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авиация

небесный вездеход
Владимир ФиЛиппоВ

автожи́р — винтокрылый летательный аппарат, в полете опирающийся на несу-
щую поверхность свободновращающегося в режиме авторотации несущего винта. 
Большинство автожиров не могут взлетать вертикально, но им требуется гораздо 
более короткий разбег для взлета (10–50 м, с системой раскрутки винта), чем са-
молетам. почти все автожиры способны к посадке без пробега или с пробегом все-
го в несколько метров, к тому же эти аппараты способны неподвижно висеть при 
сильном встречном ветре. по маневренности они несколько уступают вертолетам, 
но абсолютно превосходят самолеты.

автожир менее распростра‑
нен, чем самолет или верто‑
лет, и его часто путают именно 

с винтокрылой машиной. Автожир 
и вертолет действительно внеш‑
не очень схожи. Оба используют 
подъемную силу, образуемую несу‑
щим винтом. Но у вертолета враще‑
ние винта происходит за счет пода‑
чи на него мощности двигателя, а у 
автожира винт является свободно‑
несущим и приводится в движение 
за счет набегающего потока возду‑
ха. Двигатель со вторым — тянущим 
винтом автожиру необходим, чтобы 

создавать поступательное движе‑
ние и набегающий на несущий винт 
поток. Так происходит и у самолета, 
только поток там набегает на кры‑
ло. Можно сказать, что автожир — 
это комбинация самолетного и вер‑
толетного способов полета. 

Основное достоинство автожи‑
ра — больший уровень безопасно‑
сти. Даже если в полете откажет 
двигатель, автожир не упадет кам‑
нем, а спланирует за счет авторота‑
ции несущего винта, подобно пара‑
шюту. Такой летательный аппарат 
не столь чувствителен к турбулент‑

ности как самолет, и может при‑
земляться на крохотную площад‑
ку, подобно вертолету. Но автожир 
ограничен по своим размерам и 
взлетному весу, точнее, мощности 
двигателя и размерам винта, спо‑
собным «вытянуть» большую на‑
грузку. Поэтому автожир, это пре‑
жде всего средство малой авиации, 
рассчитанное на перевозку пилота, 
пассажира или небольшого груза. 

История автожиров начинает 
свой отсчет с того времени, когда 
молодой испанский авиаконструк‑
тор Хуан де ла Сиерва в 1919 го‑
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ду претерпев серию неудач в 
испытании своего самолетов‑бом‑
бардировщиков, всерьез задумал‑
ся о создании летательного аппа‑
рата, который бы не сваливался 
в штопор при снижении скорости. 
Изобретателю пришла в голову ге‑

ниальная мысль — заменить кры‑
ло самолета свободно вращающим‑
ся винтом. Так, появился самолет 
со срезанными крыльями и тяну‑
щим пропеллером, к фюзеляжу ко‑
торого сверху был на стойке при‑
креплен огромный несущий винт, 

свободно вращающийся под дей‑
ствием встречного потока воздуха. 
Несколько лет авиаконструктору 
пришлось усердно трудиться над 
совершенствованием модели, пре‑
жде чем 10 января 1923 года пол‑
норазмерный автожир совершил 
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свой первый полет. Уже в декабре 
1924 года пилоту Хоакину Лориге 
удалось пролететь 10 км и благо‑
получно приземлиться. 

Это был настоящий прорыв в 
истории винтокрылой авиации. В 
дальнейшем, именно труды и рас‑
четы Сиервы проложили путь к соз‑
данию вертолета. В 30‑х годах ав‑
тожирами занимались во многих 
странах, том числе в СССР будущие 
знаменитые вертолетчики Николай 
Камов и Михаил Миль. Созданные 
ими машины К‑7 даже состояли на 
вооружении и применялись в каче‑
стве артиллерийских корректиров‑
щиков огня во время Финской войны 
и под Смоленском в сорок первом. 
Впрочем, без особого успеха. 

В 40‑х годах прошлого столе‑
тия с появлением и бурным разви‑
тием вертолетов все светлые умы 
решили, что автожир — пройден‑
ный промежуточный этап истории 
авиации, к которому нет возвра‑
та, поскольку это своего рода бес‑
перспективный технический тупик. 
Все работы по автожирам на веду‑

щих фирмах прекратились, верто‑
леты были мощнее, быстрее и ка‑
зались куда интереснее.

Но, ошиблись корифеи авиа‑
ции! В то время как в США, быв‑
ший наш соотечественник Игорь 
Сикорский, вершил вертолетную 
историю, второй бывший росси‑
янин Игорь Бенсен, сын револю‑
ционных эмигрантов, работал над 
воссозданием доброго имени авто‑
жиров. И через некоторое время, 
автожиры предстали в своем но‑
вом обличье! 

Прежде всего, Бенсен отказал‑
ся от главного принципа Хуана де 
ла Сиервы — шарнирной подвески 
каждой лопасти. Это объясняется 
тем, что Бенсен проектировал ап‑
парат для тех, кому не по карма‑
ну приобретение личного самолета. 

Для таких покупателей и полноцен‑
ная сложная вертолетная втулка с 
тремя и более лопастями была бы 
слишком дорогой. Исходя из этого, 
была применена простая схема — 
несущий винт с двумя лопастями, 
которые жестко закреплены на об‑
щем коромысле с шарниром в цен‑
тре. Когда одна из лопастей под‑
нималась вверх, противоположная 
лопасть опускалась вниз. Испан‑
ский конструктор при создании ав‑
тожира использовал полноценный 
самолетный фюзеляж, а русский 
американец использовал ажурную 
ферменную конструкцию. Изделие 
Бенсена имело невзрачный вид, за 
что и было прозвано «летающей 
табуреткой». Но, несмотря на не‑
презентабельность, машина вско‑
ре породила самый настоящий ав‑
тожирный бум в США. Без всякого 
сомнения, автожир наконец полу‑
чил общее признание, а его созда‑
тель стал столь же популярен сре‑
ди приверженцев авторотирующего 
полета, как Жак Ив Кусто в мире ак‑
валангистов. Автожиры постепен‑
но распространялись по всему ми‑
ру. Самую большую популярность 
они получили в Австралии. По ко‑
личеству этих летательных аппара‑
тов австралийцы даже обошли аме‑
риканцев.

Сегодня в мире летает от 10 до 
30 тысяч автожиров. И лишь мизер‑
ная их доля приходится на истори‑
ческую родину Игоря Бенсена — 
Россию. Но в ближайшем будущем, 
ситуация обещает измениться. 
Сравнительно недавно, в нашей 
стране наладили собственное про‑

авиация
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изводство автожиров (в основном
это аналоги американских моде‑
лей). Дело теперь за малым   надо 
чтобы воздушное законодательство 
у нас стало цивилизованным. 

Автожир заново переживает 
рождение, поскольку его эксплу‑
атационные качества обходятся 
значительно дешевле, по сравне‑
нию с легким вертолетом, а по воз‑
можностям аппараты со свобод‑
ным винтом превосходят не только 
мотодельтапланы и самолеты, но 
и многие модели вертолетов. Еще 
два весомых аргумента в пользу 
автожира   это легкость в управле‑
нии и минимальная зависимость от 
порывов ветра. Чего не скажешь о 
дельтапланах.

Автожиры — наиболее удобная 
техника во многих видах работ, осу‑
ществляемых с воздуха. Особенно 
для тех организаций, где создание 
собственной авиационной базы не‑
рентабельно, но потребность в по‑
летах есть. 

Среди преимуществ автожира 
перед дельтапланом можно назвать 
больший срок службы (отсутствие 
мягкого крыла), а также короткое 
время подготовки к транспортиров‑
ке, поскольку не требуется сборка 
и разборка этого самого крыла.

Для не очень богатого энтузиа‑
ста авиации, аппарата, лучше ав‑
тожира, пожалуй, не найти. Судите 
сами, легкий вертолет по стоимости 
значительно выше, самолеты тоже 
недешевы, да и к тому же, для них 
требуются взлетные полосы. Да и 

стоимость обучения на легких вер‑
толетах и самолетах существенно 
выше. А главные конкуренты ав‑
тожиров — мотодельтапланы, про‑
игрывают по диапазону скоростей 
и маневренности. Но главным пре‑
имуществом автожиров, все же, 
принято считать его способность 
к полетам при достаточно сильных 
порывах ветра (до 15 м/с). Ветре‑
ная погода не страшна автожиру, 
поскольку на быстровращающий‑
ся несущий винт ветер действует 
не так сильно как на крыло дель‑
таплана. Помимо прочего, на ав‑
тожире можно совершать полеты 
практический круглый год, за ис‑
ключением особо морозных дней, 
во избежание обледенения.

Из всех летательных аппаратов, 
сходство автожира с автомобилем 
самое очевидное. Попробуем срав‑
нить эти две машины. У автожи‑
ра крейсерская скорость примерно 
та же, что и у автомобиля по трас‑
се. Но в пункт назначения автожир 

доберется гораздо быстрее, так 
как на его пути нет перекрестков, 
шлагбаумов, бесконечных пробок, а 
трасса всегда будет прямее и коро‑
че. Хотя расход бензина у автожира 
и автомобиля примерно одинаков, 
заправляться пилотам предстоит в 
два раза чаще (из‑за небольшого 
бака средняя дальность полета — 
около 300 км). Разумеется, ресурс 
у автомобиля на порядок больше, и 
он намного практичнее в плане пе‑
ревозки людей и багажа. Но, зато, 
у автожира есть неоспоримое пре‑
имущество: при цене как у авто 
среднего класса, он предоставляет 
уникальную возможность поднять‑
ся в небо. 

(продолжение
в следующем номере)
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время охоты
Часы никогда не были просто прибором для определения времени. Часы всегда 
были неким символом, который позволял владельцу не только продемонстриро-
вать свое социальное положение, но также и индивидуальность, привычки, увле-
чения и даже образ мышления. Так, в прошлом карманные часы для охотника вы-
пускали с окошечком на верхней крышке, чтобы можно было узнать, который час, 
и при этом не спугнуть зверя щелчком закрывающейся крышки. и в то же время 
часы, оставаясь прибором для определения времени, должны надежно служить 
в тех условиях и обстановке, в которых оказываются их владельцы.

Попробуем выяснить, какие 
специфические требования 
к часам могут предъявлять 

охотники и рыболовы и в чем имен‑
но заключаются эти требования.

Конечно, мы не будем рассмаКонечно, мы не будем рассма‑
тривать сотни существующих чатривать сотни существующих ча‑
совых брендов исовых брендов и стилей. Но по‑
пытаемся рассмотреть общие пытаемся рассмотреть общие 
представления опредставления о качестве часов 
для охоты идля охоты и рыбалки.

Кроме того мы не будем рассма‑Кроме того мы не будем рассма‑
тривать различные сложные функтривать различные сложные функ‑
ции, которые часто присутствуют ции, которые часто присутствуют 
в чачасах. Если вам необходим хроно‑

граф, альтиметр, пульсометр, ком‑
пас или, например, указатель вре‑
мени приливов и отливов, то вы их 
должны выбрать самостоятельно, 
в зависимости от конкретных по‑
требностей.

Первое, на что необходимо об‑
ратить внимание — цельнометал‑
лический корпус. Это кажется оче‑
видным, но многие производители 
в целях экономии делают корпуса 
составными из металла и пластика.

Лучшими материалами для охот‑
ничьих часов являются нержаве‑
ющая сталь марки 316 L и титан. 

аксессуары

Виталий ШереМеТаТаТ
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Предпочтение часто отдают титановым часам. Из‑
вестный своим широким применением в авиакосми‑
ческой отрасли и для изготовления хирургических 
инструментов, титан высоко ценится за свои вели‑
колепные свойства. Этот металл легкий и прочный, 
он абсолютно не подвержен коррозии, а также гипо‑
аллергенен, не сильно холодит руку и антимагнитен.

От корпуса напрямую зависит противоударность 
и водозащита.

Противоударность является одним из главных 
требований к охотничьим часам. Ведь отдача при вы‑
стреле создает импульс аналогичный нагрузке при 
работе с отбойным молотком. В рекламе почти всех 
без исключения часов отмечается противоударность. 
Но в реальности это требование очень сложно прове‑
рить какимлибо способом, кроме практики. Рекомен‑
дуем внимательно изучить отзывы о данной модели. 

В силу своих конструктивных особенностей меха‑
нические часы обладают меньшей степенью противо‑
ударной защиты и требуют к себе больше внимания, 
чем кварцевые. Но на охоте важен принцип «надел 
и забыл». Поэтому рекомендуем кварцевые. Кроме 
того точность кварцевых часов выше. 

Вместе с тем есть классическая схема для созда‑
ния степеней защиты от ударов и вибрации: двойной 
корпус (внешний и внутренний) — уплотнитель (дер‑
жатель механизма) — стабилизатор оси стрелок.

Именно такая система двойного корпуса была ис‑
пользована при создании серии P6600 часов Traser 
H3 watches. Данные часы были сертифицированы 
по военному стандарту и являются эталоном надеж‑
ности в самых сложных ситуациях. В том числе, они 
были испытаны на точность хода даже при стрельбе 
из автомата.

