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кронплац – парадный 
склон италии

Около четверти суши нашей планеты покрыто горами. На большей их части любите-

ли настоящего экстрима и просто активного отдыха стараются проводить все свое 

свободное время. Они катаются на лыжах и сноубордах, развлекаются на санках, 

«бобах» и тобоганах, летают над склонами на парапланах и кайтах, карабкаются по 

ледяным отвесным кручам, оставляя после себя зазубрины от треконей и ледору-

бов, кидаются в пропасти с парашютами и скатываются неизвестно куда в огром-

ных прозрачных шарах… И чрезвычайно довольные, вечерами судачат в горных хи-

жинах о своих подвигах.

Л
юбители отдыха покомфортнее предпочитают 
весьма уютные альпийские отели, расположенные 
на ухоженных склонах, оборудованных современ-

ными подъемниками. И надо сказать, что зимними ку-
рортами с такими отелями усеяны предгорья многих 
стран. Но пальму первенства здесь держат, разумеет-
ся, альпийские страны – Австрия, Франция, Швейцария 
и Италия. Вот об одном из итальянских курортов – зна-
менитом Кронплаце – наш рассказ.

Этот горнолыжный комплекс итальянского Южного 
Тироля (835–2275  м) – удачное сочетание современно-
сти и многообразия, а катание на лыжах в долине Пу-

МАРШРУТЫ
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стерталь, как утверждает большин-
ство, соответствует пятизвездочно-
му ресторану.

И вот как выглядят его «делика-
тесы»: взять 114 километров трасс 
и разделить ее на 95 порций. При-
править эти трассы 70-ю километра-
ми синевы (53,5%), насыпать 52 – 
красного (40%) и 8 – черного пер-
ца (6,5%), добавить по вкусу 53 ка-
натки, с производительностью 71 000 
человек в час. Затем украсить стол 
475-ю снежными пушками и превос-
ходный «обед» для абсолютного гор-
нолыжного удовольствия готов. Со-
четания «долгое ожидание» и «тол-
котня на нижних станциях» в здеш-
нем лексиконе не употребляются!

14 деревушек в долине Pustertal 
образуют курортный регион Крон, 
с основанным в XIII столетии в ее 
центре городком Брунеком (838  м). 
Он манит историческими зданиями, 
романтической старой частью горо-
да и уютной пешеходной зоной, об-
рамленной превосходными магазин-
чиками и симпатичными кафе. Жи-
вописный городок лежит у подножья 
высоченной Kronplatzgipfel (2275  м) 
с ее солнечным плоскогорьем. 
Южно-тирольская «Парадная гора» 
располагает самыми современными 
дорогами и подъемниками, радует 
превосходным расположением скло-
нов на три стороны света. С восто-
ка ее трассы преимущественно лег-
кие и дружественные к семейному 
катанию; продвинутые горнолыжни-
ки больше ценят северную сторону.

Одновременно из трех дере-
вушек (Reischach, Olang, St. Figil) 

у подножья Kronplatz выходят ни-
ти канатных дорог с современными 
кабинами, поднимаясь на широкую 
и практически безлесную вершину 
с плато на высоте 2275  м. 114  км 
трасс предлагает эта громадная го-
ра, которую местные дружелюбно 
называют «большая лысина» или 
«Gugelhupf». Тот, кто поднимется 
на плоскогорье, может любоваться 
360°-й панорамой при прекрасной 
погоде. Лучше всего это получится 
с видовой платформы Concordia ши-
риной 11  м, где на высоте 2000 ме-
тров висит огромный колокол весом 
свыше 18  т и высотой 3,1  м.

С дикостью Циллертальских Альп 
на севере и Доломитов на юге Крон-
плац не имеет ничего общего. Вме-
сто крутых могучих скал безлесная 
вершина над Брунеком предлагает 

мягкое удовольствие с теплым юж-
ным солнцем и чудесной горнолыж-
ной панорамой. В целом все подго-
товленные трассы удовлетворяют 
даже горнолыжников-экспертов.

От Reischach при Bruneck сразу 
две гондольные дороги ведут на гору 
Kron, несколько кресельных канаток 
в Olang и St. Figil, у которых есть, 
кроме того, большое преимуще-
ство для неопытных лыжников: они 
поднимаются прямо к началу синих 
трасс. На севере ведут в долину две 
длинные, реально черные трассы, 
в то время как красные трассы даже 
начинающим нужно осиливать по-
сле Olang или к Furkelpass или даль-
ше после St. Figil. На них с востока 
и с юга сконцентрированы хорошо 
подготовленные склоны. Места хва-
тает всем лыжебордерам, так как на 
широкую вершину Kronplatzes при-
ходят сразу восемь канаток.

