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Полеты на парамоторе

Полеты на параплане с мотором (парамоторе или 
мотопараплане) особенно актуальны, когда под рукой 
нет гор, подъемников и воздух стоит без движения.

На равнине парапланные полеты невозможны без 
применения разгонных лебедок и, следовательно, ко-
манды операторов.

Полет на парамоторе не требует особых навыков по-
иска потоков. Уровень подготовки пилота для полетов с 
мотором может ограничиваться в рамках третьего раз-
ряда, но это не значит, что достаточно купить раму с 
пропеллером и изо всех сил надавить на газ...

Полет на парамоторе позволяет летать самостоя-
тельно, оставаясь один на один с ветром, природой, 

парашют плюс мотор
Стоит лишь вдуматься: полет на параплане! Пожалуй, это правильный выбор среди 
прочих экстремальных полетов. Синева над головой, свист ветра, свобода! После 
воздушного путешествия романтик скоро заскучает на земле и будет снова рвать-
ся ввысь. Полеты проходят исключительно с инструктором, недалеко от Москвы. 
испытайте себя, попробуйте вкус неба, море эмоций вам гарантировано. Самое 
главное, что воздушный путь ваш только начинается!

Владимир фиЛиППоВ

полет

www.paraclub.ru

www.paraclub.ru
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временем гудением винта и рыча-
нием хорошего резонансного глу-
шителя.

Может именно поэтому среди па-
рамотористов много одиночек, ле-
тающих просто в свое удоволь-
ствие.

обучение полетам на 
парамоторе

В первую очередь, пилот, вы-
ходящий на старт, должен иметь 
устойчивые навыки обращения с 
куполом параплана.

Один из базовых принципов, ис-
пользуемых при обучении - ин-
структор не должен давать более 
одного нового навыка за упражне-
ние, и не переходить к следующему 
упражнению, не закрепив предыду-
щие.  Это актуально как при назем-
ной подготовке, так и при практи-
ческом выполнении полетов.

Хорошие практические навы-
ки могут быть получены после кур-
са наземной подготовки, но ученик 
успешно сдавший зачет по поста-
новке купола, может быть еще не 
готов к самостоятельному взлету.

Для более эффективного обу-
чения парамотористов, создания 
благоприятной психологической 
обстановки, используется предва-
рительное обучение полетам на па-

раплане в рамках базового курса 
обучения - «Пилот-любитель».

Отработав взлеты на активной 
лебедке, пилот должен добавить 
всего лишь одно новое движение 
для взлета - это плавная дача газа, 
которое соответствует плавному на-
ращиванию тяги лебедки. Если пи-
лот хорошо прочувствовал наращи-
вание тяги на старте при обучении 
на параплане без мотора при помо-
щи лебедки, он запросто повторит 
такую же работу ручкой газа.

Еще полезней, если начинающий 
моторист немного поработал на ле-
бедке оператором, тут уж, как ни 
крути,- закреплен и навык взлета, 
и навык работы ручкой. 

несколько правил при 
обучении полетам на 

парамоторе

Необходимо плавно работать 
ручкой газа, особенно после взле-
та, нельзя резко бросать газ, это 
может привести к клевку купола.

Первые полеты лучше проводить 
при слабом ровном ветре 3-4 м/с, 
применяя прямой (альпийский) 
старт.

www.paradrive.ru
order@paradrive.ru
8 (495) 775-63-70

Аэромаркет  
ParaDrive

Продажа новых парапланов и парамоторов

Официальный поставщик сертифицированного 
оборудования из Европы.

Воплоти свою мечту в жизнь!

Активный отдых МосквА ● август-сентябрь 2014
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Для первых полетов лучше взять 
купол большей площади (понизу 
взлетной вилки) и пониже классом.

Для активного пилотирования 
требуется дача газа в повороте - 

для более эффективного входа в 
вираж, можно сделать перед вхо-
дом в поворот горку, но совет - от-
рабатывайте эти движения на высо-
те не менее 100 м.

Первые полеты лучше провести 
утром или вечером когда нет терми-
ческих потоков.

Начинайте первые полеты на 
ровном большом поле, потом у вас 
всегда будет возможность ограни-
чить площадку.

Не стремитесь купить мотор по-
дешевле - недостаток тяги может 
сыграть свою отрицательную роль.

особенности конструкции 
парамоторов

Парамоторы имеют несколько 
основных конструкций:

- рама с «рогами»;
- коромысла;
- мотор на подвесной системе.
Полеты на данных конструкциях 

несколько отличаются в силу раз-
ных точек приложения сил тяги си-
ловой установки.

Рама с рогами имеет более высо-
кую точку подвески крыла, вслед-
ствие чего на ней тяжелее рулить 
весом, но явные плюсы: концы 

полет

www.paraclub.ru

www.paraclub.ru www.paraclub.ru
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всегда четко ориентированы отно-
сительно рамы, рама удобнее при 
подготовке к полету.

Крепление мотора к подвесной 
системе предполагает более актив-
ное пилотирование весом, но для 
парамоторной установки гораздо 
актуальнее правильная работа га-
зом в повороте, а это уже навык пи-
лота, из минусов - проблемы с точ-
ками крепления, ерзанье двигателя 
при работе газом относительно под-
вески.

Конструкция с коромыслами 
призвана сочетать преимущества и 
той и другой схем, но на мой взляд 
она сочетает и недостатки.

Паралет отличается от мотопа-
раплана тем, что в нем пилот сразу 
сидит при разбеге. Тележка может 
быть легкой, на которой использу-
ется стандартная мотоустановка 
или тяжелой, снабженной аморти-
заторами, на которой двигатель за-
креплен стационарно.

особенности старта 
паралета и парамотора

Казалось бы, стартовать на па-
ралете легче - сел и жми на газ.

Однако старт с ног позволяет 
совершать боковые движения, что 
очень актуально, если вы ошиблись 
с точной ориентировкой купола по 
ветру. На паралете же приходиться 
подруливать в направлении купола, 
тут главное подруливать в меру!

На посадке на паралете не обя-
зательно стараться сесть в точку, 
как это делается на обычном пар-
плане и парамоторе, лучше оста-
вить немного горизонтальной ско-
рости для пробега.

Учтите что легкие тележки не 
энергоемки, и их легко можно сло-
мать, вывесив купол раньше време-
ни.

немного о двигателях 
парамотора-

мотопараплана

На парамоторах используются в 
основном легкие двухтактные дви-
гатели с воздушным охлаждением.

Среди популярных марок можно 
назвать - Simonini, Zanzoterra, JPX, 
среди тех, что попроще - Solo, Hirt, 
«Сова».

Сейчас один из наиболее рас-
пространенных моторов Simonini 
Mini 2+, этот мотор обеспечивает 
80кг тяги, и позволяет летать как 
одному, так и в тандеме.

Мотоустановки с такими мотора-
ми сейчас собираются в г. Жуков-
ском с различными вариантами ра-
мы - алюминиевой крашеной, или 
полированной титановой. 

Активный отдых МосквА ● август-сентябрь 2014
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получение лицензии на приобретение 
оружия самообороны

Когда перед человеком встает вопрос 
приобретения оружия самообороны, в 
качестве одного из сдерживающих фак-
торов, зачастую, выступает сложность 
административно-разрешительной про-
цедуры, которая этому предшествует. 
однако сложности сильно преувели-
чены, на практике все гораздо проще. 
итак, как человек в недалеком прошлом 
ставший счастливым обладателем 
«осы», я постараюсь максимально под-
робно описать свои «мытарства». 

в соответствии с законодательством РФ, желаю-
щие купить огнестрельное оружие ограничен-
ного поражения (ОООП) должны достичь воз-

раста 18 лет. Сразу хочу предупредить тех, кто 
имел те или иные трения с законодательством. Ес-
ли судимость погашена, то гражданин имеет право 

зАкон и порядок

александр ВиноКуроВ
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обратиться за получением лицензии ОООП. Однако ес-
ли у него есть административные нарушения, то в вы-
даче разрешения может быть отказано. Администра-
тивное правонарушение «живет» в течение года. Через 
год оно автоматически гасится и можно обращаться за 
получением лицензии. 

С чего начать? Первым шагом на пути к получению 
лицензии на приобретение ОООП является прохожде-
ние медицинского осмотра. В поликлинике по месту 
жительства (или в любом другом медицинском учреж-
дении, оказывающем подобного рода услуги) получа-
ется справка по форме № 046-1, в которой и простав-
ляют свои заключения врач-офтальмолог и участковый 
терапевт. Стоимость подобного рода осмотра - поряд-
ка 400 р. Также необходимо получить одобрение у вра-
ча-психиатра и врача-нарколога. Стоимость приема со-
ставляет порядка 350 р. у каждого. После прохождения 
осмотров у вышеперечисленных специалистов, в слу-
чае если отклонений не выявлено, делается заключе-
ние об отсутствии заболеваний, препятствующих вла-
дению оружием. Лично у меня на все эти осмотры ушло 
около трех часов.

Следующим шагом к получению лицензии является 
прохождение обучения безопасному обращению с ору-
жием. Осуществляют его специализированные орга-
низации, имеющие лицензию на данный вид деятель-
ности. Уточнить список данных организаций, которые 
осуществляют обучение в вашем районе можно на офи-
циальном сайте «Новых оружейных технологий». Как 
правило, это тиры и стрелковые комплексы. Процесс 
обучения можно разделить на два этапа: теоретическая 
и практическая части. В теоретической части в краткой 
форме и простым языком происходит ознакомление с 
основами законодательства об оружии, понятием само-
обороны и другими моментами, связанными с владени-
ем гражданским оружием, а также ответственностью, в 
случае нарушения законодательства в этой сфере.

 Финалом является прохождение тестирования, к 
слову сказать, не очень сложного. Далее идет практи-
ческая часть. Обучаемому выдаются три патрона, что-
бы поразить хотя бы один раз мишень на расстоянии 
5 м. С этим сложностей возникнуть не должно. По ре-
зультатам всего этого процесса выдается документ о 
прохождении соответствующего обучения. Всё отнимет 
около 2-3 часов. 

