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новости

серия спиннинговых удилищ 
Major Craft Dodger ‑ современ‑
ный взгляд на то, каким долж‑

ны быть универсальные спиннин‑
ги, одинаково хорошо подходящие 
как для джига, так и для твичинга. 
в линейке Major Craft Dodger пред‑
ставлены как короткие воблерные 
удилища, так и полноценные “бе‑
реговики”. Широкий модельный ряд 
позволит подобрать спиннинг мак‑
симально подходящий для конкрет‑
ных условий рыбалки.

сразу бросается в глаза под‑
черкнуто быстрый строй бланков 
этих удилищ. такая кривая изгиба 
не только следствие применения 
высокомодульных карбонов, но и, 
во многом ‑ заслуга изрядной ко‑
нусности бланка. очень мощный 

комель, и достаточно тонкая, сред‑
ней жесткости, вершинка. всё это 
обеспечивает не только уверенную 
анимацию приманки, но и позволя‑
ет крайне агрессивно вываживать 
практически любую рыбу, включая 
рекордные экземпляры. при этом 
Major Craft Dodger отличаются вы‑
дающимися кастинговыми харак‑
теристиками, особенно когда речь 
идет о достаточно компактных при‑

манках. неважно, используются ли 
компактные колеблющиеся блесны, 
традиционные джиговые приман‑
ки, или воблер с системой дальне‑
го заброса ‑ эти удилища будут на‑
дежным подспорьем спиннингисту 
и в береговом джиге, и в охоте на 
жереха.

серия удилищ Major Craft Dodger 
разработана специально под рос‑
сийские условия ловли.  

серия спиннинговых 
удилищ major craft dodger

Модель из неопрена Nordman 
Neo – идеальный вариант 
для стационарной ловили в 

холодной воде. да и на охоте, осо‑
бенно в «засидке» на птицу, такой 
вид экипировки незаменим. 

основные преимущества модели:
• толщина неопрена составляет 

5 мм, что позволяет комфортно 
себя чувствовать при температуре 
воды +5 °с ‑+10 °с и находиться 
в ней часами. 

• теплый базовый сапог выполнен 
из морозостойкого материала EVA 
(Эва). дополнительное тепло при‑
дает  съемный утепляющий мехо‑
вой термовкладыш.

• 100% герметичность: все швы 
прошиты и проклеены специаль‑
ной лентой

• наколенники усилены износоу‑
стойчивой тканью.

• вес модели в 1,5‑2 раза легче по 
сравнению с аналогами из пвх.

•  для  хранения различных мелочей 
приспособлен нагрудный карман, 
который к тому же при необходи‑
мости отлично согревает руки.

• стоимость модели составляет всего 
5 450 руб в полной комплектации. 
для сравнения европейские анало‑
ги минимум в 1,7 раза дороже. 

размерный ряд вейдерсов – с 
41/42 р. по 47/48 р. 

купить новинку можно на сайте 
Интернет‑магазина от производите‑
ля http://www.ppmagazin.ru  достав‑
ка «почтой россии» по рФ. возмож‑
на оплата при получении.  

новинка от nordman: 
вейдерсы из неопрена

www.midacompany.ru

http://www.ppmagazin.ru/catalog/men/m-fishing-dungarees/457?utm_source=fishingsib&utm_medium=novosti&utm_campaign=nordman neo
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Российская компания ATAMAN выступит спонсором 
чемпионата мира по филд‑таргету, который прой‑
дет в литве с  21 по 23 августа 2015 г. наши спор‑

тсмены традиционно занимают самые высокие места на 
соревнованиях по этому виду спорта. мы желаем успеш‑
ного выступления нашей сборной как в командном заче‑
те, так и личных достижений!

Филд‑таргет (field‑target) – вид спортивно‑развле‑
кательной стрельбы из пневматических винтовок, заро‑
дившийся в англии в начале 80‑х годов прошлого века.  
Это имитация охоты, стрельба по падающим силуэтным 
мишеням. задача стрелка – поразить 50 мишеней, уста‑
новленных на 25 линиях с применением разных спосо‑
бов изготовки. Цели находятся на разных дистанциях – 
от 10 до 50 метров, под разными углами.

ATAMAN – российский производитель высокоточных 
пневматических винтовок для спорта и охоты. винтов‑
ки собственной разработки оснащаются качественными 
стволами немецкого производства фирмы Lothar Walther. 
винтовки ATAMAN регулярно занимают высокие места на 
престижных соревнованиях уровня чемпионата россии, 
европы и мира.              

www.ataman‑guns.ru
www.wftc2015.com

мастера   
полевой мишени

ре
кл

ам
а

Сергей Зубенко, чемпион Европы, бронзовый призер ЧМ по FT

http://www.ataman-guns.ru
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пейнтбол

пейнтбол – признанный вид 
спорта. самая большая в мире 
игра «большие пейнтбольные 

маневры» собирает более 3000 че‑
ловек и проводится в москве компа‑
нией апг. сегодня существуют как 
снайперские пейнтбольные винтов‑
ки, так и полноценная пейнтбольная 
артиллерия, используемые в играх 
различных масштабов.

но теперь давайте поочередно 
рассмотрим, чего же такого интерес‑
ного происходит в мире пейнтбола? 

начнем с самого основного, с обору‑
дования.

Факт 1. Пейнтбольные маркеры – 
это целый арсенал игрового оружия.

Чтобы вы поняли, о чем речь, пе‑
речислим виды пейнтбольных мар‑
керов: механические, электронные, 
псевдоэлектронные, пистолеты, 
помповые, автококеры. отдельным 
классом стоят маркеры, изготав‑
ливаемые вручную. Это могут быть 
снайперские винтовки, пулеметы и 
другие подобные изделия. к слову, 

5 фактов о пейнтболе,  
о которых вы не знали

Что такое пейнтбол в представлении неискушенного обывателя? «Бегают люди в 
камуфляже, стреляются краской!» ‒ именно такой ответ дадут 99% опрашиваемых. 
а между тем на сегодняшний день пейнтбол перерос понятие «развлечение». При-
ведем несколько простых фактов, перед тем как окунуть вас в мир самой популяр-
ной экстремальной игры.

алексей (аК-83) КуПЧиК
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изготовлением такого оборудования 
на профессиональном уровне зани‑
мается российская компания «же‑
лезный капут».

механические маркеры хорошо 
знакомы каждому, кто играл в пей‑
нтбол в местном клубе. принцип их 
работы довольно прост: количество 
нажатий на спусковой крючок со‑
ответствует количеству выстрелов. 
однако даже этот простой класс де‑
лится на несколько подвидов. так, 
существует «механика» прокатного 
класса (надежные и непривередли‑
вые устройства, используемые клу‑
бами), тактические агрегаты (внеш‑
ний вид таких маркеров стилизован 
под настоящее стрелковое оружие), 
маркеры личного пользования (об‑
ладают привлекательным внешним 
видом, но требуют более аккуратно‑
го обращения, нежели их прокатные 
аналоги).

Электронный маркер – это слож‑
ное, с технической стороны, устрой‑
ство. принцип его работы базирует‑
ся на электронно‑пневматической 
схеме. за подачу воздуха и выстрел 
здесь отвечает плата, настройки ко‑
торой можно регулировать, увели‑

чивая силу выстрела, его скорость 
или темп стрельбы. на сегодняшний 
день электронные маркеры способ‑
ны делать более 30 выстрелов в се‑
кунду. Это больше, чем у большин‑
ства видов стрелкового оружия!

по своим внешним атрибутам 
«электроника» делится на спор‑
тивную и тактическую. спортивные 
маркеры являются верхом эволю‑
ции пейнтбольного оборудования. 
ведь именно в спорте миллисекун‑
ды и миллиметры могут решить ис‑
ход целой схватки. на сегодняшний 
день возможности и характеристики 

спортивных маркеров могут по‑
разить воображение неискушенно‑
го обывателя. одним из ведущих 
производителей и новаторов в этой 
области является британская компа‑
ния PlanetEclipse, которая предлага‑
ет электронные маркеры практиче‑
ски во всех ценовых сегментах.

тактические электронные марке‑
ры по своим характеристикам мало 
чем отличаются от спортивных, за 
исключением веса и габаритов. они 
стилизованы под стрелковые виды 
оружия, и тактический обвес делает 
их ощутимо тяжелее. хотя тем, кто 
любит тактический пейнтбол, по‑
добные недостатки не существенны. 
в некоторых случаях вам не нужно 

покупать отдельно спортивный и 
тактический маркер. просто доста‑
точно приобрести обвес. подоб‑
ная опция предлагается к марке‑
ру Eclipse ETHA. И если вы хотите 
играть на спортивном поле, но не 
откажетесь при этом покрасоваться 
с маркером в тактическом обвесе, 
это наилучший вариант.

отдельным сегментом идут мар‑
керы, используемые в такой разно‑
видности пейнтбола, как Milsim. Это 
игра с ограниченным боезапасом, 
помещающимся в обычный магазин. 
И если стандартный фидер вмещает 



6

200 шаров, то в магазин их влезет 
16‑20 штук. таким образом, в Milsim 
важен каждый выстрел. Именно это 
направление привело к появлению 
класса маркеров, которые можно 
назвать «снайперскими». более то‑
го, появились даже специальные 
шары, которые способны лететь по 
прямой (обычный шар с легкостью 
меняет траекторию уже через 30 ме‑
тров), именуемые «воланчиками». 
они выполнены в форме полусфе‑
ры и оснащены юбкой. внешне эти 
шарики действительно напоминают 
волан для бадминтона. стоят такие 
шары в 20‑30 раз дороже обычных. 
но при этом и количество попаданий 
при их использовании возрастает 
пропорционально цене.

Факт 2. Пейнтбольные баллоны: 
от нескольких грамм до нескольких 
килограмм.

вторым по значимости элементом 
пейнтбольного игрового комплекта 
является баллон. в пейнтболе ис‑
пользуются как маленькие углекис‑
лотные баллончики, так и огромные, 
объемом в несколько литров, балло‑
ны для сжатого воздуха. естествен‑
но, их вес варьируется в пределах 
от нескольких десятков грамм до не‑
скольких килограмм. давление, ко‑
торое накачивают в такие баллоны, 
может доходить до нескольких со‑
тен атмосфер. поэтому к баллонам 
предъявляются повышенные тре‑
бования в соответствии с техникой 
безопасности.