Для катания в первой половине 
дня предлагают свои услуги трас-
сы, расположенные на восточных 
склонах – там утреннее солнце мяг-
ко озаряет склоны. И они – идеаль-
ная местность для длинных, пол-
ных наслаждения виражей. На боль-
шинстве синих (более половины 
трасс Кронплаца классифицируют-
ся как синие) и в основном чрезвы-
чайно широких склонах (например, 
FIS-трасса слалома-гиганта) люби-
тели карвинга и начинающие будут 
иметь много поводов для радости. 
Прекрасный игровой парк для де-
тей был создан в синей части трассы 
№  17. В детском Saftey-парке (от 
6 до 14 лет) повороты могут разу-
чиваться на могульном склоне и за-
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крепляться на постоянном гоночном 
спуске (с хронометражом) в пра-
вильном темпе. К услугам сноубор-
деров – трамплины (Jumps), перила 
(Rails), а также Halfpipe приготовле-
ны в новом Fun-парке рядом с трас-
сой Belverde (№  7).

НОВОСТИ

В сезоне 2012 г. была обновле-
на гондольная дорога Miara. Вме-
сто прежних 12-местных стоячих ка-
бин у нее теперь 8 мест, но сидячих. 
Поскольку она теперь едет быстрее, 
производительность осталась неиз-
менной – 3000 человек в час. Улуч-
шена и канатная подвесная дорога 
Col Toron. Сидячие места новых ка-
бин сокращены с 11 до 9, что при-
дало гондолам большую комфор-
табельность. В то же время на тро-

се помещается на 14 кабин боль-
ше, вследствие чего производитель-
ность повысилась на 2600 чел / час.

С новой станции в Percha к вос-
току от Bruneck новая канатка ве-
дет к станции на вершине. Она так-
же открывает новую трассу Ried на 
восточном гребне Kronplatzes. Это 
трасса длиной 7  км средней степе-
ни сложности.

Станция в долине Olang-Gassl пе-
рестроена. Теперь там имеется но-
вый лыжный офис продажи ски-
пассов, открылся ресторан с баром 
Après-ski.

Кроме того, качественно расши-
рено расположение равнинной лыж-
ни: она проложена прямо на вер-
шине.

Snowpark в Кронплатце считает-
ся самым большим в Италии, меря-
ясь комфортом с лучшими сноупар-
ками Европы. На площади пример-
но 60 000 кв. м расходуется на стро-
ительство фигур примерно 120 000 
куб. м. снега, чтобы создать рай 
не только для горнолыжников New 
Scool и сноубордистов, но также для 
детей и прочей молодежи Кронпла-
ца. Оборудование парка заставля-
ет сильнее биться сердце каждого, 
а четыре трамплина удовлетворя-
ют все желания экстремалов. Рядом 
с воротами всех размеров и длин 
имеются Rails и боксы, а также не-
сколько особенных Obstacles и спе-
циальных конструкций. Все фигуры 
парка гарантируют очень высокий 
уровень удовольствий, предостав-

МАРШРУТЫ
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ляя идеальную возможность для со-
вершенствования техники, катания 
по целине или просто расслаблен-
ного скольжения по склону.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАСС

Kronplatz

Сезон: 26.11. – 22.04.
Адрес ски-центра: 
www.kronplatz.com

Диапазон высот: 935–2275  м
Производительность: 

69791 чел / час
Гондолы: 22
Кресла: 5
Бугели: 5

Общая протяженность трасс: 
114  км

Синие: 53  км
Красные: 35  км

Черные: 26  км
Самая длинная трасса 

области Kronplatz: Ried – 7,0  км
Скипасс на 6 дней – взрослые: 
€ 214,0–231,0; дети: 150,0–161,0
Высокий сезон: 24.12.11–07.01.12

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ 

РЕГИОНА

Кинс 

Высота – 835  м, 2622 жителя
Размещение:

1700 спальных мест,
из них 1427 в 28 отелях

Адрес:
www.kiens.com
Развлечения:

1 дискотека, танцевальные вечера, 
12 баров, 3 кафе, 12 ресторанов, 
библиотека с выдачей книг на дом, 
походы с факелами, катание на 

санях.
Без лыж:

Общественный крытый бассейн 
при гостинице «Эренбург-

хоф», сауна, массаж, лечебные 
процедуры, крытый манеж, 4 катка 
с естественным льдом, 20  км пеших 

маршрутов.

Оланг 

Высота 1080–1315  м, 3034 жителя
Размещение:

3024 спальных мест,
из них 926 в 20 отелях

Адрес: 
www.olang.com
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Развлечения:
1 дискотека, 5 баров, 10 кафе, 

18 ресторанов, 29 лыжных хижин, 
катание на санях.
Для детей:

Лыжный детский сад в Оланге 
с 4 лет, детский лыжный курс 
с 4 лет, лыжные гонки, помощь 

в найме няни, отдельная 
территория для катания.