Теперь можно сделать третий шаг - посетить лицен-
зионно-разрешительный отдел (ЛРО) для подачи заяв-
ления на выдачу лицензии. К заявлению прилагается 
справка о прохождении медицинского осмотра, доку-
мент, подтверждающий прохождение обучения, кви-
танция об уплате государственной пошлины за выдачу 
лицензии (порядка 40 р.), ксерокопия паспорта, две ма-
товые черно-белые фотографии 3х4. 

После формальной проверки инспектор выдает та-
лон-уведомление, в котором значится дата принятия 
документов. После этого осуществляется проверка на 
наличие судимостей и прочих нарушений (информаци-
ей о полном перечне того, на предмет чего проверя-
ют, я не обладаю). Законом установлен месячный срок 
оформления лицензии. За это время проводится ком-
плексная проверка на наличие или отсутствие усло-
вий, препятствующих выдаче лицензии. Также после 

Активный отдых МосквА ● август-сентябрь 2014
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принятия документов инспектор 
ЛРО направляет запрос участково-
му инспектору по месту вашей ре-
гистрации. Задачей участкового 
инспектора является проверка ус-
ловий для хранения оружия, в част-
ности наличия сейфа. Кстати, в ка-
честве сейфа можно использовать 
любой металлический запирающий-
ся ящик или даже деревянный его 
эквивалент, обитый железом. Ре-
комендую сейф с кодовым замком, 
чтобы вопрос хранения и возмож-
ной утери ключа не тяготил вас. По 
результатам проверки инспектором 
составляется акт. Данный акт на-
правляется в лицензионно-разре-
шительный отдел и пополняет пере-
чень ранее поданных документов.

Всё, теперь остается только 
ждать. По истечении месяца с мо-
мента подачи заявления вы прихо-
дите в лицензионно-разрешитель-
ный отдел и, если по результатам 
проверки не были выявлены обсто-
ятельства, препятствующие выдаче 
лицензии, становитесь счастливым 
обладателем заветной карточки. 
Эта карточка дает право приобре-
сти ОООП в течение следующих ше-
сти месяцев. Как только вы приоб-
ретете оружие, продавец вносит 
соответствующую запись с указа-
нием модели, калибра и серийного 
номера ОООП. После этого, в тече-
ние двух недель вы должны поста-
вить его на учет в отделе по лицен-
зионно-разрешительной работе. 
После постановки на учет придет-
ся подождать еще немного до по-
лучения разрешения на ношение и 
хранение. Данное разрешение вы-
дается сроком на пять лет и дает 
право беспрепятственного (за ис-
ключением мест, где нахождение 
с оружием запрещено законом) пе-
ремещения с оружием по всей тер-
ритории России, а также, возмож-
ность приобретения патронов к 
данному оружию. 

зАкон и порядок
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бездорожье, как цель
В одном из номеров нашего журнала было описано, как правильно выбрать внедо-
рожник для покорения незаасфальтированных просторов нашей необъятной стра-
ны. В этой статье мы продолжим развитие темы перемещения по бездорожью и 
рассмотрим ее спортивный аспект.

рано или поздно, так или ина-
че, но владелец утилитарного 
внедорожника начинает полу-

чать удовольствие от возможностей 
своего стального коня. В этот не-
простой переходный момент он 
уже украдкой заглядываться в по-
токе машин на немногочисленные, 
но очень выделяющиеся на общем 
фоне обклеенные всякими этикет-
ками джипы на больших колесах. 
А потом, как бы сама собой прихо-
дит мысль испытать себя и машину 
в суровых условиях специализиро-
ванных соревнований. 

На самом деле все не столь 
сложно, как может показаться на 
первый взгляд. Давайте разберем-
ся, что нам будет необходимо для 

того, чтобы принять участие в лю-
бительском автоспорте.

Для начала определимся, в чем 
именно мы хотим принять участие. 
Для полноприводной техники су-
ществует несколько основных дис-
циплин: джип-триал, трофи-рейды, 
ралли-рейды. Пожалуй, в силу сво-
ей динамичности и доступности, са-
мыми популярными у владельцев 
внедорожников являются именно 
трофи-рейды. О них и пойдет речь.

Трофи-рейд - это экстремаль-
ный вид спорта, для которого ха-
рактерно преодоление бездорожья 
за определенный промежуток вре-
мени. Суть соревнования - за ми-
нимальное время посетить макси-
мальное количество контрольных 

спорт

роман ГераСиМоВ
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пунктов. Трофи-рейды проходят, как правило, в фор-
мате свободного и линейного ориентирования. При ли-
нейном ориентировании - контрольные пункты необ-
ходимо объехать в определенной последовательности, 
при свободном – в любом порядке.

Контрольный пункт (КП): это номер, расположенный 
на объекте местности (дерево, камень, столб). Номер 
может быть на табличке/листке прикрепленной к объ-
екту или просто нарисован краской.

Зачетное время - это время, отведенное организа-
тором соревнования для прохождения трассы. Отсчет 

времени начинается с момента старта экипажа и завер-
шается отметкой на финише. Превышение лимита вре-
мени – дисквалификация и незачет всех контрольных 
пунктов.

 Теперь, когда мы знаем основные правила, можно 
определиться с тем, что нам потребуется в дорогу.

Полноприводный автомобиль 

Уровень его подготовки и соответствие соревнова-
тельному классу вам помогут определить организаторы 



и судьи. Основная ваша задача до-
вести его до финиша максимально 
целым и относительно невредимым. 
Надо отдавать себе отчет в том, что 
вся ответственность за машину и 
экипаж берет на себя пилот. Источ-
ник повышенной опасности на до-
рогах общего пользования не ста-
новится менее опасным в лесу или 
болоте. И если это ваша единствен-
ная машина, то ехать «на все день-
ги» точно не ваш вариант. Иногда 
бывает, что выигрывает не тот, кто 
всех опередил, а тот, кто смог до-
браться до финиша. 

Экипаж единомышленников 

Тут лучше сразу напугать всех 
членов команды просмотром па-
ры-тройки роликов из интерне-
та, предупрежден – значит воору-
жен. Легкой прогулки не получится, 
а значит экипироваться надо как 
в третью полярную экспедицию, 
двойной ресурс и запас всего. Зача-
стую до ближайшего магазина три 
локтя по карте, а одинокие грибни-
ки за разбитую деревенскую доро-
гу могут и мухоморами прикормить. 

По количеству членов экипажа 
надо понимать: много людей это с 
одной стороны плюс – можно ме-
стами пронести машину на руках, а 
с другой стороны минус – чем лег-
че машина, тем быстрее она пере-
мещается и лучше едет по мягким 

грунтам. Спортсмены, как правило, 
ограничиваются пилотом и штурма-
ном, но мы ведь едем хорошо про-
вести время, так что не будем ори-
ентироваться на этих угрюмых и 
сосредоточенных бук. Назначьте 
самого трезвого, сообразительного, 
вменяемого (нужное подчеркнуть) 
на роль штурмана. Пообещайте ему, 
что будет легко, знать свою горь-
кую долю раньше времени ему со-
вершенно ни к чему. Вооружите его 
GPS прибором, картой, компасом, 
отеческим напутствием и приго-
товьтесь винить его же во всех неу-
дачах (так уж принято).

Советы в дорогу

Не старайтесь сразу выступить 
в старших классах. Чем ближе вы 
к стандартной машине, тем меньше 
шансов, что вас выгонят на выпас 
совместно со страшными спортив-

12

спорт



ными болидами именитых ездоков. 
Поверьте – для начала и в самом 
«маленьком», и самом простом 
классе вам хватит удовольствия и 
эмоций. Дальше вы сами для себя 
определите, что и как доработать 
в вашем буцефале, а пока осте-
регайтесь соревнований классов 
со страшными названиями «ТР2», 
«ТР3», «Отчаянные», «Бешеные», 
«Ужаленные» и прочей «нечисти».

Запаситесь минимальным вне-
дорожным набором из лопаты, дом-
крата, запасного колеса, хорошего 
рывкового троса, канистры с бен-
зином, продуктового пайка. Акту-
ально брать с собою GPS приемник, 
даже если соревнования не пред-
полагают его использование. Бла-
годаря нему при необходимости вы 
сможете оповестить организаторов 
о вашем точном местонахождении. 
Если это летний период – не поле-
нитесь захватить средство от ко-

маров. Даже если их нет на откры-
той местности, то на заболоченных 
участках они будут грызть вас как 
годовалые бобры молодую осинку. 
Сапоги, костюмы химзащиты, го-
ловные уборы – на ваш вкус, глав-
ное, чтобы было удобно.

Не торопитесь и подумайте, пре-
жде чем лететь в очередную не-
большую с виду лужу. Быть может, 
рядом есть малоприметный объезд 
по сухому, или по следам от пре-
дыдущей машины видно, где проще 

пройти. Пусть вашим девизом ста-
нет: «сначала включается голова, и 
только потом полный привод».

 Будьте уважительны по отно-
шению к остальным участникам со-
ревнования. Случается, что пути 
машин разной подготовки пересе-
каются, в этом случае пропускайте 
бешено летящие прототипы и низ-
ко летящие квадроциклы. Вам от их 
свирепого пыхтения за спиной луч-
ше не станет, а им дорога каждая 
минута. Придет время, вы «вырас-
тете» и поймете всю прелесть цве-
товой дифференциации штанов, 
когда «младшие» не мешают «стар-
шим», а «старшие» по возможности 
помогают выбраться из засадных 
мест «младшим». 

Стоить помнить, что в экстрен-
ных случаях помощь другим участ-
никам обязательна! В истории 
известны случаи, когда машины за-
горались, человеку становилось на 
трассе плохо с сердцем, или опас-
но переворачивались квадроцикли-
сты. Конец всех этих историй впол-
не счастливый, но был ли бы он 
таким, не окажись рядом чутких и 
смелых людей?

