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кую доску нести не мог, и ему по-
могали соплеменники. Наверное,
поэтому такое занятие называлось
королевским видом спорта. За по-
следние 50 лет произошла рево-
люция в технологиях, доски стали
делать из синтетических материа-
лов и они стали легкими, прочными
и доступными для всех. Под слова-
ми серфинг и классический серфинг
в наше время и в нашей стране под-
разумевается катание на доске без
использования силы ветра. Этот вид
серфинга имеет несколько ответ-
влений – например, возрождающий-
ся в данный момент SUP (stand up
paddl surfi ng) – катание на серфинге
с применением весла и body surf –
катание на короткой пенопластовой
доске лежа и в ластах. Есть еще ва-
риант под названием бодисерфинг –
катание… безо всего. То есть, про-
сто вы разгоняетесь вплавь. Тело
подхватывает волна, и вы на ней
скользите лежа. И все это называет-
ся – чистый серфинг.

Шесть десятков лет назад один
американец устал ждать появле-
ния волн на своем побережье и до-
гадался прикрепить парус на доску
для серфинга. Так родился новый
вид спота – виндсерфинг. Доска
с парусом давала возможность ка-
таться на озерах, реках и водохра-
нилищах, что послужило причиной
распространения этого вида спорта
по всему миру. Виндсерфинг стал
олимпийским видом спорта. Прак-
тически на каждом водоеме России
мы можем наблюдать, как разноц-
ветные паруса носятся туда-сюда по
водной глади.

15 лет назад вновь усовершен-
ствовали доску, соединив ее с воз-
душным змеем. Так появился кайт-
серфинг – катание на серфе за этим 
бесплатным и бесшумным букси-
ровщиком. Вид спорта в освоении
настолько прост, что по динамике
роста он сравним со сноубордом.
Этому способствует также малый вес
снаряжения и простота управления. 
Воздушные змеи (кайты) бывают
разных видов – например, для лета 
и для зимы. Летний кайт использу-
ется на воде, он должен легко взле-
тать с воды после падения, поэтому
летние кайты имеют надувной бал-
лон по передней кромке, который 
позволяет им держать все время
правильную форму и не тонуть. Кро-
ме того – он сделан из материала, 

который не впитывает воду. Зимний
кайт проще и дешевле, это связано
также и с тем, что на льду гораздо 
легче набрать скорость, чем на во-
де. Зимний кайт не надо надувать 
перед использо ванием.

Какой вид серфинга 

выбрать?

Для начала неплохо определиться
с вашим образом жизни. Если у вас
отпуск – раз в году, серьезные про-
блемы с позвоночником, есть воз-
можность уезжать на выходные к во-
доемам, то стоит подумать о кайте
или виндсерфинге. Чистый серфинг 
вам не совсем подойдет, так как он 
возможен только на океанских про-
сторах, куда на выходные не слета-
ешь, да и нагрузка на спину – суще-
ственная.

Выбирая между кайтсерфин-
гом и виндсерфингом – поставьте
приоритеты. Что вам важнее – бы-
строта обучения или безопасность?
Дело в том, что современные техно-
логии сделали кайт настолько про-
стым, что научиться можно за па-
ру дней. То есть вы будете быстро
ездить туда-сюда по водоемам или
замерзшему водохранилищу, под-
прыгивать, лихо разворачиваться
и поражать знакомых своей «кру-
тизной». При этом вы еще не будете
иметь опыта общения с такими сти-
хиями как ветер, вода и таким явле-
нием, как вышедший из-под контро-
ля кайт, к которому вы привязаны.
Наилучшее сравнение – езда на

дела серфовые
Все знают, что такое серфинг. Или думают что знают. 

Кто-то видел фильм «На гребне волны» и уверен, что 

все серферы – полубезумные кретины, готовые на 

все ради этой самой «волны». Кто-то наблюдал разно-

цветные паруса на соседнем водохранилище и, видя 

неуклюжие попытки их владельцев проехать десяток 

метров, записывал этот вид спота в разряд глупых 

и неинтересных. Совсем немногие попадали на берег 

водоема в сильный ветер и видели, что там происхо-

дит в этих условиях. И уж совсем немногие были на на-

стоящем океане в период больших волн.

Ц
ель этих строк – помочь сде-
лать первый шаг человеку,
который мечтал, или хотя бы

когда-либо подумывал о том, что-
бы попробовать эти виды спорта.
Я занимаюсь ими всю свою жизнь
и помогу принять верное решение.
О том, каким видом спорта стоит за-
няться именно вам, стоит ли вообще,
и что вам за это будет.

Вначале была доска…

Не хочется писать того, что, воз-
можно, всем уже известно. Но без 
этого – никуда. Принято считать, 
что серфинг появился на Гавайях,
аж тысячу лет назад. Специальные
деревянные доски огромной длины
использовались туземцами для ка-
тания по волнам. Один человек та-

Стас ОРЛОВ
(windclub.ru surfi ng.ru)

НА ВОЛНЕ
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лыжах за автомобилем по снегу 
на буксировочном тросе. То есть, 
в случае падения вас будет тащить, 
пока вы не предпримете действий 
по отцепке. У некоторых людей не 
всегда вовремя появляется мысль 
отцепиться, они получают травмы 
и даже гибнут. К сожалению, стати-
стика гибели и травм кайтсерферов 
немного пугает. Кроме того, кай-
товая доска имеет очень короткие 
плавники, что позволяет райдеру 
выделывать трюки на глубине от 
20 см. Это тоже чревато серьезным 
травматизмом – многие люди про-
сто втыкаются разными частями те-
ла в песчаное дно или, не дай бог, 
в камни или коралловый риф. Кроме 
того, кайтовая доска имеет малень-
кую плавучесть, то есть, оказав-
шись в открытом океане, вы не смо-
жете на ней дрейфовать в ожидании 
помощи. Кайтовое обучение всегда 
индивидуальное, снаряжение «уби-
вается» очень быстро, поэтому 
курс стоит дорого: 350 евро. Зато 
2–4 дня и вы – кайтсерфер, прилич-
но выглядящий на воде.

Виндсерфинг олдскулен и орто-
доксален. При этом студенты вы-
глядят неказисто, бесконечно падая
в воду как жабы в процессе обуче-
ния, который продолжается порой 
до трех недель. Это путь познания, 
поэтому, несмотря на то, что гра-
циозное катание получается обыч-
но на третий отпуск (если отпуска 
недельные), сам процесс познания
интересен. Вы получаете навык
не только в катании, но и получи-

те огромное количество ценней-
шей информации об океане, волнах 
и ветре, научитесь понимать и чув-
ствовать природу и подготовитесь 
к разным непредвиденным ситуаци-
ям. Обычно курс виндсерфинга за-
нимает пять дней и стоит 180 евро, 
но при этом доска ходит по водоему 
в режиме водоизмещения, а не как 
катер на подводных крыльях в ре-
жиме глиссирования (когда он вы-
летает из воды и погружена только 
корма). Чтобы научиться кататься 
как глиссер, потребуется еще 5–10 
дней с инструктором, или в два раза 
больше при самостоятельном обуче-
нии. Хотя помню ряд случаев, когда 
подготовленные люди достигали по-

разительных результатов в гораздо
более короткие сроки – например,
дважды герой России космонавт
Сергей Крикалёв (занесен в книгу
Гиннеса как дольше всех пробыв-
ший на орбите) научился глиссиро-
вать за неделю!

Возраст, 

подготовленность и вес

Я начал кататься в 12, мои друзья
сегодня учат своих детей с 6–7 лет. 
Для этого используются просто ма-
ленькие размеры снаряжения. Кли-
енты начинают и в 60 лет – огра-
ничений нет. Среди них можно
встретить людей с искусственными
тазобедренными суставами, после
шунтирования, с кардиостимулято-
рами и т. п. Два приятеля 1940 года 
рождения, например, начали актив-
но кататься семь лет назад и сейчас 
являются одними из самых азартных 
ветеранов. На кайте и виндсерфинге 
катаются братья Кличко, Борис Нем-
цов, Михаил Прохоров, руководите-
ли крупнейших российских бизнес-
структур: телефонных компаний,
крупных издательств и т. п. Актив-
ные молодые люди, конечно, имеют
больше возможностей в том смысле,
что ввиду относительной молодо-
сти этих видов спорта, не все отцы
мечтают иметь сына-виндсерфера 
(в отличие от футбола и хоккея). 
Поэтому нет тех сумасшедших уси-
лий и денег, которые необходимо
затратить, чтобы приобрести статус
неплохого райдера.

Подготовленность имеет значение в том смысле, что 
чем быстрее у вас реакция, чем резче мышцы, тем бы-
стрее у вас все будет получаться. Но получаться будет 
в любом случае!

Несколько слов о массе тела. Есть много любителей 
весом под 130 кг, но как им живется, я не скажу – сам 
вешу только 85. Но очевидно, что у них чаще ломает-
ся снаряжение, то есть больше денег уходит на ремонт. 
Девушки-птички также прекрасно порхают по россий-
ским и заграничным водоемам, постепенно превращаясь 
в шустрых воробышков.

Серфинг

До недавнего времени неактуальная тема, в послед-
ние лет семь стала предметом вожделения молодежи. 
Мультфильмы про пингвинов, фильмы про героических 
серферов и их красавиц-подружек сделали свое дело, 
подхлестнув серфовый ажиотаж и в России. А с откры-
тием нескольких русских школ на Бали – серфинг стал
реальнее, чем покупка нового дорогого костюма.

Для серфинга нужна волна. Или ВОЛНА. Настоящая 
океанская волна образуется оттого, что ветер над во-
дой дует, цепляется за воду, и она начинает раскачи-
ваться – появляются волны. Волна, созданная ураганом 
у берегов Антарктиды, легко доходит до безветренной 
Индонезии и там, на одном из тысяч островов тыся-
чи поклонников этого бога получают удовольствие от 
общения с ним. Эти волны являются предметом посто-
янных дискуссий в серф-барах по всему миру, а также 
в соцсетях и просто в офисах, где патлатый програм-
мист вдруг узнает в симпатичной юристконсультше ту 
«охреневшую стерву, которая дропнула меня в Нуса 

Дуа на споте Гегер прошедшим февралем*». Виндсер-
феры и кайт серферы обсуждают и анализируют ветер
по всему миру, судорожно вгрызаясь в его порыви-
стость и постоянство на специальных сайтах, серферы
ведут свои интернет-беседы про длину и высоту волн,
их сезонность, коварные течения и остроту коралловых
рифов под волной.

Именно в классическом серфинге наиболее ярко вид-
на зависимость внутри пары: мастерство – фатальность.

Волна в прибрежных зонах вырастает на рифе или
скале (на песке она размазана и поэтому почти всег-
да нелюбима). Чем ближе дно, тем больше волна. Тем
яростнее эти дикие звери будут рвать ваше тело на
части, трепать и выламывать руки из суставов и бить
об острые камни. Поэтому выражение «тертый калач»

* Толкнула его в нарушение правил приоритета в процессе ка-
тания на рифе Гегер, пляж Нуса Дуа.