баллоны для пейнтбола могут 
наполняться различными инерт‑
ными газами: сжатый воздух, азот, 
углекислота. ни в коем случае не 
используются взрывоопасные газы, 

а особенно кислород. ведь при всту‑
плении в контакт с маслом (а марке‑
ры смазываются) кислород воспла‑
меняет его. баллоны, заправляемые 
углекислотой, меньше по размеру и 
весу. они способны сделать больше 
выстрелов от одной заправки, но 
при этом у них есть ряд принципи‑
альных недостатков. при падении 
температуры даже до +5 градусов 
углекислота перестает испарять‑
ся, что ведет к проблемам в работе 
маркера. также это ускоряет износ 
прокладок. в условиях российско‑
го климата этот недостаток делает 
углекислый газ довольно непрак‑
тичным.

зато сжатый воздух не прекра‑
щает работать даже при отрица‑
тельных температурах. погодные 

условия не играют здесь никакой 
роли, и подавляющее большинство 
клубов в россии работают именно на 
сжатом воздухе.

существенно отличаются и ма‑
териалы изготовления баллонов. 
производители в последнее время 
борются за уменьшение веса балло‑
нов, ведь быстро бегать с несколь‑
кими килограммами в руках – за‑
дача не из простых. для этой цели 
активно используются композитные 
материалы. однако подобные эк‑
земпляры довольно чувствительны к 
физическим воздействиям, да и цена 
у них не самая низкая. поэтому пей‑
нтбольные клубы чаще используют 
алюминиевые колбы для баллонов.

Именно с таким баллоном вы 
играли в клубе, расположенном в 
вашем городе. они весят чуть боль‑
ше килограмма, зато надежность и 
прочность такого баллона гаранти‑
руют, что с ним ничего не случится.

обязательным атрибутом, как 
спортсменов, так и пейнтбольных 
клубов, являются чехлы для балло‑
нов. сегодня компании соревнуются 
в том, кто придумает более краси‑
вый и креативный чехол. однако 
это не просто модная «фишка», а 
вполне функциональный элемент, 
с помощью которого достигается 
определенный результат: чехол за‑
щищает колбу от ударов и потерто‑
стей, а благодаря нескользящей по‑
верхности он делает более удобным 
использование баллона в качестве 
приклада.

пейнтбол
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Факт 3. Фидер – устройство, по-
дающее шары со скоростью 50 штук 
в секунду.

Что такое фидер? Это черная 
штуковина, крепящаяся в верхней 
части маркера, в которую засыпа‑
ются шары. Иногда он именуется 
также «лоудером», но именно слово 
«фидер» прижилось в пейнтбольном 
сленге. Фидеры бывают гравита‑
ционные (шары подаются под соб‑
ственным весом) или с принудитель‑
ной подачей (специальный барабан 
подает шары в маркер с большой 
скоростью). давайте разберемся, в 
чем различия, и где используются 
оба вида фидеров.

в гравитационном фидере, как 
уже упоминалось, шары просто ссы‑
паются под собственным весом. для 
механических маркеров этого до‑
статочно, поэтому в пейнтбольных 
клубах используют именно их. Фак‑
тически, это пластмассовая банка с 
крышкой. стоят они дешево (отно‑
сительно их собратьев с искусствен‑
ной подачей шаров), хотя встреча‑
ются и недешевые варианты. так, 
например, фидер ProtoPrimo, несмо‑
тря на свои «гравитационные кор‑
ни», стоит в несколько раз дороже 
собратьев. И дело не только в ма‑
териалах или бренде. сам корпус 
разрабатывался так, чтобы ускорить 
подачу шаров, которые должны со‑
скальзывать со скоростью 10 штук в 
секунду. 

а вот фидеры с принудительной 
подачей шаров – это уже сложный 
механизм, состоящий из платы, 
контроллеров и питающийся от ба‑
тареек. здесь шары подаются с по‑
мощью специального барабана с 

пейнтбол
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Наши приборы разработаны для эксплуатации 
в самых сложных  условиях. 

Модели под брендом ARCHER обеспечивают высокую 
точность стрельбы на средних и дальних дистанциях. 

В производстве мы используем самые высококлассные 
комплектующие, которые обеспечивают самую лучшую 
детализацию изображения, а также стабильную работу 
в большом диапазоне температур.

ARCHER
 СЕРИЯ ТЕПЛОВИЗИОННОЙ ТЕХНИКИ 
от ведущего российского производителя оптических приборов

Г.МОСКВА., УЛ. ГОРБУНОВА Д. 2 СТР. 204

+7 (499) 213-03-18
www.teplovizor24.ru | info@teplovizor24.ru

лепестками, которые буквально проталкивают их в мар‑
кер. самым известным и распространенным на данный 
момент представителем данного класса является Rotor 
от компании DYE. по заявлениям производителя, он спо‑
собен подавать до 50 шаров в секунду. но сегодня этим 
результатом никого не удивить, и уже появились более 
функциональные модели.

Факт 4. Пейнтбольные пулеметы: от «Максима» до 
систем Гатлинга.

с развитием пейнтбола появилась потребность в ан‑
туражности маркеров. Игроков уже не удовлетворяют 
простые «черные пушки», им хочется экзотики. еще в 
90‑х годах такие мастера (ими русь всегда славилась) 
объединились и создали компанию «железный капут». 
о ней уже писали в нашем журнале, мы лишь рассмо‑
трим примеры ее работ, как наиболее ярких представи‑
телей своего класса.

«бобруйский мститель» – это точная копия пулемета 
«максим», за исключением тех элементов, без которых 
маркер работать не сможет (отказаться от фидера или 
баллона невозможно). по своим стрелковым качествам 
данный агрегат не превосходит, а даже уступает элек‑
тронным спортивным маркерам. но его цель – не резуль‑
тат на соревнованиях, а большие сценарные игры, такие 
как большие пейнтбольные маневры, от компании апг, 
где участвуют тысячи игроков, и внешний вид маркера 
куда важнее его характеристик.

на сегодняшний день «бобруйский мститель» пере‑
жил уже свою третью реинкарнацию. первая версия бы‑
ла скорее экспериментальной, поэтому обладала рядом 
технических недоработок. второй «мститель» оказал‑
ся куда более продвинутым, но был выпущен ограни‑
ченным тиражом в две модели, обе из которых до сих 
пор исправно служат. третья версия была «вылизана» 
и проработана до самых мелочей. модель полностью 
идентична своему стрелковому собрату, даже рукояти 
здесь сделаны из ценных пород дерева.

западные мастера периодически пытаются создать 
модель, имитирующую пушку системы гатлинга (враща‑
ющийся блок стволов, знакомый всем по фильму «тер‑
минатор»). но пока удачных образцов нет, есть лишь 
имитация, когда вращающиеся стволы не стреляют во‑
все. огонь ведется из одного‑единственного ствола, 
спрятанного в центре. то есть механизм здесь полно‑
стью липовый.

Факт 5. Пейнтбольная пиротехника: от гранат до ми-
нометов.

в пейнтболе есть гранаты – именно этим фактом 
ограничивается информированность простого населения 

о пейнтбольной пиро‑
технике. а между тем, 
эта область настолько 
широка, что о ней мож‑
но написать отдельную 
статью. помимо гранат 
и дымовых шашек, на 
сегодняшний день ак‑
тивно используются 
различные виды гра‑
натометов, минометов 
и даже пейнтбольных 
гаубиц и танков.
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гранатометы для пейнтбола – это целый класс са‑
мых разнообразных устройств. Это могут быть как под‑
ствольные экземпляры, прикрепляемые на маркер на 
планку пикатини, так и вполне самостоятельные одноза‑
рядные или многозарядные гранатометы, выполненные 
по револьверному принципу.

минометы – отдельный класс устройств, внешне на‑
поминающих настоящую военную артиллерию. выстрел 
здесь производится за счет пиротехнического заряда, а 
вот их собратья – гранатометы используют силу сжатого 
воздуха.

на сегодняшний день были придуманы даже пейнт‑
больные мины и растяжки. активировав такой девайс, 
игрок прокалывает баллончик, после чего идет выброс 
краски под силой воздействия высвободившейся угле‑
кислоты, и попавшаяся «жертва» оказывается помечен‑
ной, выбывая из игры.

писать о тяжелом пейнтбольном вооружении мы не 
будем, этой теме была посвящена целая статья в пре‑
дыдущем выпуске. отметим лишь, что на сегодняшний 
день компанией «железный капут» были выпущены ко‑
пии многих видов бронемашин, танков и пушек. И все 
они активно используются как в больших пейнтбольных 
играх, так и в пейнтбольных клубах. так, например, в 
пейнтбольном клубе «передовая» вы можете не просто 
поиграть в пейнтбол, а заказать настоящую битву с ис‑
пользованием тяжелого пейнтбольного вооружения.

надеемся, вы убедились, что современный пейнтбол 
– это более масштабное явление, нежели полагают не‑
которые. он доступен всем (даже детям с 7 лет) и может 
заинтересовать даже самого искушенного экстремала 
(главное –найти ту разновидность игры, которая при‑

дется вам по вкусу). И здесь нет разницы, кто с тобой 
в команде – на площадке все равны. а после игры всех 
игроков переполняют эмоции, которые не требуют вы‑
ражения словами.            

пейнтбол
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оптика

так случилось и со мной этой 
зимой, когда мне предложили 
протестировать приборы произ‑

водства российской компании «со‑
временные тепловизионные техно‑
логии». надо сказать, что компания 
специализируется на производстве 
самых разных тепловизионных си‑
стем – от тепловизионных прицелов  
до  монокуляров  и  бинокуляров.

охота предстояла зимой с выш‑
ки, и для своего теста я выбрал би‑
нокуляр «арЧер TGA‑4».

впервые увидев его, подумал: 
«рыбий глаз, да и только!» – на‑
столько впечатлял большой объек‑
тив прибора. такой большой размер 
предполагал возможность видеть в 

полной темноте, благодаря мощной 
светосильной линзе. первый же тест 
подтвердил мои предположения.  