Желаем вам получить макси-
мально возможное количество по-
ложительных эмоций от интерес-
нейшего и сложнейшего процесса 
управлением внедорожником в его 
родной стихии! 
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«верхняя рыбинка» – азартная рыбалка 
на рыбинском водохранилище

 рыболовно-туристическая база «Верхняя рыбинка» располагается на северо-вос-
точном берегу рыбинского водохранилища, в районе деревни Вичелово (Вологод-
ская область). данное место уникально своей географией. База отдыха находится 
всего в 15 км от крупного транспортного узла - города Череповец, расстояние до 
Москвы - 560 км, до Санкт – Петербурга - 500 км. 

верхняя Рыбинка» - это, пожа-
луй, единственное место на 
водохранилище, где рядом с 

берегом сосредоточено множество 
больших и малых островов, а зна-
чит, увлекательное приключение 
ждет рыболовов при любых погод-
ных условиях. 

Рыбинское водохранилище – 
уникальный искусственный водо-
ем, таких диковинных ландшафтов 
не встретишь больше нигде.  Око-
ло 17 тысяч лет назад на этом месте 
было ледниковое озеро. Постепен-
но оно обмелело, и возникла обшир-
ная Молого-Шекснинская низмен-

ность. В настоящее время в водах 
Рыбинского водохранилища водит-
ся более 40 видов пресноводных 
рыб и среди них немало экземпля-
ров, заслуживающих особого вни-
мания. Со слов знатоков рыбного 
промысла на протяжении всего ле-
та и осени активно ловится судак, 
вес которого порой превосходит 8 
килограммов, а в сентябре самый 
большой пик активности у «речной 
акулы», здесь можно встретить са-
мок в 20 килограммов и это не пре-
дел! 

База «Верхняя Рыбинка» по-
строена в 2007 году и оснащена 

МестА отдыхА

Семен СоМоВ



в соответствии с европейскими тре-
бованиями, укомплектована про-
фессиональной рыболовной техни-
кой и транспортными средствами. 
К услугам посетителей предостав-
ляются рыболовные катера, обору-
дованные эхолотами, навигаторами 
и спутниковой системой слежения. 
В зимний период рыболовы достав-
ляются к местам ловли судами на 
воздушной подушке. 

Уютные и комфортабельные кот-
теджи базы расположены в вели-
колепном сосновом лесу прямо на 
берегу Рыбинского водохранили-
ща. Установлено, что сосны, благо-
даря летучим фитонцидным соеди-
нениям, делают воздух целебным и 
обеззараживают его, то есть в со-
сновом бору воздух практически 
стерилен! В сезон охоты в окрест-
ностях базы можно с удовольствием 
поохотиться на пернатую дичь.

Территория базы площадью 
4,7 га находится под круглосуточ-
ной охраной. Оптимальная плани-
ровка позволяет комфортно раз-
мещать группы от 4 до 8 человек 
общей численностью до 90 гостей. 

Приезжайте на рыболовно-
туристическую базу «Верхняя Ры-
бинка»! 

 
ПРОДАЖА БИЗНЕСА 

Вологодская область, 
Череповецкий район,

Домозёровский сельский совет, 
район деревни Вичелово

База отдыха включает в себя 4 коттеджа на 6 человек, 
8 коттеджей на 8 человек, административно-бытовой корпус, 
банный комплекс и плавательные средства

8-921-537-35-35, 8-921-549-71-81            mail: Salomashenko_te@SB1950.ru
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о них и пойдет наше дальней-
шее повествование. Точнее 
о целебных свойствах моло-

дых, не окостеневших еще рогов 
маралов. Называются они - панты, 
наполнены кровью, а выглядят так, 
как будто покрыты бархатом. Пан-
токрин – целебное вещество из та-
ких «недозрелых» рогов издревле 
применялся в тибетской, китайской 
и эвенкийской медицине. И если в 
Европейской части России это чу-
до-лекарство только становится из-
вестным, то на востоке с древних 
времен кровь, полученная из пан-
тов, широко использовалась для 
лечения различных заболеваний. 

Ее неспроста называют эликсиром 
долголетия.  В прежние времена, 
для того чтоб получить панты надо 
было добыть оленя, но теперь, бла-
годаря развитию оленеводства, во 
время срезания пантов не страдает 
ни одно животное. Панты маралов 
наиболее ценны по своим целеб-
ным свойствам среди молодых ро-
гов других представителей оленье-
го племени. Природа одарила этих 
оленей мощнейшей регенерацией: 
маралы – единственные животные, 
рога которых отрастают всего за 
90 дней. 

Ванны из их пантов способствуют 
восстановлению физиологических 

функций, поднятию иммунитета, по-
вышению сопротивляемости забо-
леваниям, утомляемости, неврозам 
и стрессам, стимулируют процессы 
выведения токсинов и улучшают со-
став крови. Люди, проверившие на 
себе чудодейственную силу пантов, 
ежегодно летают на Алтай для про-
хождения очередного курса из 10 
ванн. Вы спросите, а при чем здесь 
база «Королевская охота», которая 
находится всего в 160 километрах 
от Москвы и в 4 000 км от Горного 
Алтая? А при том, что на базе все 
обустроено для срезки пантов, их 
хранения и термической обработки. 
Введен в эксплуатацию отдельный 

секрет долголетия

МестА отдыхА

екатерина МаСЛоВа

Мы уже рассказывали о базе «Королевская охота», расположенной в одном из жи-
вописнейших уголков Средней полосы россии. о том, как здесь можно поохотить-
ся, порыбачить и отдохнуть от суеты. В частности, говорилось о маралах, приве-
зенных в Тверскую область из Горного алтая. 
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оздоровительный комплекс для 
принятия ванн. Специалист-кон-
сультант, приглашенный из Алтая, 
отметил, что комфорт здесь значи-

тельно превосходит таежный. Ну а 
нам не надо быть специалистами, 
чтобы понять, что это еще и гораздо 
ближе! Так что если вы надумаете 

поправить здоровье, восстановить 
силы, омолодить кровь или заря-
диться бодростью на целый год, вы 
знаете, куда ехать!   
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растущая популярность арба-
летов вполне прогнозируема и 
не вызывает удивления — со-

временные образцы демонстриру-
ют впечатляющие тактико-техниче-
ские характеристики при более чем 
доступной цене. Арбалет началь-
ного уровня может себе позволить 
практически каждый.

Стрельба из арбалета возмож-
на практически везде, в отличие 

от стрельбы из оружия ограничен-
ного поражения (травматики) и тем 
более огнестрельного. Купив ми-
шень для стрельбы, вы можете спо-
койно тренироваться, например, у 
себя на даче, не беспокоя соседей.

Современный арбалет - это не 
только стильная «мужская игруш-
ка», но и великолепное развлечение 
для всей семьи. Также для многих 
охотников он является подспорьем, 

арбалет для каждого
Популярность арчери-тематики, в частности, стрель-
бы из арбалета стремительно растет по всему миру. 
наша страна – не исключение. За последние несколь-
ко лет практически в каждом городе открылась, как 
минимум, пара стрелковых центров или стрельбищ, 
а витрины военторгов и магазинов туристических и 
охотничьих товаров повсеместно пополнились луками 
и арбалетами самых разных производителей и кон-
струкций. Теперь об арчери не слышал разве что толь-
ко самый консервативный охотник или стрелок.

евгений БарыШеВ

стрелок
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а, зачастую, и основным оружием 
на охоте в частных угодьях. Кстати, 
арбалет - это еще и эффективное 
оружие самозащиты и обороны жи-
лища, не требующее никаких раз-
решительных документов (арбале-
ты и луки продаются без лицензии 
и не требуют разрешения МВД или 
охотничьего билета). Это связано с 

тем, что в нашей стране арбалеты 
с усилием натяжения до вполне се-
рьезных 43 килограмм сертифици-
руются как арбалеты для отдыха и 
развлечения. Это еще один плюс в 
пользу выбора арбалета, а не глад-
коствольного огнестрельного ору-
жия, для получения разрешения 
на которое необходима лицензия, 

прохождение медкомиссии, при-
обретение, установка и утвержде-
ние у участкового оружейных шка-
фов. Поэтому не стоит удивляться, 
что многие предпочитают более до-
ступную и менее затратную аль-
тернативу. Правда, есть небольшое 
«но»: при покупке арбалета сле-
дует убедиться, что магазин луков 
и арбалетов обладает всеми необ-
ходимыми сертификатами соответ-
ствия на продаваемую продукцию и 
к изделию прилагается заверенный 
печатью продавца комплект разре-
шительных документов. Это позво-
лит быть уверенным, что у вас не 
возникнет затруднений при обще-
нии с полицией. 

Основополагающий признак при 
выборе арбалета - конструкция 
плечей. По этому признаку они де-
лятся на блочные и рекурсивные. 
Основным отличием блочного ар-
балета является наличие на плечах 
(дугах) системы эксцентриков (бло-
ков). С момента изобретения блоч-
ной системы в 80-х годах, арбалеты 
с плечами, оборудованными эксцен-
триками, завоевали популярность, 
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в первую очередь у охотников. 
Блочные арбалеты более компактны 
- при равном рабочем ходе тетивы, 
блочный арбалет имеет меньший 
размер в ширину на 20-25%, что 

компенсирует больший вес и слож-
ность конструкции. Блочные арба-
леты имеют мягкий спуск и высокий 
КПД - скорость вылета стрелы из 
блочного арбалета выше, чем у ре-

курсивного (при равной силе плеч). 
Рекурсивные арбалеты - имеет пле-
чи (дуги) s-образно изогнутые в 
сторону выстрела. Тетива класси-
ческого рекурсивного арбалета за-

крепляется на концах плечей.  Ре-
курсивные арбалеты имеют малый 
вес и баланс на центр, неприхотли-
вы в ремонте - конструкция рекур-
сивного арбалета позволяет заме-

нить тетиву на новую практический 
без специальных приспособлений. 
Они отлично подойдут для уже об-
суждавшихся выше целей — раз-
влекательной стрельбы, охоты на 
мелкую дичь и птицу, самозащиты. 

