пришли на это место 
и обомлели: ребёнок сидел на этой 
же кочке живой и невредимый, толь‑
ко подрос, и немного говорил. Где он 
был и что с ним было? Это лишний 
раз доказывает, что они существу‑
ют и то, что сихиртя дружелюбны.

В поисках интересных находок 
и при разработке новых маршру‑
тов, я приглашаю вас посетить эти 

удивительные места. Вас ждет охо‑
та, рыбалка и сплавы по рекам. Мно‑
го узнаете нового и интересного, и 
может быть, вместе мы найдем еще 
одно доказательство существования 
этого удивительного народа?   

Туристическая база «Ханавэй Ся»
http://vk.com/hanavey

неПознанное
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мото

Прежде всего, с ее помощью 
можно возить грузы и молоть 
зерно. «Блин», вырезанный из 

бревна на деревянной оси был куда 
удобнее волокуши. Каменный жер‑
нов на мельнице позволил превра‑
щать в муку пшеницу и рожь пудами. 
С тех пор люди продолжали изо‑
бретать колесо и весьма преуспели 
в этом. Колесо породило наземный 
транспорт, колесо породило настоя‑
щие дороги, в том числе железные. 
Колесо стало символом техническо‑
го прогресса. За тысячелетия своего 
существования оно обзавелось спи‑
цами, шинами, подшипниками. Но 
самым главным элементом колеса 
оставалась ось… 

Так и оставалась бы она на своем 
месте, если бы не родился Франко 
Сбарро, итальянский токарь и трак‑
торист, ставший знаменитым швей‑
царским дизайнером. 

Карьера18‑летнего Франко нача‑
лась в 1957 году, когда любовь к ме‑
ханике заставила его покинуть род‑
ную итальянскую деревню Пресицце 
и уехать в Швейцарию. Устроившись 
трактористом, за два года работы на 
склонах Альп усердный юноша не 
только досконально изучил технику, 
но и накопил средств. Это позволило 
ему открыть автомагазин совместно 
с самим Карлом Боргвардом, извест‑
ным немецким автоконструктором. 
Именно в те годы и окрепло желание 

катящаяся пустота
изобретение колеса перевернуло всю историю человечества. и, пожалуй, это 
изобретение сразу отделило человека от животных. в самом деле, известно, что 
рычаги и камни используются самыми умными представителями фауны, но вот, 
колесо – это признак настоящего Homo Sapiens, который сообразил, что если 
в нечто круглое воткнуть палку, то такая штуковина сможет очень много. 

Михаил жаров
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строить автомобили самостоятельно. 
Резко изменилась жизнь Франко по‑
сле встречи с Джорджо Филипинет‑
ти, владельцем гоночной команды 
Scuderia Filipinetti. Сбарро поразил 
Филипинетти своей работоспособно‑
стью и целеустремленностью, в ре‑
зультате в 20 лет итальянец стано‑
вится главным механиком команды.

Работая в мастерской, Франко 
набирался бесценного практиче‑

ского опыта. В 1965 году на базе 
Volkswagen Karmann Ghia 1600 он 
строит свой первый спортивный 
автомобиль Coupe Filipinetti I. Че‑
рез два года на гоночные трассы 
выходит модифицированный Coupe 
Filipinetti II.

25 марта 1968 г. Сбарро откры‑
вает в цехах заброшенной табачной 
фабрики компанию ACA (Atelier de 
Construction Automobile). Здесь он 
готовит автомобили к соревновани‑
ям, затем изготавливает спортивный 
прототип Dominique III и дорож‑
ные варианты Ford GT40 и Lola T70 
Slooghy.

С 1973 г. Сбарро становит‑
ся постоянным участником Же‑
невского автосалона, каждый раз 

представляя на нем оригинальную 
новинку теперь уже именно в дизай‑
нерском смысле. Что интересно, у 
нового дизайнера не было не только 
образования, но и какого‑то опреде‑
ленного фирменного стиля. Его мо‑
дели были самыми разнообразными 
и внешне и по типу, что позволяет 
называть Франко не столько худож‑
ником, сколько инженером. Именно 
инженерное чутье и привело его к 

изобретению в конце 80‑х колеса… 
без оси.