ни для кого не секрет, что во 
время ночного ожидания зверя на 
вышке приходится постоянно осма‑
триваться по сторонам. даже если 
ожидаемый зверь не приходит, то в 
поле зрения часто попадают другие 
животные. И в этот раз стоило за‑
тихнуть звукам удаляющейся маши‑
ны, доставившей меня на место, на 
поляне появились зайцы. ночь была 
не очень темная, а свежевыпавший 
снег только прибавлял света. 

не спеша достаю прибор из удоб‑
ной сумки‑кофра, в которой помеща‑
ется сам прибор, провода, зарядные 

точный арчер представляет
Среди огромного семейства тепловизионных приборов, рынок которых с каждым 
годом становится все насыщенней, бывает  трудно выбрать тот, который подходит 
именно тебе. Поэтому в большинстве случаев мы прислушиваемся к мнению своих 
друзей и знакомых, опираясь при выборе на их опыт. Когда же предоставляется 
возможность самому опробовать один из таких приборов, то это можно считать за 
настоящее везение.

андрей МарКов
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устройства и прочее. аккуратно 
прижимаю резиновые гофры окуля‑
ров к глазам, и только после этого 
включаю прибор: если держать те‑
пловизор – как, собственно, и лю‑
бой другой прибор ночного видения 
– на расстоянии от глаз, то отра‑
женный свет освещает лицо и пуга‑
ет животных. правый указательный 
палец сам ложится на кнопку вклю‑
чения, которая расположена очень 
удобно и ее даже не приходится 
искать, нажимаю. рядом с ней, кста‑
ти, находится кнопочка для фото‑ и 
видеозаписи. прибор моментально 
включается и дает хорошую картин‑
ку, которая становится четкой, сто‑
ит подкрутить кольцо настройки на 
объективе.

а вот и зайчики. похоже, у них 
уже начинаются «свадьбы», и они 
активно перемещаются по поляне. 
тепловизор настолько хорошо при‑
нимает тепловое излучение зверя, 
что четко видно, где они находятся, 
даже если те неподвижно сидят в 
кустах. никакой ночной прибор так 
не сможет.

Чтобы выбрать наиболее прием‑
лемый режим, решаю поупражнять‑
ся с цветами: красно‑желто‑синий, 

черно‑белый негатив и черно‑белый 
позитив. останавливаюсь на пози‑
тиве, как наиболее удобном. про‑
бую включить цифровое увеличение 
х2 раза. видно хорошо, но прихо‑
дится как можно меньше двигаться, 
иначе объект теряется. увеличиваю 
х4 раза. зайца видно во весь экран, 
но наблюдать за ним, держа тепло‑
визор в руках, уже практически не‑
возможно  – изображение прыгает. 

И хотя прибор тяжелый и это прида‑
ет некоторую стабильность, все рав‑
но приходится искать жесткую опо‑
ру. опираюсь на подоконник окна 
вышки. картинка сразу стабилизи‑
руется. в следующий раз, возможно, 
будет правильнее воспользоваться 
штативом.

возвращаю тепловизор на обыч‑
ную кратность, навожу резкость и 
включаю дальномер левым указа‑
тельным пальцем. после первого на‑
жатия на дисплее появляется яркая 
метка, а после второго – цифры дис‑
танции. зайцев три или четыре, кто‑
то сидит, другие активно переме‑
щаются. благодаря этому измеряю 
разные расстояния. один прыгает 
от меня в 40 метрах, другие гоня‑
ются друг за другом в 70 метрах, а 
вот какой‑то из них спрятался даже 
в 115 метрах. если бы нужно было 
стрелять, то не было бы никаких 
проблем с определением дистанции.

Что же, можно считать, что ноч‑
ной эксперимент удался. прибор 
очень понравился – и видно хорошо, 
и удобное расположение кнопок. 
единственное, что я не учел, так это 
то, что на морозе емкостей его акку‑
муляторов хватило всего на пару ча‑
сов. надо было захватить запасные.

было очень интересно, удалось 
ли сделать фото‑ и видеозаписи? 
поэтому, когда я вернулся на базу, 
то тут же присоединил специаль‑
ный кабель к разъему прибора и все 
скачал в компьютер. результат не 
разочаровал. все фотографии полу‑
чились четкими и резкими, а видео‑
записи позволяли еще раз проана‑
лизировать увиденное.                 
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ножи

1. ножи хорошо продуманы и 
удобны в работе. современный ди‑
зайн, над которым работает между‑
народная команда специалистов из 
германии, австралии, сШа,  японии 
и россии. продуманная конструкция 
и высокая функциональность каж‑
дого ножа, благодаря тонкому соче‑
танию проверенных временем и ин‑
новационных творческих решений. 

2. отличные ножевые стали, ис‑
пользуемые ведущими мировыми 
фирмами. японская нержавейка 
AUS‑8 и американская 440C – ста‑
ли, известные своей надежностью 
и отличными рабочими свойства‑

ми при весьма демократичной це‑
не. баланс стойкости к коррозии 
со способностью долго держать 
заточку – важнейшее достоинство 
рабочего полевого ножа.  еще более 
известна и популярна D2  – амери‑
канская сталь класса «премиум», 
славящаяся своей износостойкостью 
и потрясающим резом. 

3. накладки эргономичных руко‑
ятей делаются из современных вла‑
гостойких материалов – MICARTA, 
G10 и KRATON с 3D‑обработкой, 
прекрасно выглядят, обладают хо‑
рошей механической прочностью,  
не боятся перепадов температуры, 

10 причин, по которым  
я выбрал нож kizlyar supreme

Знакомство с продукцией ножевой компании Kizlyar Supreme, а впоследствии с ее 
технологиями производства и коллективом, вызывало у меня желание рассказать 
о компании больше. итак, десять причин, почему  захотелось повесить на пояс нож 
именно этого бренда.

Борис СМирнов
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обеспечивая уверенный хват влаж‑
ной рукой, рукой в перчатке. а 
стильные городские «складники» 
Gent и Karbuk сияют накладками из 
натуральной кости. 

4. особую прочность и живучесть 
при интенсивном использовании 
обеспечивает продуманная и отто‑
ченная временем технология тер‑
мообработки клинков. все прямые 
ножи  Kizlyar Supreme изготовлены 
по системе full‑tang, при которой 
цельный хвостовик повторяет фор‑
му накладок, – самая прочная кон‑
струкция ножа из всех возможных.  
в складных ножах надежность фик‑
сации клинка гарантируют замки 
Liner lock и Back lock.

5. высокое качество ножей и 
пожизненная гарантия. неизменно 
высокое качество продукции, вы‑
пускаемой на самом передовом обо‑
рудовании, и налаженный контроль 
на всех этапах производства позво‑
ляют предоставлять на всю продук‑
цию Kizlyar Supreme пожизненную 
гарантию – уникальное для наших 
производителей явление. в случае 
обнаружения заводских дефектов 
фирма  отремонтирует или обменя‑
ет купленный нож на нож этой или 
иной модели с учетом разницы в це‑
не. строгий контроль делает подоб‑
ные случаи крайне редкими.

6. современные ножны, со‑
вместимые с системой крепления 
MOLLE, обеспечивают разнообразие 
вариантов крепления ножа на оде‑
жде и амуниции. ножны произво‑
дятся из прочнейших материалов, 
таких как баллистический нейлон, 
стеклонаполненный Polyamide и 
Kydex. продуманные замки ножен 

гарантируют надежную фиксацию 
ножа без дополнительных приспо‑
соблений. производитель предлага‑
ет широкий выбор аксессуаров для 
ножей – подсумков, клипс, клипсо‑
вых платформ, получивших высо‑
кую оценку экспертов.

7. богатый выбор ножей различ‑
ного назначения  – от компактного 
«шейника» Amigo до внушитель‑
ного «выживальщика» Survivalist, 
включая складные ножи, ножи EDC, 
полноценные линейки средних и 
больших охотничьих ножей и особо 
популярную у профессионалов‑си‑
ловиков  линейку тактических но‑
жей. всего более 120 моделей и 
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модификаций. в таком море клинковой продукции каж‑
дый находит нож по душе.

8. демократичная цена и простота приобретения – 
предмет особой гордости фирмы. ножи от Kizlyar Supreme 

уверенно выигрывают конкуренцию у производителей 
ножевой продукции по соотношению цена/качество. 
Цены аналогичных по характеристикам и качеству ис‑
полнения ножей ведущих зарубежных брендов заметно 
выше. система оплаты и доставки хорошо отработана. 
поэтому первый приобретенный клинок недолго остает‑
ся единственным, и число покупателей постоянно рас‑
тет. И не только в россии и снг – ножи Kizlyar Supreme 
успешно продаются в австралии и Южной африке, в 
сШа и странах европы. несмотря на внешнюю агрес‑
сивность, все ножи сертифицированы как хозяйствен‑
но‑бытовые и не являются холодным оружием.

9. Kizlyar Supreme – это отличные серийные ножи, 
произведенные в россии. хотя в их разработке прини‑
мают участие профессионалы из разных стран, исполь‑
зуются лучшие зарубежные и отечественные технологии 
и материалы, это по‑настоящему российские ножи.  то, 
что отечественный производитель смог освоить серий‑
ный выпуск сложных изделий с высоким уровнем каче‑
ства, свидетельствует о потенциале нашей страны. но‑
жи от Kizlyar Supreme отлично работают и пользуются 
успехом во всем мире.

10. покупая нож от Kizlyar Supreme, клиент получа‑
ет отличный сервис европейского уровня. Фирменная 
подарочная упаковка, информативные каталоги, к ва‑
шим услугам компетентная служба поддержки, готовая 
ответить на любой вопрос о продукции и решить любую 
проблему, пожизненная гарантия, программы лояльно‑
сти постоянным клиентам, множество подарков – все 
это делает партнерство с Kizlyar Supreme удобным и 
приятным.              

ножи
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8-800-555-5354

Открыто дополнительное место обучения и 
приема экзаменов на м. Волжская (информация на нашем сайте)
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соРевнования

специально для такого ответственного дела мы 
заново покрасили машину в снежно‑белый цвет, 
поставили дополнительное сиденье для ведущего 

программы и провели необходимую техническую подго‑
товку. выехали в воскресенье 17 мая и, преодолев за 
восемь с половиной часов 485 км, оказались в гостепри‑
имных объятиях офицеров кстовской войсковой части. 
при всем радушии принимающей стороны все же надо 
отметить, что мы несколько отвыкли от спартанских ус‑
ловий армейского быта и, переспав одну ночь в казар‑
ме, в следующий раз ночевали уже в местной гостинице.