Рассмотрим конструкцию и ха-
рактеристики арбалета на приме-
ре одной из наиболее популярных 
марок на российском рынке - ар-
балете винтовочного типа «Скор-
пион» от компании «Интерлопер». 
Этот арбалет поставляется в боль-
шом количестве вариантов матери-
алов и расцветок приклада и цевья, 
а также в различных комплектаци-
ях. Полная комплектация «PKG», 
например, включает в себя четыре 
арбалетных стрелы, современный 
коллиматорный прицел, кивер-дер-
жатель для стрел, набор для обслу-
живания, ручной натяжитель, об-
легчающий взведение арбалета и 
ремень.

Вес «Скорпиона» составляет 
всего чуть более 3 кг, а компактные 
размеры позволяют легко транс-
портировать его в багажнике маши-
ны или спортивной сумке — плечи 
арбалета легко можно снять при по-
мощи шестигранного ключа.

Прицел изготовлен из метал-
ла и имеет удобную регулировку 
по вертикали и крепление под оп-
тику типа «вивер». Приклад удоб-
но сидит в плече, а завышенная по 
высоте «щечка» делает приклад-
ку и прицеливание более удобным. 
Стремя у «Скорпиона» надежно за-
фиксировано, что важно при охоте 
- болтающееся стремя может стук-
нуть и спугнуть дичь. Замок «Скор-
пион» прочный, он рассчитан на 90 
кг, предохранитель легко снимается 
и находится с двух сторон, что де-
лает удобным использование арба-
лета «Скорпион» и правшам и лев-
шам. 

Надежный и проверенный вре-
менем «Скорпион» пользуется за-
служенной популярностью на на-
шем рынке уже более 6 лет, а его 
скромная цена не ударит по карма-
ну будущего владельца.

Единственным официальным по-
ставщиком и производителем арба-
летов марки «Скорпион» является 
компания «Интерлопер» — ведущий 
поставщик арчери-оборудования в 
России.  

стрелок
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croc – готов к труду и обороне!
ножи серии Tactical Echelon, выпуск которой начал в 2012 году отечественный 
Kizlyar Supreme, сразу же привлекли внимание силовиков и любителей холодного 
оружия. Каждый из первых пяти «тактиков» интересен по-своему. Croc выделяется 
среди них, прежде всего, формой клинка. он действительно напоминает застыв-
шего перед атакой крокодила. агрессивный вид ножа впечатляет. но и функцио-
нальные возможности не разочаровывают.

как и все ножи этой тактиче-
ской линейки, Croc не только 
и не столько грозное оружие в 

руках подготовленного бойца, но и 
надежный рабочий инструмент. 

Достоинства клинка, сочетаю-
щего функции боевого ножа и поле-
вого трудяги, определяет во многом 
сталь, из которой он изготовлен. Во 
всех ножах серии Tactical Echelon 
использованы два вида стали, хо-
рошо зарекомендовавшие себя в 
продукции ведущих мировых про-

изводителей ножей. Это японская 
нержавейка AUS-8 и американ-
ская углеродистая сталь категории 
«премиум» D2, которая идет на но-
жи высшей ценовой группы и на ав-
торские работы.

AUS-8 хорошо сбалансирована 
по составу и свойствам, сочетает 
коррозионную стойкость со способ-
ностью долго держать заточку бла-
годаря закаливанию до твердости 
57-59 HRC. 

Для супертвердой D2 (60-61 HRC) 
проблема сохранения заточки да-
же при самом интенсивном исполь-
зовании практически отсутствует. 
Элементарный уход после приме-
нения под дождем или во влажной 
среде (достаточно протирать нож 
насухо и время от времени смазы-
вать) - надежный способ защитить 
клинок от появления малейших 
признаков коррозии. 

Croc - единственная из этой так-
тической линейки модель с клинком 
без фальшлезвия. У самой рукояти 
обух немного приподнят, образуя 
рифленый горбик для упора боль-
шим пальцем при необходимости 
приложить к клинку акцентиро-
ванное усилие. После рестайлин-
га в 2014 году профиль насечки на 
горбике стал плавнее. От верши-
ны горбика мягко изогнутая линия 
обуха спускается к приподнятому 
острию. Фирменные для прямых но-
жей бренда Kizlyar Supreme брит-
венные спуски и сведение порядка 
0,7-0,8 мм обеспечивают отличный 
рез и прочность режущей кромки. 
При определенной сноровке мож-
но использовать Croc даже в роли 
филейника. Разделка дичи и рыбы, 
всякая нарезка для него не пробле-
ма. На полевой кухне он вообще 
способен на многое. О прокалываю-

ножи

денис КраСноВ
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щих свойствах клинка такой формы 
говорить нет необходимости. 

Размеры клинка оптимальны и 
для тактического, и для походного 
ножа. Длина – 150 мм, максималь-
ная ширина – 32 мм. Но это на гор-
бике почти у самой пяты. К острию 
ширина клинка заметно уменьшает-
ся. При толщине в обухе почти 5 мм 
клинок обладает завидной проч-
ностью и способен работать с пре-
дельными нагрузками. 

Солидному клинку нужна соот-
ветствующая рукоять, от которой во 
многом зависят потенциальные воз-
можности ножа, его эффективность 
в деле. Этому вопросу дизайнеры, 
работавшие над тактической сери-
ей, уделили особое внимание. В ре-
зультате получилась эргономичная, 
удобная для любого хвата и очень 
прочная рукоятка, которой осна-
стили все семейство тактиков. Ре-
шение вполне понятное, поскольку 
рукоять действительно получилась 
на славу. 

Особую прочность ножу обе-
спечивает конструкция full tang - 
цельный хвостовик повторяет фор-
му рукояти, что при такой толщине 
делает нож практически неубива-
емым. Накладки из кратона, обла-
дающего особыми фрикционными 
свойствами, позволяют уверенно 
контролировать нож в тактических 
перчатках. Этому способствуют так-

же подпальцевая выемка перед пя-
той и сужение рукояти по направ-
лению к затыльнику, образующее 
дополнительный упор. Полугарда 
– выступ-ограничитель на нижней 
части пяты выполняет защитные 
функции. Отсутствие такого же вы-
ступа наверху не случайно. Это ис-
ключает отнесение настоящего так-
тического по основным признакам 
ножа к категории холодного оружия 
и одновременно расширяет возмож-
ности его использования в качестве 
рабочего инструмента. 

Croc не боится никакой работы в 
самых неблагоприятных условиях, 
что в поле обычное дело. Такой по-
мощник пригодится охотникам, лю-
бителям рыбалки и походов по ди-
ким местам. 

Классный нож, универсальный 
инструмент, он добавляет уверен-
ности в любой ситуации. Всегда 
иметь его под рукой позволяют со-
временные адаптированные к си-
стеме крепления MOLLE ножны, 
разработанные специально для се-
рии Tactical Echelon. Многофункци-
ональный чехол-подвес ножен из-
готовлен из нейлона, вкладыш - из 
жесткого полиамида. Клинок фик-
сируется во вкладыше специаль-
ными выступами и зажимом, а ру-
коять дополнительно закреплена 
ремешком с кнопкой. Поскольку 
продукция бренда Kizlyar Supreme 

ориентирована и на экспорт, раз-
работчики руководствовались тре-
бованиями стандартов НАТО, среди 
которых есть и возможность встав-
лять клинок в ножны любой сто-
роной и бесшумное ношение. Все 
эти условия были выполнены. Нож 
можно носить рукоятью вверх или 
вниз, поместив его на поясном рем-
не, разгрузочном жилете, рюкза-
ке. Используя специальные ремеш-
ки, ножны размещают на плече или 
на бедре. Вариантов много, выбор 
зависит от личных предпочтений и 
обстоятельств. 

Выпускаются ножны с двумя ва-
риантами окраски чехла – черный 
и камуфляжный, поскольку клинки 
тоже имеют для каждой стали два 
вида финишной отделки – черное 
покрытие и сатинирование. Кому 
что нравится. Croc прекрасно смо-
трится в любом исполнении.

Стоит отметить, что успеш-
но конкурирующий с ножами этого 
класса ведущих зарубежных фирм 
Croc и по цене более чем привлека-
телен. С клинком из AUS-8 он стоит 
2885 руб., из D2 - 3445 руб. Такой 
нож и самому иметь приятно и по-
дарить не зазорно. Тем более, что 
продается он в фирменной короб-
ке с золотым тисненым логотипом 
Kizlyar Supreme. 

8-800-555-5354
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ИПрограмма разработана для любителей активного 

отдыха и русской старины!
Никого не оставят равнодушными живописная природа 

Южного Подмосковья, памятники, музеи и усадьбы 
русских мастеров.

Приглашаем любителей водных приключений отдохнуть 
на Юге Подмосковья!

Специально для Вас мы подготовили сплав  
на байдарках по самой крупной реке  

Московской области – Ока.
Вы испытаете массу удовольствий от неторопливой 

гребли!

СафаРИ ТУР  
на БайДаРКах И КваДРОцИКлах

Вам представляется возможность насладиться красотой местной флоры и 
фауны, увидеть бобровые платины.  

Маршрут: Дракино – д.Лужки – п.Зиброво – Дракино
Вид тура: сплав на байдарках, сафари на квадроциклах

Продолжительность: 5 часов
Даты: в любой день по предварительному заказу за 3 дня.

Питание на маршруте: по программе
Инструктаж, пробный выход на воду. Тренировочные занятия на 

воде под руководством инструктора.
Начало сплава по реке Оке.

Маршрут проходит вдоль заповедника и заповедной реки Тоденки 
до п.Зиброво. В п.Зиброво пересадка на квадроциклы. Маршрут на 

квадроциклах пролегает рядом с заповедником.
Для безопасного и комфортного сплава по рекам Подмосковья 

мы предоставляем удобные прогулочные байдарки, не требующие 
специальных технических навыков. Это идеальный вариант для 

семейного отдыха и развлечений на воде.
Для участия в сплаве не нужна специальная физическая 

подготовка. Туры рассчитаны на обычных городских людей, готовых 
к походным условиям.