Magic wheel или Roue orbitale не 
имело ступицы и привычного дис‑
ка, их роль играл обод оригиналь‑
ной конструкции. Сдвоенный ша‑
рикоподшипник большого диаметра 
устанавливался в ободе, на вну‑
треннее кольцо подшипника мон‑
тировалась опора, связанная с ры‑
чагом подвески. На опоре крепился 
и суппорт тормоза, а тормозной 
диск был связан с ободом. Иначе 
говоря, пустотелая ось вырастала 
до размеров обода и становилась 
незаметной. Подобная схема, как 
планировали, должна была свести к 
минимуму неподрессоренные массы 
и центр тяжести, что благотворно 
сказалось бы на управляемости, ди‑
намике и экономичности. Вдобавок 

снижалась нагрузка на элементы 
подвески. Но главное – сногс‑
шибательный вид! Пустоте‑
лое колесо просто поражало 
зрителей, многие, вообще, не 
могли понять, как это чудо 
работает.

Колеса такой конструкции 
на прототипах автомобилей и 

мотоциклов, созданных Сбарро и его 
последователями, кажутся странны‑
ми, почти нереальными. Несмотря на 
это, совместно с промышленником 
Домиником Мотта, компаниями Pirelli 
и SRO‑FAG Сбарро основал в Лозан‑
не фирму Sbarro Mottas Engineering 
по производству колес Roue orbitale. 
Патент на основной принцип безо‑
севого колеса принадлежит, кста‑
ти, Доминику Мотта, по имени его 

компании Osmos колеса стали назы‑
вать также «осмос‑колесами».

Изобретение по идее изобрета‑
телей могло использоваться даже 
на железнодорожном транспорте. 
Однако заказов они так и не дожда‑
лись. Причину обычно называют 
такую: слишком сложная и дорого‑
стоящая в изготовлении конструк‑
ция была абсолютно неприемлема 
в массовой эксплуатации. Но это не 
совсем верно. В массовой эксплуа‑
тации существуют куда более слож‑
ные и дорогостоящие вещи, и никто 
не жалуется. Дело тут в другом. 
Пустотелое колесо, как быстро вы‑
яснилось, не дало никаких серьез‑
ных преимуществ. Отсутствие диска 
не приводит к заметному снижению 
массы, поскольку огромный колес‑
ный подшипник весит немало, да и 
сам обод приходится делать более 
жестким и тяжелым. Особенно это 
было заметно у мотоциклов с их лег‑
кими спицованными колесами. Мас‑
са опоры рычага тоже получается 
ничуть не меньше чем у привычной 
ступицы. Потери на трение в под‑
шипнике всегда будут велики из‑за 
большой линейной скорости в нем, 
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по той же причине велики будут 
потери и в уплотнении – манжетах 
чудовищного размера. Эти манжеты 
должны, кроме того, быть абсолют‑
но надежными, ведь вода и грязь не 
должны попасть в подшипник, кото‑
рый при проезде даже через неглу‑
бокую лужу гарантированно залива‑
ется «по пояс».

Поэтому и выпущен лишь в един‑
ственном экземпляре фантастиче‑
ский суперкар Sbarro Osmos V12 
— звезда «Женевы’89». Этот авто‑
мобиль чуть больше метра высотой 
был оснащен 12‑цилиндровым дви‑
гателем Jaguar мощностью 350 л.с.

Франко Сбарро создал еще мно‑
го моделей авто‑ и мототранспорта 
с безосевыми колёсами, но… все они 
тоже так и остались концептами. 

Предприимчивый и неунываю‑
щий Сбарро, потерпев неудачу со 
своим колесом, сумел, тем не ме‑
нее, извлечь и из этого выгоду: со‑
вместно с Эриком Вароном он ос‑
новал компанию по выпуску часов 
NET (Nouvelle Esthetique du Temps), 
выполненных в стиле колеса Roue 
orbitale. Эти эксклюзивные часы до 
сих пор выпускаются малыми пар‑
тиями, и коллекционеры всего мира 
мечтают их заиметь.

Однако то, чего не получилось 
у создателей, подхватили мотока‑
стомайзеры. В 80‑90 годы прошлого 

века мода на «дырявые» колеса 
просто захлестнула мир кастомов. 
Не было ни одной выставки, где бы 
ни отметились мотоциклы с пусто‑
телым колесом спереди, сзади или 
с обеих сторон сразу. Оно и понят‑
но: кастом‑модели, особенно амери‑
канские толком для езды, тем более 
по грязи не предназначены, это, 

скорее, выставочные экспонаты. А 
на любой выставке колеса велико‑
го маэстро Франко Сбарро и сегод‑
ня разят посетителей и конкурентов 
наповал!