наравне с войсками
18 и 19 мая команда ФонБеТ Trophy приняла участие в съемках программы «на 
пределе» для телеканала «россия 2». Получилось необычное и очень увлекательное 
путешествие в мир военных технологий. вместе с телевизионщиками и инженер-
ными войсками вооруженных сил рФ выяснялось, кто быстрее пройдет пятисот-
метровый маршрут, состоящий из брода, участка дистанционно установленного 
минного поля, препятствия, имитирующего овраг, противотанкового рва и лесного 
завала. Место действия – полигон «Ташлыково» Кстовского района нижегородской 
области.

роман ГераСиМов
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 солдатский сон краток и трево‑
жен, и вот уже рано утром 18 мая 
мы в колонне со съемочной группой 
выдвинулись в сторону полигона, на 
котором в этот день должны были 
состояться всеармейские соревно‑
вания инженерных войск «Инже‑
нерная формула». Шесть команд из 
различных федеральных округов 
на трех видах тяжелой гусеничной 
техники должны были на время 
проехать несколько раз вокруг по‑
лигона, выполняя различные, свой‑
ственные каждому виду техники, 
задачи. в каждой команде были три 
вида техники: инженерные машины 
разграждения (Имр), гусеничные 
путепрокладчики (бат) и машины 
для отрытия котлованов (мдк). Им 
предстояло перемещаться по трассе 
в режиме эстафеты, это когда один 
вид техники прошел заданное чис‑
ло кругов и выполнил задание, и на 
старт выходил следующий.

 так получилось, что в связи с 
приготовлениями к шоу мы не смог‑
ли снимать материал для программы 
с нашей машиной ни до, ни после 
заезда военных. тем не менее на‑
шлось применение и нашему уазу: 
мы, вместе с кстовскими любителя‑
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ми внедорожных приключений, в 
торжественной обстановке подвози‑
ли командиров к своим экипажам на 
плац перед трибунами. стоит отме‑
тить, что наблюдать за соревновани‑
ями приехало большое количество 
военных и гражданских, в числе ко‑
торых были местные жители.

 безусловно, действия подобно‑
го масштаба и зрелищности вызы‑
вают у непосвященного человека 
душевный трепет и восхищение. в 
течение нескольких часов полигон 
содрогался от рева огромных гусе‑
ничных машин, водители которых 
в азарте соревнования забывали о 
том, что управляют почти сорока‑
тонной техникой, и уверенно шли 
на рискованные обгоны, выжимая 
из своих железных монстров всё, на 

что те были способны. слаженность 
работы координировали команди‑
ры, но всё же один экипаж проле‑
тел мимо положенной по регламенту 
остановки и вынужден был идти на 
дополнительный круг. к концу гон‑
ки ровное и довольно сухое кольцо 
трассы на поворотах превратилось 
в глубокие траншеи. несмотря на то 
что все машины были одинакового 
типа, некоторые ехали явно лучше и 
быстрее, тут сказывалась подготов‑
ка автомобиля, ведь каждый округ 
привез с собою свою «домашнюю» 
технику. на протяжении трассы бы‑
ли установлены камеры, которые в 
режиме реального времени переда‑
вали картинку на огромный экран, 
расположенный напротив трибуны.

если первый день мы провели 
по большей части в качестве бла‑
годарных зрителей, то второй был 
полностью посвящен работе со съе‑
мочной группой на полигоне. тут 
как раз проходили последние при‑
готовления к другому всеармейско‑
му соревнованию инженерных во‑
йск «безопасный маршрут». Именно 
в рамках этого соревнования мы и 
должны были снять свой сюжет. по 
задумке организаторов, маршрут 
длиною около пятисот метров долж‑
ны одновременно преодолевать 4 
команды, состоящие из инженер‑
но‑саперных отделений, расчетов 
тяжелого механизированного моста 
тмм‑3 и экипажей инженерной ма‑
шины разграждения Имр‑2.

наша история была проста, но 
интересна – кто пройдет маршрут 
быстрее: инженерные войска со 
всей своей специализированной 
техникой или пусть спортивный, но 
всё‑таки гражданский уаз со столь 
же гражданским экипажем, состо‑
ящим из пилота – виталия кныша, 
штурмана – романа герасимова и 
бессменного ведущего программы 
«на пределе» александра колто‑
вого. начали мы с брода глубиной 
около метра, который был условно 
заминирован, для этого военные 
пустили вперед группу саперов с 
миноискателями, а мы отправили 
пилота и штурмана искать под во‑
дой противотанковые мины. алек‑
сандру предстояло не спеша пройти 
по проверенному фарватеру за нами 
до противоположного берега около 
пятнадцати метров. Это препятствие 
не вызвало проблем ни у нас, ни у 
солдат.

следующим номером было про‑
тивопехотное минное поле. для его 
преодоления мы позаимствовали у 
служивых специальные «кошки» с 
веревкой для траления «растяжек». 
надо понимать, что все это было 
довольно условно, заложена была 
имитация взрывов, да и та не была 
включена. тем не менее, вместе с 
ведущим мы добросовестно порабо‑
тали «граблями» и зачистили путь 
уазу. некоторого навыка требова‑
ла работа с «кошкой», которая так 
и норовила лениво упасть под ноги, 
вместо того чтобы устремиться ввысь 
и вдаль. для пущего эффекта нам 
всё‑таки «включили» взрывы, когда 
мы на небольшой скорости продви‑
гались к следующему препятствию… 

соРевнования
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Что тут сказать… наш пилот виталий уверял меня спустя 
два дня, что еще слышит звон в ушах и ощущает на лице 
удары мелких камешков. александр не жаловался, он 
человек бывалый, но когда в момент серии взрывов по 
левому борту я повернул голову, его лицо не выражало 
особого удовольствия.

 самым тяжелым препятствием стала яма, которая 
проглотила нашу машину, не оставив на поверхности 
ни малейшего признака ее присутствия на полигоне. 
по конструкции она была похожа на танковый окоп – 
с одного конца пологий заезд, а с другого – отвесная 
стена высотою в пару метров. а проехать‑то надо было 
насквозь… в этом месте инженерные войска на своей 
«беговой дорожке» начали оперативно возводить вре‑
менный мост. мы же скатили на дно бревна, соединив их 
по два стяжками для груза (этими стяжками мы крепим 
нашу машину на прицепе‑автовозе при транспортиров‑
ке). один конец бревен упирался в дно окопа, второй 
лежал наверху, таким образом, получился довольно 
крутой подъем. Штурмовать «мост» под таким углом без 
страховки мы не решились и на всякий случай вкопали 
за препятствием специальный внедорожный якорь и за‑
цепили за него трос лебедки. посмотреть, как мы будем 
подниматься или, скорее, как будем падать, собрались 
с полигона все не занятые делом офицеры и солдаты. в 
этот раз мы не доставили зрителям удовольствия – ма‑
шина уверено и, практически не помогая лебедкой, вы‑
шла на поверхность. за время нашего «копошения» с 
пиломатериалами и стяжками команда соперников с по‑
мощью двух специализированных кразов навела ров‑
ный мост и переправила по нему всю свою технику.

 далее перед нами высилась гора земли, вырытая из 
траншеи, стоящей сразу за ней. продолжать движение 
мы не смогли, и если машина еще чудом заползала на 
вершину горы, поражая креном на корму и нас, и на‑
блюдателей, то следующая за ней глубина отчетливо 
давала нам понять, что военные победили. они просто 
сровняли с землей это углубление при помощи машины 
разграждения и «умчались в закат». всё‑таки специаль‑
ная техника и целая бригада опытных механиков имеют 
неоспоримое преимущество на подобном рельефе.

 в заключение хочется сказать: не знаю, как насчет 
остальных, но инженерные войска в полном порядке и 
обладают всей необходимой техникой и кадрами для 
выполнения различных задач. благодарим управление 
пресс‑службы и информации министерства обороны за 
помощь в организации съемок и собственно саму съе‑
мочную группу программы «на пределе» за высокий 
профессионализм и душевную компанию!            
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экипиРовка

о последнем пункте погово‑
рим более подробно. отдых 
на свежем воздухе особенно 

хорош тогда, когда проводишь его 
с комфортом. поэтому и начинаю‑
щему, и опытному охотнику, рыбо‑
лову, туристу нужен качественный, 
надежный и удобный костюм. при 
выборе качественного снаряжения 
одни ориентируются на отзывы дру‑
зей и коллег, для других главным 
показателем является цена, третьи 
смотрят на стильный внешний вид и 
разные «фишки».

попробуем выяснить, где же най‑
ти оптимум и на что обратить вни‑
мание перед приобретением костю‑
ма для активного отдыха. прежде 
всего, туристическая одежда долж‑
на быть максимально практичной и 
удобной. недопустимо, чтобы она 
сковывала движения и вызывала 
дискомфорт. многие, пренебрегая 
одеждой, изготовленной специально 
для экстремальных природных усло‑
вий, отдают предпочтение старым, 
потерявшим надлежащий внеш‑
ний вид вещам, непригодным для 

СвяТоБор, хорошая экипировка –  
хороший отдых!

в последнее время активный отдых обрел огромную популярность. если раньше 
большинство людей проводили свой идеальный отпуск на пляже, то сейчас многие 
отправляются в турпоходы. Чтобы походы эти были приятными и незабываемыми, 
нужно все тщательно продумать: подобрать подходящее место, собрать все необ-
ходимое снаряжение, правильно одеться.

Сергей храБрецов
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обычной носки, но уместным, на их 
взгляд, вдали от цивилизации. такая 
мнимая экономия может привести к 
различным проблемам или диском‑
форту, как минимум. кроме того, 
специальная туристическая одежда 
выглядит стильно и изготовлена из 
качественных материалов, поэтому 
носить ее можно не только в походе, 
но и в повседневной жизни.