На базе военной серии специально для России 
были созданы Traser P6600 Sand, которые полно‑
стью соответствуют требованиям военного стандар‑
та к наручным часам. Вместе с тем, данная модель 
имеет некоторые технические особенности. В отли‑
чие от серии P 6600 MilG в этих часах установле‑
но сапфировое стекло устойчивое к царапинам, все 
метки на безеле черного цвета, дата и день недели 
нанесены на русском белым цветом на черном фо‑
не. Это делает их лучше видимыми днем. Исполь‑
зование двойного корпуса и сапфирового стекла 
обеспечивает абсолютную надежность часов Traser 
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P6600 Sand в любых экстремаль‑
ных условиях.

Водозащищенность — очень важ‑
ное требование для охотников и ры‑
баков. Максимальное допустимое 
давление, как правило, можно най‑
ти на самих часах или в инструк‑
ции. Давление в атмосферах указы‑
вается на задней крышке, а глубина 
погружения указывается на цифер‑
блате. Давление, выраженное в ме‑
трах (30 м, 50 м, 100 м, 200 м, 300 м), 
теоретическое и не должно рассма‑
триваться как эквивалент истинно‑
го глубины погружения в воду. Дви‑
жения, совершаемые на глубине, 
значительно увеличивают давление 
на часы.

Рекомендация — выбирать часы 
для охоты и рыбалки со степенью 
защиты 20 атм/200 м и более. Часы 
с такой степенью водозащиты обе‑
спечат их абсолютную живучесть 
в водной стихии. Лучше выбрать 
часы с головкой, завинчивающей‑
ся по резьбе. У некоторых моделей 
заводная головка смещена на по‑
ложение пяти часов, что не создает 
помех при движении кистью.

Все часовые циферблаты закры‑
ты стеклами. Сегодня мы знаем три 
вида часовых стекол: пластиковые, 
минеральные и сапфировые.

Для охотничьих часов желатель‑
ны сапфировые стекла. При акти‑
вом использовании часы с пласти‑
ковым или минеральным стеклом 
получат массу царапин и сколов. 
Сапфировое стекло не подверже‑
но царапинам, но при резком уда‑
ре об острые твердые предметы 
оно может разбиться. Тем не ме‑
нее, именно сапфировое стекло яв‑

ляется одним из главных атрибу‑
тов охотничьих часов. Часто можно 
увидеть часы с «убитым» корпусом, 
но «девственно‑чистым» сапфиро‑
вым стеклом.

Очень важным критерием при 
выборе часов для охоты и рыбал‑
ки является подсветка. Часы долж‑
ны позволять считывать время в лю‑
бых условиях: в темное время суток, 
при плохой видимости, даже под во‑
дой. В современных часах применя‑
ется три основных вида подсветки: 
подсветка циферблата при нажа‑
тии на кнопку (быстрый разряд ба‑
тареи), люминисцентная светона‑
копительная краска (не рассчитана 
на длительный эффект) и самоакти‑
вируемые тритиевые колбы.

Все больше часовых компа‑
ний отдают предпочтение именно 
тритиевой подсветке. Она позво‑
ляет без дополнительных усилий 
осуществлять полный контроль вре‑

мени в темноте, не требует обслу‑
живания. Гарантия производителя 
на тритиевую подсветку 10 лет, ре‑
сурс — более 25 лет. Разработчиком 
уникальной технологии является 
швейцарская компания mb‑microtec 
AG. Ей принадлежит торговая марка 
trigalight, под которой производит‑
ся газовые тритиевые световые кол‑
бы. Подсветка произведенная ком‑
панией mb‑microtec AG установлена 
в часах Traser H3 watches (собствен‑
ный часовой бренд mb‑microtec AG), 
кроме того ее используют более 
тридцати других часовых марок.

Часы, как аксессуар, должны 
выглядеть привлекательно. С этим 
нельзя поспорить. Тем не менее, 
при выборе охотничьих часов функ‑
циональность должна быть на пер‑
вом месте. Чем меньше лишних ди‑
зайнерских изысков, тем легче 
считывать необходимую информа‑
цию с циферблата.

Часы охотника не должны созда‑
вать помех при движениях. Поэтому 
очень важно правильно подобрать 
ремешок или браслет.

Абсолютное большинство часов 
для активного отдыха используют 
силиконовые или каучуковые ре‑
мешки. Реже применяются сталь‑
ные и титановые. Не рекомендуется 
использование кожаных ремешков, 
они попросту не гигиеничны, да и 
не надежны. В любом случае, брас‑
лет или ремешок должны быть пра‑
вильно подогнаны по размеру и не 
вызывать дискомфорта. 

В конечном счете, часы для охо‑
ты и рыбалки должны быть на‑
дежными и неубиваемыми в самых 
сложных ситуациях. 

аксессуары
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горец, завоевавший мир
Более 35 лет назад несколько энтузиастов велоспорта из Калифорнии придума-
ли новый вид спорта или развлечения, называйте, как хотите, — скоростной спуск 
на велосипеде с горы — даунхилл. Сразу же выяснилось, что существующие мо-
дели велосипедов были слишком хлипкими для такого испытания. им требова-
лись широкие, не проваливающиеся в песок, зубастые шины, мощные и особо 
надежные тормоза, переключатели скоростей для подъема к месту старта, да и 
вес был великоват. для экстремальных затей не подходили как слабенькие шос-
сейные гоночные машины, так и прочные, но пудовые дорожные монстры. Была 
явно необходима принципиально другая концепция двухколесной машины, и она 
родилась в 1978 году.

Фирма Breezer смогла тогда 
объединить в одной модели 
агрессивность и изящество, 

легкость и мощь. Велосипед сразу 
нарекли горным велосипедом — ма‑
унтинбайком. В 1979‑м появилась 
фирма «Mountain Bikes» специали‑
зирующая на производстве имен‑
но горных велосипедов. Появление 
нового спортивного снаряда удачно 
совпало с «зеленым» бумом, дви‑
жением «назад к природе», куль‑
том здоровья, демократизации и 

здорового образа жизни, охватив‑
шем цивилизованные страны. Гор‑
ный велосипед идеально подхо‑
дил для преодоления любых дорог, 
от Большого Каньона до асфальто‑
вых трасс. Практически не уступая 
«шоссейнику» по легкости хода, 
маунтинбайк намного превзошел 
его по надежности и проходимости, 
а подвеска колес придавала его во‑
дителю почти что «мотоциклетное» 
чувство уверенности и комфорта 
одновременно.

За прошедшие годы возникло 
множество производителей, поя‑
вились сотни моделей, техноло‑
гия производства приблизилась к 
аэрокосмической, а цена отдель‑
ных экземпляров — к цене двух 
новеньких малолитражек. Но об‑
щая концепция сохранилась без 
изменений. Маунтинбайк сегод‑
ня — это легкий и прочный корот‑
кобазный велосипед с многосту‑
пенчатой трансмиссией, прямым 
рулем, подвеской колес и шина‑

велосиПед

Михаил жароВ
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ми широкого профиля с развиты‑
ми грунтозацепами.

К началу 90‑х годов прошлого 
столетия горный велосипед потес‑
нил все прочие разновидности му‑
скульного транспорта в производ‑
ственной программе заводов, заняв 
лидирующее положение по выпуску 
и продажам. Тогда же первые гор‑
ные байки появились и в России. 
Сегодня можно сказать: горный ве‑
лосипед завоевал весь мир!

Сегодня на горном велосипе‑
де можно увидеть представите‑
лей всех возрастов, полов и сосло‑
вий, детей и пожилых, курьеров и 
миллионеров. Причина простая — 
красота и удобство. Маунтинбайк 
красив и поэтому стал престижен, 
несмотря на его откровенную де‑
мократичность и массовое произ‑
водство. 

Многоскоростная трансмиссия 
маунтинбайка позволяет лететь с 
горы под 70 км/ч и, в то же вре‑
мя преодолевать, подобно тракто‑
ру, горные кручи. Прямой руль соз‑
дает устойчивый упор для рук, а 
короткая база и сравнительно не‑
большие 26‑дюймовые колеса де‑
лают аппарат чрезвычайно манев‑
ренным и легким.

Последнее обстоятельство весь‑
ма ценно и при городском исполь‑
зовании велосипеда. Он легко уме‑
щается в лифте и в багажнике 

автомобиля‑универсала. Да и по 
лестнице тащить 12 кг приятнее, 
чем 16.

Следует сказать и об еще од‑
ной особенности, отличающей гор‑
ный байк от обычного. Это подвеска 
колес, одного или обоих. Велоси‑
педы с подвесками выпускались и 
раньше, но именно у горного бай‑
ка подвеска стала по‑настоящему 
подвеской, не просто с пружинами, 
смягчающими удары, но и с аморти‑
заторами — настоящими, масляны‑
ми, иногда и со сжатым газом вместо 
пружины, как у мотоциклов и авто‑
мобилей. По крайней мере, перед‑
нее колесо у сегодняшних машин 
обязательно подвешено, причем ис‑
ключительно на телескопической 
вилке. Задние подвески отличаются 
большим разнообразием, часто они 
бывают сложными, многорычажны‑
ми, с масляным амортизатором вну‑
три пружины. На дорогих гоночных 
моделях задняя подвеска может от‑
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велосиПед

ключаться водителем. Это позволя‑
ет экономить энергию при движе‑
нии в гору.

Главная часть велосипеда — ра‑
ма. Существует пять основных ма‑
териалов для ее изготовлени: 
сталь, алюминиевый сплав, магние‑
вый сплав, титановый сплав и угле‑
родное волокно (карбон). У каждо‑
го материала свои достоинства и 
недостатки. Хромомолибденовая 
сталь дешева, долговечна, легко 
ремонтируется и при хорошем по‑

крытии не коррозирует, но тяжела. 
И поэтому сегодня практически вы‑
шла из употребления.

Алюминиевые рамы легче и при 
большом диаметре труб жестче 
стальных. Но из‑за этого плохо га‑
сят вибрации и вдобавок имеют не‑
приятное свойство — накапливать 
усталостные напряжения, приво‑
дящие к трещинам. Отремонтиро‑
вать лопнувшую алюминиевую раму 
можно, но сложнее. Но отлаженная 
технология производства делает 
алюминиевую раму самой распро‑
страненной в наши дни.

Титановые рамы — легкие, проч‑
ные и не ржавеющие — хороши 
всем, кроме цены. То же касается и 
карбоновых рам, только эти еще и 
чувствительны к ударам, проще го‑
воря — хрупкие.

Магниевые рамы — самые лег‑
кие, но магний очень боится корро‑

зии, поэтому распространения они 
не получили.

Что касается конфигурации ра‑
мы, то здесь можно наблюдать 
огромное количество вариантов, 
зависящих, главным образом от на‑
значения байка, типа подвески, ма‑
териала и… фантазии дизайнера.

Конструкция трансмиссии, как 
говорится, устоялась — это цепная 
передача с двумя блоками звездо‑
чек и переключателями спереди и 
сзади. Скорости, (правильнее — пе‑

редачи) переключаются поворотом 
ручки вокруг трубы руля или щел‑
кающим рычажком‑манеткой. Коли‑
чество скоростей — от 12 до 27, но 
на самом деле их меньше, поскольку 
многие ступени близки друг к дру‑
гу, а три ведущие звезды нужны для 
того, чтобы цепь не слишком пере‑
кашивалась при работе не крайних 
звездах заднего блока. Ведущий вал 
педального узла — каретки сегод‑
ня выполняется отдельно от шату‑
нов‑кривошипов. Система, где вело‑
сипедист крутил цельный стальной 
«коленвал», была надежнее, но 
осталась лишь на детских моделях, 
слишком велика ее масса. В транс‑
миссии обычно используются систе‑
мы фирм Shimano и SRAM — монопо‑
листов в этой области.

На многих велосипедах сегод‑
ня можно увидеть планетарную «ко‑
робку передач», встроенную в за‑

днюю втулку. Такая система тяжелее 
и дороже цепного переключения, но 
надежнее, не требует ухода, регу‑
лировки и не боится попавших в пе‑
редачу веток. Во втулке, но теперь 
уже переднего колеса может разме‑
щаться генератор, но острой необ‑
ходимости в нем уже нет: современ‑
ные светодиодные фары достаточно 
долго светят и на батарейках.

Колеса до сих пор в основном 
спицевые, литых или карбоновых 
мало. Это связано со стоимостью и 

меньшей надежностью литого коле‑
са при ударных нагрузках. На доро‑
гих моделях количество спиц может 
быть совсем невелико. 

Тормоза у абсолютного большин‑
ства маунтинбайков — дисковые с 
тросовым или гидравлическим при‑
водом, второй вариант предпочти‑
тельнее. Ободные тормоза уходят 
в прошлое даже на самых дешевых 
моделях, как менее надежные и эф‑
фективные. Shimano иногда приме‑
няет роллерный колодочный тор‑
моз, спрятанный во втулке.

Подбор велосипеда — зада‑
ча не простая, в любом случае по‑
ход в магазин лучше осуществить 
в компании со специалистом. Но, 
главное — байк надо выбирать как 
скрипку, не торопясь и прислуши‑
ваясь к каждому оттенку волшеб‑
ной музыки движения. И пусть ваш 
выбор будет правильным! 
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10-я Международная 
Специализированная 

Выставка 
«Вело парк 2014»

с 28 февраля по 2 марта на 
территории МВЦ Крокус Экс‑
по состоится долгожданное 

событие в мире велоиндустрии — 
Юбилейная Выставка «Вело-
Парк 2014». Уже в 10‑й раз со‑
четание яркой бизнес‑экспозиции 
и активных спортивных площадок 
обещает собрать многотысячную 
аудиторию профессионалов и лю‑
бителей.