Курсы:
1 школа, 35 инструкторов, 

горные лыжи, 1 школа сноуборда, 
20 инструкторов, телемарк.

Без лыж:
Крытый бассейн «Иннихен», 

крытый манеж, катки 
с естественным льдом, школа 

параглайдинга, полеты в тандеме, 
30  км пеших маршрутов.

Санкт-Лоренцен 

Высота 810–830  м, 3756 жителей
Размещение:

2024 спальных мест,
из них 650 в 10 отелях,

1 зимний кемпинг
Адрес:

www.st-lorenzen.com
Развлечения:

4 бара, 6 кафе, 1 паб, 
15 ресторанов, библиотека, 
вечера в лыжных хижинах.

Без лыж:
Два общественных крытых 
бассейна при гостиницах 

«Ланерхоф» и «Мюльгартен», 
каток с естественным льдом, дартс, 

ледовый стадион, кегельбан, 
стрельба из пневматических ружей, 

20  км пеших маршрутов.

Брунэк

Высота 835  м, 15 000 жителей
Размещение:

4000 спальных мест,

из них 1400 в 23 отелях
Развлечения:

3 дискотеки, 31 бар, 1 пианобар, 
30 кафе, 3 винных погребка, 

35 ресторанов, кино, театр, игровой 
салон, 2 галереи, 5 лыжных хижин, 

походы с факелами.
Для детей: 

Лыжный детский сад в долине 
в Райшахе с 4 лет, детский лыжный 

курс в Райшахе с 3 лет, 
отдельная территория,
подъемник, клуб «Миди» 
у подножия Кронплаца

с 4 лет.
Курсы: 

1 школа, 40 инструкторов,
горные лыжи, 1 школа сноуборда, 

5 инструкторов.
Без лыж: 

Крытый бассейн в Райшахе, массаж, 
фитнес-центр, теннис: 1 зал, 2 
корта, крытый манеж, 2 катка 
с естественным льдом, стена для 

лазанья, 
школа параглайдинга, полеты 

в тандеме, ледовый стадион, 
20  км пеших маршрутов.

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Санный спорт 

Брунэк: 1 трасса, Херрнэгг, 
1  км. Кинс: 2 трассы, всего 

10,1  км, Моархофальм, 2,6  км, 
Эллен- хижина Растнер, 7,5  км. 
Оланг: 3 трассы, всего 11  км, 
Брунстальм, 7  км, Ангерер-
Альм, Зкм, Панорама, 1  км, 
освещается 1 раз в неделю. 
Санкт-Лоренцен: 1 трасса, 
у Хайденберг-Штефансдорф, 

Зкм. Санкт-Вигиль в Эннеберге: 
1 трасса, Фанес-Педерю, 7  км, 

подъем на вездеходах «Сноу-кэт», 
в Вельшеллен, 6  км от Санкт-
Вигиля, 7  км – на дороге между 

Санкт-Вигилем и Кинсом.

Сноуборд 

Хафпайп в соответствии 
с требованиями FIS.

Специальные туры 

Походы в снегоступах: 
Санкт-Вигиль, в природном 

заповеднике Фанес-Сенес-Прагс, 
Оланг, к Брунстальм, подъем от 

Прагзерталь, около 2 часов, и спуск 
к Олангу на санях. По средам: 
от Кинса, Терентена, Оланга 

и Брунэка с горнолыжной школой 
Пустерталь.

АЭРОПОРТ

Инсбрук (100 км)  

МАРШРУТЫ
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приморье – край, 
открытый миру!

Приморский край – уникальная территория, где название говорит само за себя: 

земля при море. Здесь самый большой материк в мире – Евразия, встречается 

с самым большим океаном на планете – Тихим.

У
дивительные места Приморского края из-
вестны на весь мир. Это и Гора Пидан (Лива-
дийская) – самая загадочная вершина Даль-

него Востока России. Чжурчжени называли эту 
гору – «камни, насыпанные Богом», для древних 
бохайцев Пидан был священной горой.

Пляж «Чёрный песок» недалеко от поселка 
Зарубино в бухте Алеут образован вулканиче-
ским черным песком, который считается лечеб-
ным. Это уникальное место, свидетельствующее 
о бурном вулканическом прошлом Приморского 
края с более чем 10 000-летней историей. Имен-
но о нем рассказывают многие иностранные путе-
водители по Приморью.

Национальный парк «Земля леопарда» просла-
вился на весь мир благодаря участию президента 

ТУРИЗМ

Иван СОЛЁНЫЙ
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России в проекте по сохранению 
дальневосточного леопарда.