российская производственная 
компания хсн, которая уже более 
20 лет занимается производством 
охотничьей и рыболовной одежды, 
обуви и снаряжения, выпустила на 
радость любителям активного от‑
дыха в 2015 г. новую коллекцию 
«святобор», с обширной линей‑
кой недорогих летних костюмов. 
«скаут I», «скаут II», «калан», 
«лесник», «ягуар» – пять универ‑

сальных моделей для охоты, ры‑
балки, туризма. например, костюм 
«скаут I» создан специально для ту‑
ристических целей, очень удобный, 
достаточно свободный, чтобы не 
сковывать движения при ходьбе и 
беге. «скаут II» отличается прочно‑
стью, способен защитить от небла‑
гоприятных природных условий: ве‑
тра, дождя. они легко очищаются от 
грязи, что немаловажно, например, 
в условиях бездорожья.  костюм 
«ягуар» отлично подойдет для охо‑
ты и отдыха на природе. «калан» 
предназначен для рыбалки, имеет 
регулируемый капюшон со съемной 
москитной сеткой, а также допол‑
нительные крепления для удилища 
и спиннинга. костюм «лесник» ста‑
нет комфортной летней одеждой для 
туристов, рыбаков и дачников, ко‑
торые ценят, прежде всего, непри‑
хотливость, надежность и простоту.

практически во всей летней кол‑
лекции используется так называемая 
смесовая ткань, произведенная из 
синтетических усовершенствован‑
ных тканей и из натуральных, с тек‑
стурой «рип‑стоп». Что такое «рип‑
стоп» и в чем его преимущества? 
наверное, каждому человеку, пе‑
риодически выбирающемуся в за‑
городный поход, на рыбалку или 
охоту, или за грибами, доводилось 
сталкиваться с ситуацией: нелов‑
ко присел на корточки – и… ткань 
лопнула. наткнулся на незаметный 
в траве сучок – и штаны порваны, 
а края ткани начинают расходиться.  
И вещь, как правило, починить без 
заплатки уже сложно, а ходить в ла‑
таных брюках как‑то не хочется. 

кроме эстетики, есть ведь еще 
и чистая утилитарность: одежда 
с прорехой уже не держит тепло, 
пропускает влагу и насекомых. в 
экстремальных условиях и обстоя‑
тельствах мелочей не бывает, и да‑
же небольшое повреждение ткани 
может привести к травме или ожогу.

Именно для таких обстоятельств 
серьезную защитную одежду делают 
из ткани, изготовленной по техноло‑
гии «рип‑стоп». буквально это пере‑
водится как «стоп‑разрыв». по сути, 
это армированная, усиленная высо‑
копрочными нитями смесовая ткань, 
которая в состоянии остановить раз‑
рыв, локализовав его в очень малом 
по площади фрагменте, не давая 
распространиться повреждению. 
армирующий каркас, сделанный из 

современных высокотехнологиче‑
ских волокон, не увеличивает веса 
ткани, при этом многократно уси‑
ливая ее прочность. такой ткани не 
страшны значительные механиче‑
ские нагрузки, и порвать одежду из 
нее практически невозможно. осно‑
вой материала служит, как прави‑
ло, хлопок – натуральный, легкий и 
экологичный. вместе с армирующей 
нитью он приобретает дополнитель‑
ные свойства, не характерные для 
него: прочность, высокую устой‑
чивость к усадке (такая одежда не 
сядет после стирки), сохранив ком‑
фортность и экологичность. немну‑
щаяся, не садящаяся после намо‑
кания, не разрывающаяся одежда 
– настоящая находка для любого ак‑
тивного человека, готового к любым 
неожиданностям. приобретайте оде‑
жду из новой коллекции «святобор» 
в специализированных магазинах 
вашего города. И помните: от того, 
насколько качественна туристиче‑
ская одежда, зависит комфорт, здо‑
ровье и все путешествие в целом! 

Фото Вадима Колосова 
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тоРговый центР

если вы почувствовали это –  
приезжайте в торговый центр 
«ЭкстрИм» на смольной –  

торговый центр товаров для спорта, 
туризма, рыбалки, охоты и активно‑
го отдыха. оставляйте машину на 
бесплатной парковке и идите в ос‑
новное здание. пока ваши отпрыски 
будут оттачивать технику на ска‑
лодроме или хоккейном тренажере 
под присмотром опытных и увле‑
ченных своим делом инструкторов, 
у взрослых будет время пройтись по 
четыремстам магазинам или поси‑
деть в кафе. 

для разминки поднимитесь  на 
третий этаж присмотреть подходя‑

щий «прикид». стильная одежда 
для занятий спортом, да и просто 
«на каждый день» в невероятном 
количестве: отменного качества 
футболки, костюмы, шорты, брюки, 
юбки, куртки, комбинезоны (что там 
еще бывает в человеческом гарде‑
робе?) – найдете все. а термобелья 
сколько... купальники для бассейна 
и морского пляжа. не забудьте про 
всякие шапочки‑тапочки‑очки. об‑
увь для бега, трекинга, горных про‑
гулок. просто удобная и стильная 
обувь – опять же, такая, чтобы все 
лето вам не задумываться, «в чем 
ходить». а рядом со скалодромом 
расположены магазины с товарами 

состояние души
у каждого человека время от времени возникает непреодолимое желание все бро-
сить, вырваться из опостылевшего быта и очутиться где-то далеко. хочется закрыть 
глаза и почувствовать опьяняющий солнечный свет, дурманящие запахи цветов и 
трав, услышать плеск воды в реке или хруст снега. душа требует вырваться из го-
родских джунглей и убежать в поля, в горы, в бескрайние просторы.

Мария ТаТарницева
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для скалолазания, альпинизма и 
спелеологии.

есть в «ЭкстрИме» и загадочный 
«этаж 2,5». Этот этаж – отрада нах‑
лыстовиков и карпятников. здесь же 
работает и школа нахлыста, где нау‑
чат вязать любые мушки.

спуститесь на второй этаж, и в 
вашей душе обязательно проснет‑
ся если не прирожденный рыбак, 
то охотник или турист. вам даже не 
нужно разбираться во всех тонко‑
стях: нормальные продавцы вам все 
расскажут, покажут, порекоменду‑
ют. здесь можно купить все! удоч‑
ки, ножи, фонари, снасти, палатки, 
спальники, сапоги, всё не промока‑
ющее, даже специальную складную 
мебель для комфортного многочасо‑

вого клёва или кемпинга. про охо‑
ту разговор отдельный, это занятие 
для искушённых, но ведь с чего‑то 
надо начинать? самый богатый 
спектр охотничьих нужных вещей 
вы найдете именно в «ЭкстрИме». 
любители дайвинга и подводной 
охоты тоже не будут обижены. а ес‑
ли вы хотите сходить в водный по‑
ход, но нет байдарки – в «ЭкстрИ‑
ме» ее можно взять напрокат.

теперь идите на первый этаж, 
и вашему вниманию представятся 
всевозможные и невозможные чу‑
деса спортивной техники и спор‑
тивного же инвентаря. нужны лыжи 
или, может быть, хороший горный 
велосипед? нет времени выходить 
из квартиры, а спортом заниматься 
хочется? тогда самое время присмо‑
треть подходящий тренажер. Швед‑
ские стенки, батуты, эспандеры всех 
сортов и размеров. можно взять на‑
прокат или отремонтировать вело‑

сипед. можно починить лыжи или 
сноуборд, наточить коньки. а если 
на теннисной ракетке ослабли или 
лопнули струны – перетянут.

а хотите катер? водные лыжи 
и моторчик помощнее? в корпусе 
«водный мир» – всё для отдыха на 
воде. на первом этаже – катера, 
лодки, моторы, а также другая мо‑
торная техника, например, квадро‑
циклы и снегоходы. ко всему этому 
экипировка, аксессуары, запчасти. 
на втором этаже баскетбольный ма‑
газин, специализированная одежда 
и обувь лучших производителей, 
товары для водных видов спорта и 
оружейный магазин.

самое привлекательное в «Экс‑
трИме» – огромный выбор все‑
го‑всего для зимних и летних раз‑
влечений в любое время года. всё 
перечислить невозможно, это нужно 
увидеть, померить, потрогать...

приезжайте в «ЭкстрИм»! И вре‑
мя не пройдет для вас незаметно! 
«ЭкстрИм», словно маленький го‑
род, принимает каждого, приглашая 
возвращаться вновь и вновь что‑то 
купить или побродить, посмотреть, 
чего новенького появилось в смысле 
рыбалки, охоты, туризма и спорта. 
«ЭкстрИм» – это состояние души. 
ведь каждый из нас иногда мечтает 
быть авантюристом.                      
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часы

часы обладают внушительным корпусом – 44 мм в 
диаметре и 14,7 мм в высоту. материал – нержа‑
веющая сталь. на браслете эти собранные в кана‑

де часы весят 200 граммов. стоит отметить, что модель 
разрабатывалась специально для полиции ванкувера, 
поэтому их сделали максимально защищенными. водо‑
защита, к примеру, составляет 500 м. 

надо заметить, что упаковка продукта явно не «ми‑
литари». хотя можно сделать скидку на особую заботу 
компании об экологии – коробка сделана из материа‑
лов, которые не будут загрязнять окружающую среду. 
неслучайно ванкувер – один из самых экологически чи‑
стых городов мира.

первые впечатления от часов только положительные – 
большой циферблат с отличной читаемостью, часы хо‑
рошо сидят на запястье. Часы солидные, тем не менее, 

профессиональный  
инструмент

Momentum M50 Mark II Lume  ‒ самые мощные часы из всей линейки канадской 
компании Momentum. единственные часы в линейке, которые имеют приставку 
«тактические». 

виталий ШереМеТа
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нельзя сказать, что они излишне тя‑
желые. для своего размера они ве‑
сят вполне адекватно. в отличие от 
своей первоначальной версии с чер‑
ным циферблатом, Momentum M50 
Mark II Lume оснащен белым «цифе‑
ром», полностью залитым люминес‑
центным покрытием Superluminova. 
с приходом ночи весь циферблат 
загорается подобно небольшому фо‑
нарику. 

стекло — сапфировое, 
как и на всех часах Momentum, 
которые поставляются в россию. 
на окошке даты установлена не‑
большая линза, которая упрощает 
считывание.