Выставка пройдет при официаль‑
ной поддержке Комитета Государ‑
ственной Думы РФ по физической 
культуре и спорту, Департамен‑
та физической культуры и спорта 
г. Москвы, Федерации Велосипед‑
ного Спорта Москвы, Федерального 
государственного образовательно‑
го учреждения «Российский госу‑
дарственный университет физиче‑
ской культуры, спорта, молодежи и 
туризма», Министерства спорта, ту‑
ризма и молодежной политики РФ, 
Олимпийского Комитета России, Фе‑
дерации велосипедного спорта Рос‑
сии и Международной группы ком‑
паний «ИТЕРА».

Говоря о современных велоси‑
педах, мы воспринимаем их техни‑
ческие возможности как данность, 
но у всех этих усовершенствова‑
ний был свой путь и своя эволюция. 
Изменения в конструкции и в тех‑
нологиях производства велосипе‑
дов в полной мере отражает «Ве-
лоПарк». 

В выставке 2014 года примут 
участие более 80 компаний из Рос‑
сии, Германии, Финляндии, Сло‑
вакии, Белоруссии, Китая, Индии 
и Тайваня, в числе которых: Ма‑
нарага, Максимум, Гирвас Спорт, 
RusMarin, Спортакадемия, Нормарк, 
Велоолимп, Hell Ride, А.В.Т.‑ Спорт, 
Арвес Маркет, Grat West, МВЗ Байк, 
Интерконтиненталь, Интенс, Strida, 
Corto, Велотрейд, Велоцентр Ар‑

тамонова, Trikke Russia, Navibike, 
Maxxpro и другие.

На выставке пройдут соревнова‑
ния на специально оборудованных 
площадках. В продолжение серии 
соревнований по дисциплине Вело‑
триал пройдет Кубок ВелоПарка в 
дисциплине Speed Trial). Впервые в 
этом году на территории Триала буэтом году на территории Триала бу‑‑
дет представлена новая дисциплина дет представлена новая дисциплина 
«Беговел» для детей от 2 до 4 лет.«Беговел» для детей от 2 до 4 лет.

Кастом‑клуб Р.А.С.Т.А. Байк уб Р.А.С.Т.А. Байк 
представит V Зимний Кубок Вепредставит V Зимний Кубок Ве‑
локонструкторов, который будет локонструкторов, который будет 
разыгран в номинациях: Кастом разыгран в номинациях: Кастом 
(самодельная рама); Тюнинг (об(самодельная рама); Тюнинг (об‑
вес заводской рамы); Аэрография вес заводской рамы); Аэрография 
(раскраска рамы); Приз зритель(раскраска рамы); Приз зритель‑
ских симпатий; Сюрприз (велоских симпатий; Сюрприз (вело‑
сипеды, которые выделит жюри). сипеды, которые выделит жюри). 
Специально для участников КубСпециально для участников Куб‑
ка в последний день выставки сока в последний день выставки со‑
стоится лотерея, главным стоится лотерея, главным 
призом которой станет призом которой станет 
велосипед! 

Студенческая обСтуденческая об‑
щина Москвы также щина Москвы также 
приготовила обширную приготовила обширную 
программу. Два дня трениропрограмму. Два дня трениро‑
вочных заездов в дисципливочных заездов в дисципли‑
не Goldsprints и итоговое не Goldsprints и итоговое 
соревнование, которое соревнование, которое 
состоится 2 марта. В состоится 2 марта. В 
дискуссии «Что го‑дискуссии «Что го‑
товит нам новый товит нам новый 
велосипедный се‑‑
зон» будет рас‑
сказано о планах сказано о планах 
развития велоси‑
педного движения педного движения 
на 2014 год. В кон‑на 2014 год. В кон‑
ференц‑зале состое состо‑
ится показ фильмов ится показ фильмов 
«Cherrybomb at Vien«Cherrybomb at Vien‑
na Masters of Dirt» — п— по‑
бедителя номинации «Полбедителя номинации «Пол‑
ный метр» и «Дьялама: путь на 
Восток» — участников конкурсной 

программы Первого российского 
фестиваля «Велокино».

В 2014 г. выставка «ВелоПарк» 
и выставка «МотоПарк», органи‑
затором которой также является 
компания RTE Group, в очередной 
раз пройдут одновременно в Кро‑
кус Экспо с 28 февраля по 2 марта. 
Такое соседство будет интересным Такое соседство будет интересным 
не только для всех компаний, пред‑
ставляющих вело‑ и мототовары, но 
и для посетителей.

                                             
www.velo-park.ru 
https://www.facebook.com/VeloPark
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море, океан, яхтинг
Свист ветра в вантах, шипение воды вдоль бортов, натянутые, словно струны, шко-
ты. набитые паруса. отрывистые команды шкипера… Это морские регаты. Спорт. 
Тяжелый и увлекательный. но — не для всех! для истинных яхтсменов выход в 
море, а тем более — на регату, зачастую подразумевает необходимость мокнуть и 
мерзнуть, срывать кожу с рук, надрываться на лебёдках… но это, как мы сказали, 
не для всех!

Прекрасный вид с борта, лег‑
кий освежающий ветерок, 
плавное покачивание, купа‑

ние в кристально чистой воде, лю‑
бование фантастическими океан‑
скими закатами с бокалом в руке… 
Это — морские круизы под паруса‑
ми. Для тех, кто любит романтику.

Ровный, приглушенный рокот 
двигателей. Обволакивающий уют 
и комфорт пятизвездного отеля. 
Посещение экзотических местечек 
в любых уголках мирового океана. 
Дайвинг, рыбалка, водные лыжи… 
Это — для гурманов!

И если первый вариант тре‑
бует определенного уклада мыс‑

лей и энтузиазма вкупе с аскетиз‑
мом и мужеством, не говоря уж о 
выносливости и готовности к экс‑
тремальным ситуациям, то два дру‑
гих — только вашего желания и ва‑
ших финансовых возможностей. И 
поверьте: яхтинг того стоит! Ведь 
яхтинг — это наслаждение безмя‑
тежным отдыхом вдали от берега, 
плюс идеальный загар на палубе 
красивой яхты.

Кстати, слово «Яхта» и по‑
нятие «Яхтинг» происходят от 
«jagben» — «преследование», 
«гонка». В старину голландцы так 
называли все быстроходные суда, 
которые использовались для пого‑

ни за пиратами. Поэтому родиной 
яхт иногда называют Нидерланды.

 Применение судов для отды‑
ха восходит корнями в седую древ‑
ность. Еще фараоны обожали мно‑
годневные прогулки по Нилу на 
комфортабельных, специально для 
этого построенных, «сехери» — 
«солнечных ладьях». Также были 
«иму» — прогулочные суда вель‑
мож. Исключительно для приятного 
времяпрепровождения английский 
король Чарльз II стал использовать 
суда в туристических целях. Поэто‑
му местом рождения яхтинга мож‑
но считать «владычицу морей» Ве‑
ликобританию.

на волне

Василий рыБицКий



15

Активный отдых МосквА ● февраль – март 2014на волне

Распространенное мнение об от‑
дыхе на яхте (парусной или мотор‑
ной) как об очень дорогом и до‑
ступном только людям с достатком 
и хорошими связями удовольствии, 
не совсем верно. Конечно, на бор‑
ту круизной мега‑яхты все работы  
выполняет профессиональный эки‑
паж, а владелец и его гости потя‑
гивают коктейли, любуясь пламе‑
неющими закатами. Но стоит вам 
«понизить градус» своих запро‑
сов — и вы окунётесь в настоящую 
морскую, мужскую работу — будь то 
участие в управлении яхтой или за‑
нятия дайвингом. А в конце круиз‑
ного дня сможете с наслаждением 
растянуться в шезлонге, вспоминая 
минувшие события. Которых, уве‑
ряем, будет с избытком!

Поэтому все, кто ведёт ак‑
тивный образ жизни, любит мо‑
ре, волны, неповторимые морские 
пейзажи — могут заняться ях‑
тингом! Для него нет возрастных 
ограничений!  Малыши очень бы‑
стро привыкают к яхтенной атмос‑
фере; подросткам яхтинг дает воз‑
можность быть ответственными, 
нужными; юношам — ощутить вкус 
гоночного азарта, радость побед 
и горечь проигрышей; для зре‑
лых людей — воплощение мечты в 
жизнь, ведение активного образа 
жизни, отличного от повседневно‑
сти; для пожилых — это прекрас‑

ная возможность с интересом и 
пользой проводить время, которо‑
го «вдруг» стало много!  

Яхтинг подходит и для семей, 
и для дружеских компаний, и для 
коллег по работе. Это хорошая воз‑
можность укрепить дух уже сло‑
жившихся команд. 

Итак, яхта. Если образно, то это 
сочетание свободы породистого 
рысака и комфорта уютного жили‑
ща. Остальное — по вкусу: большая 
или малая, парусная или моторная, 
скоростная или неторопливая, ро‑

скошно или по‑спартански обору‑
дованная… 

«У нас нет времени на степен‑
ные променады под парусами, нам 
нужно во‑время вернуться к биз‑
несу», — говорят одни. И выбирают 
моторную яхту: «Летишь навстречу 
волнам, подставив лицо солёному 
ветру… это же прекрасно»!

«Мотор? Примитивное, подна‑
доевшее да и не  всегда интерес‑
ное развлечение, — услышите вы от 
других. — Ну что за удовольствие: 
ревёт, трясёт, топливо бочками по‑
жирает. Другое дело — парус: ти‑
шина, единение с природой, насто‑
ящий отдых, для души».

Правы и те, и другие. Каждый — 
по‑своему. Но философия‑то одна: 
яхты — многократно умноженное 
удовольствие от водного путеше‑
ствия.

Так что же это за зверь — мотор‑
ная яхта? Как правило, это однокор‑
пусное (реже — катамаран) судно с 
развитой надстройкой и обязатель‑
ным, практически стандартным, 
набором удобств: несколько кают 
различной вместимости, изолиро‑
ванный санузел, удобный развитый 
камбуз, сан‑дэк (для загорания),  
купания), холодильник, TV и аудио 
аппаратура… Всё это есть даже на 
относительно небольшой мотор‑
ной яхте (ведь практически невоз‑
можно определить чёткую границу 
между ней и «комфортабельным ка‑
тером» — обычно оперируют раз‑
мерениями от 10 метров и наличи‑
ем отдельных от салона кают). С 



16

увеличением длины на яхте быстро 
множатся элементы роскоши: VIP‑
каюты, отдельные душевые, эллинг 
для гидроцикла, второй камбуз‑бар 
(на флайбридже), TV с матричными 
экранами… Системы кондициониро‑
вания кают — само собой разумеет‑
ся. Внутренняя отделка — дорогими 
сортами ткани и дерева, с декора‑
тивными элементами; под ногами 
почти всегда тиковый настил.

На мега‑яхтах (свыше 24 метров) 
элементы мебели (стулья, кресла, 
шезлонги) зачастую почти не отли‑
чаются от «наземных» — при вол‑
нении моря до 3 баллов диском‑
фортных кренов и рывков просто не 
чувствуется. А если больше — такой 
«пароход» всегда уйдёт в подходя‑
щий порт или уютную тихую бухту.

Внешний вид моторной яхты 
всегда соответствует её предназна‑
чению. Семейные круизёры и пред‑
ставительские яхты в обязатель‑
ном порядке имеют флайбридж или 
открытую верхнюю палубу (на ме‑
га‑яхтах), где под открытым небом 
удобно разместится большая ком‑
пания. А вот более спортивные мо‑
дели выполнены в стиле «хард‑топ» 
или с открытым кокпитом — «зали‑
занная» надстройка создаёт мень‑
ше помех движению. 

То же можно сказать и о двига‑
тельной установке. Для скорости как 
причины выбора требуются очень 
мощный мотор и вместительные ба‑
ки для горючего. Обводы корпуса 
обычно очень килеватые— больше 
расход горючего, но заведомо ком‑
фортнее ход на волне. Итак, мотор‑
ная яхта — замечательный вариант 
дачи на воде: комфорт практически 
идентичный, место отдыха можно 
менять по желанию, а возвратиться 
«в цивилизацию» — быстро, в нуж‑
ное место и в намеченный срок. Ход 
всегда комфортный, шум и вибрация 
от двигателей, по сравнению с суда‑
ми, оснащенными подвесными мото‑
рами — минимальны. 

Парусные яхты (точнее, парус‑
но‑моторные, ибо вспомогатель‑
ный двигатель на круизной яхте 
есть всегда) весьма многообразны 
(монокорпусник, катамаран, три‑
маран). Их размерения гораздо бо‑
лее свободны. Сам факт парусного 
вооружения допускает как скром‑
ность габаритов, так и максималь‑
ную оптимизацию интерьера: даже 
на сравнительно небольшой ях‑
те вы — из когорты настоящих ях‑
тсменов, ибо «паруса — это статус, 
престиж и высшая философия». 
Кроме того, парусная яхта всегда 
явно дороже моторной того же раз‑
мера. 

Парусные яхты в силу своей кон‑
струкции чрезвычайно мореходны. 
Также отметим и очень высокую их 
автономность— на паруснике мож‑
но совершать любые дальние пла‑
вания, вплоть до океанских.  

Как и моторные, все современ‑
ные парусные яхты круизного клас‑
са предназначены для комфортной 
жизни на борту. Внутренние поме‑
щения могут быть не менее роскош‑

ными, хотя и не столь разнообразны 
по вариантам планировки (никаких 
флайбриджей и многоярусных ком‑
поновок — всё на одном уровне). 
Одна особенность: монокорпус‑
ные яхты всегда рассчитываются на 
ход с креном, что почти исключает 
шезлонги и другие незакреплённые 
элементы мебели. 