Можно отметить мотоателье 
Amen Design and Engineering, по‑
казавшее миру мотоцикл Hubless 
Monster и канадских кастомайзеров 

мото
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из Zeel Design, создавших свой ос‑
мос‑мотоцикл Phenom, изобретя при 
этом собственный способ крепления 
безосевых колес – на трех роликах, 
катящихся по ободу, вместо огром‑
ного подшипника. Заднее колесо у 
таких аппаратов может приводить‑
ся цепью или зубчатым ремнем. Но 
самым эффектным считается при‑
вод на протектор шины скрытым в 
кожухе рамы роликом. В этом слу‑
чае вид колеса‑бублика без всякой 

трансмиссии получается максималь‑
но «безумным»!

Пожалуй, только одно, с позволе‑
ния сказать, серийное транспортное 
средство использует сегодня коле‑
са без дисков. Вилман (wheelman), 
он же мотоскейт или бушниг – это 
гибрид скейтборда и мотосамоката. 
Ноги водителя опираются на пло‑
щадки, вставленные прямо в пусто‑
телые колеса, Мотор объемом око‑
ло 50 «кубов» стоит посередине, 

управление осуществляется «ру‑
лежной» ногой, газ и рычаги тормо‑
за ‑ на рукоятке с гибким валиком. 

Максимальная скорость – 30 ‑ 
45 км/ч. Впервые эти стоячие ми‑
кромотоциклы появились в 2003 го‑
ду в Австралии, а сейчас их делают 
десятки фирм. Так что труды Франко 
Сбарро и других создателей необыч‑
ных колес не пропали даром!  

31
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техника

Проведенные испытания пока‑
зали, что вездеход‑амфибия 
Xibeihu с успехом может быть 

использован в самых различных и 
самых сложных условиях бездоро‑
жья. Он уверенно чувствует себя на 
воде, в болоте, на льду и на глубоком 
снегу. Вездеход  может быстро пере‑
двигаться по горам и лесам, преодо‑
левая кустарник и заросли камыша 
при температуре воздуха от ‑40° до 
+40°C. Главной особенностью этого 
полноприводного четырехосного ап‑
парата является возможность мон‑
тажа на колеса легких резиновых 

тигр для всех стихий
в 2005 г. компания Jia’s Industry & Investment Co., Ltd инвестировала порядка 
200 млн. юаней в создание завода Yiwu Xibeihu Special Vehicle Co., Ltd, которое 
специализируется на разработке, производстве и продаже вездеходов-амфибий. 
Тесное сотрудничество инженеров компании с бронетанковой академией армии 
Кнр, позволило разработать новое поколение вездеходов, выпускаемых под тор-
говой маркой Xibeihu. в россии они продаются под названием «Tiger».

Михаил якшин
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гусениц, благодаря которым прохо‑
димость резко возрастает.

В ноябре 2007 вездеходы‑амфи‑
бии (снегоболотоходы) Xibeihu 8x8 
были переданы Китайской научной 
экспедиции команды в Антарктике. 
Теперь ‑ это основное транспортное 
средство, используемое Китаем при 
исследовании ледяного континента. 
В сентябре 2007 вездеходы‑амфи‑
бии Xibeihu успешно участвовали 

в Национальных лесных противо‑
пожарных учениях, которые прово‑
дились в Северо‑Восточном Китае, 
после чего все главные управле‑
ния лесного хозяйства и пожарной 
безопасности Китая используют эти 
вездеходы‑амфибии для патрули‑
рования лесов, перевозки грузов, 
пожарной и спасательной деятель‑
ности. В мае 2008 г. два вездехода 
были отправлены в зону бедствия 
после землетрясения в провинции 
Сычуань. С их помошью было спасе‑
но 15 человек, которые оказались в 
эпицентре землетрясения, в том чис‑
ле вывезено пять тяжелораненых.