НА ВОЛНЕ
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очень подходит к опытным серфе-
рам, не раз тертым о бритву рифа. 
Хирургическая игла и нитка – посто-
янные спутники этих храбрецов.

Акулы

Они существуют, знаете ли. Тот, кто 
никогда не пробовал никакой вид 
серфинга, используют этот довод, 
чтобы и самому никогда не попро-
бовать, и отвадить других. Странно, 
что такие люди на улицу выходят 
и ездят на машинах. Или, напри-
мер, отправляются в Анталию с ма-
лолетними детьми отдыхать. Ведь 
по мемуарам Кусто, крупнейшую 
хищную акулу в своей жизни он ви-
дел именно в тех краях – в Среди-
земном море. Случаев гибели или 
травм российских серферов от акул 
не зафиксировано. Гораздо опаснее 
«перебухать» накануне крепкого 
ветра и подвергнуть свое сердце 
дополнительной нагрузке. Увы, ре-
алии заставляют предупредить и об 
этом.

Опасность утонуть

Множество людей тонет даже в соб-
ственных ванных – но мы от этого 
не перестаем мыться. Утонуть можно 
если вы по какой-то причине поте-
ряете сознание. Часто ли вы теряли 
сознание раньше? Если да – наде-
вайте жилет и каску, выходя в ма-
газин за хлебом. По травматичности 
серфинг сильно отстает от футбола,
волейбола и даже гольфа, а по ко-
личеству затрачиваемых калорий – 
сравним с чечеткой.

Как научиться?

В Москве и России полно мест, где 
можно научиться виндсерфингу или 
кайту. За границей – также достаточ-
но мест, где вас обучат инструкторы, 
владеющие русским или англий-
ским. Можно утверждать, что где бы 
в Египте или западном побережье 
Турции вы не оказались – там обя-
зательно найдется школа серфинга.

Школа школе, разумеется, рознь, 
важно и место обучения. Огромней-
шее значение имеет акватория, где 
вас будут учить и уровень школы. 
Непрофессиональный инструктор 
может просто убить студента. Я, на-
пример, уже 15 лет езжу по миру 
в поисках новых идеальных мест. 
Идеальными для обучения счита-
ются те места, где имеется ровная
вода, есть отмели и отсутствуют ко-
ралловые рифы или камни. Хорошей 
школой в первом приближении счи-
тается та, где есть хотя бы достаточ-
ное количество досок (от 60 шт.).

Серферы это далеко не всегда 
дауншифтеры, которые едут с па-
латкой на берег моря – уже доста-
точно давно в нашем агентстве спра-
шивают только отели на 4 и 5 звезд. 
Поэтому мы не отправляем клиентов 
туда, где нет достойного сервиса. 
Разумеется, никто не любит пере-
плачивать, и за долгие годы выкри-
сталлизовались те курорты, где за 
минимальные деньги вы получаете 
максимум возможного. В порядке 
убывания популярности назову их
пятерку:

1. Дахаб, Египет, круглый год.
Более подходит для виндсерфинга,
ввиду большого количества корал-
лов. В связи с египетской революци-
ей стал менее посещаем, чем мате-
риковые места.

2. Кириази, Египет. Построен
в элитном районе Хургады – Со-
ма Бей, греческо-арабским мил-
лионером по просьбе своего сы-
на – виндсерфера. До недавнего
времени относился к цепочке Интер-
континенталь, сейчас переимено-
вался в Пальм Рояль Сома Бей, став
заметно лучше. Идеальные условия
для винд и кайт серфинга, лучшие
в Хургаде.

3. Прасониси, Родос. Не кру-
глый же год ездить в Египет, поэто-
му с мая по октябрь я предпочитаю 
Грецию. Острова Эгейского моря
окутаны духом мифов Эллады, а по
красоте превосходят многое из ви-
денного мною на райских пляжах
Карибского бассейна. Прямые рей-
сы, отличный отель Atrium Prestige
5 за 1200 евро на двух человек
с прямым рейсом – пример разумно
взятого тура (главное – не говорить
друзьям о цене). Здесь царят винд-
серфинг и кайт. Рядом с Родосом 
есть и другие острова, куда летают
прямые рейсы и более подходящие
для отдыха с детьми, отдыха в недо-
рогих апартаментах или отдыха для
молодоженов – мы их все объездили 
и каждый любим по-своему. Везде
есть профессиональные школы.

4. Маврикий. На 4 место он по-
пал только потому, что билет в та-

кую даль стоит 30–40 тыс. руб. По-
этому туда не ездит 100 % русских
серферов. Остров олигархического
отдыха, хотя на самом деле в зо-
не для катания имеются недорогие
отели и апартаменты. А само ка-
тание имеет такие диапазоны, что
только держись! Винд, кайт, клас-
сический серфинг, а также SUP
(новый вид серфинга – с веслом)
для клиентов любого уровня под-
готовки: малые, большие и сред-
ние волны, участки без волн, и все
это на одном полуострове – пляже
Ле Морне. И немецкая школа Club
Mistral, выкупившая право работы
тут давно и надолго.

5. Бали. Идеальное место для
тех, кому ближе классический сер-
финг. Любые форматы обучения –
просто курсы, лагеря, лагеря для
серфавтобусов, лагеря с йогой, ла-
геря с уклоном на экстремальность.
Семь русских школ, где вас обучат
русские инструкторы. Отели любого
класса, дешевая еда и жилье при-
вели к тому, что русская диаспора
острова растет как на дрожжах. Рас-
положенный в районе экватора, Ба-
ли «катабелен» круглый год – волна
идет с разных сторон, вам остается
лишь выбрать свою.

В современном мире изменения
происходят очень быстро – вчера
придумали специальный браслет
от акул, позавчера – водозащитные
кремы от солнца, водозащитные
экшн-видеокамеры, водозащитные
наушники, специальные очки для
воды с антибликовым и водооттал-
кивающими свойствами. Что-то ин-
тересное изобретут завтра. Все это

делает водный спорт более доступ-
ным и притягательным, а занятия –
более эффективными. Но не сто-
ит забывать, что главное – это вы
сами и ваше отношение к природе
и окружающим вас людям. Будьте
всегда доброжелательны и вежли-
вы – это даст дополнительные эмо-
ции при занятиях! 

Фото автора

НА ВОЛНЕ
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личного применения тритиевые источники света. Они по-
лучили широкое применение в различных областях.

Но тригалайтовые часы все-таки обязаны своим по-
явлением именно военным. До появления таких часов, 
выпускались армейские компасы, стрелки которых были 
подсвечены тригалайтами. Идея использовать миниатюр-
ные светящиеся элементы в наручных часах лежала бук-
вально на поверхности.

31 мая 1989 года в США официально вступил в си-
лу новый военный стандарт MIL-W-46374 E, регламенти-
рующий использование тритиевой подсветки в военных
наручных часах. Новая система подсветки потребовала 
конструктивных изменений циферблата и стрелок. На 
циферблате часов появился значок радиоактивности 
и маркировка H3 (тритий). Но радиационный фон часов 
не превышает 25 миликюри, что в 30 тысяч раз меньше 
естественного окружающего фона. Таким образом, ради-
ационная активность на корпусе часов не фиксируется.

В период войны в Персидском заливе в январе 1991 г. 
у американской армии появилась необходимость в боль-
шом количестве часов для военнослужащих в зоне кон-
фликта. За получение почетного и дорогого заказа бо-
ролись две компании – американская Stocker & Yale 
и канадская Marathon. Последняя выиграла тендер на по-
ставку 60 000 часов для армии. Производителем элемен-
тов тритиевой подсветки для этих часов была все та же 
mb-microtec AG. Часы армии США Navigator Type 6 стали 
хитом среди сувениров «на память» о той войне.

После этого их начала производить и сама mb-microtec
AG под брэндом Traser H3 watches. Наручные часы Traser 
H3 watches не боятся экстремальных высот, магнитных 

часы, не спящие 
ночью

Красивые и надежные часы – неизменный спутник со-

временного человека. От того, насколько они точны, 

нередко зависит наша деловая репутация, а по внеш-

нему виду часов судят о респектабельности их вла-

дельца. Ни одному другому механизму в мире люди не 

доверяют так безоговорочно, как часовому. Часы – ме-

рило пунктуальности человека, который должен быть 

«точен как швейцарские часы».

Д
ля людей, чья жизнь связана
с постоянным экстримом и ри-
ском – военных, охотников

и туристов, – особенно важно, чтобы
часы были прочными и многофунк-
циональными, чтобы они не подвели
в трудную минуту, не отказали ни
в пустыне, ни в тундре, ни в тайге,
смогли нырнуть со своим хозяином
в реку, подняться в горы и уцелеть
при падении. К тому же, циферблат
у таких часов должен отлично чи-
таться и днем, и безлунной ночью.

Наручные часы Traser H3 watches 
уникальны в своем роде. В них уста-
новлена лучшая на сегодняшний 
день самоактивируемая тритиевая
подсветка – тригалайт, которая по-
зволяет точно определять время
в темноте, в сумерках, при плохой
освещенности.

История создания часов с три-
тиевой подсветкой достаточно ин-
тересна. Швейцарской компанией
mb-microtec AG в свое время были 
созданы и производились для раз-

Иван ВЕТРОВ

АКСЕССУАРЫ
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полей и соленой воды, не запотева-
ют. Часы способны в течение, как 
минимум 60 минут, выдерживать 
снижение давления, эквивалентно-
го подъему на десятикилометровую 
высоту. Они выдерживают воздей-
ствие магнитного поля до 125 Га-
усс. Это гарантирует, что часы не 
могут спровоцировать детонацию
мины. Часовой механизм помеща-
ется в черном корпусе из углепла-
стика с вращающимся лимбом, что 
позволяло выбирать временную зо-
ну и осуществлять обратный отсчет 
времени. Часы Traser H3 watches 
входят в стандартную экипировку 
швейцарской армии.

В 2010 г. компанией mb-microtec 
AG была разработана принципи-
ально новая модель военных часов
Traser P 6600 Type 6 Mil-G, которая 
продолжила традицию качествен-
ных и надежных часов для армии. 
Армейские часы P 6600 Type 6 Mil-G 
прошли сертификацию по военному
стандарту MIL-PRF-46374 G, тип 3, 
класс 1.

В 2013 г. в Лас-Вегасе на вы-
ставке Shot Show была представ-
лена модель наручных военных 
часов Traser P 6600 Sand. Новые 
часы имеют в своем названии «пе-
сочную» составляющую и являются 
развитием модели Traser P6600 Type
6 MIL-G. Часы во многом повторяют 
своего армейского предшественни-
ка. Это касается технических харак-
теристик и используемого механиз-
ма. Но в этой модели установлено 
сапфировое стекло, стойкое к цара-
пинам, что весьма актуально в усло-
виях пустыни.

Основное отличие, видимое с пер-
вого взгляда, заключается во внеш-
нем оформлении. Медные элементы
на разметке циферблата и стрелках
напомнят о блеске песка и отлично
гармонируют с камуфляжем. Ожив-
ляя дизайн, на циферблате присут-
ствует название марки, выполненное
тем же цветом, чего нет в сугубо ар-
мейских часах. Вращающийся двух-
направленный лимб-безель напоми-
нает деталь вооружения.