Современные системы и меха‑
низмы очень упростили все опера‑
ции с парусами — лодка спокойно 
управляется той же командой, что и 
сходная по размерам моторная. Да, 
скорость парусной яхты всегда ни‑
же моторной и крен с непривычки 
может создать неудобства. Но зато 
на ходу, вместо надоедливого мо‑

на волне
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нотонного звука двигателя, экипаж 
наслаждается песней волн и ве‑
тра — чтобы понять разницу, надо 
хоть раз попробовать. 

Парусный яхтинг привлекает 
людей активных, которых не удов‑
летворяет простое манипулиро‑
вание рулём и рукоятками. Здесь 
нужно именно участвовать в дви‑
жении — по‑мужски «размяться» на 
шкотовой лебёдке, ощутить вибра‑
цию туго набитого паруса, точной 
рулёжкой провести яхту «по кром‑
ке» ветра… Потерял контроль — и
яхта забилась в агонии, захлопав 
парусами, словно крыльями… Что‑
то сродни попытке объездить сво‑
бодолюбивого мустанга — истинно 
мужское занятие, разогревающее 
кровь.

К философии слияния с приро‑
дой при движении под парусом лю‑
ди зачастую приходят, пресытив‑
шись скоростями моторных средств, 
да и всей нынешней бешеной жиз‑
нью. Наверное поэтому 90% эки‑
пажей парусных круизёров в мире 
составляют пожилые пары: очень 

многие, передав бизнес наследни‑
кам, странствуют из страны в стра‑
ну, спокойно созерцая мир и на‑
слаждаясь природой. На парусной 
яхте вы вольны выбрать себе кли‑
матическую зону, экологическую 
ситуацию, даже политическую ста‑
бильность… 

Если же у вас нет возможно‑
сти купить свою яхту — её мож‑
но арендовать. Десятки яхт‑марин 
по всему мировому океану занима‑
ются подобными операциями, пре‑

доставляя отпускникам две‑три 
недели роскошного отдыха с мини‑
мумом забот. 

аренда парусной яхты 
на условиях CREW-charter 

Несколько слов об аренды парус‑
ной яхты, именуемой CREW‑charter. 
То есть, вы берете в аренду и яхту, 
и экипаж. В этом случае яхта сда‑
ется вместе с экипажем, и это яв‑

ляется обязательным условием. В 
основном, таким способом приня‑
то арендовать круизные крейсеры 
— парусные яхты достаточно боль‑
шого водоизмещения, для управле‑
ния которыми нужна опытная ко‑
манда, которая может состоять из 
полудюжины опытных моряков и 
другого персонала. Арендуя парус‑
ную яхту на условиях CREW‑charter, 
вы можете как принимать участие 
в управлении яхтой, так и про‑
сто наслаждаться отдыхом, прини‑
мая солнечные ванны и рыбачить. 
В оплаченный CREW‑charter обычно 
входит оплата проката самой яхты, 
оплата работы экипажа, страхов‑
ка яхты, а также питание экипажа. 
Отдельная оплата взимается за пи‑
тание, если оно предлагается ком‑
панией, за напитки из бара. Кроме 
того, отдельно оплачиваются сборы 
за прохождение каналов, за швар‑
товку, агентские услуги, связанные 
с оформлением документов, кото‑
рые необходимы для прихода/отхо‑
да. Также придется отдельно опла‑
чивать телефонные переговоры и 
прочие платежи, не входящие в до‑
говор аренды.

Аренда яхты может существен‑
но сократить расходы. Они могут 
отличаться, как по размеру судна, 
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так и по уровню комфорта. Значи‑
тельно сэкономить можно, произ‑
ведя бронирование судна заблаго‑
временно. В путешествие на яхте 
лучше всего отправляться в ком‑
пании друзей, чтобы ваши вкусы 
совпадали, и не приходилось дол‑
го спорить о маршрутах, останов‑

ках и заходах в то или иное место. 
Цена аренды зависит от простран‑
ства яхты, от того, сколько людей 
смогут разместиться с комфортом. 
Большие яхты принято сдавать «по 
каютам». Если при аренде яхты вы‑
ясняется, что ни у кого из вас нет 
прав — следует арендовать яхту с 
капитаном. 

Практически на каждой парус‑
ной яхте есть вспомогательный  мо‑
тор, а по размерам яхты различа‑
ются по следующим категориям. 
Мега‑яхты — длина от 47 метров, 
суперяхты — от 24 метров, мотор‑
ные яхты и катера — от 10 до 24 ме‑
тров. В яхтенном агентстве можно 
заказать весь перечень необходи‑
мых услуг и сделать путешествие 
комфортным. Нужно еще  проду‑
мать такие составляющие, как стра‑
ховка, трансфер.

Весьма часто, отправляясь в пу‑
тешествие на парусной яхте, арен‑
довав яхту и прибыв на место ее 
расположения, клиент вспомина‑
ет, что сделал еще не все… Поэто‑
му стоит заранее уточнить место её 
стоянки, чтобы не пришлось блуж‑
дать по марине со своими веща‑
ми «в зубах». Для этого, во время 
процедуры оформления аренды ях‑
ты в агентстве проверить, указано 
ли в договоре имя и телефоный но‑
мер контактного лица. Кроме того, 
желательно перед выездом из до‑
ма перезвонить и согласовать свой 
приезд. Обычно информация о ва‑
шем приезде сразу передается на 
чартерную базу. Найти вашу яхту 

могут помочь и в портовом бюро. 
Если в планах произошли измене‑
ния, сразу поставьте в известность 
встречающих. Другими словами, 
все, что вызывает у вас затрудне‑
ния, необходимо решать по теле‑
фону с контактным лицом, кото‑
рое будет вас сопровождать. При 

посадке вы вправе посмотреть до‑
кументы яхты, в которых должен 
быть указан разрешенный район 
плавания и разрешение на чартер 
или перевозку пассажиров. Если 
вы обнаружили какие‑либо несо‑
ответствия, необходимо сразу же 
заострить на этом внимание и до‑
биваться полного решения проти‑
воречий прямо на месте, до выхо‑
да из порта.

Планировать путешествие на па‑
русной яхте нужно как можно рань‑
ше. Тенденции рынка таковы, что 
все больше европейцев предпочи‑
тают именно этот вид отдыха. Поэ‑

тому, если вы начнете искать кру‑
из в мае, то рискуете наткнуться 
на крайне ограниченный выбор яхт 
в летние дни. Лучше всего заказы‑
вать яхту зимой или ранней вес‑
ной, как это делают опытные тури‑
сты. Помимо превосходного выбора 
можно еще и получить скидку за 
ранний заказ. 

Теперь о самой яхте. Наиболее 
распространены трехкаютные ях‑
ты, размером 35–45 футов. Суда с 
такими каютами довольно хорошо 
приспособлены для комфортного 
плавания, кроме того, собрать 6 по‑
путчиков намного проще, чем 8 или 
10. И еще: когда вы читаете описа‑
ние яхты — обращайте внимание на 
количество кают, а не на то, сколь‑
ко коек удалось разместить на ях‑
те. Теперь осталось выбрать базу, 

на которой будет находиться яхта 
во время вашего «поселения». Одна 
яхта в конкретный день может ока‑
заться только в одном пункте, так 
что здесь ваш выбор несколько су‑
жается. Вы выбираете город, в ко‑
торый вам будет удобнее всего до‑
браться.

Яхтингом лучше всего зани‑
маться, когда тепло. Для наших 
широт, для Средиземноморья, Ев‑
ропы — это весна, лето, ранняя 
осень. Для зимнего яхтинга реко‑
мендуются Карибы, Куба, Сейшелы, 
Маврикий,Таиланд, Малайзия… Ях‑
тинг там — круглый год! 

на волне
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велосиПед

школа выживания
Человек с начала времен учился выживать в условиях дикой природы. опыт со-
хранения собственной жизни, накопленный годами, передавался из поколения 
в поколение. но, постепенно эволюционные процессы притупили у большей ча-
сти человечества инстинкты самосохранения, выработанные огромным опытом 
общения с дикой природой наших предков.

в современном мире плоды ци‑
вилизации и научно техниче‑
ского прогресса почти полно‑

стью уничтожили эти инстинкты. 
И задача любой школы выживания 
помочь каждому человеку вспом‑
нить эти инстинкты, для того чтобы 
выжить, попав в экстремальные для 
себя условия. И не просто сохра‑
нить жизнь, а с наименьшими для 
своего организма потерями. 

Многие из вас задают себе во‑
прос — как это сделать, и вообще 
из чего состоит школа выживания?

Инструктора школ выживания 
люди в основном здравомыслящие и 
понимают, что за несколько выход‑
ных дней испытуемые в основной 

своей массе так и не смогут полно‑
стью ощутить на себе всю полноту 
выживания и жизни в диких усло‑
виях природы, как бы близки к ре‑
альности ни были условия. Они не 
будут морить вас голодом, подвер‑
гать излишней опасности и застав‑
лять есть непривычную для ваше‑
го организма пищу. Первостепенная 
задача инструктора любой школы 
выживания рассказать и показать, 
что и как можно и нужно делать и 
есть для того, чтобы выжить вдали 
от цивилизации.

Начнем с самого начала, с изуче‑
ния леса.

Лес таит в себе много опасно‑
стей, это и непроходимые бурело‑

следоПыт

алексей УСТиноВ
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мы, непреодолимые болота, обры‑
вы, ледяные потоки и скользкие 
камни в них, дикие звери, и мно‑
гое другое. 

Во‑первых, стоит обратить вни‑
мание на одежду и обувь. Она 
должна соответствовать сезону, 
быть удобной и практичной. Но не 
стоит перегружать себя лишней 
одеждой, в некоторых ситуациях 
она может стать излишним (меша‑
ющим передвигаться) грузом. Так 
же необходимо иметь при себе за‑
пас питьевой воды и хотя бы не‑
много конфет типа леденцов, кото‑
рые смогут поддержать ваши силы 
и немного снять усталость. 

Если вы плохо ориентируетесь 
на местности или просто не умее‑
те этого делать, то собираясь в лес, 
постарайтесь надеть яркую одеж‑
ду (оранжевую, желтую, красную 
и т.д.) это повышает шансы спаса‑
телей и поисковиков которые нач‑
нут вас искать с начала следующе‑
го дня.

Многим людям, попав в опреде‑
ленные условия (заблудился в ле‑
су, отстал от группы туристов и 
т.д.) свойственно паниковать и пы‑
таться сразу найти выход из соз‑

давшегося положения. Это почти 
всегда вредит. 

В первую очередь надо остано‑
виться, по возможности максималь‑
но успокоиться и оценить создав‑
шуюся ситуацию. 

Влезть на дерево или подняться 
на возвышенность, и попробовать 
сориентироваться на местности.

Составить, в зависимости от си‑
туации, времени суток, времени 
года, первоначальный план дей‑
ствий. Сориентироваться, в каком 
направлении двигаться и т.д.

Необходимо помнить, что прак‑
тически у каждого человека одна 
нога короче другой и двигаясь по 
прямой необходимо через каждые 
100–200 м, давать новые ориенти‑
ры, сравнивая их с предыдущими 
по прямой линии, иначе вы начнете 
кружить по кругу. 

Если вы потерялись или заблу‑
дились утром или в начале дня 
есть шансы самостоятельно вы‑
браться из создавшейся ситуации, 
ориентируясь по собственным 
следам, солнцу, лесным тропам, 
рельефу местности, ручьям, ре‑
кам и т.д.
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Самый известный способ ориен‑
тирование по воде.

Вода всегда находится в самых 
низких местах рельефа местности.

Если на вашем пути встретит‑
ся какой‑нибудь ручей, надо идти 
по ходу течения вдоль него, ручей 
всегда впадает в реку, а река не‑
минуемо выводит к жилью и людям.

Так же можно сориентировать‑
ся по лесным тропам, которые в 
большинстве случаев приводят к 
большаку (большой грунтовой до‑
роге). Лесные тропы часто быва‑
ют звериными (проложенными жи‑
вотными до водопоя и т.д.). Или 
просто могут вывести к старой 
лесозаготовке, но не стоит отча‑
иваться, как мы уже знаем ручьи 
и реки приводят к людям, а лесо‑
возная колея неминуемо приведет 
к большаку.

Если же вы заблудились во вто‑
рой половине дня ближе к вечеру 

необходимо задуматься о ночлеге, 
костре, еде и т.д.

 Нужно выбрать место для но‑
чевки.

От правильно выбранного ме‑
ста ночевки зависит не только ваше 
здоровье, но порой и жизнь.

Костер также необходим даже 
летом в теплую погоду, так как ды‑
мом отпугивает хищных животных 
ведущих в основном ночной образ 
жизни.

Помните самое главное, если вы 
заблудились, не паникуйте.

Составьте план действий.
Влезьте на дерево или подними‑

тесь на гору, и попробуйте сориен‑
тироваться на местности.

Обращайте внимание на дым, 
шум, свет (в ночное время). Дым 
почти всегда указывает на нали‑
чие населенных пунктов. Шум идет 
от автомагистралей, железных до‑
рог, работающей спецтехники и 

т.д. В ночное время суток, практи‑
чески любой освещенный населен‑
ный пункт, оставляет небольшое но 
заметное зарево на небе, особенно 
заметное при низкой облачности. 