Село Красный Яр Пожарско-
го района – одно из крупных на-
циональных сел Приморского края, 
в котором проживают удэгейцы 
и нанайцы. На ежегодный праздник 
«Дни национальной культуры ко-
ренных народов» в Красный Яр со-
бираются гости со всего Дальнего 
Востока, Республики Корея и Япо-
нии. Национальные обряды – насто-
ящее украшение праздника.

Большой популярностью у ту-
ристов пользуется историко-
тематический парк «Изумрудная 
долина» в окрестностях села Утёс-
ное, рядом с Уссурийском. Именно 
здесь реализована на практике идея 

реконструкции жилищ разных исторических 
эпох – от палеолита до русских острогов.

Приморье предоставляет прекрасную воз-
можность для занятий любыми видами актив-
ного отдыха – от экологического и приключен-
ческого до познавательного. Около 600 уни-
кальных природных объектов, памятники ар-
хеологии – руины древних городов, неповто-
римый животный и растительный мир и, ко-
нечно же, море вдохновляют на путешествия. 
Рафтинг, дайвинг, конные прогулки, горные 
восхождения, летний отдых на пляжах и ка-
тание зимой на лыжах… Здесь можно найти 
все! Знатоки говорят, что именно здесь луч-
шая рыбалка, причем как речная, так и мор-
ская. В Японском море 179 промысловых видов 
рыб, в озерах и реках – еще около 100 видов. 
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В реки Тернейского, Кавалеровско-
го, Ольгинского районов заходят на 
нерест горбуша, сима, кета и кижуч. 
Здесь же можно поймать ленка, тай-
меня, мальму, хариуса и гольца.

Приморье с его уникальной при-
родой обладает значительным по-
тенциалом для любителей эколо-
гического туризма. В крае сформи-
рована система особо охраняемых 
природных территорий: 6 заповед-
ников, 12 заказников, два нацио-
нальных и один природный парк – 
и все они очень привлекательны для 
туристов.

К примеру, Дальневосточный го-
сударственный морской биосфер-
ный заповедник, животный и расти-
тельный мир которого возник в кон-
тактной зоне Евразийского материка 

и Тихого океана. Здесь можно уви-
деть необычные картины подводно-
го и прибрежного мира, например, 
камни, сплошь покрытые ковром 
актиний, губок и гидроидов. Тре-
панги, гребешки, крабы – постоян-
ные обитатели вод Приморья. Побе-
режье Японского моря, растянутое 
на 900 км, по своему разнообразию 
и живописности намного превосхо-
дит другие регионы. Наиболее при-
влекательными для летнего отдыха 
остаются Хасанский, Шкотовский, 
Лазовский и Партизанский районы 
с удобными бухтами и прекрасными 
пляжами. Здесь настоящее раздолье 
для любителей дайвинга!

В Приморье можно заняться 
и спелеотуризмом, тем более, что 
пещер предостаточно. Например, 
в окрестностях Партизанска. Наи-
более посещаемы пещеры хребта 

Чандолаз. Самая глубокая пещера 
Чандолаза – «Соляник», ее глуби-
на достигает 125 м, протяженность – 
600 м. Есть и пещеры – археологи-
ческие памятники, например, пеще-
ра им. Географического общества: 
здесь были найдены каменные ору-
дия древнего человека и кости жи-
вотных. Осмотр пещер можно совме-
стить с горным туризмом, совершив 
восхождение на горы Пидан, Фалаза 
или Ольховая.

Во Владивостоке при подготовке 
к саммиту АТЭС – 2012 была создана 
потрясающая инфраструктура, кото-
рая предоставляет широкие возмож-
ности для MICE-туризма. Это Даль-
невосточный федеральный универ-
ситет, красивейшие мосты через 

ТУРИЗМ
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бухту Золотой Рог и пролив Босфор 
Восточный, новый международный 
аэропорт, пятизвездочные отели 
Hyatt, ледовый дворец спорта, театр 
оперы и балета.

Владивостокская 

крепость

Во Владивостоке обязательно нужно 
побывать хотя бы в одном из фортов 
Владивостокской крепости. Это ком-
плекс уникальных оборонительных 
сооружений, построенный в конце 
XIX – начале XX века русскими во-
енными инженерами и строителя-
ми, солдатами, саперами. Крепость 
принадлежит к числу самых мощных 
приморских крепостей мира.

Твердыня состоит из фортов, 
опорных пунктов, противодесант-
ных береговых капониров и ар-
тиллерийских батарей. При ее по-
стройке в полной мере учтен опыт 
русско-японской войны, прежде 
всего, обороны Порт-Арту ра. Всего 
комплекс фортификационных соо-
ружений Вла дивостокской крепости 
насчитывает 505 объектов. Она при-
знана памятником истории и военно-
оборонительного зод чества.