КСК ПегаС
Конно - спортивный  

клуб "Пегас" находится  
на территории парка "Дракино", 

расположенного в 100 м  
от трассы Москва - Таруса.

 http://www.kskpegas.ru/



02 августа состоялось официальное открытие  
ВЕЙК-ПАРКА на Острове Дракино!
Теперь вы можете прийти к нам и получить  
море ярких эмоций. У нас самая длинная  
лебедка в области, нет очередей из желающих,  
новое оборудование.
Самые демократичные цены -  
сет от 400 руб. в будни, от 500 руб. в выходные.
Помимо канатно-буксировочной установки  
в вейк-парке установлены 2 фигуры:  
стандартный кикер и радуга.
В прокате вейк-парка имеется все необходимое  
оборудование для катания на вейкборде,  
все новенькое, есть экипировка  
для детей от 7 лет и для взрослых.
Мы планируем проводить мастер классы  
известных ПРО райдеров и устраивать  
дни открытых дверей на которых  
Вы сможете приобщиться к этому  
замечательному виду спорта и отлично  
проведёте свободное время!
Вейк парк на Острове Дракино проводит  
БЕСПЛАТНОЕ обучение вейкбордингу  
на реверсивной лебёдке.

аэРОДРОМ
На летном поле проводятся 
соревнования, прыжки с 
парашютом и тренировки пилотов. 
На базе «Парк Дракино» в 
2011 году был проведен 46-й 
Открытый Чемпионат России по 
вертолетному спорту –  
тест-соревнования к Чемпионату 
мира по вертолетному спорту.  
В соревнованиях приняли  
участие 27 экипажей.  
В 2012 состоялся 14-й Чемпионат 
мира ФАИ по вертолётному 
спорту. В Чемпионате приняли 
участие 50 экипажей  
из 11 стран мира: Австрии, 
Беларуси, Бельгии, 
Великобритании, Германии, Китая, 

Польши, России, Украины, Франции и Швейцарии.
На аэродроме Дракино вместе с нашими опытными инструкторами, 
призерами и чемпионами Мира, вы выполните полет на высший 
пилотаж на спортивном самолете Як-52, испытаете незабываемые 
впечатления от головокружительных фигур воздушной акробатики, 
попробуете сами управлять пилотажной машиной. Аэродром 
Дракино хорошо знаком поклонникам авиационного спорта.
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запас хода
Выбираем часы для джиперов: в условиях внедорожной экспедиции важен принцип 
«надел и забыл».

наручные часы для многих ста-
ли сегодня неким символом, 
позволяющим продемонстри-

ровать социальное положение, ин-
дивидуальность, привычки, увлече-
ния и даже мировоззрение. Однако 
при этом они продолжают оставать-
ся прибором для определения вре-
мени. Владельцы внедорожников 
нередко оказываются в доволь-
но экстремальных ситуациях, и их 
часы, обязательно точные, долж-
ны быть хорошо защищены от во-
ды и ударов. Поэтому первое, на 
что необходимо обратить внимание, 
выбирая «джиперские ходики», — 
цельнометаллическая конструкция 
корпуса. Лучше всего, если это бу-
дет сталь 316 L или титан. Извест-
ный своим широким применением в 
авиакосмической отрасли и меди-
цине, титан ценится и часовщика-

ми — он легкий, прочный, обладает 
антимагнитными свойствами, ста-
билен при резких перепадах тем-
пературы, гипоаллергенен. Титано-
вый сплав достаточно пластичен, 
что позволяет не бояться повреж-
дений при ударах.

Швейцарская компания Mb-
microtec AG разработала и выпу-
стила ограниченной серией спе-
циально для России часы Traser 
Commander 100 Pro Black. Их вес 
на титановом браслете составляет 
всего 108 грамм. А компания BALL 
представила новую систему предо-
хранения механизма Amortiser, со-
стоящую из кольца вокруг калибра 
и блокировки ротора. Ими осна-
щена модель Engineer Hydrocarbon 
Spacemaster Orbital II, выдержива-
ющая падение с высоты более пя-
ти метров: достаточно повернуть на 

чАсы

Виталий ШереМеТа
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несколько градусов «пропеллер» на задней крышке ча-
сов, а затем не забыть разблокировать механизм.

Дополнительные меры по защите от ударов и ви-
брации обеспечивают внешний и внутренний корпусы, 
уплотнитель (держатель механизма) и стабилизатор 
оси стрелок. Система двойного корпуса использо-
валась при создании серии Р6600 Traser H3 watches. 
Эти часы сертифицированы по военному стандарту, 
их можно считать эталоном надежности. Они были ис-
пытаны на точность хода при стрельбе из автоматиче-
ского оружия. На базе военной серии также выпущены 
Traser P6600 Sand и Р 6600 Red Combat с устойчивым к 
царапинам сапфировым стеклом и календарем на рус-
ском языке (российская версия).

Еще одно важное требование к часам искателя при-
ключений — водозащищенность. Давление в атмосфе-
рах указывается обычно на задней крышке, а глубина 
погружения — на циферблате. Для эффективной за-
щиты часов требуется довольно сложная система гер-
метизации. Стандартная заводная головка состоит из 
десятка крошечных составляющих — верхняя часть, 
уплотнение в виде О-образного кольца, пружина, резь-
бовой стержень, перемещающийся в специальной труб-
ке, также снабженной резьбой и уплотнительным коль-
цом. Кнопки хронографа тоже нуждаются в сложном 
устройстве, препятствующем попаданию воды внутрь. 
А задняя сторона корпуса, как у механических, так и 
у кварцевых моделей обязательно должна быть плот-
но «запечатана» с помощью дополнительных уплотни-
тельных колец. Обратите внимание, что указанные зна-
чения глубин погружений в метрах (30 м, 50 м, 100 м, 
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200 м или 300 м) — теоретические и 
не должны рассматриваться как ре-
альные нормы. Для «правильных» 
outdoor-часов рекомендуется сте-
пень защиты 20 атм / 200 м и более. 
И лучше, если у них будут завинчи-
вающиеся головки. Такие, напри-
мер, как у часов канадской компа-
нии Momentum by St. Moritz.

Не менее важен и выбор часо-
вого стекла. Сегодня применяются 

минеральные и сапфировые стек-
ла. Последние, при резком ударе об 
острые твердые предметы, тоже мо-
гут разрушиться, но почти не цара-
паются.

Часто можно увидеть часы с 
«убитым» корпусом, но абсолютно 
чистым сапфировым стеклом.

Обратите внимание на подсвет-
ку циферблата, который должен чи-
таться в любых условиях — ночью, 

при непогоде, под водой. Наибо-
лее распространены электрическая 
подсветка (недостаток — быстрый 
разряд батареи), люминесцентная 
светонакопительная, не рассчитан-
ная на длительный эффект, и само-
активируемые тритиевые вставки, 
которым в последнее время отдают 
предпочтение все больше часовых 
фирм. Разработчиком этой техно-
логии стала швейцарская компания 
Mb-microtec AG, ей принадлежит 
запатентованная торговая марка 
«тригалайт» на газовые тритиевые 
световые колбы.

В условиях сложной экспеди-
ции применительно к часам важен 
принцип «надел и забыл», поэтому, 
определившись с моделью хроно-
графа, необходимо правильно по-
добрать к нему ремешок или брас-
лет. Они должны быть подогнаны по 
размеру и не вызывать дискомфор-
та. Обычно для активного отдыха 
используют силиконовые или кау-
чуковые, реже — стальные и тита-
новые. А вот кожаные ремешки луч-
ше приберечь для города.  

чАсы
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до заветного места добрались 
к рассвету, утро было не по-
летнему прохладное, но это 

нисколько не омрачало предвкуше-
ния от рыбалки. Костюм был приоб-
ретен из новинок компании ХСН. И 
первое, что бросилось в куртке РО-
ВЕР-рыбак это большое количество 
карманов, увидев ее, уже мыслен-
но раскидывал всё, что можно за-
сунуть в карманы, от зажигалки, до 
рыболовной коробки! Да все верно, 
в карманы легко помещаются рыбо-
ловные коробки размером 22х12см. 
Лично я, конечно, их там не ношу, 
но попробовал разместить… поме-
щаются! Не отходя далеко от карма-
нов, можно еще выделить кармашки 
с клапаном на липучке для разно-

го рода мелочей, грузила, крючков, 
всё разместились без проблем. Вре-
менами даже возникала небольшая 
паника, когда приходилось вспоми-
нать, где и что лежит!

 Из приятных мелочей порадо-
вал карман для телефона со спе-
циальным язычком, который суще-
ственно облегчает доставание. Как 
я понял, карман также рассчитан 
на радиостанцию, поскольку кла-
пан меньше самого кармана, что-
бы антенна устройства не меша-
ла закрыть карман. На куртке есть 
дополнительные крепления в виде 
полуколец, а на грудном кармане - 
крепления для небольших фонари-
ков, ручек, зажимов.

рыбачим по-новому
новое место, новая экипировка… именно так начались очередные выходные. 
удочка и снасти были собраны еще в начале недели и ждали своего заветного часа.  
а солнечная погода выходного дня позволяла хорошо провести время.

Сергей ХраБрецоВ

экипировкА
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 Еще одна особенность куртки – 
это крепления для спиннинга, ко-
торое позволяет полностью осво-

бодить руки и менять наживку на 
удочке или блесну на спиннинге, 
не ставя их на землю или опуская в 

воду. Для этого на куртке есть пет-
ля на нижней части и планка с ли-
пучкой на нагрудной части куртки. 
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Это, наверное, самое яркое, что за-
помнилось в куртке. Кроме того, в 
ней несъемный капюшон с противо-

москитной сеткой, в области плеч 
вставки из непромокаемого дыша-
щего материала и вышивки напоми-

нающие, что куртка все-таки рыбо-
ловная.

Кстати, интересно то, что ко-
стюм продается раздельно курткой 
и брюками. К куртке на выбор воз-
можно приобрести брюки РОВЕР-
турист и РОВЕР-универсальные, я 
остановился на последних из-за до-
полнительных накладок в области 
колен, очень полезных когда при-
ходилось вставать на колено, с тка-
ни легко все смахивается и легко 
очищается. Кстати о ткани, произ-
водитель говорит, что ткань с теф-
лоновым покрытием, и она меньше 
пачкается и не выгорает на солнце, 
данное утверждение покажет вре-
мя. 