 Идите вдоль реки, дороги. Везде 
на открытой местности оставляй‑
те следы пребывания и направле‑
ние вашего движения подручными 
средствами (стволы поваленных 
деревьев, отличающиеся по цве‑
ту от грунта камни, береста, мусор 
и т. д.). В том случае, если вам не 
удастся выбраться самостоятель‑
но, рано или поздно помощь при‑
дет, и ваша основная задача в этом 
случае сохранить здоровье, силы и 
жизнь.

О том, как правильно выбрать 
место для ночлега, развести огонь 
подручными средствами, найти и 
приготовить пищу и многом другом 
мы расскажем вам в следующих но‑
мерах журнала. 

следоПыт
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обувь на все ноги

не обязательно сразу запи‑
сываться в клуб любителей 
спортивной ходьбы, для серд‑

ца очень полезны медленные пе‑
шие прогулки. А бег полезен и для 
сердца и для легких, мышц ног, спи‑
ны и даже рук. И всё же, как бы ни 
был полезен бег, бегать в туфлях 
на шпильках или пудовых жестких 
ботинках неудобно. Более того, это 
вредно для позвоночника и просто 
опасно.

Заниматься спортом хорошо, но 
еще лучше делать это не только 
правильно, а в правильной одежде. 
Так у велосипедистов есть шлемы, 
у аквалангистов — ласты, у бейсбо‑
листов — кепки и биты, у всех есть 

своя, удобная для этого вида спорта 
одежда. Но есть то, что объединяет 
многих, то, что люди, покупают для 
повседневной жизни, и не задумы‑
ваются о цене или пользе. Эта вещь 
стала настолько обыденной, за счет 
своего чрезвычайного удобства, 
что уместно выглядит и вне спорта. 
А имя этой вещи — кроссовки.

Сейчас у каждого любителя дол‑
го походить по улицам и паркам, 
есть хотя бы одна пара кроссо‑
вок. Более того, в кроссовках очень 
удобно водить машину, за счет по‑
дошвы, позволяющей чувствовать 
педали. Когда мы идем в лес, ког‑
да катаемся на велосипеде, когда 
задумали карабкаться в горы, ког‑

да играем в теннис, футбол, ба‑
скетбол и т. п., когда нас ожидает 
изнуряющий день на ногах, мы обу‑
ваем кроссовки. Можно с уверенно‑
стью сказать, что кроссовки — об‑
увь ХХI века!

Но кто‑нибудь, приходя в мага‑
зин и примеряя пару за парой удоб‑
ную спортивную обувь, задумы‑
вался, с чего всё начиналось? Кто 
подарил миру столь незаменимое 
изобретение? И какие в принципе 
бывают кроссовки? Их разновидно‑
стей предостаточно, а история этой 
обуви богата и интересна.

Чтобы ни говорили менеджеры, 
выпускающих обувь фирм, но исто‑
рия кроссовок начинается в начале 

алина СКонКонК Кина

Существует так много разнообразных видов спорта, что люди зачастую теряются 
в  их выборе. нет, это не плохо. Каждый может найти занятие себе по душе. ак-
тивное занятие, заставляющее двигаться и стремится к большему. и даже если по 
каким-то причинам человек не может заниматься теннисом или водным поло, он 
всегда может ходить, или совершать пробежки по парку.

ЭкиПировка
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1900‑х годов, когда Чарльзом Гудьи‑
ром был изобретен процесс вулка‑
низации резины. Именно это стало 
толчком для создания «тихой» об‑
уви с эластичной резиновой подо‑
швой, которую назвали — кроссов‑
ками. А тем, кто придумал и создал 
пару первой подобной обуви, стала 
компания Spalding.

До этого люди были вынуждены 
носить обувь с каучуковой подо‑
швой. Подобная обувь называлась 
«парусиновыми туфлями», и была 
весьма примитивной и грубой, по‑
хожей на средневековую, иногда 
даже без разделения на правую и 
левую ногу. Так что, мягкая, удоб‑
ная и практически бесшумная ре‑
зиновая обувь сразу вызвала боль‑
шой интерес.

Сперва изготовлением обуви из 
резины занялись небольшие амери‑
канские компании, специализиро‑
вавшиеся на производстве шин для 
велосипедов. Идею подхватила ком‑
пания Keds, которая в 1916 году вы‑
пустила свой вариант обуви с рези‑
новой подошвой, также известной в 
русском языке, как «кеды». И лишь 
затем, в 1917 году, переняв техноло‑
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гию, на рынке представили свою об‑
увь, легендарные Converse All Star. 
Их изделия были признаны лучшей 
обувью для баскетбола, набиравше‑
го в это время популярность в США.

В той же Америке, сразу после 
Первой Мировой войны, был про‑
веден ряд акций, направленных на 
популяризацию занятий спортом в 
обществе. Благодаря этому попу‑
лярность кроссовок, как удобной 
для любого вида спорта обуви, вы‑
росла многократно. Это послужило 
мощным толчком к развитию всей 
индустрии обуви, предназначенной 
для спорта.

Тем временем в 1920 году в Гер‑
мании появляется фирма Adidas, 
основанная братьями — Адольфом 
и Рудольфом Дасслерами. Компа‑
ния успешно продвигает свой ана‑
логичный товар на рынках Европы. 
Уже на летней Олимпиаде 1928 го‑
да несколько немецких спортсме‑
нов выступали в обуви Дасслеров.

Рудольф Дасслер в 1947 году  
оставил семейное предприятие, 
чтобы основать собственную фирму 
RuDa — будущую империю «Puma». 

В 30‑х и 40‑х годах обувные ком‑
пании взяли курс на создание спе‑
циальных кроссовок для каждого 
отдельного вида спорта, постепен‑
но отходя от универсальной обу‑
ви, подходящей каждому. В это вре‑
мя во Франции, фирмой Spring Court 
были произведены первые в мире 
кроссовки для тенниса.

Еще больше ускорил распро‑
странение кроссовок в США, демо‑
графический рост с 1950‑х годов. 

Сравнительно недорогие, для то‑
го времени, по сравнению с клас‑
сической кожаной обувью, легкие 
и удобные кроссовки расходилась 
среди детей и подростков лучше го‑
рячих пирожков.

Из‑за подобного завидно бы‑
строго развития, производители ко‑
жаной обуви сделали порочащее 
заявление, о вреде кроссовок для 
организм детей и подростков. Они 
утверждали, что резиновая обувь 
способствует развитию ревматизма 
и дистрофии стопы. Однако данные и дистрофии стопы. Однако данные 

заявления не удалось подтвердить 
практически. Распущенные врагами 
кроссовок слухи не убедили поку‑
пателей, а кроссовки продолжали 
набирать популярность.

В начале 1960‑х годов Билл Ба‑
уэрман и Фил Найт решили соста‑
вить конкуренцию европейской 
компании Adidas, и начать произ‑
водить качественные кроссовки в 
«дешевых» азиатских странах, что‑
бы продавать их в Америке гораз‑
до выгоднее чем у конкурентов. Так 
Фил Найт, назвавшись представиФил Найт, назвавшись представи‑
телем не существующей компании телем не существующей компании 
Blue Ribbon Sports, заключил кон‑
тракт с японской фирмой Onitsuka тракт с японской фирмой Onitsuka 
Tiger и стал ввозить в США их зна‑
менитые «олимпийские» кроссовки. менитые «олимпийские» кроссовки. 
К 1964 году общий доход от продан‑
ных кроссовок составил более 8 ты‑
сяч долларов — большая сумма по сяч долларов — большая сумма по 
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тем временам. Через год компания 
обзавелась своим именем, извест‑
ным сегодня всем и каждому — Nike. 
Позднее в 1971 году у компании по‑
явится их знаменитый логотип.

Тем временем в Америке, в 1970‑х 
годах набирает популярность бег 
трусцой, и американские фирмы 
предлагают кроссовки для каждо‑
го новичка в этом спорте. В это же 
время кроссовки начинают стано‑
виться повседневной обувью, атри‑
бутом «лайвстайл». Спортивная 
обувь в повседневной жизни счита‑
ется теперь уникальной и подчерки‑
вает имидж активного и здорового, 
а стало быть, успешного человека. 
Многие знаменитости появляются на 
официальных мероприятиях в крос‑
совках. Так Дастин Хоффман сни‑
мался в роли репортера Карла Берн‑
стайна в кроссовках, а Led Zeppelin 
носили кроссовки на съемках доку‑
ментального фильма о себе. До глу‑
бокой старости мелькает в кроссов‑
ках «вечный playboy» Хью Хефнер.

В 1980 году кроссовки бы‑
ли у каждого второго человека 
на земном шаре. И вскоре компа‑
нии всего мира переключаются на 
производство легкой пластмассо‑
во‑резиновой обуви. В 1990‑х ве‑
дущими брендами становятся та‑
кие марки, как Adidas, Anta, ASICS, 
BATA, Converse, DC Shoes, Dunlop, 
Fila, Gola, Globe, Heelys, Jordans, 
K‑Swiss, Keds, Keen, Lacoste, Li Ning, 
Lonsdale, Mizuno, New Balance, Nike, 
PF Flyers, Puma, Reebok, Saucony, 
Skechers, Slazenger, Sperry Top‑
Sider, Starbury, UK Gear, Vans.

В наше время фирм‑производи‑
телей кроссовок стало еще боль‑
ше, а спортивная обувь есть у каж‑
дого, у иных — так и по пять пар. 
С развитием технологии простые 
кроссовки также претерпели изме‑
нения, они стали легче, еще спор‑
тивнее, подошва их сильнее пру‑
жинит, в нее встроены насосы для 
вентиляции, огоньки для безопас‑
ности в темноте. Иные модели даже 
позволяют держать в тонусе опре‑
деленные мышцы, а от человека 
требуется… лишь носить такую об‑
увь. Прогресс не стоит на месте, а 
значит, в будущем кроссовки ста‑
нут еще более удобными и спор‑
тивными, заставляющими не си‑
деть на месте, а идти вперед.

Пойду‑ка и я пройдусь, что ли…
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успех новинке был гарантиро‑
ван изначально, ведь никто 
больше в мире не предлага‑

ет полноценный коллиматорный 
прицел, устанавливающийся мо‑
ментально, весящий всего 50 г — 
меньше чем знаменитый немецкий 
DocterSight, а главное — свобод‑
ный от светодиодов, проводов, пе‑
реключателей, электронных схем и 
умирающих на морозе батареек.

Принцип действия EasyHit PX‑
S1000 такой же, как и у всех кол‑
лиматорных прицелов, но в отли‑
чие от них рисунок прицельного 
элемента формируется при помощи 

естественного падающего света, 
собираемого всей поверхностью оп‑
товолокна и передаваемого на срез.

Эффективность такого реше‑
ния для подавляющего большин‑
ства охотничьих ситуаций не вы‑
зывает сомнений — прицельный 
элемент хорошо виден вплоть до 
густых сумерек, а когда становит‑
ся темнее, как правило, уже никто 
не стреляет.

Новая модель прицела — EasyHit 
PX‑S1000 MK2, не так давно пред‑
ставленная на рынке, появилась 
благодаря испытаниям предыду‑
щей модели охотниками всего ми‑

ра. Она создана с учетом выявив‑
шихся недочетов. В новой версии 
применены более качественные 
материалы, изменен способ кре‑
пления линзы к оправе, а оправы к 
корпусу, усовершенствованы при‑
стрелочные регулировки, улучшен 
внешний вид прицела.

Базовый комплект подразумева‑
ет установку прицела на вентили‑
руемую планку охотничьего ружья. 
Ширина планки может варьировать‑
ся от 5,5 до 10 мм. Крепление и при‑
стрелочная регулировка по высоте 
и горизонту выполняются винтами 
под шестигранный ключ.

EasyHit — попасть легко! 
PX-S1000 MK2

прошло уже полтора года с того момента, как всемирно известный производи-
тель оптоволоконных мушек — шведская компания EasyHit представила первую 
версию своего революционного оптоволоконного коллиматорного прицела — 
EasyHit PX-S1000.

дмитрий рУБин

оПтика
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Однако коллиматорные прице‑
лы, как известно, широко практику‑
ются для стрельбы не только дро‑
бью или картечью, но и пулей, в том 
числе и из нарезного или комбини‑
рованного оружия.

Для обеспечения полной универ‑
сальности коллиматорного прице‑
ла PX‑S1000 MK2 компания EasyHit 
производит различные элементы 
крепления для его установки непо‑
средственно на оружие или на кор‑
пус оптического прицела.

Если нарезное оружие оснаще‑
но планкой Picatinny/Weaver, и под‑
разумевается использование толь‑
ко коллиматорного прицела, то для 
установки PX‑S1000 MK2 можно вос‑
пользоваться комплектом из двух 
оснований с посадкой Picatinny/
Weaver и базы, на которую «вер‑
хом», как на вентилируемую план‑
ку ружья, устанавливается сам ку ружья, устанавливается сам 

прицел. При этом высота верхней прицел. При этом высота верхней 
плоскости базы над плоскостью плоскости базы над плоскостью 
планки Picatinny/Weaver составит планки Picatinny/Weaver составит 
15 мм. Для установки и сборки ком‑15 мм. Для установки и сборки ком‑
плекта потребуется только шестиплекта потребуется только шести‑
гранный ключ.