Флора

В приморской тайге сохранились 
места с первозданной природой, не 
тронутой рукой человека. Во флоре 
Приморья насчитывается более двух 
тысяч видов растений, из которых 
около 250 видов деревьев, кустар-
ников и деревянистых лиан. Очень 
разнообразна флора мхов и лишай-

ников, а также грибов. Есть и ред-
кие грибы, растущие только в при-
морской тайге. Здесь можно встре-
тить знаменитые лотосы и «корень 
жизни» – женьшень, известный 
в восточной медицине уже несколь-
ко тысяч лет.

Фауна

В Приморье обитает 82 вида млеко-
питающих: тигр и леопард, пятни-
стый олень, горал, изюбрь, кабарга, 
косуля, соболь, уссурийский кот, ли-
сица, выдра, колонок, росомаха, бел-
ка, бурундук, заяц и многие другие.

Исключительно разнообразен 
мир пернатых Приморья. Здесь заре-
гистрировано 458 видов птиц, мно-
гие из которых внесены в Красные 

книги. К примеру, из всех редких 
птиц, занесенных в Красную кни-
гу России, более половины обитает 
в лесах, на морском побережье, озе-
рах и реках Приморья.

Уникальный 

подводный мир

По числу видов животных и расте-
ний Японское море является самым 
богатым из морей России. Подво-
дные пейзажи поражают воображе-
ние даже бывалых дайверов – од-
них только водорослей насчитыва-
ется свыше 225 видов! Среди основ-
ных морских обитателей – осьмино-
ги, кальмары, трепанги, камчатские 
крабы, морские звезды и множество 
видов рыб. В Японском море на-
считывается около 900 видов рыб, 
179 из которых – промысловые.

В Приморье предостаточно уди-
вительных мест и возможностей, 
именно поэтому все больше лю-
дей со всей России стремятся в этот 
край, чтобы увидеть все собствен-
ными глазами и понять, какой он, 
Дальний Восток! 

Департамент 

международного 

сотрудничества 

и развития туризма 

Приморского края.

Тел.: +74232402321, 

+74232400958
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выбор спортивных часов

Все больше людей в мире становятся поклонниками активного образа жизни. И все 

они хотят иметь на руке красивый и надежный инструмент для контроля времени.

К
акие часы не надо снимать 
с руки перед походом в спорт-
зал или бассейн? Этот вопрос 

задает себе каждый, для кого вы-
сокий уровень адреналина в кро-
ви стал нормой. На что обращать 
прежде всего внимание при выбо-
ре спортивных часов? Попробуем 
ответить на этот вопрос доступно 
и просто. Конечно, мы не будем рас-
сматривать сотни часовых брендов 
и тысячи требований и функций 
для каждого человека. Попытаемся 
рассмотреть общие представления 
о спортивных часах в ценовой кате-
гории до 25 000 р. Это самый попу-
лярный и доступный сегмент спор-
тивных часов.

Скажем, если вам необходим 
хронограф, альтиметр, пульсометр, 
компас или, например, указатель 

времени приливов и отливов, то вы 
их должны выбрать самостоятельно, 
в зависимости от личных потреб-
ностей.

1. Сапфировое стекло

Все часовые циферблаты, как из-
вестно, закрыты стеклами. Есть три 
вида часовых стекол: пластмассо-
вые, минеральные (то есть – простое 
стекло) и сапфировые, сделанные 
из искуственного сапфира – проще 
говоря, окиси алюминия.

Для спортивных часов желатель-
ны сапфировые стекла. При активом 
использовании часы с минераль-
ным стеклом получат массу царапин 
и сколов, что помешает считыванию 
времени. О пластмассе тут даже ре-
чи не идет! Сапфировое, же стекло 

АКСЕССУАРЫ

Виталий ШЕРЕМЕТА
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практически не подвержено царапинам, но при рез-
ком ударе об острые твердые предметы и оно может 
расколоться. Кроме того, сапфировое стекло увели-
чивает стоимость часов примерно на 2000 р. Тем не 
менее именно «сапфир» является одним из главных 
атрибутов спортивных часов. Вы часто можете встре-
тить на руке экстремала спортивные часы с совер-
шенно «убитым» корпусом, но девственно-чистым 
сапфировым стеклом.

2. Водозащищенность

Единственная рекомендация – спортивные часы со 
степенью защиты 20 атм / 200 м и более. Это должно 
быть обязательно указано на циферблате или, как ми-
нимум, сделана гравировка на задней крышке. Часы 
с такой степенью защиты дают возможность занимать-
ся любыми водными видами спорта.

Практический совет: выбирайте часы с головкой, 
завинчивающейся на резьбе.