Снегоболотоходы Xibeihu‑Tiger 
отвечают всем требованиям, предъ‑
являемым к технике, используемой 
для проведения специальных опе‑
раций, которые включают в себя: 
десантирование боевых групп, на‑
учное исследование и разведка, 
охрана лесов, обеспечение безо‑
пасности и правопорядка, аварий‑
но‑спасательные работы на воде и 
на суше. Могут применяться в сель‑
ском хозяйстве и использоваться 
для туризма. В частности они навер‑
няка понравятся любителям спорта, 
охоты и рыбалки.
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При снаряженной массе 680 кг 
вездеход Xibeihu‑Tiger перевозит  
6 человек или 500 кг груза. Кузов 
надежно защищен от коррозии поли‑
эфирной эмалью. Трехцилиндровый 
бензиновый двигатель водяного ох‑

лаждения мощностью 53 л.с. через 
вариаторную  коробку и цепные 
передачи приводит одновременно 
восемь колес. Когда и этого оказы‑
вается мало, можно надеть гусени‑

цы. Максимально преодолеваемый 
подъем с полной загрузкой ‑ 32 °.

Управление машины рулем мото‑
циклетного типа. Тормозная система 
‑ дисковые гидравлические тормоза.

Вездеход может быть оборудован 
защитой‑кенгурятником, лебедкой, 
ремнями безопасности, складным 
ветровым стеклом, каркасом без‑
опасности, багажными чехлами и 
дополнительным задним сиденьем 
со спинкой. Габариты вездехода: 
3160x1620x1150 мм.

На плаву машина приводится 
подвесным лодочным двигателем 
и плывет со скоростью 15 км/ч, но 
малую скорость (5 км/ч) на воде 
вполне могут обеспечить колеса‑гу‑
сеницы. При этом грузоподъем‑
ность уменьшается до 4 человек или 
300 кг груза.  

Вездеход‑амфибия Tiger де‑
шевле своих североамериканских 
и европейских аналогов примерно 
вдвое, так что по соотношению це‑
ны и качества этому вездеходу нет 
равных!  

техника
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баня

желающих попариться бы‑
ло очень много, даже среди 
простых посетителей нахо‑

дились люди, решившиеся на за‑
ход в парилку с обтиранием снегом 
и окунанием в реку. Интерес к на‑
шим палаткам возрастает с каждым 
разом, когда люди не только могут 
увидеть «чудо‑баню», но и полно‑
ценно провести тест‑драйв попарив‑
шись при 100 градусах, а на улице 

‑15! Безусловно, такое не может не 
понравиться, поэтому мы и работа‑
ем, чтобы любитель бани и актив‑
ного образа жизни получал только 
положительный заряд эмоций.

Давайте поговорим о насущном ‑ 
как правильно выбрать мобильную 
баню, на чем необходимо заострить 
внимание, и как довести процесс па‑
рения до идеала!

Вопрос первый. Для чего нужна 
такая баня? 

Возможно вы любитель выезда 
на природу, походов, увлекаетесь 
охотой, рыбалкой, просто путеше‑
ствуете на автомобиле, велосипеде 
или занимаетесь археологическими 
раскопками, а может, просто про‑
водите время на любимой даче, но 
свою баню пока не построили или ей 
нет места на небольшом участке.  

Во всех приведенных примерах 
баня «Мобиба» может стать пре‑
красным дополнением к отдыху, 
а иногда просто незаменимым ин‑
струментом. Из разговоров с быва‑
лыми охотниками стало понятно, 
что постоянно возникают ситуации, 
когда необходимо просушить вещи и 
снаряжение, просто отогреться и пе‑
реночевать в комфортных условиях.  

Вопрос второй. Какое количе-
ство народу может в ней парить-
ся или проживать?

Мобильные бани выпускаются не‑
скольких размеров и модификаций, 
от простой походной МБ‑10, её раз‑
мер 190х190х190 см, вес комплекта 
с печкой ‑ 25 кг. Понятно, что в та‑
кой компактной парилке разместит‑
ся 2‑3 человека, такая банька мо‑
жет использоваться круглогодично. 

советы бывалого мобибанщика
в начале февраля в Угличе прошел фестиваль «Зимнего спорта и семейного отдыха 
2015», где наряду с традиционными развлечениями; катанием на снегоходах, ква-
дроциклах, собачьих упряжках, купанием в проруби, заплывами «моржей» - компа-
ния «Мобиба» привезла свои мобильные бани!