Весьма интересна возможность Весьма интересна возможность 
установки коллиматорного прицеустановки коллиматорного прице‑
ла EasyHit PX‑S1000 MK2 на кор000 MK2 на кор‑
пус оптического прицела. Такое пус оптического прицела. Такое 
решение значительно расширярешение значительно расширя‑
ет возможности комплекса «орует возможности комплекса «ору‑
жие‑прицел», позволяя при необицел», позволяя при необ‑
ходимости стрелять навскидку на ходимости стрелять навскидку на 
коротких дистанциях, сохраняя коротких дистанциях, сохраняя 
бинокулярное зрение, особенно бинокулярное зрение, особенно 
если оптический прицел — не «заесли оптический прицел — не «за‑
гонный», а с кратностью увеличегонный», а с кратностью увеличе‑
ния от 2 и выше.ния от 2 и выше.

Комплект для установки 
PX-S1000 MK2 на планку 
Picatinny/Weaver
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При этом отсутствует необходи‑
мость демонтажа оптического при‑
цела и установки вместо него кол‑
лиматорного, на что чаще всего 
просто нет времени, даже если ору‑

жие и оптика оснащено быстросъ‑
емными креплениями.

Для установки на корпус опти‑
ческого прицела компания EasyHit 
выпускает комплекты с кольца‑

PX-S1000 MK2 готов 
к установке на оружие 
с планкой Picatinny/Weaverпланкой Picatinny/Weaverп

Комплет для установки Комплет для установки 
PX-S1000 MK2 на корпус 
оптического прицела

ми диаметром 25,4 и 30 мм. В каж‑
дый комплект, кроме пары колец, 
входит база, на которую устанав‑
ливается сам коллиматорный при‑
цел. Отверстия базы позволяют 

PX-S1000 MK2 на корпусе 
оптического прицела оптического прицела 
KAHLES KX 2-7x36

оПтика
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подобрать оптимальное расстоя‑
ние между кольцами в зависимо‑
сти от конфигурации оптического 
прицела.

Расстояние от коллиматорного 
прицела до глаза стрелка, как из‑
вестно, значения не имеет, что по‑
зволяет практически в любом слу‑
чае решить задачу по установке 
EasyHit PX‑S1000 MK2.

Мы установили EasyHit PX‑
S1000 MK2 на оптический прицел 
NightForce F1 3,5‑15x50 и испыта‑

ли этот комплекс на Sako‑75 кали‑
бра .308Win. Испытания проходили 
в окрестностях Санкт‑Петербурга, 
как раз когда морозы достигали 
почти 30°.

Лишний раз подтвердилось бес‑
спорное преимущество устройства, 
в котором нет электроники и бата‑
реек.

В остальном, — впечатления 
тоже самые благоприятные. Кол‑
лиматорный прицел практиче‑
ски невесом и не меняет ставший 

привычным баланс оружия с уста‑
новленным оптическим прицелом, 
а значит — нисколько не мешает 
пользоваться оптикой на дистан‑
циях от 100 м.

В то же время мы смогли по‑
добрать оптимальное расположе‑
ние коллиматорного прицела и 
отрегулировать его так, что «ин‑
туитивный» выстрел навскидку на 
дистанциях 30…50 м приводил к 
уверенному попаданию в круг диа‑
метром 30 см, такой точности впол‑
не достаточно для поражения круп‑
ного зверя на короткой дистанции.

Причем, для регулировки колли‑
маторного прицела, установленного 
на предварительно пристреленный 
оптический, достаточно закре‑
пить оружие и при помощи юстиро‑
вочных винтов просто совместить 
центр прицельного элемента с цен‑
тром мишени на дистанции 50 м, 
предварительно совместив с цен‑
тром мишени и центр прицельной 
марки оптического прицела. Ме‑
тод обеспечивает достаточную точ‑
ность и освобождает от необходи‑
мости горячей пристрелки прицела, 
позволяя сэкономить время и па‑
троны. 

Испытанный нами комплекс: коллиматорный прицел PX-S1000 MK2 — 
оптический прицел NightForce F1 3,5-15x50 — карабин Sako-75

Технические характеристики коллиматорного прицела 
EasyHit PX-S1000 MK2

Масса: 50 г

Длина: 149 мм

Ширина корпуса: 16 мм

Ширина вентилируемой планки ружья для установки: 5,5…10 мм

Наружный диаметр оправы линзы: 30 мм

Длина оптоволоконной вставки: 60 мм

Цвет оптоволокна: красный

Прицельный элемент: кольцо с точкой в центре

Угловой размер кольца: 62 угловых минуты (приблизительно 50 см на 30 м)
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ХСн: 500 километров 
по абхазии

Ура! очередные испытания! предстоящая поездка в горную абхазию на велосипе-
де, сулила испытания экипировки от ХСн в новых условиях. поскольку все пере-
движения были исключительно на двух колесах и в горной местности, то потеть 
пришлось много.

с выбором экипировки про‑
блем не возникло, благо в 
ХСН достаточно много вещей 

для активного туризма. Подобрал 
все необходимое для поездки: по‑
луботинки «Актив», термокостюм 
«Термо‑1», флисовый костюм «По‑
лесье», шапочку из Wind block, ко‑
сынку и костюм «Дождь». 

Полуботинки, несмотря на свое 
охотничье предназначение, хоро‑
шо подошли и для велосипедно‑
го туризма. Рельефная их подо‑
шва хорошо «держала» педали и 
не скользила, но вне конкуренции 
показала себя на каменистом бере‑

ЭкиПировка

Сергей ХраБрецоВ

гу Черного моря, когда при выборе 
короткой дороги и хороших видов 
пришлось пройти пешком не один 
километр. Вторая стихия полубо‑
тинок — это грунтово‑каменистая 
почва, которой Абхазия не обделе‑
на. В поисках достопримечатель‑
ностей, таких как Шакуранский во‑
допад, с полуботинками «Актив» 
не составило труда спуститься по 
влажной каменистой почве в очень 
крутое ущелье, высокий рельеф 
подошвы и внутренний супинатор‑
геленок в этом хорошо помогали. 
Еще одно пройденное испытание, 
это перепады от солнечных и сухих 
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подножий гор, до заснеженных и 
ледяных подъемов, когда не оста‑
валось сил преодолевать 15‑ки‑
лометровый подъем к озеру Рица, 
приходилось часть пути преодоле‑
вать пешком. Полуботинки, кста‑
ти говоря, были летние, но на вер‑
шине гор, где температура была 
около –5… –10 и лежал снег, ноги 
абсолютно не мерзли. В противопо‑
ложной ситуации — на солнечном 
берегу моря и температуре +17, 
было тоже комфортно.

Термокостюм «Термо‑1» и фли‑
совый костюм «Полесье» работа‑
ли в паре, по принципу послойной 
концепции одежды для активно‑
го передвижения. Термокостюм от‑
вечал за отведение влаги от тела, 
а задача флиса была в сохране‑
нии тепла и удержания прослойки 
воздуха рядом с телом. И, конеч‑
но, внешний слой, для защиты от 
ветра и влаги, для которого лучше 
всего подходят дышащие мембран‑
ные ткани. Ключевой принцип его 
заключается в том, что легко мож‑
но приспособиться к изменениям в 
погоде и своем состоянии, снимая 
лишние слои одежды, когда орга‑

низм разогревается и, добавляя, — 
когда становится холодно. 

Перепады температуры были до‑
вольно сильные, вот тут и показа‑
ла себя во всей красе двухслойная 
структура термобелья «Термо‑1». 
За счет разности гигроскопичности 
слоев, верхний слой из хлопка, по‑
глощает влагу нижнего слоя. При 
интенсивном движении в гору и по‑
товыделении термокостюм остав‑
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лял тело сухим и не давая ему за‑
мерзнуть. Трикотажные манжеты на 
рукавах и штанинах не натирали и 
не закатывались. 

Костюм «Полесье» порадовал, 
прежде всего, удобным «наполео‑
новским» карманом, который, кста‑
ти, как и все карманы, сделан из 
непроницаемой ткани, что не по‑
зволяет влаге проникнуть внутрь. 
Использовалась только куртка, по‑
тому что ноги не нуждались в таком 
сильном согревании как верхняя 
часть. Костюм использовался и как 
средний слой, так и верхний в пе‑
риод, когда не требовалась защита 
от ветра и влаги. Во всех вариаци‑
ях он работал отлично. Трикотаж‑
ный манжет хоть и был непривычно 
жестковат, но не натирал и не по‑
зволял рукавам «сбежать» при оде‑
вании верхнего слоя. Кстати очень 
пригодился этот костюм и в поез‑
де, согревая на продуваемых верх‑
них полках.

Шапочку из Wind block и косын‑
ку посоветовали взять бывалые ту‑
ристы, забегая вперед, скажу, что 
долго благодарил их за это. Ша‑
почка оказалась очень легкой и 
прекрасно подходила под велоси‑
педный шлем, при этом не проду‑

валась и отводила испарину от го‑
ловы. Она очень оказалась кстати 
при затяжных спусках ночью, ког‑при затяжных спусках ночью, ког‑при затяжных спусках ночью, ког
да температура воздуха опускает‑
ся до 5 мороза и тебя обдувает сту‑
деный горный воздух.

Косынку из х/б ткани, одевал 
при температурах выше +5 и не сни‑
мал даже при +17. Довольно удобна 
форма, она уже готовая, не нужно 
ничего складывать, надо только за‑
вязать ее сзади. 

А вот костюм «Дождь» пригодил‑
ся только один раз. Несмотря на зим‑
ний сезон в Абхазии, на протяжении 

всех восьми дней путешествия было 
солнечно. Конечно костюм «Дождь» 
рассчитан на более сильные осадки, 
поэтому испытание на небольшой 
дождик он прошел легко. Порадо‑
вал чехол для дождевика, в который 
костюм легко складывается и его 
удобно крепить к рюкзаку.

После всех пройденных испы‑
таний, чувствуешь гордость за от‑
ечественную фирму ХСН, которая 
производит экипировку — стиль‑
ную, универсальную и практиче‑
ски не уступающую ни в чем веду‑
щим брендам. 

ЭкиПировка



Активный отдых МосквА ● февраль – март 2014



36

Ute — складной 
«вседорожник»

надежный не складной нож не может быть всегда под рукой. носить такой в горо-
де проблематично по правовым соображениям. да и вес его немалый. Маленький 
карманный «складник» во многих ситуациях не выручает. Сделать складной нож, 
способный при необходимости подменить привычный полевой, — задача не из 
простых. Здесь всё имеет значение — сталь и размеры клинка, материал и форма 
рукояти, прочность конструкции…

любое сравнение двух близких 
по параметрам ножей — пря‑
мого и складного, если ста‑

вить во главу угла функциональ‑
ность, надежность, прочность и, 
наконец, стоимость, всегда будет в 
пользу первого. 

При одинаковой полной длине 
ножей (складной в открытом состо‑
янии) клинок прямого может быть 
и длиннее и толще — его ведь не 
нужно убирать в рукоять. Чтобы 
иметь такой же мощный клинок, ру‑
коять складного ножа должна за‑

метно прибавить в габаритах. А это 
сразу лишает его привлекательно‑
сти в качестве ножа для постоянно‑
го ношения.

Складник всегда дороже из‑за
более сложного производства, не‑
обходимости качественно изгото‑
вить надежный механизм замка. Ре‑
шение таких проблем под силу лишь 
производителям с самыми совре‑
менными технологиями. Надежные 
и удобные в работе складные ножи 
необходимы, и потому работа над их 
совершенствованием не прекраща‑

ется. Участвуют в этом и ведущие 
российские фирмы. И не без успеха. 

К удачным разработкам относит‑
ся модель Ute, пополнившая линей‑
ку складных ножей бренда Kizlyar 

ножи

Виктор паЛоВ
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Supreme в 2012 году. Главные до‑
стоинства Ute — оптимальные га‑
бариты, продуманный дизайн, ка‑
чественные материалы. Надежная 
работа такого, простого на первый 
взгляд, механизма, как линейный 
замок (liner lock), требует предель‑
ной точности при изготовлении де‑
талей и сборке. В Kizlyar Supreme 
эти задачи успешно решены. Ножи 
этой российской марки заслужили 
хорошую репутацию не только на 
родине, но и в Германии, Австра‑
лии, США, где знают толк в хороших 
ножах.

Разработал модель австралиец 
Джулиус Конрад (команда Kizlyar 
Supreme — интернациональная). 
Для ножа выбрали название попу‑
лярного на зеленом континенте ав‑
томобиля‑родстера UTE. Его фило‑
софия — универсальность, машина 
«на все случаи жизни» — вдохнови‑
ла дизайнера на создание столь же 
универсального ножа.

Длина клинка 85 мм близка к 
оптимальной для ножа постоянно‑
го ношения. Его ширина (28 мм) и 
толщина (3,15 мм) подошли бы и 
для прямого полевого ножа сред‑

ней весовой категории. В резуль‑
тате получился достаточно мощ‑
ный клинок, пригодный для работы 
с серьезными нагрузками. На об‑
ухе у рукояти сделана насечка — 
упор для большого пальца. Ниже 
на клинке овальное отверстие для 
открывания ножа одной рукой. От‑
крывается он при наличии навыка 
любой рукой легко. Пружина замка‑
лайнера достаточно сильная — она 
обеспечивает надежность замка, а, 
следовательно, и безопасность ра‑
боты. Уход за лайнером прост: со‑
держать в чистоте, да смазывать 
изредка для профилактики.