3. Цельнометаллический корпус

Это качество является очевидным, но многие про-
изводители в целях экономии применяют составные 
корпуса. Лучшими материалами для спортивных ча-
сов являются нержавеющая сталь 316 L и титановый 
сплав. При выборе спортивных часов предпочтение 
следует отдать титановым. Они не подвержены намаг-
ничиванию, обладают низкой теплопроводностью (не 
так холодят руку), антиаллергенны. Кроме того, тита-
новые часы почти вдвое легче стальных.

Титановый корпус, правда, делает часы суще-
ственно дороже. Но и тут есть исключения. Существу-
ет целый ряд моделей канадских часов Momentum by 
St. Moritz, с корпусами изготовленными из высокока-
чественного титана и имеющих достаточно демокра-
тичную цену.

От корпуса, кстати, напрямую зависят водозащи-
щенность и противоударность.

4. Противоударность

Это требование является одним из главных. Тем не ме-
нее, его неовозможно проверить при покупке. В рекла-
ме почти всех без исключения спортивных часов указы-
вапется противоударность. Но реально это требование 
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очень сложно определить иным спо-
собом, кроме прак тики.

Вместе с тем есть классическая 
схема для создания степеней за-
щиты от ударов и вибрации: двой-
ной корпус (внешний и внутренний 
с уплотнителем между ними) плюс 
стабилизатор оси стрелок.

Именно такая система двойного 
корпуса была использована при соз-
дании серии P6600 часов Traser H3 
Watches. Данные часы были серти-
фицированы по военному стандарту 
и являются эталоном надежности 
в самых сложных ситуациях

5. Механика или кварц?

В силу своих конструктивных осо-
бенностей механические часы об-
ладают меньшей степенью противо-
ударной защиты и, вообще, требуют 
к себе больше внимания, чем квар-
цевые. Но при занятиях спортом, 
как известно, важен принцип: «на-
дел и забыл». Поэтому наша реко-
мендация – кварцевые. Кроме того, 
точность кварцевых часов выше.

Лучше, чтобы механизм в ча-
сах был швейцарский (Ronda) или 
японский (Miyota, подразделение 
Sutizen). Их надежность проверена 
временем.

6. Дизайн

В дизайне часов присутствуют два 
подхода. Первый – функциональ-
ность часов, второй – внешний вид. 
Часы, как акссесуар, должны вы-
глядеть привлекательно. С этим не 
поспоришь. Тем не менее, у спор-
тивных часов функциональность 
должна быть на первом месте. Чем 
меньше лишних дизайнерских изы-

сков и фальшивых элементов, тем 
легче считывать необходимую ин-
формацию с циферблата.

7. О размере прибора

В конечном счете, вам должно быть 
приятно смотреть на собственные 
часы и легко получать необходимую 
информацию. Что касается диаме-
тра – то это бльше дело вкуса.

8. Подсветка

Все спортивные часы должны по-
зволять считывать время в любых 
условиях – в темное время суток, 
на слепящем солнце, под водой. 
В современных часах применяется 
три основных вида подсветки: под-
светка циферблата при нажатии на 
кнопку (влечет быстрый разряд ба-
тареи), люминесцентная светонако-
пительная краска (не рассчитана на 
длительный эффект), самоактиви-
руемые тритиевые элементы.

Разработчиком последней тех-
нологии является швейцарская 
компания mb-microtec AG. Ей при-
надлежит торговая марка trigalight, 
под которой производится газовые 
тритиевые световые колбы для 
подсветки в часах. Подсветка про-
изведенная mb-microtec AG уста-
новлена в часах Traser H3 watches 
(собственный часовой бренд mb-
microtec AG), кроме того ее исполь-
зуют еще более тридцати мировых 
часовых марок.

Все больше часовых компаний от-
дают предпочтение при создании ча-
сов именно этому виду подсветки. Он 
позволяет без дополнительных уси-
лий осуществлять полный контроль 
времени в темноте, не отнимает энер-
гию у батареи и служит очень долго.

9. Удобство

Спортивные часы не должны созда-
вать проблем для достижения вы-
соких результатов. Поэтому очень 
важно правильно подобрать реме-
шок или браслет.

Абсолютное большинство спор-
тивных часов используют силико-
новые или каучуковые ремешки. 
Реже применяются стальные и тита-
новые браслеты. Не рекомендуется 
использование кожаных ремешков, 
они попросту негигиеничны. В лю-
бом случае браслет или ремешок 
должен быть правильно подогнан по 
размеру и не вызывать дискомфор-
та. Например, в некоторых часах за-
водная головка смещена на положе-
ние «5 часов», чтобы не создавать 
помех при движении кистью.

Желательно, чтобы ремешок или 
браслет имели защиту против само-
расстегивания.