Кроме того, в часах использо-
ваны 14 зеленых капсул тригалайт 
и одна оранжевая на отметке «12». 
Швейцарский кварцевый механизм 
Ronda снабжен батарейкой с увели-
ченным ресурсом (5–7 лет). Комби-
нированный корпус 45 мм в диаме-
тре, 11 мм толщины, состоящий из 
внешней карбоновой части и вну-
тренней вставки из нержавеющей 

стали весит всего 80 граммов. Во-
достойкость, заверенная соглас-
но стандарту ISO 2281, составля-
ет 200 метров. Можно сказать, что
Traser P6600 Sand сохранили все ка-
чества предшественника, приобретя
новый актуальный дизайн «милита-
ри» и полезное дополнение в виде
сапфирового стекла. Высокую оцен-
ку военные часы Traser H3 watches
получили в российской армии и под-
разделениях спецназа.

Помимо военных часов швейцар-
ская компания mb-microtec AG выпу-
скает мужские профессиональные,
спортивные и дайверские часы. Они
сочетают строгий дизайн с надежно-
стью и точностью военной серии. Ча-
сы предназначены для сотрудников
служб безопасности, спортсменов,
охотников, рыболовов, людей ве-
дущих активный образ жизни. Про-
тивоударные и водозащитные часы
Traser полностью соответствуют вы-
соким требованиям этих категорий.
В последующем появились мужские
наручные часы серии Авиатор с три-
тиевой подсветкой белого цвета.

Все наручные часы Traser H3 
watches оснащены высокоточными
швейцарскими механизмами Ronda
и ETA, противоударными и водоза-
щитными корпусами. Гарантия на
тритиевую подсветку – 10 лет, а об-
щий ресурс часов составляет более 
25 лет.

Ко всему хорошему человек при-
выкает быстро. Все больше людей
носят надежные и удобные часы
с тригалайтами, которые позволя-
ют осуществлять контроль времени
в любых условиях. 

АКСЕССУАРЫ
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дети, что такое их любимый «экс-
трим», если будут целыми днями
валяться на шезлонгах у бассейна
под полосатыми зонтиками? Об охо-
те и настоящей рыбалке на южных
курортах и речи не идет.

Вы уже поняли, куда клонит ав-
тор? Да-да, речь пойдет об отдыхе 
в Карелии. Мне тут же возразят:
там комары сожрут заживо, негде
помыться и роуминг шалит. Спешу
опровергнуть скептиков. С комара-
ми и северной мошкой легко справ-
ляются современные репелленты.
Водопровод и душ с теплой водой –
давно не проблема в этих местах,
равно как электричество и телефон-
ная связь, интернет и прочие быто-
вые удобства.

Но зато перед вами раскинется
вся красота нетронутой северной

природы. Карелия – это дивный
край дремучих лесов, бурных ре-
чек с водопадами и голубых озер.
Только представьте: 27 тысяч рек
и 60 тысяч крупных озер, мелкие
лесные омуты-ламбушки, вообще, 
никто не считал! Но мы приглаша-
ем вас на самые большие Топозеро 
и Пяозеро. Действительно, челове-
ку пока не удалось оставить здесь

разрушительные «следы цивилиза-
ции». Кажется чудом, что глухие ле-
са Карелии предстают перед нами, 
точно такими, какими он были сотни 
и тысячи лет назад. Словно не было
войн и других бед на этой древней 
земле…

Вода в северных реках и озерах 
холодная, но благодаря низкой тем-
пературе в ней много кислорода. отдых для тех, 

кто понимает
Где взять слова, найти какие краски

Карельский лес в стихах запечатлеть?

Открой ему всю душу без опаски –

С тобою плакать будет он и петь.

Тайсто Сумманен

Н
ынешняя робкая весна, все-
таки понемногу берет власть
в свои ласковые руки. Солнце

все ярче, последние почерневшие
сугробы исчезают в углах дворов,
превращаясь в ручейки. Не за го-
рами веселое время летних отпу-
сков и каникул, которого мы так
ждем целый год. Хочется поехать
куда-нибудь, где нет надоевше-
го рева автомобилей за окном, го-
родской толпы и каждодневной
изматывающей суеты. Многие уже
запаслись авиабилетами в теплые
страны и томятся в предвкушении

праздного возлежания на золотом
песочке.

Но для настоящих любителей ак-
тивного отдыха – охотников, бай-
дарочников и рыболовов, турецкие
и хорватские пляжи малопривлека-
тельны. И в самом деле, разве срав-
нится казенный шведский стол оте-
ля, где «всё включено» с ароматной
кипящей ухой из рыбы, которую ты 
сам только что поймал? Разве могут 
оглушительные «мелодии и ритмы» 
в прокуренном баре заменить песни
под гитару у костра на берегу ноч-
ного озера? Разве постигнут наши 

Георгий ГРИШИН

ТУРИЗМ
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Именно поэтому так богаты рыбой 
эти воды. Кумжа, палия, хариус, 
сиг, щука, окунь, налим – от одних 
этих названий настоящего рыболова
охватывает трепет. Сосновые, ело-
вые леса по берегам и березовые

рощи дают отменный урожай грибов
и ягод каждый год. Брусника, чер-
ника, морошка, голубика и клюква 
ковром выстилают лесные поляны. 
Сквозь матерые малинники, усыпан-
ные ягодами, невозможно продрать-

ся. Животный мир также не отстает. 
А еще не забудем про белые ночи!

Московская фирма АКВАПИЛОТ 
предлагает вам интересный, ком-
фортабельный и, в то же время «на-
туральный» отдых у поселка Софпо-
рог в Карелии, где располагается
стоянка катеров и откуда проис-
ходит заброска по воде в палаточ-
ный лагерь Лохгуба на Топозере или
многочисленные охотничьи избушки
на островах и уединенных берегах
Топ и Пяозера. Те, кто предпочита-

ет более комфортабельное жилье, могут остановиться
в коттеджах на турбазе Коккосалми.

От Москвы до пос. Софпорог – 1700 км. На авто-
мобиле сюда можно добраться в любое время года. 
От Мурманской трассы М-18 «Кола» – 70 км, а если 
воспользоваться поездом, то надо ехать до ст. Лоухи,
Мурманской ж / д (1002 км от Санкт-Петербурга), отку-
да к Софпорогу ходит автобус.

Для рыбалки сдаются напрокат моторные лодки 
и катера, для путешествий по суше и охоты, в том чис-
ле медвежьей, подойдут вездеходы «Викинг» и «Бар-
хан», причем вас обязательно будет сопровождать
опытные егеря.

Компания АКВАПИЛОТ занимается организацией
водного туризма и рыбалки в Северной Карелии на ак-
ватории Топ и Пяозера, продажей и прокатом лодок, 
катеров, лодочных моторов и вездеходов. 

ТУРИЗМ
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впервые описала способ ловли рыбы
нахлыстом, заложив таким образом,
основу одного из самых популярных
и престижных видов современной
рыбной ловли. В наши дни нахлы-
стом увлекаются миллионы рыбо-
ловов в Европе, Америке и России.
Среди заядлых нахлыстовиков та-
кие известные личности, как король
Швеции Карл Густав, бывший прези-
дент США Джимми Картер, королева
Великобритании Елизавета, принц
Уэльский Филипп, «железная леди»
Маргарет Тетчер, ряд английских
лордов, и многие другие персоны
первой величины.

Именно в Англии, в XVII–XVIII ве-
ках зарождается самый демократич-
ный и популярный сегодня во всем
мире способ ловли – спиннинг.

Начало распространения спин-
нинга в России положил на рубеже 
XIX–XX веков барон Павел Гаврии-
лович Черкасов. Его сподвижниками
стали Феопемпт Парамонович Куни-
лов, Иван Николаевич Комаров, Ле-
онид Павлович Сабанеев, и многие
другие известные рыболовы того
времени.

Мало кто из их нынешних потом-
ков знает, что в России тогда можно
было приобрести самые современ-
ные на тот момент снасти лучших
английских и немецких произво-
дителей. Крупнейшим рыболовным
магазином был торговый дом Сергея
Малиновского в Москве, а владелец
его являлся акционером знаменитой
английской фирмы House of Hurdy.

Цены на снасти для «спортивной
рыбалки» были очень высокими.

Так, хороший «аглицкий» спиннинг
с катушкой стоил приблизительно
столько же, сколько приличный дом

в Подмосковье, а набор приманок
мог по стоимости сравниться с трой-
кой добрых лошадей. Совершенно
естественно, что такой спортивной
рыбалкой увлекались тогда люди
состоятельные, а значит, в боль-
шинстве своем, высоко образо-
ванные.

Эта традиция сохранилась и в на-
ши дни. Несмотря на кажущуюся
простоту и демократичность, рыб-
ная ловля, во все мире, один из са-
мых популярных, престижных и до-
рогостоящих видов досуга и спорта.

Список самых известных и по-
пулярных людей отдавших дань 
рыбацкой снасти, занял бы не од-
ну страницу. Среди них: президент
и премьер-министр России – Влади-
мир Путин и Дмитрий Медведев, из-
вестные артисты – Михаил Держа-
вин, Александр Ширвиндт, Андрей
Макаревич, Леонид Ярмольник,
Александр Кузнецов,

поедем на рыбалку!
Дни, проведенные на рыбалке, в счёт жизни не идут!

Народная мудрость

Ч
то такое рыбалка? Каждый от-
ветит на этот вопрос по-своему.
Для кого-то – это лишь повод

выехать за город с семьей или дру-
зьями, для другого – захватывающее
увлечение, для третьего – азартный
спорт. Ддля многих рыбалка – на-
стоящая религия, образ жизни и со-
стояние души.

Ради святой веры в неизведан-
ное, в заветную блесну и волшебную
речку странствуют настоящие рыбо-
ловы по жизни и стране, с удочкой
или спиннингом с самого детства
до глубокой старости. Их маршруты
пролегают от Подмосковья до дель-
ты Волги, от Белого моря до Камчат-
ки. Рыбалка превращается для этих
людей в увлекательное путешествие
в пространстве и времени – путеше-
ствие длиною в жизнь. И уже по воз-
вращении, в тесном семейном кру-

гу встают в памяти картины борьбы
с огромным сомом, губастым саза-
ном, могучем тайменем, вспомнится
красота белых ночей, рассветы над
рекой и зеленая стрекоза на чутком
поплавке…

Раз есть что вспоминать – значит,
жизнь удалась и живешь ты на этом
свете не зря!

История рыбной ловли корнями
своими уходит в далекое прошлое. 
Одно из первых упоминаний о рыб-
ной ловле на мушку, к примеру, от-
носиться к 170–230 гг. нашей эры. 
Античный писатель Клавдий Эллиан
свидетельствовал, что на берегах
македонской реки Астревс местные
рыболовы используют для ловли 
рыбы имитации насекомых из шер-
сти и перьев.