заводная головка находится в по‑
ложении 4 часа, что немного нестан‑
дартно. тем не менее, это удобно 
и не мешает движению руки. заво‑
дная головка откручивается плавно 
и не расшатывается, имеет четкие 
положения и герметично закручива‑
ется обратно глубоко в корпус. кро‑
ме того, она хорошо захватывается, 
что не может не радовать. Эта осо‑

бенность характерна для всей ли‑
нейки часов Momentum.

Часы Momentum, наверное, од‑
ни из лучших по работе безеля, 
который оснащен очень удобным 
поворотным механизмом. сдвинуть 
его легко даже в перчатках. безель 
имеет 120 фиксированных поло‑
жений и мягкий ход. как и на всех 
дайверских часах, он вращается 
против часовой стрелки. 12‑часовая 
отметка на безеле тоже продубли‑
рована светонакопительной краской 
Superluminova.

в движение часы приводит квар‑
цевый японский механизм Miyota 

2S60. срок службы литиевой ба‑
тареи составляет 10 лет. при всем 
этом на часы  M50 Mark II действу‑
ет самая продолжительная гарантия 
из всего модельного ряда – 6 лет.

Часы укомплектованы мощным 
стальным браслетом с защитой 
от самооткрывания.

водостойкость, как уже бы‑
ло сказано, – 500 метров, сапфи‑
ровое стекло, противоударный 
корпус и шестилетняя гарантия 
в сочетании с адекватной ценой де‑
лают Momentum M50 Mark II Lume 
абсолютным лидером в сегменте 
профессиональных часов.  
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Мотоклуб

подольский мотоклуб «панте‑
он», родившийся в 2010 году, 
является сообществом, объе‑

диняющим в своих рядах истинных 
любителей мотоциклов. мотоклуб 
открыт для широкого круга людей, 
имеющих зарегистрированный мо‑
тоцикл, соответствующую водитель‑
скую категорию, или желающих в 
будущем стать обладателем мото‑
цикла, соответствующей водитель‑
ской категории и реализовать себя 
в данном движении.

мотоклуб «пантеон» объеди‑
няет людей близких по духу и ин‑

тересам, основанных на любви к 
мототехнике, мотоспорту и мото‑
путешествиям. клуб оказывает по‑
мощь в обслуживании мотоциклов и 
помогает на дороге попавшим в беду 
мото‑братьям. одним из направле‑
ний мотоклуба является пропаганда 
культуры вождения и соблюдения 
пдд, а также помощь в поддержа‑
нии порядка на дорогах.

Целями мотоклуба «пантеон» 
являются: 

‑ объединение любителей мото‑
спорта для активного отдыха на мо‑
тоциклах;

пантеон  
настоящих мотоциклистов

Что приходит на ум при слове «мотоклуб»? наверно у большинства перед мыслен-
ным взором появляются ревущие мотоциклы с наездниками в коже и без шлемов, 
не всегда трезвыми, но всегда агрессивными. вид их не располагает ни к каким 
контактам, а репутация у них полукриминальная, если не сказать хуже… но, в дан-
ном случае - это не так!

дмитрий реБеЗов
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‑ благотворительность;
‑ пропаганда грамотного и без‑

аварийного вождения. содействие 
изучению и соблюдению правил 
дорожного движения, формирова‑
ние положительного обществен‑
ного мнения о представителях 
мотосообществ;

‑  содействие культурным, соци‑
альным, научным, образовательным 
и благотворительным проектам и 
программам;

‑ оказание помощи в обслужива‑
нии мототехники и помощи на дороге; 

‑ помощь в поддержании поряд‑
ка на дорогах г. подольска;

‑ поддержка мотоциклистов в по‑
ездках, пробегах и других меропри‑
ятиях.

 клуб ставит перед собой задачи:
‑ организация мотопробегов, 

слетов, мотофестивалей, конкурсов; 
‑ создание основ для освоения 

профессиональных навыков управ‑
ления мотоциклом;

‑ оживление деятельности в сфе‑
ре мотоспорта в городском округе 
подольск;

‑ улучшения связи и обмена ин‑
формации между организациями и 
специалистами в области мотоспорта;

‑ развитие, и укрепление на‑
циональных культурных традиций 
россии; 

‑ содействие и помощь в город‑
ских, межрегиональных и междуна‑
родных фестивалях, симпозиумах.

 сотрудничая с другими мо‑
токлубами и мотосообщества‑
ми, «пантеон» реализует куль‑
турные, социальные, научные, 
образовательные, благотворитель‑
ные и другие цели. на счету этого 
мотоклуба не одно организованное 

мероприятие, благотворительные 
акции и мотопробеги. за годы су‑
ществования клуба были организо‑
ваны празднования дня победы 9 
мая, дня города, дня россии, дет‑
ской мото‑ёлки, масленицы и других 
праздников, очень полюбившихся 
жителям разных районов.

среди них можно вспомнить 
праздник «дорогая моя столица!». 
все мы очень любим этот празд‑
ник и с нетерпением ждали его. И 
вот, 6 сентября 2014 на территории 
ландшафтного парка для жителей 

московского района митино и гостей 
была открыта праздничная програм‑
ма, посвященная дню города.

в парке была установлена сце‑
на, на которой выступали творче‑
ские коллективы района, такие как 
кЦ «митино», ано «арабеск», гбу 
«сдЦ Фортуна», педагогический 

колледж № 18, а также профес‑
сиональные артисты эстрады. на 
площади для жителей проводились 
интерактивные игры, спортивные 
состязания, катание на мотоциклах 
и различные мастер‑классы. были 
установлены «Шатры здоровья» для 
всех возрастных групп. у врачей 
можно было узнать свой вес, рост, 
сдать анализ крови на сахар и хо‑
лестерин, измерить давление, про‑
вести осмотр у стоматолога. не обо‑
шлось и без традиционной полевой 
кухни. все желающие могли отве‑
дать солдатской каши и попить чаю 
с бубликами в выездном кафе.

надо сказать, что «пантеон» – 
это не просто группа людей на мо‑
тоциклах, объединенная эмблемой. 
Это в полном смысле слова семья. 
семья единомышленников, которых 
роднит не только любовь к двухко‑
лесным «коням», но и общая жиз‑
ненная позиция. одним из самых 
главных направлений деятельности 
можно назвать мотошефство над 
детскими домами, расположенными 
далеко от москвы. не секрет, что 
маленькие жители этих учреждений 
зачастую обделены и вниманием 
взрослых и материальными благами. 
для них просто прокатиться с дядей 
на чудо‑мотоцикле – это и мечта, и 
впечатление на всю жизнь! И, может 
быть, став взрослым, такой воспи‑
танник детдома сам станет настоя‑
щим мотоциклистом. мотоциклистом 
и человеком с большой буквы!          
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технологии

в европе и сШа термоусадочную пленку для упа‑
ковки водного транспорта используют уже три 
десятилетия. в зависимости от целей упаковки на 

поверхности судна сооружают каркас из специализиро‑
ванных строп и стоек. если яхта пакуется для после‑
дующей транспортировки, то каркас послужит хорошей 
поддержкой для полотна термоусадочной пленки. Это 
позволяет распределить ветровую нагрузку на упаковку 
при транспортировке. если цель упаковки – зимнее хра‑
нение яхты, то сооружают скатную конструкцию, чтобы 

яхта  
под защитой

Как защитить яхту от повреждений и негативного влияния окружающей среды, со-
здать герметичный водонепроницаемый контур и сохранить судно в чистоте до 
следующего сезона? ответ прост: упаковать яхту в термоусадочную пленку. Сегод-
ня услугу по упаковке и консервации яхт и катеров, а также любых объектов, меха-
низмов и грузов предоставляет целый ряд компаний.

Михаил яКШин
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большая часть снега скатывалась с поверхности упа‑
ковки. после этого судно накрывают единым полотном 
термоусадочной пленки. вся поверхность пленки про‑
гревается газовой горелкой, в результате пленка натя‑
гивается и плотно облегает объект.

 на поверхность упаковки устанавливают венти‑
ляционные лючки, которые обеспечивают свободную 
циркуляцию воздуха под пленкой и помогают избежать 
появления конденсата. причем горелка не оказывает 
воздействия на лакокрасочное покрытие, деревянные 
детали и другие элементы судна. в случае необходимо‑
сти на поверхности пленки делают дверь – для доступа 
внутрь.

Чем же термоусадочная пленка лучше брезентовых 
чехлов? паковка в термоусадочную пленку создает для 
судна герметичный защитный водонепроницаемый кон‑
тур, который обезопасит имущество от неблагоприят‑
ного воздействия окружающей среды. яхта, катер или 
лодка сохранятся в чистоте до наступления нового сезо‑
на. к тому же упаковка из пленки не парусит и, соответ‑
ственно, не натирает борта яхты. она защищает рези‑
новые части от разрушения, а краску – от выгорания за 
счет содержания UV‑ингибиторов. не пропускает грязь 
и влагу от дождя и снега, не трескается после намо‑
кания и при понижении температуры. словом, позволя‑
ет надежно защитить от влияния окружающей среды и 
технических факторов любые объекты, невзирая на их 
габариты и формы.

горелка не оказывает воздействия на лакокрасочное 
покрытие, деревянные детали и другие элементы судна. 

 Использование данного метода обеспечивает:
• снижение износа внешних декоративных элементов;
• чистоту катера или яхты к новому сезону;
•  защиту от птичьего помета;
• сниженный риск возможной кражи, поскольку яхту не 

видно во всей красе;
• защиту от разрушающего воздействия атмосферных 

процессов.               