Быть спортивным стало модно. Во 
всем мире, и даже в России, нако-
нец, поняли: лучше быть здоровым 
и богатым, чем бедным и больным. 
Спортивные часы – неотъемлемая 
часть имиджа человека, заботяще-
гося о своем здоровье! 

АКСЕССУАРЫ
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палки в руки! шагом марш!
Первое, что слышат вслед люди, увлекающиеся скандинавской ходьбой: «Ты где 

лыжи потерял?». Но невзирая ни на что, они каждый день берут в руки специальные 

палки, лишь издалека напоминающие лыжные, и отправляются в путь. Куда глаза 

глядят, подальше от болезней.

В 
России этот вид оздоровитель-
ной физкультуры популяри-
зирует «Центр развития скан-

динавской ходьбы». Несколько лет 
назад его основатель Виталий Фро-
лов встретил в парке женщину в по-
чтенном возрасте с палками и впер-
вые познакомился с такой необыч-
ной разновидностью физкультуры. 
Мы взяли интервью у Виталия.

– Меня тогда поразила прежде 
всего простота и эффективность 
занятий, – вспоминает Виталий. – 
Спорт, как таковой, начинается 
от порога твоего дома. Взял пал-
ки и пошел. А польза для организ-
ма при минимальных материальных 
затратах огромна. В первую оче-
редь она заключается в том, что вы 
не наносите своему телу абсолют-
но никакого вреда. Что легко сде-
лать при занятиях на тренажерах 
или при элементарном беге, напри-
мер. Во-вторых, при скандинавской 
ходьбе одновременно и равномер-
но задействуется абсолютное боль-
шинство мышц. Преимущество же 
скандинавской ходьбы перед бегом 
в том, что тут нет «фазы полета», по 
приземлению из которого нога по-
лучает удвоенную ударную нагруз-

ку, а позвоночник страдает и того 
больше.

– Виталий, но существуют же 
и другие циклические виды 
спорта, весьма популярные 
у россиян.

– Очень важный фактор для лю-
бых занятий спортом – постоянство. 
А оно вытекает из доступности. Без-
условно, кому-то больше нравит-
ся велосипед, кто-то любит лыжи, 
коньки, плавание. Но лыжи, коньки 
и велосипед травмоопасны, сезонны 
и весьма требовательны к условиям: 
громоздкий инвентарь, специальные 
дорожки, место для хранения. Для 
плавания и фитнеса нужны бассейн 
и зал, и они постоянно требуют фи-
нансовых вложений. Скандинавская 
ходьба безопасна, нетребовательна 

ИНТЕРВЬЮ
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и всепогодна. Значит заниматься ей 
можно всегда и везде. То есть мак-
симально эффективно.

– Почему просто не прогуляться 
по парку или во дворе?

– Ходьба с палками – интерес-
ней и полезней. Появляется цель: 
пройти определенное расстояние 
или время. Второе отличие: поло-
жительное влияние на весь орга-
низм. Еще древние определили – 
все болезни начинаются с позво-
ночника. При обычной ходьбе ни-

какой пользы для него нет. Но как 
только мы начинаем ходить, опира-
ясь на палки – работает весь мы-
шечный корпус, и ниже поясницы 
и выше. При беге или ходьбе без 
палок этого не происходит. Впро-
чем, скандинавская ходьба, как 
и любая другая физическая нагруз-
ка, дает и антистрессовый эффект. 
Свежий воздух, хорошая погода 
поднимают настроение и вызыва-
ют на лице улыбку. И у нас сно-
ва задействуются сотни мышц – те-
перь уже мимических. Я часто го-
ворю своим ученикам, что глав-
ное в скандинавской ходьбе – это 
улыбка!

– Что говорят врачи по поводу 
влияния скандинавской ходьбы 
на организм?

– Они подтверждают пользу 
ходьбы с палками результатами глу-
боких исследований.

Ходьба с палками – отлич-
ная тренировка для сердечно-
сосудистой системы. Вот наглядное 

сравнение: если при обычной про-
гулке сердце перекачивает только 
рюмочку крови для питания и на-
сыщения мышц кислородом, то при 
ходьбе с палками оно перекачива-
ет уже целый стакан, так как в ра-
боту включается большее количе-
ство мышц.

При скандинавской ходьбе, кро-
ме всего вышеперечисленного, мы 
получаем правильный баланс тела 
и развиваем крупную моторику. Что, 

в свою очередь, положительно вли-
яет на работу мозга. В Америке и Ев-
ропе этот вид физических упражне-
ний, вообще, включен в программу 
реабилитации для тех, кто перенес 
инсульт или страдает болезнью Аль-
цгеймера.