В «Книге Святого Эльбана»
(1496 г.) англичанка Юлиана Барнес

Алексей

ЧЕРНУШЕНКО

ЛОВИСЬ, РЫБКА!
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Владимир Ильин, Борис Галкин,
Вахтанг Кикабидзе, Людмила Зыки-
на, известные политики и государ-
ственные деятели: Борис Ельцин,
известные лица российского бизне-
са, науки, культуры.

Огромная наша страна обладает 
уникальными рыболовными угодья-
ми. Кольский полуостров, Таймыр, 
Карелия, Якутия, Камчатка, дельта 
Волги, от этих названий замирает
сердце настоящего рыболова. Даже 
самый тонкий и искушенный цени-
тель рыбной ловли с легкостью най-
дет здесь возможность испытать се-
бя в схватке с огромным тайменем, 
матерым лососем, исполинским со-
мом или бронзовым сазаном.

На дворе, между тем, апрель.
Весна набирает силу. Самое время
планировать и готовится к откры-
тию летнего рыболовного сезона. 
Начнем по порядку.

Ярчайшей жемчужиной в велико-
лепном ожерелье рыболовных уго-
дий юга России бесспорно является
Нижняя Волга. Великая и могучая 
река разделяется здесь на бесчис-
ленные протоки и заливные озе-
ра – ильмени, которые в своем хи-
тросплетении образуют настоящие
водные джунгли.

Восхитительные просторы волж-
ских плесов, бесконечные песча-
ные пляжи, огромные грозные ямы 
под крутоярами, перекаты, водово-
роты, мелководные заросшие камы-
шом и осокой заливы – лучших ры-

боловных угодий не найдешь нигде 
в мире!

Более двухсот видов рыб на-
селяют водоемы бассейна нижней 
Волги. Среди них крупный сом, су-
дак, сазан, берш, щука, окунь, же-
рех, язь, линь, густера, лещ, вобла, 
чехонь, толстолобик, белый амур, 
знаменитые русские осетры, белуга, 
стерлядь, севрюга, редчайшая бла-
городная белорыбица, реликтовая 
волжская минога и многие другие.

Славная репутация рыболовного 
рая за здешними местами закрепи-
лась уже давно. В последние годы 
популярность отдыха в Астрахан-
ской области с ее уникальной ры-
балкой и потрясающей охотой, пе-
реживает настоящий бум. Подумать 
только! Волжский сом легко пере-
валивает за стокилограммовый вес! 
Полутораметровые щуки далеко не 
редкость. Судак достигает 10–15 кг. 
Гордость Волги – бронзовые сазаны 
нагуливают бока до 20–30 кг! Изо-
билие и размеры лещей, линей, ка-
расей, и прочей «бели» способны 
буквально свести с ума любого «по-
плавочника».

Совсем не обязательно заби-
раться за тридевять земель, что-
бы отлично порыбачить и замеча-
тельно отдохнуть. В Подмосковье 
и Средней России сохранились 
еще уголки нетронутой природы 
на берегах богатых рыбой водое-
мов. Кто ищет, тот всегда найдет! 
И все-таки, хотелось бы знать за-
ранее, когда и куда стоит отправ-
ляться на рыбалку.

В конце апреля, когда оконча-
тельно сойдет лед на реках, можно
отменно порыбачить на притоках Ры-
бинского водохранилища. В это вре-
мя начинается весенний ход круп-
ной «морской» плотвы и язя. Всего
неделю, от силы чуть больше, про-
должается потрясающая, азартная
рыбалка на удочку. И если повезет 
вам попасть на реку в разгар хода, 
поверьте, воспоминания останутся
на всю жизнь. Лучшие рыбные ме-
ста на водохранилище расположены
в окрестностях небольшого городка
Весьегонск, утопающего в тверской 
тайге.

К майским праздникам можно
смело планировать рыбалку спин-
нингом на реке Проне, что течет
в Рязанской области и впадает в Оку
в 60 км ниже Рязани. Правилами
рыбной ловли в Рязанской области 
(в отличие от Подмосковья) разре-
шено спининнговать с берега уже
с первых чисел мая. В это время на-
чинается на Проне ловля жереха,
судака и щуки. Любители поплавка
отведут душу, промышляя крупную
плотву, подлещика, густеру. Весной
клев на Проне бойкий, лучшие для
ловли на удочку места – устья впа-
дающих ручьев. Насадки – мотыль,
опарыш, червь и ручейник.

Преодолев четыре сотни верст
от Москвы по Рижскому шоссе вы
сможете побывать на Верхневолж-
ском каскаде озер. Самое интерес-
ное озеро, безусловно, Вселуг. Оно
потрясающе красиво и богато ры-
бой. В конце апреля-мае разреше-

на ловля на удочку. Здесь отменно 
ловятся плотва, густера, подлещик,
лещ, язь. С потеплением воды, в за-
росших травянистых заливах начи-
нается клев крупного карася и ли-
ня. К 15 июня открывается ловля 
спиннингом и кружками. Начинается
азартная охота на крупного судака,
окуня и щуку.

Озеро Вселуг – водоем непро-
стой, но тот, кто сумел подобрать
к его тайнам заветный ключик, всег-
да возвращается с богатым уловом
отборной рыбы и прекрасных впе-
чатлений.

Во все времена самой увлека-
тельной, азартной и престижной бы-
ла и остается ловля лосося спиннин-
гом и нахлыстом. К такой серьезной
рыбалке готовится надо заранее,
а потому не лишним будет напом-
нить: сезон ловли знаменитой, «цар-
ской рыбы» – семги открывается на
реках Кольского полуострова уже
в конце мая, начале июня. Начина-
ется весенний ход – лучшее время
ловли благородного лосося. Самые 
перспективные реки – Умба, Варзу-
га, Кола, Стрельна, Чапома, Чавань-
га, Поной – протекают по Терскому

берегу полуострова. На Баренцевом
побережье славятся: Варзина, За-
падная и Восточная Лица, Харловка. 
На этих реках стоят рыболовные ба-
зы и кемпинги. Попасть в сезон на 
хорошую лососевую реку не просто. 
Обычно места на базах бронируют-
ся еще с осени. Но отчаиваться не

стоит. Может быть, повезет, и уже
в этом году первый в жизни лосось
заставит трепетать сердце рыбо-
лова.

До встречи на берегу! 

Фото автора

ЛОВИСЬ, РЫБКА!
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ся с полным приводом, поскольку
практически исключается проскаль-
зывание колес при старте. Один из 
ведущих мостов полноприводного
автомобиля-гибрида (а их становит-
ся все больше) может приводиться
только электродвигателем.

Но, сначала вспомним основные
геометрические параметры любого
автомобиля.
База (колесная база) авто-

мобиля – это расстояние между
центрами передних и задних колес.
Автомобиль с короткой базой более
маневренный, то есть у него мень-
ше радиус поворота, что облегча-
ет управление в тесноте городских 
улиц и дворов. Зато автомобиль
с увеличенной базой более комфор-
табелен. Он движется по неровной
дороге незыблемо, словно большой
корабль, а не качается на волнах-
ухабах подобно маленькой лодочке.
Зато проходимость машин с малой
базой выше, на бездорожье их труд-
нее посадить «на брюхо».
Колея – это расстояние между

серединами шин колес, измеренное
спереди или сзади. Расстояние это,
кстати, обычно немного отличается
для задних и передних колес. Чем
больше колея, тем устойчивее авто-
мобиль в поворотах и при движении
на склонах, но при этом он стано-
вится шире, что затрудняет движе-
ние в тесноте.
Клиренс или дорожный про-

свет – это минимальное расстояние
между поверхностью дороги и самой
нижней частью кузова или шасси
автомобиля. Клиренс определяет
проходимость автомобиля, то есть
его способность преодолевать пре-
грады вроде бордюрного камня, ям

и глубокой грязи. Поэтому у автомо-
билей, предназначенных для движе-
ния по бездорожью, клиренс всегда 
большой.

Однако, чем больше клиренс,
тем, как правило, выше становится 
центр тяжести машины, что крайне
нежелательно, поскольку она стано-
вится менее устойчивой. У скорост-
ных автомобилей, по этой причине 
клиренс совсем невелик, соответ-
ственно невелика и проходимость.
Передний и задний свесы ку-

зова – расстояния от центров со-
ответствующих колес до границ 
заднего и переднего габаритов, из-
меренные по бамперам. Чем больше
свесы, тем хуже проходимость ма-
шины, поскольку при большом, ска-
жем, переднем свесе машина, про-
валившись колесом в ямку, будет
утыкаться бампером уже в совсем 
невысокий бугорок.

Какие же бывают 

внедорожники?

Настоящий внедорожник-джип 
имеет простой и прочный кузов
на надежной раме, у него корот-
кая база, малые свесы и огромный 
клиренс, из-за чего хорошо про-
сматриваются могучая, но простая 
подвеска и трансмиссия. Стальные
его колеса обуты в тяжелые огром-
ные шины со «злым» протектором. 
Спереди и сзади стоят мощные и то-
же стальные бамперы с буксировоч-
ными крюками, в салоне могут быть
дуги безопасности. Запасное коле-
со – обязательно снаружи и повы-
ше, чтобы проще было достать его,
если вокруг жидкой глины – по ко-
лено. Фары и радиатор часто закры-

ты защитными решетками, имеется 
штатная электролебедка, а то и две, 
спереди и сзади. Понятно, что о ско-
рости и каком-то особом комфорте 
в такой, обычно заляпанной сверху
донизу грязью машине речь не идет,
ее стихия – бездорожье. Примеры:
Hammer H1, Jeep, армейские джипы
всех армий.

Но, именно стремление к ком-
форту, при желании сохранить про-
ходимость привело к появлению
внедорожников других классов.

SUV – внедорожник менее бру-
тальной внешности чем у джипа 
и с меньшими возможностями по
проходимости, но все-таки еще 
вездеход. У него большой клиренс,
хорошие шины и прочная рама или
несущий кузов. Пример: все УАЗы,
Нивы, Гелендеваген, Джипы-Чероки
и т. п. Российский бессменный вете-
ран – Нива, во всех ее модифика-
циях, например, официально име-
нуется не вездеходом или джипом,
а всего лишь «легковым автомоби-
лем повышенной проходимости».

Кроссоверы – машины, сочета-
ющие комфортабельность легкового 
автомобиля высокого класса и по-
пытки сохранения повышенной про-
ходимости. Разумеется совместить
эти вещи невозможно, поэтому крос-
соверы не являются вездеходами
в полном смысле слова, по причине
малого клиренса, длинной базы, не-
достаточной прочности и жесткости 
кузова и ходовой части. Достаточно
посмотреть на их сверкающие коле-
са с гладкими и «низкими» шинами, 
чтобы понять – серьезное бездоро-
жье им не преодолеть. Скорее, эти
комфортабельные автомобили мож-
но назвать городскими или дачны-
ми внедорожниками. Зато у крос-
соверов всегда мощный двигатель, 

с полным – вперёд!
Автомобили с полным приводом давно стали при-

вычными на наших дорогах и вне асфальтовых трасс. 

Обычно их и не особенно различают, называя емким 

словом – внедорожник. На самом деле эти машины 

порой отличаются друг от друга как небо и земля.