Полуботинки Reid, тоже из нови-
нок с интересным дизайном и ма-
териалами. Носки ботинок усилены 
материалом Matrix, камни, конечно, 
пинать специально не приходилось, 
но дополнительная защита и ног, и 
материалов обуви порадовала. Бо-
тинки облегченные и вес их не ощу-
щался на всем протяжении рыбал-
ки. Рыбачили на песчаной почве, 
тут пригодился довольно серьезный 
протектор, так что передвигаться 
по рыхлому песку было относитель-
но легко. Кроме того, подошва про-
изводства известной фирмы Vibram 
(Италия), которая много лет спе-
циализируется на производстве 
подошв для трекинговой обуви и 
заслужила признание среди про-
фессионалов. Ботинки порадовали 
универсальностью как на песчаном 
грунте, так и на пересеченной мест-
ности. 

Утро прошло без единой поклев-
ки, оставшись без обеда и в отча-
янии остаться без ужина все чаще 
стали посещать идеи съездить в ма-
газин хотя бы за килькой. Вся на-
дежда оставалась на вечерний клев 
и тут чутье нас не подвело. К вече-
ру бубенчики начали радовать сво-
им звоном, а садок стал наполнять-
ся довольно неплохими лещами. 
Ловили на фидер, рыба предпочи-
тала перловку, червь и опарыш им 
видимо оказался не по вкусу. Вече-
ром мы все-таки побаловали себя 
ухой из свежепойманной рыбы.

Подведя итоги выходных мож-
но сказать, что день порадовал хо-
рошей погодой, природа – хорошим 
уловом, а компания ХСН – хорошей 
экипировкой! 

экипировкА

фото – Колосов Вадим
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баня, как баня...
… а здесь,
в горниле
сауны,
из флоры —
только веник,
и только я —
из фауны.
и не хватает воздуха.
и дышишь —
как воруешь.
но — тут же надо —
в озеро!..
а сможешь?
а не струсишь?..

роберт рождественский

Многие считают, что  баня это 
на 100 % отечественное изо-
бретение. Но это не совсем 

так. На Руси слово «баня» появи-
лось лишь в XI веке. Исконно рус-

ские названия этого сооружения: 
мовь, влазня, вгадня, мыльня или 
мыгня. В старорусском языке слово 
«банить» означало мыть белье, по-
лы, посуду, ноги. Слова «омылить» 

и «омовение» сохранились и в наши 
дни. Правда, сейчас эти слова ни-
как не связаны с баней. В отличие 
от древнерусских названий термин 
«баня» заимствован из латыни.

бАни и сАУны

николай МыТоВ
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Слово «баня» помимо купания 
раньше означало купол. «Церковь 
с баней» - это церковь со сводом. 
Каменный купол имели все римские 
бани, оттуда и пошло такое значе-
ние.

Баней называли ванны, кувши-
ны, пузатые бутыли. В химии есть 
понятие «нагреть на водяной бане», 
что означает нагреть колбу в сосуде 
с горячей водой или на пару. Так что 
когда-то термин «баня» был шире.

Самым первым письменным упо-
минанием о банях являются записи 
Геродота, который в 450 г. до нашей 
эры описал привычку племен, за-
нимавших территорию современной 
Украины, мыться в палатке, в цен-
тре которой находились раскален-
ные камни. Позже баня упоминает-
ся арабским путешественником Ибн 
Дзета, или Ибн Руста, (912), который 
видел на территории современной 
Болгарии примитивные землянки 
с остроконечной крышей, обогре-
вавшиеся раскаленными камнями, 
которые обливали водой, при этом 
люди снимали одежду. В таких со-
оружениях не только мылись, но и 
спасались в зимние холода целые 
семьи. Упоминание о бане имеется и 
в летописи Нестора (1056), где апо-
стол Андрей описывает свое путе-
шествие в 907 т. по Северной Руси 
и землям мордвы, ветви угро-фин-
ских племен, которые проживали 
тогда вблизи от Новгорода.

Раскопки на территории племе-
ни майя свидетельствуют о том, что 
жители Центральной Америки поль-
зовались потельными ваннами две 
тысячи лет назад. Испанцы, кото-
рые пришли сюда в XVI веке, об-
наружили у ацтеков культуру прие-
ма ванн под названием «темескал», 
которую они заимствовали от майя 

(теме - по-ацтекски ванна, кали - 
дом).

Среди кочевых племен цен-
тральной и восточной Африки, бы-
ли распространены лечебные и ре-
лигиозные обряды, связанные с 
применением горячевоздушных и 

парных ванн. Есть сведения о при-
менении потельных ванн в Ирлан-
дии, когда эта страна находилась в 
Римской империи. Предполагается, 
что эта традиция пришла от викин-
гов.

В Передней Азии и Европе, где 
была высокая культура ухода за те-
лом, например в древней Греции и, 
особенно в Спарте, издревле строи-
лись общественные бани. Затем они 
распространились по всей террито-
рии Средиземноморья и появились в 
Риме, а вскоре и во всей империи. 
Позднее римские бани распростра-

нились в Турцию и другие страны 
Азии. В целом, римские термы были 
построены по тем же принципам, что 
и современная сауна, в них имелись 
горячий и холодный воздух, горячая 
и холодная вода, проводились мас-
саж и натирание тела маслами. 

В Европе в средние века были 
распространены русские бани, ко-
торые назывались парными, и рим-
ские суховоздушные бани. Оба типа 
существовали раздельно. Наиболь-
шего развития строительство бань 
достигло в XIII-XVI веках, но с XVII 
века оно постепенно стало прихо-
дить в упадок. Это было связано 
с распространением эпидемий и с 
тем, что бани стали считаться в Ев-
ропе безнравственными заведения-
ми. Несмотря на это, в России бани 
не прекратили своего существова-
ния. 

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

выбрав место для ночлега и разведя костер, пре-
жде чем приступить к строительству укрытия, на-
до определить некоторые моменты. Для какой це-

ли вам нужно укрытие – защиты от дождя или снега, 
от холода или жары? На выбор типа и вида укрытия 
влияют и другие важные факторы: наличие материа-
лов для строительства, продолжительность предпола-
гаемой стоянки, для какого количества людей делает-
ся укрытие.

Для начала рассмотрим зимние варианты длитель-
ного (на сутки и более) укрытия от непогоды. В зим-
нем лесу не так много материалов для строительства. 
При организации зимнего аварийного укрытия многие 
люди забывают, а иногда и не знают о том, что спа-
стись от их главных врагов - убивающего холода и про-
низывающего ветра можно при помощи обычного сне-
га. Если зима удалась снежной, то с материалом все 
более-менее понятно, так как снег является неплохим 

школА выживАния

алексей уСТиноВ

Существует огромное количество укрытий от непогоды, холода, жары, для леса, 
пустыни, гористой местности. Все укрытия делятся на два основных типа закры-
тые и открытые. описывать их все в небольшой статье не имеет смысла, поэтому 
остановимся на более-менее универсальных, применяемых в условиях средней 
полосы. 
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теплоизоляционным материалом. 
Традиционные методы постройки 
укрытий в суровых зимних усло-
виях просто не подходят, посколь-
ку не обеспечивают главного – не-
продуваемости и сохранения тепла. 
В зимнем лесу снег является наибо-
лее доступным пластичным и гер-
метичным материалом. 

При выборе места используйте 
природные особенности ландшаф-
та, близко стоящие друг к другу де-
ревья, заросли кустарника, кор-
невища поваленных деревьев. Но 
не забывайте, что строить укры-
тия у оснований снежных склонов, 
у мест возможных камнепадов, под 
гнилыми и наклоненными деревья-
ми небезопасно. Выбрав место на-
до расчистить его по возможности 
до земли, и устелить достаточным 
слоем лапника (еловыми ветками). 
После того как площадка подго-
товлена надо собрать достаточное 
количество лапника и жердей для 
строительства. Заготовив нужное 
количество материала, приступаем 
к возведению каркаса. Для лучшего 

теплосбережения не стоит делать 
укрытие слишком высоким, и про-
сторным. В том случае если у вас 
не оказалось веревки, каркас мож-
но крепить любыми пригодными для 
этого подручными материалами: 
ивовые прутья, ветки орешника, со-
дранная кора молодых деревьев, 
тонкие полоски ткани и даже шнур-
ки ботинок – всё пойдет в дело. 
Скрепляем каркас в местах опоры, 
не забывая о том, что на него ля-
жет достаточная снеговая нагруз-
ка. Вспомогательные опоры и балки 
связывать не обязательно, доста-
точно их уложить с равным шагом. 
После того как каркас готов, на-
чинаем укладывать лапник поверх 
каркаса, чтобы не было просветов 
и щелей. После этого засыпаем все 
укрытие равномерным слоем сне-
га в 10-15 см, но не толще, так как 
снег, намокая, прибавляет нагрузку 
на каркас. Необходимо также оста-
вить на крыше каркаса небольшое, 
вентиляционное отверстие. 

Вернемся к полу укрытия. Если 
вам удастся под слоем снега в лесу 

найти мох, то это самый лучший те-
плоизолятор, используемый в стро-
ительстве еще нашими предками на 
протяжении многих столетий. Мох 
обладает отличными бактерицид-
ными свойствами и препятствует 
появлению различных видов плесе-
ни. Он создает естественную вен-
тиляцию, при этом хорошо сохраняя 
тепло и микроклимат в укрытии. 
Добытый мох уложите ровным сло-
ем по всему полу и закройте его не-
большим слоем лапника.

Такой тип укрытия можно ис-
пользовать в любое время года. Хо-
лодной дождливой осенью, в по-
стройке такого типа вместо снега 
используют листву опавших дере-
вьев, предварительно уложив всю 
поверхность укрытия мхом.

Принцип многих укрытий, ис-
пользуемых для выживания в лесу 
примерно одинаков.