ре
кл

ам
а
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на волне

Дорога должна была занять 2 часа, но я про‑
спал, да еще и заехал на юг москвы по делам 
и в результате ехал эти 130 км от москвы це‑

лых 4 часа. печально, если бы не природа ярос‑
лавской области, по территории которой проходит 
часть маршрута. И переславль‑залесский — неболь‑
шой город с почти тысячелетней богатой историей.  
есть в этом северном направлении особый шарм, скла‑
дывающийся из бескрайних лесов, холмов, деревень. 
а в последнее время у дорог стали появляться анти‑
кварные избы — ну где еще можно купить пестерь 
из бересты (рюкзак, в котором маша сидела на мед‑
веде), древний сундук, медный кран на дачу (весом 
больше кило) и прочее. в результате к сорфовому ба‑
рахлу и походным принадлежностям, которыми была 
завалена моя машина, прибавились плоды шопинга.  
приближаясь к переславль‑залесскому, начинаешь 

на плещейку!
в прошлые выходные в Москве и области менялась погода, и я  поехал на Плещеево 
озеро под отличный прогноз, чтобы с пользой использовать длинные выходные 
дня независимости. известно, что ярославское шоссе накануне праздников и вы-
ходных — кошмар, поэтому  выезд состоялся рано утром следующего дня. 

Стас орЛов
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ощущать дух русской земли. Это 
родная земля александра невско‑
го, вотчина леших и богатырей. 
тут  можно и покататься на кай‑
те, серфе, SUP‑серфинге  и зага‑
дать желание на «синь‑камне».  
большинство достопримечательно‑
стей и музеев искать не надо — они 
находятся на трассе либо на мини‑
мальном расстоянии от нее.

около 800 лет назад в перес‑
лавле родился знаменитый русский 
полководец александр невский. в 
городе с именем князя связано мно‑
го памятников и исторических мест. 
И главное из них — это спасо‑пре‑
ображенский собор, там алексан‑
дру в три года «учинили княжеский 
постриг». Этот собор сохранился с 
1152 г. почти в первозданном виде и 
стоит на местной красной площади. 
он открыт для посетителей и рабо‑
тает как музей. рядом с ним полко‑
водцу установлен памятник и есть 
смотровой вал, откуда открывается 
вид на город и реку трубеж.

переславль — город музеев, да‑
же в маленьких деревнях рядом с 
городом есть по две‑три избы‑музея. 
многие из них выросли из частных 

коллекций, например, музей грам‑
мофонов и грампластинок в дерев‑
не веськово. здесь 200 граммофо‑
нов, патефонов и радиол, почти 
все они рабочие. можно послушать 
«рио‑риту» на патефоне 1930‑х го‑
дов. другая редкость — пластин‑
ка с записью голоса льва толстого 
1909 года выпуска, где он читает на‑
ставления к посту. еще один интерес‑
ный музей — это «рождение сказки» 
в деревне василево. за его воротами 
открывается мир домового, кота‑ба‑
юна, русалок и кащея бессмертного.  
Из‑за дома берендея на трассе бы‑
вают серьезные затруднения — так 
велико количество желающих посе‑
тить его. 

здесь туристы узнают, что ба‑
ба‑яга отправляла маленьких деток 
да добрых молодцев в печку не для 
того, чтобы зажарить, а для того, 
чтобы согреть их с дороги. а русал‑
ки на самом деле без хвостов и со‑
всем не злые, и они берегли детей 
от воды.  

в музее ботика петра I расска‑
жут, откуда пошел флот российский. 
Именно в переславле, на плещее‑
вом озере в 1692 году, молодой царь 

спустил на воду первые корабли для 
потешной флотилии. с тех пор уце‑
лел единственный корабль «Фор‑
туна», который можно увидеть в 
музее. он охраняется очень серьез‑
ными бабушками  — сотрудниками 
музея.

если поехать сюда с детьми, то 
можно разом выполнить пятилетний 
план по музеям:
• музей утюга;
• музей хитрости и смекалки (реме‑

сел);
• дом берендея;
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• музей русской вазы;
• музей паровоза;
• музей чайника;
• музей масок; 
• музей потерянных вещей.

по народному преданию, озе‑
ро получило свое название «пле‑
щеево» от свойства выплескивать, 
выбрасывать все кидаемые в него 
вещи. считается даже, что пресло‑
вутый «синь‑камень» озеро вытол‑
кнуло из воды на берег, после того 
как люди бросили в воду этот много‑
тонный языческий символ.

«синь‑камень» — священный 
валун у плещеева озера. пред‑
ки‑язычники устраивали рядом 

с ним веселые праздники в честь 
бога ярилы. Это один из немногих 
подлинных ритуальных объектов, 
сохранившихся до наших дней. на‑
зывается он так потому, что меняет 
цвет после дождя с серого на синий. 
местные говорят, что, сидя на этом 
камне, можно установить контакт с 
духами и попросить желаемое...

город русских сказок, 
переславль является центром кайт‑, 
винд‑ и SUP‑серфинга. Это место 
идеально подходит для обучения. 
дело в том, что тут мелко, дно мяг‑
кое, илистое и отсутствуют острые 
камни. то есть при падении или 
переходах с места на место трудно 
повредить ноги. озеро также счи‑
тается местом с очень устойчивыми 
ветрами. когда в москве ветер еле 
дышит, тут вполне можно кататься.  
я насчитал более 150 кайтов, ког‑
да вышел из авто! Это очень высо‑
кий показатель даже для европы. 
в основном кайтеры и виндсерфе‑
ры собираются на пологом берегу 
напротив монастыря (сразу после 
выезда из города по трассе «хол‑
могоры»). тут есть много места 
для палаточного лагеря, который и 
возникает каждые выходные. есть 
место для парковки. Иногда за па‑
латку собирают деньги, иногда за‑
бывают. атмосфера очень друже‑
любная, тут безопасно и весело.  
постоянно работают несколько 
кайт‑школ. так как это особо ох‑
раняемая природная зона, ника‑
ких зданий тут возводить нельзя, 
и кайт‑школы — мобильные.  свои 
занятия летом тут проводят пред‑
ставители самой старой в россии 
кайт‑школы – «змеиное логово», 
старейший кайт‑инсктруктор андрей 
коротаев («кайтер в костюме» 

на волне
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из предыдущего номера) и другие. 
Час индивидуальных занятий — от 
2200 р., что в два раза дешевле, чем 
за границей.

кайты в аренду взять довольно 
трудно по двум причинам — катего‑
рически не рекомендуется арендо‑
вать кайт, если не умеешь кататься 
(смертельно опасно), а кто умеет ка‑
таться, уже имеет свой кайт. Эту ус‑
лугу лучше согласовывать заранее. 

благодаря идеальным услови‑
ям плещеева озера и духовной 
помощи древнейших экстрема‑
лов  — бабы яги и кощея бессмерт‑
ного, обучиться до уровня само‑
стоятельного безопасного катания 
можно за 8 часов занятий (3 дня)!  
если вы не привыкли жить в палат‑
ке или хотите более романтической 
обстановки, чем рассвет на берегу 
древнего озера в окружении воз‑
душных змеев (почти горынычей), 
то на берегах озера есть большое 
количество баз отдыха и отелей. 

где жить:
гостиница Royal Palace, 

переславль. Цена: двухместный но‑
мер в сутки от 1900 р.

гостиница «николин парк», 
переславль. Цена: двухместный но‑
мер в сутки от 3000 р.

гостиница культурно‑спортивно‑
го комплекса. Цена: двухместный 
номер в сутки от 400 р. с человека.

парк отдыха «веслево», 
д. веслево в переславльском райо‑
не. Цена: двухместный номер в сутки 
1800 р.

базы Surf Point и Ohana. Цена: 
от 1000 р. с человека. Имеется про‑
кат и обучение SUP, виндсерфинг и 
кайт. 

проживая на берегу, вы насла‑
ждаетесь природой. в озере водятся 
щука, окунь, лещ и плотва. на бере‑
гах живут лебеди, орланы‑белохво‑
сты, цапли, утки и чайки. в озере 
плавают даже болотные черепахи.

на волне
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реклама
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если вы еще недостаточно экс‑
тремальны, рекомендую попробо‑
вать SUP‑серфинг. Это новый вид 
серфинга с веслом, который позво‑
ляет начинать на безопасной ровной 
воде без волн, а уже потом двигать‑
ся в сторону большего экстрима. на 
плещеевом озере очень приятно хо‑
дить в  SUP‑тур по реке трубеж или 
заниматься  SUP‑йогой на закате. 

все три дня, проведенных на 
плещеевом озере, мы катались на 
досках, загорали, жарили на манга‑
ле всякие вкусности, наслаждались 
отличной компанией и ходили по 
музеям. 

я обучал людей виндсерфингу и 
могу утверждать, что «плещейка» 
подходит для таких целей идеально. 
но хочу предупредить, что реше‑
ние о поездке на плещеево озеро и 
прогноз ветра должны быть  тесно 
связаны. я бы рекомендовал плани‑
ровать поездку при прогнозе от 6 м 
в секунду. 

в этом случае поездка на озеро 
вам даст больше, чем  любая корот‑
кая загранпоездка. 

внимание:
на плещеевом озере также 

можно пройти яхтенное обучение, 

поучаствовать в любительской гон‑
ке или просто провести день на яхте 
(на момент визита яхты только заво‑
зились, подробности можно узнать 
по тел. 8 926 355 28 05)

SUP‑серф можно арендовать на 
все выходные в москве (SUP center.
ru, 2000 р. в день) и приехать на 

нем в любой водоем.  можно взять 
частное занятие по SUP‑йоге и на‑
учиться этому среди кувшинок в 
самом чистом и живописнейшем 
месте москва‑реки (секретное ме‑
сто на северо‑западе столицы,  
тел. 8 926 116 08 35, инструктор 
SUP‑йоги анна).

на волне
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лоДки

благодаря туннелю между по‑
плавками надувной катамаран 
может развернуться почти стоя 

на месте, а на скорости проходит 
повороты как бы «юзом», не пыта‑
ясь наклониться и никогда не теряя 
управляемости, хотя в полете его 
нужно жестко контролировать.

первые тесты в россии показали, 
что с двигателем Selva 35 надувной 
катамаран способен развивать ско‑
рость до 65 км/ч, а с подвесником 
Selva 50 может оставить позади уже 
большинство существующих близ‑
ких по классу традиционных лодок, 
развивая скорость до 80 км/ч!

быстрый кот
Поворот ручки газа ‒ и лодка буквально выстреливает из воды. Спустя всего не-
сколько секунд она уже плавно летит над волнами. Это FastCat! уникальная кон-
струкция настолько удачна, что катамаран может выходить на глиссирование прак-
тически с места, при полной загрузке, что позволяет такому судну идти по воде 
практически при любых погодных условиях, показывая мягкий и более эффектив-
ный ход, чем у однокорпусников.