Т
ип привода у автомобилей вы-
ражается так называемой ко-
лесной формулой. Если веду-

щими являются два колеса, причем
неважно – спереди они расположены
или сзади, то автомобиль имеет ко-
лесную формулу 4х2. Первая цифра
показывает количество всех колес,
вторая число ведущих (приводных).
Полноприводные автомобили обо-
значаются колесной формулой 4х4
или 4WD (4 Wheel Drive), о чем 
обязательно сообщает серебряная
табличка на кузове. Такие машины
(внедорожники, джипы, кроссоверы
и прочие вездеходы) имеют лучшую
проходимость и управляемость в тя-
желых дорожных условиях. Правда,
и расход топлива у них заметно вы-

ше из-за того, что крутить четыре
колеса двигателю всегда труднее, 
чем два, а масса машины из-за более
сложной трансмиссии и усиленного 
тяжелого кузова становится больше
на две-четыре сотни килограммов.

Постоянный полный привод се-
годня применяется не только на ав-
томобилях высокой проходимости,
в том числе полноприводных пика-
пах и микроавтобусах-вездеходах, 
но и на «обычных» дорожных ма-
шинах (Audi, Subaru). Четыре, по-
стоянно включенных в работу ве-
дущих колеса, заметно улучшают
поведение автомобиля на обледене-
лой, мокрой или заснеженной доро-
ге. Большая мощность современных 
двигателей также хорошо сочетает-

Михаил БИРЮКОВ
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богатое оснащение и хорошая управляемость на трассе. 
Среди кроссоверов, впрочем, попадаются и фальши-
вые бюджетные модели, «полноприводные» внешне, но
только с одним ведущим мостом.

Паркетник – автомобиль, который с внедорожни-
ками объединяет только полный привод. В отличие от 
кроссовера не может похвастать большой мощностью
и шикарной отделкой. Но четкой грани между ними нет.

Пикап (от англ. pick-up – подхватить, подобрать) –
кузов с открытой грузовой бортовой платформой, от-
деленной от кабины жесткой глухой перегородкой. Так
из легкового автомобиля получается небольшой грузо-
вичок, в который действительно удобно «подхватить»
что-нибудь по пути.

Платформа иногда закрывается тентом или жесткой
низкой крышкой. Кабина пикапа или, если угодно, его
салон, может иметь второй ряд полноразмерных или
«компактных» сидений. Задняя подвеска обычно усиле-
на для перевозки тяжелых грузов. Часто пикапы выпу-
скаются полноприводными на базе больших внедорож-
ников, почему они и попали в эту статью. От настоящего
малого грузовика пикап отличает кузов, составляющий
с кабиной единое целое.

Двигатель у внедорожников всегда располагается 
спереди и вдоль, других разумных вариантов попросту
нет. Впрочем, бывает и поперечное расположение мо-
тора с более сложной, в этом случае, трансмиссией, по-
скольку добавляется еще один конический редуктор для
привода карданного вала заднего моста.

У полноприводных автомобилей требуется передать
крутящий момент от коробки передач на оба ведущих
моста. Но ведь вторичный вал у коробки передач всего
один. Поэтому необходима еще раздаточная коробка 
(«раздатка» – на гаражном языке) – дополнительный 
редуктор с двумя выходными валами, направленными
в разные стороны и приводящими соответственно пе-
редний и задний мосты.

Конструкция раздаточной коробки зависит от типа 
полноприводной трансмиссии:

1. Трансмиссия с отключаемым с места води-
теля передним или задним мостом (система Part-
Time 4WD).

2. Трансмиссия с постоянным полным приводом
всех колес (Full Time 4WD).

3. Трансмиссия с автоматически подключаемым
передним или задним мостом (AWD).

Раздаточная коробка трансмиссии варианта под пер-
вым номером самая простая. При необходимости второй
ведущий мост подключается водителем, который рыча-
гом или нажатием клавиши перемещает соответствую-
щую зубчатую муфту. Такая «раздатка» обычно стоит 
на самых простых машинах, в том числе на настоящих 
джипах и полноприводных грузовиках.

Постоянный привод всех колес (пункт номер два) –
наиболее часто встречающийся вариант не только для
внедорожников, но и для прочих машин с колесной фор-
мулой 4х4. Водителю размышлять о включении и вы-
ключении полного привода не надо, но расход топлива
из-за постоянно включенного второго моста будет выше.

Трансмиссия, выполненная по третьему варианту, 
содержит в себе вискомуфту, гидромуфту или простую 
обгонную роликовую муфту в приводе подключаемого
моста. Когда колеса основного моста попадают на лед 
или в грязь, они начинают пробуксовывать, муфта ав-
томатически срабатывает от разности угловых скоро-
стей карданных валов и необходимый крутящий момент
передается на второй мост. На хорошей дороге основ-
ной ведущий мост вступает в действие, муфта начинает
проскальзывать, а дополнительный мост отключается. 
На многих современных внедорожниках подключением
и отключением моста «руководит» уже не механическая 
обгонная муфта, а более сложное электронное или элек-
трогидравлическое устройство. Расход топлива с транс-
миссией номер три будет минимальным.

В каждый момент времени колеса ведущих мостов ка-
тятся по разным участкам дороги, а значит их скорости 
хоть немного, да отличаются. Да и вообще, путь передних 

управляемых колес всегда более извилистый и значит – 
более длинный. Поэтому, между мостами, как и между 
ведущими колесами каждого моста также необходим 
свой дифференциал. Только теперь он будет называться 
не межколесным, а межосевым. Такой дифференциал
устанавливается во всех раздаточных коробках кроме 
тех машин, трансмиссия которых выполнена по первому 
варианту. Водитель автомобиля без межосевого диффе-
ренциала должен не забывать выключить второй мост, 
выехав на твердую дорогу. С дифференциалом в «раз-
датке» таких проблем нет. Но любой дифференциал, как 
известно, снижает проходимость и может крепко под-
вести на ледяной или мокрой грунтовой дороге. Поэто-
му у внедорожников с постоянным приводом всех колес 
предусматривается возможность механической блоки-
ровки межосевого дифференциала водителем.

На «шоссейных» полноприводных автомобилях чаще 
всего устанавливаются дифференциалы повышенного
трения, вискомуфты или другие различные электрон-
ные и гидравлические устройства для автоматической 
блокировки и перераспределения крутящего момента 
между ведущими мостами.

Когда полноприводный автомобиль преодолевает 
бездорожье, брод, очень крутой подъем, буксирует по 
глубокому песку тяжелый прицеп или другую машину,
ему может не хватить тяги на колесах даже при вклю-
ченной первой передаче. Чтобы двигатель в таких усло-
виях не заглох, и машина, подобно трактору, медленно, 
но уверенно двигалась, в раздаточную коробку встра-
ивается отдельная понижающая передача. Она носит 

сложное название демультипликатор, то есть – замед-
литель, а проще говоря, это – еще один дополнитель-
ный редуктор. Передаточное число демультипликатора 
обычно около двух, стало быть, при его включении тя-
говая «сила» автомобиля возрастает вдвое!

Включается демультипликатор рычагом или клави-
шей с места водителя. Бывают и двухступенчатые де-
мультипликаторы, более «медленная» ступень которых 
используется в самых тяжелых случаях бездорожья.

На многих современных комфортабельных внедорож-
никах водителю вообще не надо задумываться о том, что
именно там где-то внизу его автомобиля включается или
выключается. Различные режимы работы трансмиссии 
активируются водителем нажатием клавиш или кнопок
в соответствии с дорожными или «бездорожными» усло-
виями. В управлении сложными трансмиссиями доро-
гих внедорожников всё больше участвуют электронно-
гидравлические устройства, объединенные с системами
управления двигателем. 

ВНЕДОРОЖНИКИ
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пассажирского лайнера, взлетаю-
щего из Шереметьево. Полеты на
самолетах малой авиации позво-
лят лучше почувствовать небо, по-
нять все особенности воздушной
стихии. А еще вы можете полетать
над красивейшими местами Под-
московья, оглядывая сверху леса,
озера и памятники архитектуры.
А тем, кому хочется настоящего
дальнего перелета, мы можем пред-
ложить слетать, например, на Сели-
гер. Обязательно возьмите с собой
фотоаппарат и не пропустите самые
интересные кадры!

Сегодня мы расскажем о подмо-
сковном аэродроме Ватулино. Он 
расположен в 5 км юго-западнее
г. Рузы на северной окраине п. Ва-
тулино. Географические координа-
ты контрольной точки аэродрома
(КТА): широта 55°39,75 / северная;
долгота 036°08,3 / восточная. Абсо-
лютная высота КТА (НКТА) +210 м.
Абсолютная высота аэродрома На-
эр. = +210 м. Район полетов аэро-
дрома Ватулино ограничен в плане
населенными пунктами (геоточка-
ми): Иваново (5548.5с 03606.5в);
Старое (5548.7с 03618.7в); Ста-
рая Руза (5539.3с 03620.5в);
Уваровка (5532.0с 03536.5в);

Гра бово (5542.0с 03534.7в); Ивано-
во (5548.5с 03606.5в). В вертикаль-
ной плоскости район полетов ограни-
чен высотой переменного профиля. 
В зонах пилотирования (ПЗ) нахо-
дящихся непосредственно под кори-
дором МВЗ № 3 (ПЗ № 4 и № 5) он 
распространяется до эшелона 900 м 
по стандартному давлению, вне

коридора (ПЗ № 1 и № 2) – до эше-
лона 1200 м по стандартному дав-
лению включительно. Ватулино –
аэродром неклассифицированный,
имеющий 4-буквенный код УУМВ, 
предназначен для приема и выпу-
ска воздушных судов (ВС) категории
ИКАО «А», выполняющих визуаль-
ные, аэродромные тренировочныепришла весна, 

хочу в полёт! 
Внезапно оторваться от земли и, раскинув руки, под-

няться выше облаков! Не об этом ли мечтает каждый 

ребенок, увидев во сне очередной волшебный полет? 

Мы взрослеем, но не забываем свои детские фанта-

зии, и удивительное желание научиться управлять воз-

душной стихией так и остается где-то глубоко внутри 

нас. Улететь от повседневности, взмыв вверх, и слить-

ся с необъятным голубым небом!

Н
ебо сегодня стало более до-
ступным. Множество аэродро-
мов Подмосковья предлагают

различные программы полетов на
легких самолетах. Выбирайте по
предпочтениям: экстремалам – пи-
лотаж, людям поспокойнее – воз-
душную прогулку в компании дру-
зей. Посмотрите на землю с воздуха, 
и вы навсегда запомните эту красо-
ту. Приезжайте на аэродром за по-

зитивными эмоциями – их будет че-
рез край!

Выбрать полеты на самолетах
можно по своему желанию. Пило-
таж – это, безусловно, экстремаль-
ный полет. Может быть вы просто
хотите спокойно посмотреть на
просторы Подмосковья с высоты?
Тогда милости просим на ознакоми-
тельный полет. Это гораздо инте-
реснее, чем глядеть в иллюминатор

Владимир

ФИЛИППОВ
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и демонстрационные полеты, об-
леты авиатехники и наземных РТС,
полеты на выполнение парашютных
прыжков, планерных аэропоездов – 
планеров и их буксировщиков, по-
леты по МВЛ, перегоночные полеты.
Все полеты выполняются эксплуа-
тантами АОН (авиации общего на-
значения), в дневных условиях.