В первых выпусках Ute на кли‑
нок шла сталь 440C, твердая и 
стойкая к коррозии. Теперь нож 
стали делать и из знаменитой япон‑
ской нержавейки Aus‑8. Клинки из 
этих сталей заточку держат долго и 
правятся без особых проблем. По‑
крытие из нитрида титана делают 
теперь по особой технологии. Оно 
темнее, выглядит оригинально.

Есть в ноже клиночек с отверт‑
кой и открывалкой для бутылок — 
нечто в ретро‑стиле старых склад‑
ников.

Рабочему предназначению ножа 
соответствует и рукоять длиной 120 
и толщиной 15 мм. 

На плоские накладки из очень 
прочного материала G10, имею‑
щие снизу подпальцевые выемки, 
нанесена препятствующая про‑
скальзыванию глубокая насеч‑
ка. Передний подпальцевый упор 
предохраняет руку от контакта с 
клинком. Сверху на рукояти та‑
кое же, как обухе, рифление для 
контроля клинка большим паль‑
цем. Все это подчеркивает, что Ute 
рассчитан на серьезную работу с 
приличными нагрузками. Нож си‑
дит в руке плотно, тонкая стальная 
клипса этому не мешает. Сзади за 
накладки выступает стеклобой. 
Сами накладки выполнены в двух 
цветовых решениях — зеленом 
или сером. 

Несмотря на то, что дизайн но‑
жа достаточно строгий, выглядит он 
привлекательно, особенно, в фир‑
менной подарочной коробке Kizlyar 
Supreme. Но более подходящее ме‑
сто ему на поясном ремне, в кар‑
мане или в руке такого же, как он, 
универсального мастера. 
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Первого своего крупного жереха я 
добыл «из засады», на подмосков‑
ной Оке в районе Каширы на Кре‑
меньевском перекате. Дело было в 
начале июня. Жерех лупил на пере‑
кате регулярно. Судя по всплескам, 
рыба охотилась отборная. Мне по‑
везло — я прибыл на место пер‑
вым и около часа ловил в одиночку. 
Присев на камушек, чтобы «не от‑
свечивать» как столб на берегу, вы‑
полняю забросы на дальнюю струю. 
Камуфляж помог слиться с окружа‑
ющей средой. Всё как учили! Ре‑
зультат — через 15 минут поклевка. 
И вот он, заветный трофей. Кило‑

граммов на пять, не меньше! Взял 
на Kastmaster. Вторая поклевка за‑
кончилась досадным сходом, а че‑
рез полчасика подтянулись «спе‑
цы» и, встав в полный рост, начали 
хлыстать по перекату квадратно‑
гнездовым методом. На чем жерехо‑
вая рыбалка и закончилась...

Река Угра, Калужская область, 
район Юхнова. У товарища здесь 
дача на берегу. Славится Угра круп‑
ным жерехом. Здесь я впервые ло‑
вил его на воблер. 

Небольшой островок омывает‑
ся с двух сторон речными струями. 
Чуть ниже острова над затопленной 
косой, время от времени вода взры‑
вается мощным водоворотом — охо‑
тится матерый жерех. С берега, от‑

туда, где стою — не достать. Ближе 
подойти — вспугнешь. Зайдя вверх 
по течению, переправляюсь вброд 
на остров. Вода ключевая, холод‑
ная, доходит до подмышек. Но, 
как говорится, искусство требует 
жертв! Благо июль на дворе. Про‑
кравшись вдоль острова, замираю у 
кромки воды, замаскировавшись за 
небольшим кустом ивняка. Струя, 
уходя из под ног, идет как раз к ме‑
сту охоты жереха. Ставлю плаваю‑
щий воблер с малым зарублением. 
Забросив приманку метров на 20, 
сплавляю вниз по течению и «вы‑
ставляю» на струе, как раз в за‑
данной зоне. Теперь не надо торо‑
питься. «Воблер плавающий — не 
блесна. Ему не надо мешать ловить 

охота на жереха 
скрадом и из засады

ловись, рыбка!

алексей ЧернУШенКоКоК
Эксперт «Клуба рыболовных путешествий»

Продолжение, начало в предыдущем номере.
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рыбу и беспокоить приманку спеш‑
ной проводкой лишний раз не сле‑
дует. Она может и должна нахо‑
диться в воде до тех пор, пока не 
поймает тебе рыбу» — так говорил 
мой учитель спиннинга Г.И. Сидор‑
ченко. Плавно манипулируя удили‑
щем, анимирую приманку. Потяжка 
вперед — пауза. Сдаю назад по те‑
чению — пауза. И снова вперед. Во‑
блер устойчиво и точно работает в 
точке. И вот могучий удар! Ради од‑
ного этого мгновения никаких тру‑
дов не жалко! Подумаешь, постоять 
полчасика в холодной водичке! 

Лет 20 назад выбор воблера для 
такой ловли сводился к модели 
SHAD RAP от RAPPALA. Приманка 
отлично ловила, но полетными ха‑
рактеристиками не отличалась. От‑
кинув воблер метров на 15–20 все 
остальное время его приходилось 
сплавлять. В ассортименте совре‑
менных приманок есть великолеп‑
ные воблеры ZIP BAITS, MINNOW, 
ZBLsistem, обладающие отмен‑
ным полетом, потрясающей игрой, 
как на проводке, так и на паузе. 
Это, например, целое семейство 
от ZIP BAITS под общим названи‑

ем ZBLsistem MINNOW. В зависимо‑
сти от условий ловли вы найдете 
9‑ и 15‑сантиметровые и, конечно 
же, промежуточные размеры при‑
манок. Великолепно имитирующие 
рыбешку, которая борется с тече‑
нием они бесспорно лучшие для 
данного вида ловли. 

Не раз и не два прием ловли 
сплавом помогал мне и на Ахтубе 
и на широких волжских плесах. Не 
подходя близко к «котлу», встав на 
якорь в засаде выше по течению, 
забросив и сплавив воблер на 100–
120 м, не торопясь ловишь отбор‑
ную рыбу, пока какой‑нибудь оче‑
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редной активный жерешатник не 
влезет на моторе прямо в «котел». 

Крупного жереха в массовом 
«котле» ловить удается сравни‑
тельно редко. Чаще всего попада‑
ется средняя и мелкая рыба. Лишь 
время от времени удается обнару‑
жить и обловить место пиршества 
трофейного жереха, подкравшись 
к нему в утреннем тумане, спла‑
вив вобле по струе или достав ры‑
бу сверхдальним забросом. Так что 
если вы решили целенаправлен‑
но охотиться за крупным жерехом, 
советую не «западать» на «котлы», 
а сосредоточится на поиске малых 
групп и одиночек. 

Отличное место — впадение 
притока со свалом с отмели, на ко‑
торой посеется малек, в глубо‑
кую струю основной реки. Именно 
здесь, на свале, на струе пасет‑
ся матерый жерех, поджидая зазе‑
вавшуюся рыбешку. Встав на якорь 
на предельной рабочей дистанции 
заброса, постарайтесь тщательно 
обловить свал. Никаких сверхско‑
ростных проводок! Все это бред‑
ни и досужие домыслы. Ловим на 
снос — позволяем приманке сво‑
бодно погружаться и играть в струе. 
Все поклевки именно на погруже‑
ние, когда тонущая приманка начи‑
нает сваливаться с отмели в глуби‑
ну струи. Именно на таких точках 
не раз удавалось мне добыть тро‑
фейных жерехов на Ахтубе и на ко‑
ренной Волге ранним утром и позд‑
ним вечером, на самой заре. Рыба, 
при этом, никаким боем и всплеска‑
ми себя не проявляла. Вернувшись 

на базу, слышал один и тот же во‑
прос: «Ты где взял жереха? Он же 
не бьет?! Мы полреки проехали!». 
Не бьет — еще не значит, не ловит‑
ся! Лучшими приманками для такой 
ловли считаю виброхвост или тви‑
стер на головочке весом граммов 
20–25, компактную колеблющую‑
ся блесну, либо тяжелый тонущий 
воблер типа RATTLIN. В послед‑
нее время применяю воблеры ZIP 
BAITS CALIBRA, либо приманки се‑
мейства MEGABASS VIBRATION‑X.
Среди них легко выбрать оптимум, 
как по размеру, так и по расцвет‑
ке. Многие рыболовы совершенно 
напрасно пренебрегают воблера‑
ми типа RATTLIN. Это очень улови‑
стые, простые, удобные и управля‑

емые приманки, которые помогут 
добыть рыбу даже новичку.

На бесчисленных протоках и 
банках дельты Волги я часто ловил 
жереха «скрадом — сплавом». Пе‑
ремещаясь по протокам, планомер‑
но облавливаем то один берег, то 
другой, простреливая наиболее ха‑
рактерные точки. В последние годы 
такая тактика все чаще применяет‑
ся местными егерями — научились. 
Однако, даже в этой, казалось, аб‑
солютно простой и понятной рыбал‑
ке, есть целый ряд тонкостей и ню‑
ансов, знание которых позволяет 
ловить крупного жереха регулярно 
и целенаправленно, а незнание спо‑
собно и вовсе оставить без улова. 

Правильный выбор приманки и 
способа подачи, зачастую являются 

ключевым условием успеха. Для на‑
чала нужно понять и поверить, что 
кроме блесны KASTMASTER суще‑
ствует огромное количество прима‑
нок, которые жерех ловит не хуже, 
а порой и гораздо лучше знамени‑
того американца.

Да и тот же KASTMASTER не до‑
статочно далеко и точно забросить. 
Нужно правильно работать приман‑
кой. Колеблющаяся блесна, будь то 
KASTMASTER или любая другая, 
компактная жереховая приман‑
ка отлично работает не только на 
проводке, но и «на снос». Позволь‑
те приманке парить и трепетать в 
толще воды, почувствуйте тече‑
ние, дозируйте вращение катушки, 
чередуйте его с паузами. И тогда 

ловись, рыбка!
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блесна не будет тупо проскакивать 
над головой изумленного жереха, а 
плавно и мягко придет точно в точ‑
ку атаки. Умение чувствовать при‑
манку и управлять блесной прихо‑
дит с опытом, но довольно быстро. 
Главное не торопиться и анализи‑
ровать, что сейчас делает приман‑
ка, где она находится. 

Управляемость колеблющей‑
ся блесны одно из основных ее ра‑
бочих качеств. Совершенно не‑
допустимо для колеблющейся 
жереховой блесны, сваливаться на 
проводки в «штопор вращения». 
Ни к чему широкие размашистые 
движения. Приветствуются мелкий 
трепет, игра «змейкой» и «осы‑
пание» на паузе. Выбрать хоро‑
шую колеблющуюся блесну из 
ассортимента современных прима‑
нок несложно. Смело рекомендую 
PONTOON21 SINUOSO весом от 14 
до 24 грамм, в зависимости от ус‑
ловий ловли и размеров кормового 
малька. Приманка отлично работа‑
ет и на проводке и на снос по струе. 
Сочетание в отделке натурально‑

го серебра, латуни, меди, золота 
с чернением — любимая цветовая 
гамма жереха. Тройник OWNER — 
никаких сходов. 

На глубоких «тяговитых» стру‑
ях отлично работает LITLE CLEO 
и ее современный последователь 
SAMPLIORA от PONTOON 21, в мо‑
дельном ряду которой легко по‑

добрать идеальную по весу и рас‑
цветке приманку. 

О размере кормового малька я 
заговорил не случайно. В любом 
случае, при любых условиях полез‑
но знать, чем сегодня питается же‑
рех — мелкой верховкой, крупной 
уклейкой, щуренком‑сеголетком, 

а то и воблой. Правильный вывод 
о составе меню дает внимательное 
наблюдение за поверхностью во‑
ды и прибрежными отмелями, где 
«тусит» бель, а самые точные ре‑
зультаты — вскрытие желудка вы‑
ловленного жереха. Размер и вид 
кормового малька помогут пра‑
вильно подобрать приманку и спо‑
соб подачи.

Зачастую, даже очень круп‑
ный жерех питается мелким маль‑
ком и питается настолько активно, 
что, будучи выловленным, отрыги‑
вает целый комок полупереварен‑
ных рыбешек. В такой период мне 
доводилось ловить крупного же‑
реха на мелкие приманки, приме‑
няя при этом вращающуюся блесну 
SILVER CREEK от DAIWA весом всего 
6–9 граммов, или малюсенький во‑
блер RIGGE SLIM от ZIP BAITS. 

В конце июня в дельте Волги на‑
блюдается миграция сеголетков 
щуки по протокам на раскаты. Что 
в это время творит жерех, слова‑
ми не описать! Пиршество граничит 
с безумием. Протоки кипят от мощ‑
ных бурунов, расходящихся то тут, 
то там, под кустами, у тростника, 
у коряг. Узкотелая колеблющаяся 
блесна неброской буро‑зеленой или 
медно — черной расцветки, воблер, 
напоминающий щуренка цветом и 
пропорцией — вот лучшие приман‑
ки для этого времени. Продолжает‑
ся жереховый жор несколько дней, 
но если повезет на него попасть, 
ждет вас великолепная рыбалка. 
Рыбка берет отборная от 3 до 9 кг!