Для менее продолжительно-
го пребывания можно исполь-
зовать более простые и менее 
трудоемкие виды укрытий с исполь-
зованием ландшафта и природных 
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особенностей леса. Это может быть и 
так называемая «медвежья берлога», 
и «мышиная нора», и «кабанья лежка» 
и многие другие типы укрытий.

Для приготовления «медвежьей 
берлоги» надо найти в лесу доста-
точно глубокую небольшого диаме-
тра яму. Выгрести из нее снег или 
влажную листву, в зависимости от 
времени года, и уложить дно лап-
ником. Поверх ямы положить не-
сколько жердей, подойдут сухие, 
но не трухлявые елки или нетол-
стые стволы поваленных деревьев. 
После этого закрыть всю яму лапни-
ком оставив место для лаза и венти-
ляции. После этого, в зависимости 
от времени года, засыпаем ее сне-
гом или опавшей листвой. Такой тип 
укрытия очень быстрый в приготов-
лении, и используется в основном 
зимой. Осенью в дождливую пого-
ду его лучше не использовать, так 
как вода, обычно, как раз и собира-
ется в ямах.

«Кабанья лежка» обустраивает-
ся под корневищами поваленных 
деревьев. Находим в лесу выворо-
ченное с корнем дерево, расчища-
ем под ним снег, застилаем очищен-
ное место лапником, ставим жерди 
от земли наискось к верхней части 
корней, укрываем лапником и засы-

паем снегом, оставляя вентиляци-
онный лаз. 

«Мышиная нора» обустраива-
ется по принципу норы в глубоком 
снегу с настом на небольших укло-
нах. Диаметр снежной норы, рас-
считанной на одного человека, дол-
жен быть не менее 50 см. Во время 
пурги необходимо обратить внима-
ние на то, что вход может сильно за-
мести, и откопаться из такой норы 
не всегда получится с первого раза.

«Мышиная нора» и «медве-
жья берлога» применяются обычно 
только в зимнее время при наличии 
снега.

Летом, осенью и весной постро-
ить убежище от непогоды намного 
легче и это не требует особых навы-
ков, да и материал найти проще на 
поверхности, не засыпанной сне-
гом. Самое главное при возведении 
убежища - помнить о том, что са-
мый главный ваш враг, это холод и 
чрезмерная влажность, от которых 
и надо защитить организм как мож-
но надежнее. 

В холодное время года особое 
внимание надо уделять одежде и 
следить за тем, чтобы она, остава-
лась по возможности сухой, особен-
но при постройке укрытия.  

школА выживАния



МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ФИТНЕСА MIOFF
Специализированная выставка товаров и услуг
15 000 квадратных метров профессионального фит-
нес-оборудования, программного обеспечения, услуг, 
специализированного питания — все необходимое для 
оснащения фитнес-клубов, залов групповых программ, спа, 
фитнес-баров, а также широкий выбор фитнес-экипировки 
и аксессуаров для тренировок.
Вас ждут интерактивные программы на стендах компаний-
участников выставки.
Участие в выставках является одним из наиболее мощных 
инструментов продвижения. Выставка дает возможность 
продемонстрировать продукцию и услуги компании в 
сочетании с личным контактом с клиентами.
Обширная программа Фестиваля позволяет собрать вместе 
всех специалистов индустрии: от инструктора до владельца 
фитнес-клубом.

Форум специалистов управления
Место, где ведущие фитнес-специалисты делятся своим 
опытом! 140 часов полезнейшей информации для вашего 
бизнеса.
За три дня вы сможете прослушать 60 лекций и пять 
бизнес-тренингов. Это девяносто шесть часов полезной 
информации о проблемах управления фитнес - клубом, подбора персонала, взаимодействия департаментов клуба, продаж, маркетинга, сервиса, 
детского фитнеса.
Впервые лекции будут разделены по уровню подготовленности слушателей – вы сможете прослушать блок вводных лекций по каждому направлению!
Аудитория Форума: владельцы, управляющие, директора и менеджеры фитнес-индустрии со всей страны!

Направления Форума 2014:
• Управление — Бизнес-планирование; Емкость клуба; Планирование продаж; Повышение эффективности работы; Тайм-менеджмент.
• Персонал — Где найти сотрудников; Проблема нечестного персонала; Отбор персонала; Адаптации новых сотрудников фитнес-департамента.
• Департаменты клуба — Кабинет Фитнес-тестирования; Организация работы подразделения групповых программ; Фитнес бар/кафе в клубе; Детский 

клуб в фитнес-клубе.
• Продажи — Как помочь продавать инструктору групповых программ; Эффективные способы распугивания клиентов фитнес-клуба; Новые фишки 

фитнес-индустрии, которые сработают в России; Продажи.
• Маркетинг - PR — вы знаете его в лицо?; SMM — как управлять социальной активностью клиента; Бренд; Специфика рекламы в фитнес-индустрии.
• Сервис — Сервисное обслуживание в фитнес-клубе; Сегментирование на рынке фитнес услуг, определение уровня сервиса; Решение конфликтов.
• Детский фитнес — Как научить инструктора детского клуба продавать?; Детские секции в условиях фитнес-клуба.
• Клиенты клуба — Игра на мотивации клиентов; Точка G клиента фитнес-индустрии; Управление продлением через построение системы коммуника-

ций с клиентами; Конфликты с клиентами; Удержание клиентов.

Пре-Форум
Двухдневный семинар «Управление в стиле квест: Найди ключ к маркетингу, продажам, фитнесу». Семинар построен на передаче «ключей» управ-
ления фитнес-клубом через анализ традиционных ошибок, которые встречаются в компаниях. Слушатели получат алгоритмы принятия решений и 
инструменты управления в области маркетинга, продаж и фитнеса, которые позволят привести фитнес-клуб к эффективности.
Аудитория Пре-Форума: владельцы, управлявшие, директора и менеджеры фитнес-индустрии со всей страны!

Международная фитнес-конвенция
В рамках Международной фитнес-конвенции пройдет 130 мастер-классов по 
профильным направлениям групповых программ, таких как функциональный 
тренинг, аэробика, силовые классы, weight loss, step, dance, йога и пилатес, а 
так же специальные тренировки для детей и аудитории 50+.
Аудитория Конвенции: инструкторы, тренеры, а также любители фитнеса со 
всей страны.
Наши презенторы — 130 лучших инструкторов из российских и зарубежных 
клубов и сетей.
Программа Конвенции формируется на протяжении всего года — мы отбираем 
лучших из лучших на основе самых известных мировых Конвенций.
Традиционно, в рамках Конвенции пройдет финал конкурса International 
Fitness Open.
Приходи и зажги с лучшими!

Пре-Конвенция 

Программа двухдневных семинаров для углубленного изучения любимого 
направления фитнеса. Теория и практика тренировки.

Лучшие из лучших в своем направлении из России, США и Европы проведут обучение по направлениям:
• TRX
• Pilates (сертификация)
• Functional training
Обучающая программа для тренеров и инструкторов групповых программ 
Лекции в рамках Mioff — прекрасная возможность получить и расширить свои знания по всем направлениям персонального тренинга — как построить трени-
ровку, разнообразить ее, как подобрать правильное питание и самое главное, как себя продать клиенту и заинтересовать его продолжать тренировки.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 
5-9 ОКТЯБРЯ 2014 г.
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рыбка ищет, где теплее!

Карпы, как известно теплолю-
бивые создания. В теплой воде они 
питаются активнее, и растут бы-
стрее. Не случайно, в сове время, 
славились на всю Москву крупны-
ми карпами знаменитые Шатурские 
озера – охладители Шатурской 
ТЭС. Со временем слава Шатуры 
слегка померкла – причина - без-
удержное браконьерство, процве-
тавшее на водоемах многие годы. И 
все-таки карпы сохранились, помог-
ли обширные коряжники, и трудно-

доступные, топкие берега. Сегодня 
практически в любом из Шатурских 
озер можно добыть трофейного 
карпа. Самые перспективные точ-
ки расположены в труднодоступных 
местах на Святом, Заморном, и Му-
ромском озерах. 

Впервые отправляться в Шату-
ру на авось, без проводника, точ-
но знающего места ловли, дело 
практически безнадежное. Но даже 
авантюристам и везунчикам, удает-
ся порой поймать рыбину весом 12-
16 кг. Здесь же, в Шатуре несколь-
ко раз случались у меня поклевки 

за диким трофейным карпом 
на водоёмы средней полосы россии

ловись, рыбкА

алексей ЧернуШенКо,
эксперт Клуба рыболовных путешествий

Современная спортивная ловля карпа становится все популярнее и это не случай-
но. увлекательный, захватывающий вид охоты за этой крупной, сильной и краси-
вой рыбой, полон всевозможных технических и тактических тонкостей. он высо-
коэффективен, а при современном уровне развития снастей и снаряжения, еще и 
комфортен, что не может не привлечь внимания нашего брата – рыболова.

окончание, начало  
в предыдущем номере.
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крупных толстолобиков. Взять ша-
турского монстра пока не удалось, 
и мечта эта, пожалуй, несбыточная. 
Толстолобики в Шатуре достигают 
веса более 100кг!

иваньковское 
водохранилище. район 

Конаково. урочище 
Корчева.

В обширный залив впадает ка-
нал несущий теплую воду с Кона-
ковской ТЭС. Прилегающий к ка-
налу участок не замерзает даже в 
лютые морозы. С мая и до октября 

в заливе ловится крупный карп, по-
падается и сазан. Здесь же на бойл 
с запахом рыбы был выловлен сом 
весом более 30 кг.

Тверская область. 
Вышневолоцкое 

водохранилище. 350 км 
от столицы.

Снова ТЭС, снова теплая вода, и 
вновь ждет нас встреча с крупны-
ми карпами, амурами и толстолоби-
ками. Рыба попадается до 16-18 кг. 
Ловится даже зимой! Что не может 
не радовать истосковавшегося по 

любимому делу карпятника. И все-
таки, лучшее время ловли - весна, 
апрель-май. С летним потеплением 
воды карпы разбредаются по широ-
ченным плесам, и искать рыбу ста-
новиться сложно. 