Как добраться 

до аэродрома «Ватулино»?

На автомобиле (вариант но-
мер 1): по автомагистрали «Но-
вая Рига» (М9) едете до указателя
«Мансурово Кострово» (около 52 км
от МКАД). По этому указателю на-
до свернуть налево, на Мансурово

и ехать 8 км до Т-образного пере-
крестка, где повернуть налево (на
Онуфриево). Через 25 км будет сно-
ва Т-образный перекресток, на ко-
тором надо повернуть направо, на
Рузу. В городе Руза едем прямо до
первого перекрестка со светофором
и знаком «уступи дорогу» (слева за
перекрестком – памятник Ленину),
здесь поворачиваем налево, на ул.
Солнцева. Почти сразу начнется
крутой спуск вниз к развилке, где
будет знак: «главная дорога уходит
налево». На развилке надо повер-
нуть направо, на мост через реку
(дорога на Можайск) и выехать из
Рузы. Через 5 км будет указатель
«Жолобово» – поворачиваем напра-
во. С вершины холма как на ладони
станут видны белые ангары аэро-
дрома.
На автомобиле (вариант но-

мер 2): по Минскому шоссе (М1).
После р. Капань и двух жёлтых
АЗС «Роснефть» около белой стел-
лы «Руза» (70 км от МКАД по одо-
метру или 84 км по столбам, стел-
ла справа от дороги) по указателю 
«Руза 22» повернуть направо. По
главной дороге проехать мимо де-
ревень Горбово, Лукино, Тишино.
Доехать до Т-образного перекрест-

ка шоссе Можайск-Руза. Повернуть
направо (на Рузу). Проехать 200 ме-
тров и повернуть налево по указате-
лю «Жолобово». Затем километр по
грунтовке, поворот налево и вы на
аэродроме. В обоих случаях доро-
га от Москвы занимает полтора-два
часа. По Новой Риге путь несколько
длиннее, но там нет светофоров (по
Минскому первые 50 км их довольно
много).
На автобусе: от тушинского ав-

товокзала (метро «Тушинская») дое-
хать на автобусе-экспрессе до Рузы.
Билеты на автобус продаются рядом
с остановкой в кассе. В Рузе сесть
на рейсовый автобус Руза-Можайск,
и ехать до остановки «Ватулино».
От остановки пройти через дерев-
ню Ватулино до парашютного старта
(минут 15–20). От Рузы также можно
доехать на такси прямо до аэродро-
ма – это быстрее. Такси от Рузы до 
аэродрома едет 15 минут.
На электричке: от Белорусско-

го вокзала можно доехать до ст. Ку-
бинка, Тучково, Дорохово, Можайск.
До Можайска электричка идет два
часа, до Тучково – полтора. От Мо-

жайска на автобусе Можайск-Руза
до остановки Ватулино (ехать око-
ло часа), от остановки пройти через
деревню Ватулино до парашютного
старта (минут 15–20). Можно также
выйти на остановке Тишино, а по-
том пройтись до аэродрома по грун-
товой дороге – так будет чуть бли-
же. От Кубинки, Тучково, Дорохово

(оптимально – Тучково) – автобу-
сом или маршруткой до Рузы. В Ру-
зе сесть на рейсовый автобус или
маршрутку Руза-Можайск, и прое-
хать до остановки Ватулино. Потом
пешком идем до парашютного го-
родка (можно также выйти на оста-
новке Тишино). Или, опять же, от
Рузы можно доехать на такси прямо

ПОЛЁТ
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до аэродрома. Автобус от Тучково 
до Рузы идет примерно 40 минут. 
Маршрутка до мчит за 25 минут.

На ародроме Ватулино базируется 
несколько аэроклубов: авиационно-
учебный центр ГА-авиа ционная шко-
ла «Гамаюн», авиаклуб «Джонатан 
Ливингстон», аэроклуб «Меркурий», 
аэроклуб «Чайка», авиационный 
спортивный клуб «Аэро классика», 
аэроклуб «Полетайка» и другие.

Здесь представлен широкий 
спектр авиационной техники и мно-
жество направлений авиаспорта. 
Можно полетать и прыгнуть с па-
рашютом или просто отлично про-
вести время, наслаждаясь красотой 
полетов. Обо всем сразу рассказать 
просто невозможно. В ближайших 
выпусках мы познакомим вас с раз-
личными направлениями авиа спорта.

А сегодня мы расскажем об авиа-
клубе «Джонатан Ливингстон». Ави-
аклуб назван так в честь птицы чай-
ки, из одноименной повести-притчи
известного американского писателя, 
философа и публициста Ричарда Дэ-
вида Баха.

Авиаклуб располагает инфра-
структурой со всеми удобствами:
бар, столовая, комната отдыха, кух-
ня, душ, туалет, два гостиничных 
номера.

И, конечно же, на аэродроме вас
встретит коллектив единомышлен-
ников, влюбленных в авиацию.

Авиаклуб располагает новейшим 
парком авиатехники, основу кото-
рого составляют самолеты NG4 UL, 
разработанные и построенные фир-
мой ROKO AERO a. s., Uhersky Brod, 

(Чехия), на основании требований 
FAA к легким спортивным самолетам 
(LSA), соответствующим требовани-
ям ASTM стандартов F2245, F2279 
и F 2295. Модель NG4 UL славится как 
одна из самых надежных. Есть также 
самолеты Zlin-43, Як-18Т и Як-52.

Если вы готовитесь к пилотажу, 
советуем перед полетом много не 
есть. Все-таки вестибулярный ап-
парат обычного человека не при-
вык к перегрузкам. Одежда и обувь 
должны быть обычными, удобными. 
В деловом костюме и при галстуке 
тоже можно летать, но он помнет-
ся, когда вы пристегнетесь к крес-
лу. Туфли на шпильке могут слететь 
с ног в самый неподходящий момент, 
дамы, учтите это. Если готовы – вы-

бирайте самое экстремальное раз-
влечение – пилотаж-полет на Як-52!

Какие бы смешные байки не рас-
сказывали бывалые пилоты, к небу
они все относятся с большим ува-
жением. По природе своей человек
не умеет летать и поэтому небо,
при всей своей притягательности, –
всегда враждебная стихия. Но на-
казывает она того, кто пренебрегает
правилами техники безопасности,
кто переоценивает свои возможно-
сти или свой опыт.

Среди инструкторов летных школ 
нет людей, которые пришли сюда
ради денег. Больших денег на по-
летах, увы, не заработаешь, а лю-
ди эти – просто «фанаты» полетов.
Они стремятся рассказать, показать 
и объяснить другим людям почему
их взгляд всегда устремлен вверх.
Инструкторы с удовольствием отве-
тят на все вопросы о погоде на вы-
сотах, расскажут о технике и ее воз-
можностях.

Почему полеты на самолетах на-
чинаются с 20-минутных? Все про-
сто, потому что на меньшее время
летать нелогично: только взлетели
и надо уже на посадку идти. Поле-
ты проходят под руководством дис-
петчера, при взлете обязательно
надо пролететь по определенной
траектории. Даже пилотажному Як-
52 нельзя после отрыва уйти свечой
в небо, самолет – то способен на та-
кой маневр, однако это будет нару-
шением правил. Еще какое-то время
займет набор высоты: пилотаж на-

до крутить на безопасных высотах,
а 1500 метров самолет за секунду
не наберет. Поверьте, «укачать»
непривычного к перегрузкам нович-
ка можно и за 5 минут. Достаточно
выполнить связку фигур со зна-
копеременными перегрузками. Но
цель пилота не укачать, а показать
гостям на что самолет способен!
Поэтому разговор в кабине обычно
таков: «Смотри, сейчас будет пет-
ля, готов? Поехали, тянем ручку
на себя… Вышли из петли, ты как,
жив? Если жив, то сейчас наберем
немного и штопор сделаем, если не
очень – пока отдохни, спокойно ле-
тим… Хочешь попробовать как са-
молет рулится?». Двадцати минут
такого пилотажа хватает, но если

интересно самому что-то попробо-
вать – заказывайте 40 минут. Если
очень-очень интересно – час. Боль-
ше для первого раза не надо. При
обзорных полетах арифметика по-
хожая: за 20 минут можно полетать
в районе аэродрома, за сорок – сле-
тать где-то на 30 километров вдаль,
обычно что-то интересное прячется
не рядом со взлетной полосой. Ну
а за час можно налетаться вдоволь.
Даже научитесь самостоятельно
держать курс и высоту.

В авиаклубе можно просто совер-
шить несколько полетов, но можно 
стать членом клуба, пройти полный
курс обучения, получить свидетель-
ство пилота, а затем продолжить об-
учение на других типах самолетов.

Обо всем этом можно узнать на сай-
те: aerochayka.ru

Мы предлагаем совершить воз-
душную экскурсию по красивейшим
местам Подмосковья в районе аэро-
дрома «Ватулино» и насладиться ве-
ликолепными пейзажами с высоты
птичьего полета. Живописные леса,
водохранилища (Рузское, Озернин-
ское, Можайское), а также историче-
ские достопримечательности (Боро-
динское поле) – вот неполный список
нашего экскурсионного маршрута.

Кстати, заставить два самолета
красиво лететь рядом друг с дру-
гом – непростая задача и для опыт-
ных пилотов. Даже в самую спокой-
ную погоду воздух редко бывает 
стабильным. Небольшие порывы ве-
тра и термические потоки постоян-
но стремятся сбить самолет с курса. 
Чтобы поддерживать прямолиней-
ное движение, пилот должен все
время работать ручкой управления.
Чем опытнее летчики, чем точнее
и быстрее они реагируют на колеба-
ния воздуха (иногда даже с опере-
жением), тем ближе самолеты могут
подойти друг к другу для эффектно-
го кадра.

Сделайте себе и близким, уни-
кальный подарок – пригласите их 
в полет на вертолете или самоле-
те. Повод может быть любой: день 
рождения, свадьба, корпоративный 
праздник, главное – это яркие впе-
чатления, которые навсегда оста-
нутся в памяти! 

Фото автора
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у рукояти и на входе в нее плоский,
а у модели «Z» – ребристый. Это
сделано для того, чтобы при необхо-
димости упор большим пальцем был
стабильным и активнее передавал
дополнительное усилие на клинок.

Зато, у модели «X» палец можно
упереть в выступающий над рукоя-
тью на 6 мм металлический выступ.
Внизу у этого ножа симметрично рас-
положен такой же выступ, что делает
Biker Х обладателем почти классиче-
ской гарды, довольно редко встреча-
ющейся у подобных складных ножей.

Biker Z имеет такой выступ лишь 
внизу, чего, впрочем, вполне до-
статочно, чтобы во время работы
надежно защитить указательный
палец от нежелательного контакта
с острым лезвием.