Сергей деМихов
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преимущества катамарана FastCat 
перед простой надувной лодкой:
• ход его  мягче при любом волнении, 

а винт нечасто выходит из воды;
• более широкие надувные баллоны 

смягчают ход и уменьшают «пры‑
гучесть»;

• нет аналогов по остойчивости, 
максимальной скорости и ком‑
пактности;

• при движении полным ходом лод‑
ка имеет минимальную осадку и 
лучшие гидродинамические ха‑
рактеристики при сильном вол‑
нении (поглощаются толчки от 
встречных волн на скорости);

• четкое прохождение поворотов при 
постоянстве оборотов мотора. тра‑
ектория сохраняется как  при входе 
в поворот, так и при выходе из него;

• всегда выше скорость при той же 
мощности двигателя.
 секрет скорости и устойчивости 

этих необычных судов заключается в 
их туннельном корпусе. главное до‑
стоинство туннеля в днище состоит 
в создаваемой им подъемной силе. 
корпус катамарана FastCat образо‑
ван двумя параллельными надувны‑
ми поплавками, протянувшимися на 
всю длину судна по обоим бортам. 
в результате воздуху, влетающему 
под днище спереди, просто некуда 
деваться, и он поднимает корпус ка‑
тамарана над водной гладью.

специально разработанное но‑
совое пластиковое крыло с оптими‑
зированным углом атаки служит для 
поддержания остойчивости судна, 
чтобы «полет» его был управля‑
емым. крыло обладает реальным 
аэродинамическим качеством, в ре‑

зультате чего возникает дополни‑
тельная подъемная сила, благодаря 
которой туннельные днища имеют 
столь высокие ходовые качества. 
при той же мощности мотора FastCat 
испытывает гораздо меньшее сопро‑
тивление, а значит, и скорость его 
получается выше.

 в начале 80‑х годов прошлого 
века энтузиасты гонялись на таких 
лодках вниз по порожистым речкам 
и вдоль неровной береговой черты. 
немного позже «быстрые коты» до‑
казали свою незаменимость во вре‑
мя проведения спасательных работ 

в экстремальных условиях. поэтому 
катамараны обычно оснащаются 
транцем из алюминиевого сплава.

каждая модель надувного ката‑
марана FastCat снабжена разборной 
палубой, изготовленной из водо‑
стойкой фанеры с противоскользя‑
щим покрытием, устанавливаемой в 
мягкие замковые крепления, а также 
всеми необходимыми техническими 
деталями, включая усиленные руч‑
ки для экипажа, брызгоотбойник 
специального профиля и прочные 
литые ручки для переноски. 
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аМфибии

предлагается решение – катер‑амфибия Sealegs. 
он представляет собой катер с корпусом из 
морского алюминия и жёстко‑надувным бор‑

том, созданным на основе кевларового корда и кау‑
чука с добавлением металлической пудры.

уникальной особенностью катеров Sealegs яв‑
ляется раскладывающееся шасси с гидравлическим 
приводом на все колеса, которое позволяет ему вы‑
полнять переход с суши на воду и обратно, пересе‑
кать мели, а также автономно передвигаться по су‑
ше, в том числе по пересеченной местности, песку, 
глине, илу, высокой траве, гальке и камням.

по суше катер передвигается с помощью гидрав‑
лической объемной трансмиссии, силовым агрегатом 
для которой является бензиновый двигатель, питаю‑
щийся из общей топливной системы.

катер-аллигатор
Каждый год в условиях наводнений и паводков гибнут люди.
антитеррористическим подразделениям не приходится самостоятельно выбирать 
поле действия. недоступность береговых зон шельфовых морей и обмелевших 
участков внутренних водных путей ограничивают возможности применения водо-
измещающего флота.

иван денщиКов
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вот преимущества катеров‑ам‑
фибий перед обычными судами:
• для выполнения задач всех типов 

не требуется причальная инфра‑
структура.

• благодаря выдвижному шасси ам‑
фибийные катера Sealegs способ‑
ны самостоятельно выезжать на 
берег и двигаться по суше со ско‑
ростью до 15 км/час.

• на воде, в базовой версии с под‑
весным двигателем 150 л.с., катер 
развивает скорость до 80 км/час.

• при выходе на берег катер спо‑
собен преодолевать подъемы с 
углом до 35%.

• уникальная мореходность позво‑
ляет действовать независимо от 
приливов и отливов, глубины мо‑
ря, рельефа дна и различного ро‑
да подводных препятствий.
в настоящий момент катера 

Sealegs используются более чем в 
20 странах мира. 

в 2008 г. они оказали неоце‑
нимую помощь в ходе ликвидации 
последствий природных катастроф 
в малайзии. благодаря катерам 
Sealegs было спасено большое ко‑
личество людей, к которым не могло 
подойти ни одно другое транспорт‑
ное средство. 

уникальные свойства кате‑
ров‑амфибий были по достоинству 
оценены и российскими спецслуж‑
бами. 

в 2012 г. суда Sealegs принима‑
ли участие в тактико‑специальных 
учениях, в ходе которых отрабаты‑
вались совместные действия Фсб, 
мвд, мЧс и ск рФ по ликвидации 

террористической угрозы на объек‑
тах водного транспорта. 

в ходе учений были отработаны 
приёмы доставки спецподразделе‑
ний к месту проведения операций 
с использованием фактора внезап‑
ности при сухопутном патрулирова‑
нии, десантирования и сбора бое‑
вых пловцов. 

катер имеет палубную конструк‑
цию, а корпус выполнен из морского 
алюминия толщиной 5 мм, что по‑
зволяет выполнять задачи на море 
без риска для жизни экипажа и со‑
хранности оборудования. 

удержать катер на 4‑балльной 
волне и крутых разворотах помогает 
жестко‑надувной многосекционный 
борт.

устанавливаемые двигатели до‑
статочны для преследования и за‑
держания быстроходных транспорт‑
ных средств нарушителей.

катера Sealegs используются в 
качестве:
• поисково‑спасательного;
• водолазного;
• патрульного;
• служебно‑разъездного судна, для 

доставки спецподразделений и 
оборудования к месту проведения 
операций перехвата и досмотра 
катеров нарушителей.
для выполнения служебных за‑

дач предусмотрено дополнительное 
оборудование:
• ложементы для крепления аква‑

лангов;
• канатные ручки с внешней сторо‑

ны борта;
• леер для извлечения пловцов из 

воды во время движения;
• трап;
• съемные спасательные носилки;
• сирена, громкоговоритель;
• генератор для подключения элек‑

трооборудования;
• навигационные огни и галогенные 

фонари;
• подъемный строп;
• пожарная помпа;
• подъемные крепления для шлюп‑

балки; 
• автоматический трюмный насос;
• дополнительный топливный бак.

катер оборудован четырьмя точ‑
ками крепления грузового троса и 
может транспортироваться на внеш‑
ней подвеске вертолёта.

дополнительные параметры 
многоцелевых катеров‑амфибий 
Sealegs, выделяющие их из общего 
многообразия маломерного флота.

катер изначально проектиро‑
вался и строился новозеландскими 
специалистами для океанских усло‑
вий эксплуатации. 
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• корпус выполнен из специального 
алюминиевого сплава толщиной 
5 мм, имеющего высокую коррози‑
онную стойкость в морской воде. 
усиленные рёбра жёсткости и угол 
килеватости в 21º обеспечивают 
устойчивость катера на воде и яв‑
ляются гарантией безопасности 
экипажа и сохранности груза при 
волнах до двух метров. катер со‑
ответствует требованиям регистра 
ллойда к судам специального на‑
значения.

• надувные борта из восьмислойно‑
го хайполона на основе кевларо‑
вых волокон обладают высокими 
противоударными и износостой‑
кими качествами: суперпрочный 
корд предотвращает разрывы при 
ударах лодки о скалы или при‑
чалы даже на хорошей скорости. 

не теряет физических свойств при 
воздействии нефтепродуктов и 
химикатов в воде, устойчив к воз‑
действию ультрафиолетовых  лу‑
чей. срок службы материала – не 
менее 20 лет.

• установлен наиболее полный ком‑
плект информационно‑коммуни‑
кационного оборудования в штат‑
ной комплектации: навигационная 
станция лоуренс (Lowrance), мо‑
дель HDS‑7 с 16‑канальным вы‑
сокочувствительным GPS‑чипсе‑
том. может работать в режиме 
GPS‑картплоттера, радара, эхо‑
лота и прибора для контроля за 
двигателем, отображая данные 
на дисплее с диагональю 16,3 см. 
поддерживает современные стан‑
дарты электронных карт, в т.ч. на‑
вионикс (Navionics). совместима с 
другими устройствами.  передачу 
информации обеспечивает мор‑
ская стационарная радиостанция 
Lowrance LVR‑250, поддержива‑
ющая большинство международ‑
ных каналов и обладающая высо‑
кой мощностью передатчика. все 
установленное электронное обо‑
рудование соответствует между‑
народному стандарту влагозащи‑
щенности IPX7.

• на катерах установлен двухтакт‑
ный подвесной мотор Evenrude 
(200HP E‑TEC для катеров 7.7 RiB, 
150HP E‑TEC для катеров 7.1 RiB 
и 115HP E‑TEC для 6.1 RiB). Этот 
простой в обращении, надежный и 
качественный мотор обеспечивает 
высокую динамику разгона и вы‑
сокую скорость движения судна. 
улучшенная конструкция кожуха 
обеспечивает бесшумную работу. 
отсутствует период обкатки. на 
50% снижено потребление мас‑
ла. низкая масса (на 35% мень‑
ше, чем у аналогичных подвесных 
моторов других производителей). 
ограничитель наклона. регулиру‑
емый датчик подачи охлаждаю‑
щей воды. Имеет пятилетнюю га‑
рантию. первый то – через 3 года 
эксплуатации.

• движение по суше обеспечивает 
двухцилиндровый 4‑тактный бен‑
зиновый двигатель воздушного 
охлаждения Honda, мощностью 
16–24 л.с. (в зависимости от моде‑
ли катера), с системой электрон‑
ного зажигания и электрическим 
запуском, установленный под цен‑
тральной консолью.  

аМфибии
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