Во время ловли «скрадом‑спла‑
вом» чаще всего приходится прово‑

дить приманку поперек струи. При 
этом наиболее результативной ча‑
стью проводки в разное время года 
могут быть разные ее стадии. Ле‑
том, когда жерех ходит прямо под 
тростником у самой поверхности, 
поклевки случаются зачастую бук‑
вально при приводнении приман‑
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ки или на первых метрах провод‑
ки. Эффективна и средняя часть 
проводки, когда приманка по дуге 
сносится струей и постепенно по‑
гружается на глубину. Гораздо ре‑
же поклевки случаются на заклю‑
чительной стадии, когда леска уже 
выпрямлена течением, а приманку 
струя отжимает от берега и подни‑
мает к поверхности.

Весной и осенью, когда жерех охо‑
тится на глубине, чаще всего рабо‑
тает только средняя часть проводки 
в толще воды и у дна. При этом про‑
водку следует выполнять медлен‑
нее, чем летом, заставляя приман‑
ку порой чиркать по дну. Полезно, 
время от времени выполнить бросок 
против течения и сплавлять блесну 
вниз по струе к лодке, выбирая изли‑
шек лески, контролируя работу при‑
манки. При этом она дополнительно 
«поджимается» вниз течением и 
играет как мертвая рыбка, сноси‑
мая струей. Такой фокус удобнее 
всего выполнять с колеблющейся 
блесной, джигом, либо воблером ти‑
па RATTLIN. Плавающие воблеры и 
вращающиеся блесны при проводке 
по течению зачастую теряют игру. 

Если вы нащупали перспектив‑
ное местечко, добыта или сорва‑
лась рыба, всплески жереха или 
внутреннее чутье говорить вам о 
том, что рыба здесь есть, стоит сме‑

нить тактику и прекратить сплав, 
встать «в засаду». Для этого мож‑
но попросту опустить якорь, за‑
фиксировав лодку напротив пер‑
спективного участка и продолжить 
облавливать струю. Учтите, что как 
только лодка остановится, тече‑
ние начнет сильнее действовать на 
приманку и энергичнее сносить ее. 
Придется корректировать технику 
выполнения проводки, а быть мо‑
жет и переходить на более тяжелые 
приманки. 

Второй вариант засады — при‑
жаться к берегу, чуть выше пер‑
спективного места и, отсидевшись 
минут 15, дав успокоится жере‑
ху, обловить струю воблерами, за‑
брасывая их по течению и проводя 
против струи, вдоль самого свала — 
уреза берега. 

Глубина погружения и модель 
воблера выбираются в зависимости 
от условий и сезона ловли. Это мо‑
жет быть и плавающий MINNOW, к 
примеру, AGARON от PONTOON 21, 
или DUO MOAB 85 M или MEGABASS 
VISION 95. Последний обладает уни‑
кальной, буквально живой игрой, 
как на проводке, так и на паузе.

 Когда речь идет о ловле ниже 
1,5 метров глубины, полезны будут 
ZIP BAITS KHAMSIN70 SUSPENDER 
в исполнении SR этот воблер про‑
ловит глубину до полутора метров, 

в исполнении DR пойдет по 2‑2,5 
м, в зависимости от силы струи и 
энергичности проводки. Заслу‑
живают также внимания новинки 
от PONTOON 21 модели CHAOS и 
CHEEKE.

Осенью для прочесывания глу‑
бинных струй подойдет ZIP BAITS 
B‑SWITCHER 4/0, работающий на 
4‑метровой глубине, а также OSP 
BLITZ MAX‑DR размером 61 мм, идуDR размером 61 мм, идуDR ‑
щий глубже 4 м. Для самых глубо‑
ких струй и экстремальных глубин 
появилась новинка OSP BLITZ EX‑
DR. Ее планирую «обкатать» в этом 
году на главном банке.

Даже крупный жерех не очень 
жалует массивные приманки. Раз‑
мер воблера от 50 до 90–110 мм 
является наиболее рабочим. Если 
ваша снасть вооружена мультипли‑
катором, полезно время от времени 
останавливать проводку и освобож‑
дать шпулю, контролируя вращение 
пальцем, давать воблеру слаби‑
ну, при этом приманка, подхвачен‑

ная течением, начинает поднимать‑
ся и сплывать вниз по струе. Такой 
фокус способен соблазнить само‑
го хитрого жереха. С безинерцион‑
ной катушкой такой прием испол‑
няется иначе: удилище выводится 
в вертикаль, проводка прекращает‑
ся, и удилище плавно подается впе‑
ред. Удар на всплытии практически 
всегда очень мощный, будьте вни‑
мательны! 

При ловле против течения весь‑
ма эффективной приманкой явля‑
ется вращающаяся блесна. Зна‑
менитый MEPPS AGLIA LONG № 3, 
компактные утяжеленные вращал‑
ки MURAN, SILVER CREEK от DAIWA 
и новинка TRAIT от PONTOON 21 

ловись, рыбка!



43

Активный отдых МосквА ● февраль – март 2014

пришлись по вкусу жереху. В мо‑
дельном ряду последних присут‑
ствуют приманки с вольфрамовым 
сердечником, а также утяжеленные 
модели, оптимальные для ловли на 
глубинных струях. 

Прием охоты «из засады» очень 
эффективен и у коряжников, и на 
входах в ямы, и на глубинных бров‑
ках с резким свалом в глубину. Есть 
на Главном банке в дельте Волги база  
«Астория». Коттеджи стоят пря‑
мо на берегу. Здесь же, под бере‑
гом, лупит жерех, да такой, что дух 
захватывает! Каждый нормальный 
спиннингист, увидев такую картину, 
побросав вещи, расчехляет дрожа‑
щими руками удилище, быстрень‑
ко ставит катушку, вяжет приманку 
и… часа 3 бесполезно хлещет во‑
ду всем своим арсеналом, не под‑
даваясь на уговоры пойти поесть 
и заселиться. Что за черт? Бьет, а 
не берет?! «Да он домашний»‑ го‑
ворят егеря, — «Он не клюет у ба‑
зы!» Так ничего и не поймав, рыбо‑
ловы расходятся. Я и сам попался 
на этот фокус.

 Перехитрить местного жереха 
стало делом чести. Изучаю место 
ловли. Прибрежная песчано‑гли‑
нистая отмель, на которой весе‑
лится малек, резко, почти отвес‑
но, обрывается на десятиметровую 
глубину, по которой идет основная 

струя. Жерех охотится, буквально 
на мгновенье выскакивая из глуби‑
ны к поверхности. Знакомая карти‑
на! Знаю, что делать!

Ранним утром, выставив лодку 
прямо над свалом заякорился бук‑
вально за берег в самом верху струи 
— встал в «засаду». Плавающий во‑
блер с глубиной заглубления 1,5 ме‑
тров, заброшенный и сплавленный 
вниз по струе, ушел от лодки ме‑
тров на шестьдесят. Медленно веду 
приманку. Струя «поджимает» во‑
блер вниз, кончик удилища ощущает 
нервную дрожь. Даже когда прекра‑
щаю проводку, приманка устойчиво 
работает в толще воды. Провел ме‑
тра три — пауза. Еще три метра впе‑
ред — пауза. Мощный удар сгибает 
удилище дугой! Иди сюда, голубчик! 
И не рассказывай мне, что ты «до‑
машний» и не ловишься! 

На этой же точке поздней осе‑
нью отлично половил на глубоко 
ныряющие воблеры OSP, при этом 
жерех не бил вовсе. 

В коряжниках жерех пасется ре‑
гулярно. Облюбовав группу «дров» 
на струе молотит малька у поверх‑
ности, либо тихо охотится на глу‑
бине. Ловить в коряжнике поперек 
струи, на снос — дело неблагодар‑
ное. За 10 минут поотрываешь все 
приманки. Не торопясь, «просчи‑
тав струю, выбирайте точку засады 

в ее начале и ловите вдоль коряг, 
проводят приманку против тече‑
ния. Конечно же, никто не застра‑
хован от подводных сучьев, тор‑
чащих в сторону», но если повезет 
найти чистый коридорчик, вплот‑
ную с корягами, есть все шансы от‑
личиться. Лучшие приманки для та‑
кой охоты — вращающиеся блесны 
и воблеры.

Воблер, в отличие от блесны при 
проводке против струи течение не 
задирает к поверхности. Что позво‑
ляет, при необходимости, ловить в 
толще воды и в придонном горизон‑
те. Особенно удобны и эффективны 
для ловли в коряжниках воблеры, 
занимающие наклонное положение 
при проводке. Пристальное внима‑
ние советую обратить на семейство 
Крэнков CYKLONE от MEGABASS, 
специально разработанное для то‑
го, чтобы «отбивать препятствие». 
Три различные версии по заглубле‑
нию и оптимальная цветовая гамма 
позволяют легко подобрать улови‑
стую приманку.

На входах в ямы, там, где струя, 
проваливаясь в глубину, кружит во‑
доворотами, часто пасется круп‑
ный жерех. Он ходит кругами вдоль 
бровки. При этом самая уловистая 
зона именно свал струи в глубину. 
Ни в самой струе, ни над ямой по‑
клевок может вовсе не быть. Работа‑
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ет только бровка. Зная это правило, 
выбираем рабочие точки для «заса‑
ды». Ставим лодку на якорь или у 
противоположного берега, напротив 
свала в яму так, чтобы было удобно 
сплавлять — сваливать приманку в 
яму, проводя её поперек струи. При‑
менять при этом будем колеблющи‑
еся блесны, тонущие воблеры типа 
RATTLIN, а, возможно, и джиг. 

Можно заякориться или встать 
к берегу на струе выше ямы и об‑
лавливать бровку ныряющими во‑
блерами, проводя их против те‑
чения. Другой вариант — встать в 
саму яму и стаскивать приманку по 
течению, выполняя заброс против 
струи. В этом случае лучше всего 
работает джиг. 

Целенаправленная ловля круп‑
ного жереха джигом — разговор 
отдельный. Этот способ особенно 
эффективен весной, осенью и зи‑
мой (самая моя «поздняя» жерехо‑
вая джиговая рыбалка состоялась в 
конце декабря в дельте Волги, а са‑
мая ранняя — 8 января на Кубани). 

По холодной воде жерех держится 
в придонных слоях, ловится на глу‑
бине и 6 и 10 и даже 12 м. Охотит‑
ся жерех по‑прежнему на сильной 
струе на бровках.

Даже в разгар лета зачастую 
матерый жерех не выходит к по‑
верхности, а охотится у дна. Не‑
однократно мне удавалось добыть 
джигом отборную рыбу, притом, 
что менее опытные жерешатни‑
ки, ориентируясь только по массо‑
вому бою, ловили мелочь. Никогда 
не пренебрегайте глубинными стру‑
ями, береговыми бровками под са‑
мой стеной тростника, уходящими в 
яму! Именно здесь есть все шансы 
добыть серьезную рыбу. Выбрав ме‑
сто ловли, якорим лодку на глубине 
или ставим под противоположный 
берег. Бровку облавливаем поперек 
струи, проводя приманку «на снос» 
от берега на глубину. Особенно тя‑
желыми «пломбами» увлекаться не 
стоит, они настораживают жереха. 
Рабочий вес груза головки 20–30, 
изредка 35 г. Очень полезно приме‑

нение вольфрамовых грузов — они 
дальше летят, быстрее тонут, мень‑
ше сносятся струей и вся приманка 
становится компактнее, что очень 
важно при охоте на жереха. Если 
струя и глубина такие, что не чув‑
ствуешь дна даже при 35 г, стоит 
применить оснастку TERMINAL RIG 
с проводком длиной 40–80 см. Груз 
даже весом в 50–80 г, отделенный 
от приманки, рыбу не пугает и спо‑
собен «пробить» любую струю.

Наиболее уловистыми джиговы‑
ми жереховыми приманками, как 
показала практика, являются узко‑
телые и компактные виброхвосты 
и твистеры ярких, провоцирую‑
щих цветов: бело‑перламутровый, 
ярко‑желтый — лимонный, оран‑
жевый, шартрез. Подобрать под‑
ходящую приманку можно в ассор‑
тименте Garry Yamomoto, Action 
Plastic. Мне очень понравились 
приманки серии Homunculures от 
PONTOON 21. Отменная игра, опти‑
мальная форма и расцветки. Кроме 
всего прочего, приманки пропита‑
ны специальным аттрактантом, по‑
вышающим уловистость. 

несколько слов о снасти

Для ловли жереха с лодки «скрадом 
и из засады» я не применяю очень 
длинные удилища. Они не требуют‑
ся. В моем арсенале присутствуют 
чаще всего два, максимум три уди‑
лища, позволяющие «перекрыть» 
все поставленные задачи. 

Для ловли на блесны и воблеры 
оптимально походит PONTOON 21 
SEVEN & HELF 766F длинной 2,28 м 
с тестом 9–25 г, обладающий очень 
точным броском, высочайшей чув‑
ствительностью и способностью 
утомлять крупную рыбу.

 Для работы с более тяжелыми 
приманками, включая джиг, старая 
добрая классика — ST CROIX AVID 
AVS86MHF2 длиной 2,59 м с тестом 
11–28 г. 

Осенью и весной отправляясь на 
целенаправленную охоту за донным 
матерым жерехом, усиливаю боевой 
арсенал удилищем Сима X‑862HFS 
от DAIWA с тестом 12–35 г, позволя‑
ющим применять утяжеленные при‑
манки, прорабатывая большие глу‑
бины и сильные струи. 

(продолжение
в следующем номере)

ловись, рыбка!
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сканворд





Журнал для тех, кто умеет отдыхать ● №1 (6) февраль–март 2014

море, океан, 
яхтинг

ИщеШь выГОду?

купоны на скидку внутри!!!