Эти различия определяются глав-
ной конструктивной особенностью
модели Biker Х – наличием автома-
тического механизма дополнитель-
ной блокировки клинка. Сложить
нож можно, только нажав на фикса-
тор в верхней части рукояти. Такая
блокировка исключает произволь-
ное складывание ножа, практически
уравнивая его потенциал с рабочи-

ми и тактическими возможностями 
двухгардового фикседа – прямого
не складного ножа.

Модель Biker Z можно легко сло-
жить одной рукой, хотя пружина ее
линейного лайнера, фиксирующая
клинок в раскрытом положении, не 
менее мощная и тоже не вызывает
нареканий. Biker Z можно использо-
вать и в качестве ножа для повсед-
невного ношения (EDC).

Отрываются оба ножа без про-
блем, как правой, так и левой ру-
кой. Для этого можно использовать
специальные шпеньки на клинке
или защитные выступы гарды. Ка-
кой конструкции отдать предпочте-
ние – дело вкуса, но наличие выбо-
ра всегда приятно.

Иных принципиальных отличий
эти модели не имеют.

Роднит их и прекрасно подогнан-
ная рельефная рукоять из очень 
практичного материала G10, обла-
дающего всеми необходимыми свой-
ствами – особой прочностью, влаго-
стойкостью, гладкой на вид, но не
скользкой и надежно прилегающей 
к ладони поверхностью. Рукоять
длиной 126 и толщиной 16 мм удоб-

на для кисти любого размера и для 
любого хвата. На рукояти размеще-
на тугая клипса, предусмотрено от-
верстие для темляка.

Эти две модели Biker стали осно-
вой для целой линейки добротных
складников. При их изготовлении
использованы такие известные не-
ржавеющие стали, как 440С и AUS-
8, обладающие отличной стойкостью
к коррозии, закаленные до твердо-
сти 59–60 HRC, долго сохраняющие
заточку. Отделка клинков – Satin 
(сатинирование), защитное ти-
тановое покрытие Black Titanium
и особо стойкое – Grey Titanium.
Есть и клинки из D2 – стали класса
«премиум». Ценовой диапазон – от 
1995 до 2295 р. (по данным сай-
та www.kizlyarsupreme.com), что 
вполне соответствует достоинствам
предлагаемых модификаций.

Разнообразие сочетаний в двух 
базовых моделях металлов и от-
делки способствовало появлению
в 2013 г. целого семейства ножей
для любителей активного отдыха на
природе. Обладатели новинок скоро
смогут проверить их в деле! 

Фото автора

складные ножи biker – 
имя обязывает! 

Такое название получила новая линейка складных ножей, уже завоевавшего попу-

лярность отечественного бренда Kizlyar Supreme. Название с претензией. Ведь лю-

бителям лихих мотоциклетных покатушек нужен надежный и компактный инстру-

мент, способный выполнять практически любую работу, которая по силам только 

самым солидным клинкам. Этот замечательный нож, конечно, смогут оценить по 

достоинству не только байкеры.

Р
еальные возможности новых
ножей определяет, прежде
всего, оптимальное решение

клинков в обеих моделях – Biker Х
и Biker Z. Они почти не отличаются
ни по форме, ни по основным па-
раметрам. Способность выполнять
операции с приложением значитель-
ного усилия заложена уже в самой
толщине клинка – 4,2 мм в обухе. 
Его длина (89 мм) и ширина (25 мм 
у рукояти) – пожалуй, оптимальные
размеры для складного полевого но-
жа универсального назначения.

Форма клинка, близкая к «спир-
пойнт», тоже проверена временем,
и теми экстремалами, которым при-
ходится выполнять самую разноо-
бразную работу. Обух ножа утонча-
ется к острию плавно, и само острие
немного приподнято над горизон-
тальной осью клинка.

Спуски слегка вогнутые, что во-
обще характерно для ножей марки
Kizlyar Supreme, лезвие имеет неиз-
менную бритвенную заточку.

Отличаются клинки один от дру-
гого тем, что у модели «X» обух

Влад НИКИТИН

АКСЕССУАРЫ
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миру. В России пейнтбол официаль-
но существует с 1992 г. Пейнтбол
используется не только для отдыха,
но и при подготовке бойцов спецпо-
дразделений и охранников, так что
это уже не просто забава или игра
в войну для взрослых дядек!

Пейнтбольный маркер – это по-
луавтоматическое пневматическое
гладкоствольное ружье калибром
чуть больше 17 мм. То есть, одиноч-
ный выстрел происходит при каж-
дом нажатии на спусковой крючок,
и ничего перезаряжать не требует-
ся. Впрочем, существуют автомати-
ческие маркеры, стреляющие очере-
дями, с электро- или механическим
приводом, а также маркеры, пере-
заряжаемые по принципу помповых
ружей. Самые современные «про-
двинутые» маркеры имеют микро-
процессорное регулирование темпа
стрельбы, контроль расхода газа
и т. п. функции.

Шарики подаются в ствол оружия
из специальной емкости-магазина,
именуемого хоппером или фиде-
ром. Он, как правило, располагается
сверху и вмещает две сотни «заря-
дов». Пневмобаллон (колба) марке-
ра накачивается сжатым воздухом
от специального насоса-помпы или
компрессора с ресивером. Одной
зарядки хватает на 500 и более вы-

стрелов. Есть и более компактные
баллоны со сжиженным азотом или
углекислым газом. Прицельная даль-

ность – около 50 м, но были случаи
поражения цели с разрушением ша-
рика и на 100-метровой дистанции.несмертельное 

оружие 
Вообще-то, стрелять в живых людей нехорошо. Все 

об этом знают с детства, заботливые мамы без конца 

твердят своим чадам: «Никогда не целься в человека, 

даже из игрушечного пистолета!». Наверное, это пра-

вильно. Но, с другой стороны, выстрелить просто ужас-

но хочется! Так уж мы устроены, такие в нас дремлют 

инстинкты. Может лучше не запрещать, а дать им вы-

ход? Разумеется, чтобы никто не пострадал, но чтобы 

всем было интересно и совсем как «по-настоящему». 

Так появился пейнтбол.

П
ейнтбол – от англ. paintball –
красящий шарик, командная
игра, смысл которой состоит

в поражении противника специ-
альными желатиновыми шариками
с водорастворимой краской. Шарики
выстреливаются из пневматического
оружия, называемого мирным сло-
вом – маркер. При попадании в цель

шарик разбивается вдребезги и ме-
тит краской свою жертву. Считается,
что пейнтбол зародился в США сре-
ди маркировщиков скота во второй
половине ХХ столетия (есть и другие
версии). Сегодня он очень распро-
странен в Америке и Европе. Прово-
дятся многочисленные пейнтболь-
ные турниры и чемпионаты по всему 

Иван ДЕНЬЩИКОВ

ИГРА
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Пейнтбол требует определенного места, строгой ор-
ганизации и недешевой экипировки, но в остальном он
очень демократичен. Нет никаких ограничений по по-
лу, возрасту или массе тела. Какой-то особой физиче-
ской подготовки тоже не требуется. Единственно, необ-
ходимо, чтобы все участники были совершеннолетние 
(18 лет) или, в случае более юного возраста (10–12 лет) 
имели письменное разрешение на игру от родителей. 
Сражение развивает не только ловкость и меткость, но
учит тактике и стратегии, развивает моторику и сме-
калку.

С точки зрения экологов пейнтбол абсолют-
но безвреден для природы. И краска (полимерный 
краситель+глицерин) и обломки шариков саморазлага-
ются очень быстро, так что мусора в лесу больше не 
становится.

Большинство пейнтбольных клубов предлагает ору-
жие и экипировку напрокат, так что расходы на игру 
могут быть вполне приемлемыми.

И, напоследок, несколько основных 

правил пейнтбола:

1. Запрещено играть в пейнтбол в состоянии ал-
когольного или другого опьянения.

2. На игровой территории запрещено снимать 
маску в любой ситуации.

3. Вне игровой территории на ствол маркера 
должна быть надета предохранительная заглуш-
ка. Она надевается сразу по окончании игры, еще 
на поле боя. 

Пейнтбольный шарик легок, но 
он вылетает из ствола со скоростью
около 90 метров в секунду, поэтому 
игроки должны быть одеты в защит-
ные доспехи. Главным и обязатель-
ным элементом служит, предохра-
няющая лицо и голову, прозрачная 
пластмассовая маска, напоминаю-
щая снаряжение аквалангиста. При-
меняются также жилеты, перчатки,
налокотники и наколенники. Вы-
стрел с близкого расстояния остав-
ляет синяк на незащищенной коже.
Но, несмотря на кажущуюся опас-
ность пейнтбола, и грозный вид
игроков, он считается по статисти-
ке менее травматичным чем фут-
бол и даже гольф, хотя формально 

и причисляется к экстремальным ви-
дам спорта.

Разновидностей этой игры мож-
но придумать миллион, но в наи-
более простом варианте она вы-
глядит так: две команды начинают
наступление навстречу друг другу
на огороженной территории. Это
может быть лес, небольшие скалы
и искусственные сооружения на по-
ле типа развалин домов, пирамид
из автомобильных покрышек, бе-
тонных труб и тому подобных пре-
пятствий и укрытий для стрелков.
Применяются и специальные на-
дувные «пейнтбольные» объекты.
Цель – захватить флаг, стоящий
посередине площадки и перенести
его на территорию (стартовую ба-
зу) противника, «уничтожив» как
можно больше его солдат и как
можно меньше потеряв при этом
своих. Кстати, «смертью» считает-
ся четкое пятно краски размером
с пятак на любой части тела. «По-
гибший» игрок, естественно, выбы-
вает. Число участников может быть
от двух до нескольких тысяч, все
зависит от размеров «плацдарма».
Битва продолжается 15–20 мин., за
соблюдением правил следят экипи-
рованные судьи, находящиеся не-
посредственно на поле боя, кото-
рые имеют право удалять игроков,
нарушивших правила и останавли-
вать игру. Территории отмечаются
яркими лентами. Разумеется, посто-
ронним вход в зону боя воспрещен,
а игрокам нельзя выходить за ее
границы. Пожалуй, лишь отсутствие
зрителей вблизи такого интересно-
го действа – единственный серьез-
ный недостаток пейнтбола.

ИГРА
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дратных метров, идеально подходит
для познания своего оружия и за-
креплении навыков владения им.
Это одно из самых современных
стрельбищ не только в Москве, но
и в России. Комплекс был спроек-
тирован и построен в соответствии
с новейшими международными стан-
дартами в области практической
стрельбы из различных видов охот-ых видов охот-
ничьего оружия.

В «КАЛИБРЕ» прооповедуется 
концепция экологичееской безо-
пасности самого высоккого уровня. 
Так, в галереях для сттрельбы ис-
пользуется мощная сиистема вен-
тиляции. Стрелок буддет чувство-
вать себя в закрытом помещении 
вполне комфортно, поскольку 
здесь обеспечивается непрерыв-
ная вытяжка порохоовых газов, 
в том числе, даже свиинцовой пы-
ли. Но этим преимущщества но-
вого спортивно-стрелкового 
комплекса не исчерппы-
ваются. Главное – этоо 
широкий спектр воз--
можностей для ис--
пытаний охотничьегоо 
оружия. Позиции дляя 
стрельбы на всех га--
лереях, выставлен--

ные параллельно друг другу, соз-
дают оптимальные условия как для
индивидуальной стрельбы, так и для
тренировки групп охотников.