александр наХоШКин
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Имеется разновидность палаток с перегородкой внутри, 
которая делит помещение на парилку и раздевалку, а 
при необходимости отстегивается и трансформируется в 
большую палатку, в которой можно переночевать или 
переждать непогоду компанией уже из 6‑8 человек. К 
таким моделям относятся МБ‑103М и МБ‑104М. Разме‑
ры 104‑й палатки 380х220х200 см и вес в комплекте с 
печкой ‑ 32 кг. Самая большая «Мобиба» модификации 
Р‑ 63, её габариты ‑ 610х350х235 см. В такой палатке 
можно не только париться, но и жить вдали от цивили‑
зации. Из личного опыта могу подтвердить, что 15‑20 
человек в ней размещаются без труда.

Переходим к третьему вопросу. В какое время года 
всё это будет эксплуатироваться?

Палатки «Мобиба» можно использовать круглого‑
дично, только необходимо учесть, что однослойные 
модели; МБ‑10, МБ‑103М и МБ‑104М в холодное время 
года при температуре от 0 и до ‑20 эксплуатируются 
только как бани, оставаться же на ночлег и проживать 
не рекомендуется, на потолке внутри палатки будет об‑
разовываться конденсат. Есть дополнительные накид‑
ные тенты на эти модели, но они не решают проблемы 
конденсата, зато эти «накидушки» дополнительно очень 
эффективно отсекают холодный воздух и сильный ветер.

Двухслойные модели; МБ‑22, МБ‑332, МБ‑442 М2, 
МБ‑552 М2, Р‑63 имеют  усиленную конструкцию кар‑
каса к которому крепится внутренний тент палатки и 
наружный тент, что позволяет обеспечить воздушную 
прослойку между слоями ткани и исключить попада‑
ние конденсата внутрь палатки.  Двухслойные модели 
пригодны для эксплуатации в крайне суровых услови‑
ях, даже при температуре – 40 градусов, наши палатки  

положительно зарекомендовали себя в работе и доказа‑
ли, что с ними не страшен любой мороз.

Четвертый вопрос - Какое дополнительное обору-
дование понадобится?

В комплект каждой палатки входит печка, специально 
разработанная для наших бань‑палаток, соответствен‑
но, мы предлагаем уже готовый к применению продукт, 
но для полноты ощущений парильного процесса — пред‑
усмотрены следующие дополнительные аксессуары: 

‑ бак для нагрева воды БН‑13 л, с помощью которо‑
го можно приготовить кипяток для запаривания веника, 
для увлажнения воздуха в парилке и полива на камни. 
Вода закипает за 15‑20 мин., если разбавить ее холод‑
ной водой то получите 40 — 50 л помывочной теплой 
воды;

‑ складной лежак или «полок» ‑ также незаменим, 
конечно, париться можно и стоя, но сидя, а лучше лежа 
«под веничком» ‑ куда приятней и удобней. Наш полок 
складной (ПС) имеет очень прочную конструкцию, ком‑
пактен при перевозке, легко разбирается и собирается, 
может использоваться как туристический стол или как 
спальное место.

К разряду дополнительных опций можно отнести и 
камни для печки,  поливать воду на раскаленное железо 
‑ зрелище малоприятное, а вот когда камушки шипят и 
дают благородный парок, дело совсем другое — вы ощу‑
щаете себя в настоящей русской бане. 

Дрова для печки, совсем немаловажный атрибут, от 
того, какие вы используете дровишки, такой жаркой и 
будет ваша баня. Сырые и крупные  поленья не дают 
столько жару, как сухие, заранее заготовленные. Реко‑
мендуем использовать в качестве дров брикеты из прес‑
сованных опилок, они продаются на АЗС или в строи‑
тельных магазинах‑рынках. Но если вы уже в лесу, то 
выбирайте сухие полешки, «разгоняйте» печку докрас‑
на — от этого хорошо прогреваются камни, запаривайте 
веники,  смело залезайте на полок и парьтесь.

Подводя итог и возвращаясь к началу нашего раз‑
говора, о том, зачем вам мобильная баня, могу сказать 
следующее. Даже если вы не турист, не охотник, не ры‑
бак и не дачник.... но у вас есть друг, которому очень 
может пригодиться мобильная баня «Мобиба»!

Для тех, кто хочет, но сомневается, мы проводим ре‑
гулярные тест‑драйвы наших палаток, где можно убе‑
диться и «заболеть» «Мобибой» в хорошем смысле этого 
слова. До встречи!                

www.mobiba.msk.ru
+7 (499) 343-53-53 
+7 (903) 792-53-53
 na5353@yandex.ru
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