рязанская 
область. Пронское 

водохранилище. 

Обширный водоем с теплой во-
дой, поступающей с местной ТЭС. В 
свое время интенсивно зарыблялся. 
На сегодняшний день в изобилии 
населен крупным карпом, амуром, 
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лещом, карасем, гигантским толсто-
лобиком. Водоем популярен и по-
сещаем. Ловят, кто во что горазд: 
донками-закидушками, фидером, на 
резинку, карася, леща, некрупного 
карпа. Знакомые тульских карпят-
ников, которым до водохранилища 
рукой подать в том году проводили 
тестовую ловлю. Второй день увен-
чался трофеями 12,6 и 14,8 кг.

Смоленская область. 
десногорское 

водохранилище. 

Водоем с теплой водой, посту-
пающей с охладителей Смолен-
ской АЭС. Славиться водохранили-
ще гигантским лещом (лично видел 
рыбу на 7 кг), матерым карпом, и 

сазаном, огромными амурами и тол-
столобиками. Весной в апреле, мае 
перспективные места приближены 
к сливу теплой воды. В разгар лета, 
карпы пасутся по всему водоему. 
Места ловли выбирать непросто, и 
стоит ориентироваться по плеску 
рыбы на утренних зорях. Осенью, с 
похолоданием воды, рыба тяготеет 
к коряжникам и русловым бровкам, 
и вновь перемещается поближе к 
теплому сбросу. Водоем непростой 
и, тем не менее, есть все шансы на 
успех. В прошлом году за три дня 
ловли поймал там двух карпов бо-
лее 10 кг и подержал «монстра».

Слухами земля полнится

Рыболовы, как известно, люди 
увлеченные – фанатики своего де-
ла. И, конечно же, им свойственно 
общаться, а порою, что греха таить, 
и хвастаться: «А я такое местечко 
нашел…..»

Обмениваясь такой информаци-
ей, со временем узнаешь много но-
вого и открываешь для себя новые 
водоемы, о которых и не подозре-
вал ранее.

Село жестово. 

Широко известно своим старин-
ным народным промыслом – худо-
жественной росписью подносов. 
Расположено в каких-то 30-40 км 
от Москвы. В окрестностях – боль-
шой старый песчаный карьер, за-
литый водой. В свое время его за-
рыбляли карпом и форелью. Потом 
карьерные разработки закончи-
лись, а рыба осталась, и замеча-
тельно себя чувствует. Водоем об-
ширный, глубины разнообразные. 
По отмелям - заросли водной рас-
тительности. Весьма неплохая кор-
мовая база. Мой товарищ добыл на 
карьере рыбу в 14,5 кг, и утвержда-
ет, что пару раз подводил к берегу 
огромных карпов, но взять не смог. 
Ловить на водоеме нелегко – берега 
обрывистые, глубины до 20 метров, 
на отмелях сплошной ковер травы, 
но если изучить акваторию повни-
мательнее, грамотно выбрать место 
ловли на границе глубин и подво-
дных столов, то можно смело рас-
считывать на поклевку трофейного 
карпа.

ловись, рыбкА
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окрестности 
Воскресенска, а точнее - 
поселка фосфоритный.

Здесь расположено весьма круп-
ное озеро. Водоем проточный, глу-
бины по руслу и у плотины до 6-8 
метров, по плесу- 2-4 метра. Изоби-
лие коряжников, заросших заливов. 
Берега покрыты лесом. Удобных то-
чек для ловли всего несколько – у 
плотины с пляжа и у водокачки. До-
подлинно неизвестно кто, когда и 
зачем зарыблял водоем. Было это 
давно, но до сих пор в озере много 
крупной рыбы. Толстолобики и аму-
ры достигают веса 30-50 кг, а мате-
рые карпы, сохранившиеся в озере, 
нередко переваливают за двадца-
тикилограммовый вес. При всем 
желании поймать карпа меньше 10 
кг в озере практически невозмож-
но! Ловить сложно, рыба каприз-
ная, но размеры трофеев вдохнов-
ляют. Некоторые мои соратники 
знающие водоем, неделями плано-
мерно приваживают места, что бы 
попытать счастья и увидеть завет-
ную поклевку гиганта. В качестве 
насадке на озере хорошо работа-
ют нут и тигровый орех. На илистом 
дне рекомендую применять «снего-
вик» с подсадкой половинки плава-
ющего бойла. Лучший клев на озере 
наблюдается в умеренно ветреную 
погоду. Именно в такие дни карпы 
выходят порезвиться, поплескать-
ся на плес. И тогда воочию удает-

ся убедиться – рыба в водоеме дей-
ствительно трофейная, и ее много! 

Визуальное наблюдение

Опытные карпятники хорошо 
знают, что по утрам, а иногда и сре-
ди дня карпы выходят на плес, рез-
вятся и активно плещутся. Именно 
по таким характерным играм карпа 
проще и вернее всего обнаружить 
места его нагула, и правильно вы-
брать место ловли. 

рязанская область. 
Касимовский район. река 

ока.

Чуть ниже села Дубровка, Ока 
делится на два рукава. Левая про-
тока зовется Нивергой. Много лет 
подряд  мы с друзьями рыбачим на 
этом месте.

Однажды во время спиннинговой 
рыбалки мне удалось обнаружить 
резвящуюся стаю крупных сазанов. 
До этого я совершенно не подозре-
вал, что на данном участке реки 
есть сазан. Судаков, щук, жерехов, 
мы здесь ловли исправно, а про са-
зана даже не слышали, хотя места 
очень характерны – глинистое, хря-
щеватое дно, отмели богатые ра-
кушкой, глубокие ямы. Оперативно 

собраться на разведку – не сложи-
лось.

Впервые сазана в этих местах, 
поймал год спустя один мой хоро-
ший знакомый. Дело было в июне, 
мы приехали, как обычно охотиться 
со спиннингом, а товарищ - поклон-
ник донной снасти прямо с песча-
ного пляжа забросил два удилища, 
насадив на крючок одного из них 
- майского жука, а на другой - пу-
чок червей. Поклевка произошла 
на удивление быстро, и довольно 
мощная. Вскоре на берегу оказал-
ся пусть и небольшой (килограм-
ма три), но самый настоящий сазан-
чик, а через полчаса – второй, чуть 
крупнее! Так значит, не привиде-
лась мне в прошлом году, игра са-
зана на яме под противоположным 
берегом! Решено - в следующий раз 
еду сюда целенаправленно за саза-
ном…

Практика показала - на описы-
ваемом участке расположены три 
отличные точки для ловли саза-
на. Первая – пляж правого бере-
га, прямо напротив устья Ниверги, 
два другие на левом берегу Оки, в 
устье Ниверги выше и ниже остат-
ков старой плотины. Сильное тече-
ние заставляет применять тяжелую 
оснастку и приваживать место лов-
ли с применением прикормки утя-
желенной глиной. Берет сазан и на 
кукурузу и на нут и на бойли. От-
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личные результаты по осени (в сен-
тябре), показали бойли с запахом 
рыбы – четыре трофейные рыбины 
за день, а в прилове 15-килограм-
мовый сом!

работа с литературой

В очередной раз, перечитывая 
сборники «Рыболов-спортсмен», в 
самом первом из них от 1950 г. на-
шел статью А. Лапутина «Ужение 
сазана на реке Ранове». Знакомая 
река! Ловил я и на Ранове и на Про-
не. В статье описан участок рас-
положенный выше Ряжска. Здесь я 
еще не бывал. Автор описывает со-
бытия почти столетней давности, 
но чем черт не шутит, а вдруг ры-
ба сохранилась в реке и до наших 

дней? Описанные в статье места 
расположены всего в нескольких 
километрах от федеральной трассы 
М6 – хорошо знакомого многим ры-
боловам пути на Астрахань, а точ-
нее в окрестностях села Нагорное. 
Даже глядя на карту можно опреде-
лить разливы и излучины на реке. 
Значит должны быть и ямы.

На месте все подтвердилось. Ко-
нечно же, река уже не та, что сто 
лет назад, но интересные места 
найти несложно. Не торопясь, об-
следовав, участок реки, примерно 
километров пять протяженностью, 
обнаружил несколько серьезных 
ям. На одной из них решил оста-
новиться. Поставил лагерь, прива-
дил местечко. Пока суть, да дело, 
поразвлекался ловлей в проводку. 
Половил плотву, подлещика. Дело 

к вечеру – пора. Оснастки с легким 
бульканьем легли на дно…

Первая поклевка произошла под 
утро, как только засветлел восток. 
Сазанчик на 3,5 кг – не гигант, но 
значит, рыба есть! В наступивший 
день – полная тишина. Снова раз-
влекаюсь проводкой. Ночью – тихо. 
Под утро снова поклевка. На этот 
раз 8,6 кг! Зачетный!

Более поклевок не было, но са-
мо ощущение, что рыбачишь ты там, 
где прадеды ловили сазана еще до 
революции, и специально приезжа-
ли для этого в Рязанскую глубинку 
из самой столицы – согласитесь, до-
рогого стоит. 

Низкий поклон А. Лапутину и 
всем нашим предшественникам – 
настоящим русским рыболовам, 
тем, кто с любовью и вниманием от-
носился к родной природе, на чьих 
книгах и статьях мы учились и при-
общались к великому таинству ры-
балки!

Подводя итоги нашего разгово-
ра, искренне надеюсь что информа-
ция, изложенная в данной статье, 
окажется интересной и полезной 
моим соратникам по увлечению, 
сподвигнет вас к самостоятельному 
поиску новых уловистых мест. Пу-
тешествуйте, творите, эксперимен-
тируйте – и удача будет с вами! А 
рыбу, особенно крупную и красивую 
все-таки надо отпускать, и особен-
но в Подмосковье. Поверьте, это не 
менее приятно, чем ловить. Пусть 
же и детям нашим посчастливится 
испытать незабываемые мгновения 
карповой рыбалки! 

ловись, рыбкА
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