В стометровой галерее можно
проводить стрельбы по трехмерным
подвижным целям, которые дают
ощущения реальной охоты в уго-
дьях. Интерактивные установки вос-
производят движения промысловых 
животных в природной среде в раз-

личные сезоны года, имитируют их
как в спокойной обстановке, так 
и при беге. Стрелки, испытывающие
новое оружие или стремящиеся по-
нять скрытые возможности старого, 
оказываются практически в реаль-
ных условиях загонной охоты или
охоты с вышки!

В зависимости от предпочтений, 
симулятор охоты покажет движения 
привычных отечественных видов

сафари с «калибром»
«КАЛИБР» – это новый спортивно-стрелковый комплекс, построенный по совре-

менным стандартам и позволяющий изучить возможности личного оружия. Не слу-

чайно говорят: «Информирован – значит, вооружен». Отработка навыков стрельбы 

не только повышает шансы охотника на успех, это еще и фактор безопасности!

М
ногие охотники наверняка 
сталкивались с проблемой, 
когда ружье давало суще-

ственные отклонения при примене-
нии других патронов, либо при изме-
нениях климатических условий. По
действующим правилам пристрелка
охотничьего оружия может произ-
водиться только на специально обо-
рудованных стрельбищах. Совсем 
недавно для охотников московского
региона это было серьезной пробле-
мой, ведь специализированных мест
для отработки навыков стрельбы 
практически не существовало. Те-
перь такое стрельбище есть!

Мытищинский комплекс «КА-
ЛИБР», общей площадью 5170 ква-

Пётр ЗВЕРЕВ

СТРЕЛОК
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животных, к примеру: бегущего ка-
бана, лося, зайца, или перенесет
вас в африканскую саванну. У лю-
бого участника такого сафари будет
возможность проанализировать свой 
выстрел по цели. Как и положе-
но в современном тире, на каждом 
стрелковом столе можно установить
специальные упоры, позволяющие 
регулировать механически закре-
пленное оружие. Около стола на-
ходится монитор, отслеживающий 
произведенный выстрел. После это-
го можно вносить соответствующие

поправки в регулировку. Кроме то-
го, на мониторе крупным планом 
видна мишень (можно увидеть по-
являющиеся пробоины), все мише-
ни подвижны, их можно приблизить
и осмотреть результаты попаданий
детально. Благодаря этому, охот-
ники получают возможность по-
тренироваться во всех стандартных
дисциплинах, включая стрельбу
в ночных условиях.

Опытные инструкторы всегда го-
товы помочь провести пристрелку
оружия любого типа и подобрать 
патроны к конкретной модели.
Мастера-оружейники помогут устра-
нить неполадки ружей, а при жела-
нии и произвести их тюнинг.

Новый спортивно-стрелковый
комплекс с самым современным
интерактивным оборудованием,
объединивший в себе уникаль-
ные технологические возможности
стрелкового тренажера и сетевого
программного обеспечения, без со-
мнения станет настоящим подарком
для любителей охоты и любите-
лей пострелять. Помимо трениро-
вок, в «КАЛИБРЕ» можно проводить 
охотничьи конференции и стрелко-
вые соревнования различных фор-
матов, обеспечена возможность про-
живания участников. 

СТРЕЛОК
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нятным предметам. Увидев кошку,
ворону или собаку, он бежит со всех
ног знакомиться. Нужно научить ва-
шего питомца двум обязательным
командам: «нельзя» и «стоять». Эти
команды могут быть другими по на-
званию, но по смыслу должны быть
такими. Команда «нельзя» должна
выполняться собакой беспрекослов-
но. Если что-либо уже находится во
рту проказника, услышав команду,
собака СРАЗУ должна выплюнуть
это «что-то» из пасти, а команда
«стоять» должна остановить собаку
в любой момент, даже когда мимо
пробегает кошка. Помогает научить
наускивающей команде игрушка-

трепалка, от которой собака будет
приходить в возбуждение. В каче-
стве такой игрушки можно исполь-
зовать кусок меха, типа лисьего
хвоста. В игре нужно дразнить щен-
ка и добиваться, чтобы он вцепился
в игрушку и трепал ее, одновремен-
но надо отдавать команду. Она мо-
жет быть любой: «взять», «лиса»,
«кто-там?», «куси» и т. п.

Иногда говорят, что хорошо начи-
нать подготовку щенка к обучению 

в искусственных норах с притравки
по крысам (из зоомагазина, а не из 
подвала дома), но лично у меня бы-
ла собака, имевшая много рабочих
дипломов, которая в шесть месяцев 
не проявляла никакой агрессии к ку-
пленной крысе. Она просто «усыно-
вила» крысу и принимала ее за щен-
ка, аккуратно переносила с места на
место, облизывала ее и защищала от
таксы-кобеля, пытающегося до этой 
добычи добраться.

верный помощник 
охотника

Собака породы такса – не только прекрасный компа-

ньон, ласковый и нежный любимец всей семьи, но 

смелый, умный, бесстрашный охотник и помощник 

своему хозяину. Чтобы пес действительно помогал, 

а не мешал владельцу на охоте, нужно сначала научить 

таксу всем премудростям, необходимым любой нор-

ной охотничьей собаке.

Е
сли вы противник охоты, то
культивировать охотничьи на-
выки собаки можно, участ вуя

в спортивных состязаниях, прово-
димых охотничьими обществами
и Клубами РКФ на искусственных
норах по подсадному зверю.

Если вы собираетесь завести так-
су или уже ее имеете и хотите по-
пробовать с ней охотиться, начи-
нать заниматься со щенком лучше
с трех-, четырехмесячного возраста.
Но еще небольшое предупрежде-

ние: если вы купили щенка, у кото-
рого в предках нет «рабочих собак» 
(собак, имеющих дипломы, получен-
ные на испытаниях или состязаниях
в каком-либо виде работы по зве-
рю или собак, с которыми охотятся 
по-настоящему), то, скорее всего,
ваш питомец останется равнодушен 
к охоте. Рабочие качества и харак-
тер передаются по наследству.

Когда сделаны все прививки, ще-
нок начинает гулять на улице и про-
являть любопытство ко всем непо-

Мария ЗАГРЯДСКАЯ

(заводчик)

ОХОТА И ОХОТНИКИ
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После смены молочных зубов на 
постоянные и обработки своего пи-
томца от блох и клещей (с марта по 
ноябрь), можно попробовать и съез-
дить первый раз со щенком на одну 
из так называемых притравочных 
станций. Они специально предна-
значены для тренировок норных 
пород собак (такс и некоторых те-
рьеров) и проведения соревнова-
ний (состязаний или испытаний) по 
подсадному зверю (лисице, барсуку, 
кабану) в искусственной норе или 
на поверхности, в зависимости от 
вида состязаний. На станции работа-
ют опытные «нормастера», которые 
будут учить вашу таксу. У каждого 
нормастера существуют свои секре-
ты и приемы для того, чтобы научить 
собаку правильно и быстро находить 
зверя в норе, уметь самостоятель-
но удерживать зверя одном месте, 
выгнать добычу из норы или само-

стоятельно ее «взять». В итоге, в ре-
зультате совместных усилий собаки, 
нормастера и владельца, готовится 
помощник для настоящей охоты.

На первой притравке щенку на-
до дать освоиться на «пустой норе»
т. е. в отсутствие зверя. Он должен
обследовать территорию, обнюхать
все вокруг и не испытывать чувства

страха к непонятным предметам. Ес-
ли щенок напуган, его надо погла-
дить, дать понюхать предмет, кото-
рый его испугал и похвалить. Если
такса не испытывает никаких отри-
цательных эмоций, можно попробо-
вать открыть вход в нору, но щенок
может не пойти сразу в эту страш-
ную темную дырку. Не надо его за-
талкивать туда силой, значит еще
не пришло время, все собаки раз-
ные и охотничьи инстинкты у всех
проявляются в разное время. Здесь
нельзя спешить, вы можете неуме-
лыми действиями навсегда отбить
у своего питомца желание охотить-
ся. Можно на первой притравке дать
щенку познакомиться со зверем.
Для этой цели часто используют
енотовидных собак или лисиц, ко-
торых сажают в клетку, дают щен-
ку понюхать зверя и смотрят на его
реакцию. Лучше в помощь щенку

взять опытную собаку, своим пове-
дением она подскажет малышу, что
делать. Если рядом такой собаки
нет, вам пригодится команда, кото-
рую вы выучили раньше. Поощряя
щенка командой «взять» вы долж-
ны жестами помочь ему понять, что
зверь – это добыча и постараться
добиться от собаки (не силой), что-
бы она залаяла. Если это произо-
шло – обязательно хвалите собаку,
если такого в первый раз не случи-
лось – не ругайте, значит, время ее
еще не пришло. Очень небольшое
количество такс сразу начинает
«работать» по зверю, обучение –
процесс не быстрый. Терпение –
главный помощник в процессе на-
таски собаки.

Если ваш питомец не проявил
в первый раз интереса к зверю,
нужно подождать месяц и повторить
попытку. Во время ожидания, если

это происходит летом, проверьте
вашего щенка на отношение к во-
де. Многим таксам нравиться пла-
вать и можно научить их подавать
из воды сначала палочки, а потом
и другие предметы. Такса – универ-
сальная рабочая собака и этот на-
вык может пригодиться для охоты
на водоплавающую птицу. Нужно
также развивать чутье и навыки по-
иска человека или зверя по следу.
Во время прогулки, когда щенок
отошел на небольшое расстояние от
вас и увлечен каким-то занятием,
спрячьтесь, но так, чтобы видеть
его, и наблюдайте за действиями
собаки. Сначала он начнет огляды-
ваться, принюхиваться и, наконец,
попытается найти вас по следу.
Если это произошло, обязательно
похвалите собаку и дайте ей ла-
комство, если нет, попробуйте по-
вторить действия через несколько
дней. Такие игры можно усложнить
с помощью небольшого количества
говяжьей или свиной крови, то есть

заранее, до прогулки проложить не-
большой след капельками крови,
а в начале и конце следа пролить
немного большее количество. Дай-
те собаке понюхать начало следа
и направьте ее в ту сторону, где
вы проложили след. Дойдя до кон-
ца, поощрите собаку и наградите
лакомством. Но не надо проводить
такие тренировки слишком часто,
чтобы собака не потеряла интерес
к ним.

Регулярность тренировок на при-
травочной станции, в том случае,
когда питомец проявляет интерес
к процессу, должна быть приблизи-
тельно 2–4 раза в месяц. Во время
притравок поощряйте и никогда не
ругайте свою собаку, выполняйте
все рекомендации нормастера. В на-
граду за ваши усилия, труд и тер-
пение из неопытного и неуклюжего 
щенка вырастет опытный, быстрый
и бесстрашный помощник для охо-
ты или многократный победитель
и чемпион состязаний. 

ОХОТА И ОХОТНИКИ
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