Теперь опорно-двигательный ап-
парат. Палки берут на себя пример-
но 30 % веса тела, разгружаются на-
ши многострадальные суставы, ко-
торые всю жизнь расплачиваются за 
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прямохождение человека. При пра-
вильной технике ходьбы укрепляют-
ся мышцы спины, а они – мы пом-
ним – держат главную «деталь» ор-
ганизма – позвоночник.

– Кому, говоря языком меди-
цины, показана скандинавская 
ходьба?

– Абсолютно всем социальным 
и возрастным группам. Дети с мла-
дых лет правильно физически раз-
виваются, взрослые восполняют 
растерянное здоровье, пожилые лю-
ди получают возможность занимать-
ся полезными физическими упраж-
нениями и, что немаловажно, об-
щаться друг с другом. У каждо-
го возраста свой бич. Детство – это 
чрезмерные физические нагрузки, 
средний возраст страдает малопод-
вижностью, пенсионеры – одиноче-
ством. Скандинавская ходьба сни-
мает все эти проблемы за счет сто-
процентной доступности. Начать за-
ниматься ей проще простого.

Но чтобы получить стопроцент-
ный гарантированный результат, 
первые шаги в скандинавской ходь-
бе лучше делать под чутким руко-
водством инструктора, ведь только 
опытный взгляд со стороны позво-
лит выбрать ту идеальную амплиту-

ду движения и ритм, которые подхо-
дят конкретно вам.

Занятия скандинавской ходьбой 
можно проводить практически в лю-
бом месте, будь это парк или лесные 
дорожки, и в любое время года, по-
добрав комфортную одежду. Ходь-
ба не требует партнера (хотя в кол-
лективе, конечно, веселее), даль-
них поездок и особенной подготов-
ки, ведь ходить умеют все, а пере-
двигаться на четырех конечностях 
мы научились еще раньше.

Активные молодые люди по-
черпнут массу знаний в интерне-
те, в том числе на сайте «Центра 
развития скандинавской ходьбы» 
www.pro-nw.ru. Также для всех 
желающих мы проводим обучающие 
семинары, индивидуальные трени-
ровки и занятия в группах. Помо-
гаем выбрать эффективный режим 
упражнений, обеспечиваем инвен-
тарем. Нашими методиками заин-
тересовались и успешно их приме-
няют в образовательных учрежде-
ниях и органах социальной защиты 
Санкт-Петербурга, Москвы, Самары 
и Волгограда. Это подтверждает ра-
стущую популярность и необходи-
мость развития скандинавской ходь-
бы в России.

– Какие ошибки не следует со-
вершать тем, кто решил занять-
ся скандинавской ходьбой само-
стоятельно?

– В любом деле, чтобы оно при-
носило пользу, нужно соблюдать не-
которые правила. Качественная эки-
пировка и чувство меры – пожалуй, 
главное в спорте вообще и сканди-
навской ходьбе в частности. Нужно 
верно подбирать и настраивать пал-
ки, ходить в удобной обуви, одежде 
по погоде и… не бросаться с места 
в карьер. Что, кстати, весьма рас-
пространено среди новичков: ска-
зывается ложное чувство легкости 
и простоты тренировок. Как след-
ствие, на следующий день после 
чрезмерной, но не ощущаемой на-
грузки, болят все мышцы.

Рекомендуется хотя бы пер-
вый месяц ходить в том же темпе, 

ИНТЕРВЬЮ
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что и без палок. А на последующих 
этапах очень важно контролиро-
вать свой пульс. В середине 1960-х 
врачи, готовившие космонавтов 
в NASA, вычислили универсальную 
формулу полезных занятий спор-
том: три раза в неделю по 30 ми-
нут с частотой пульса 180 минус ваш 
возраст. Существуют массы мето-
дик для ходьбы с палками в зависи-
мости от потребностей вашего орга-
низма. Кому-то нужно просто под-
тянуть тонус мышц, кому-то сбро-
сить лишний вес, кто-то нуждается 
в более серьезных нагрузках. Важно 
учесть начальное физическое состо-
яние ходока: рост, вес, возраст, со-
стояние здоровья.

– Виталий, многих, наверняка, 
беспокоит один психологиче-
ский момент. Как новичку спра-
виться с неловкостью перед по-
явлением на улице с непонятны-
ми окружающим палками?

– Да, забавно бывает, чего толь-
ко от нашего народа не услышишь 
вслед! Чаще всего такие обращения 
не несут в себе негатива. Это понят-
ная реакция людей на нечто нео-
бычное. Всем сомневающимся я за-
даю простой вопрос: «Что вам важ-
нее, общественное мнение или лич-
ное здоровье?». Стеснение и нелов-
кость улетучиваются в один момент. 
Когда нас станет много и вопро-
сы исчезнут. А чтобы окончатель-
но развеять все домыслы, обратимся 
к мнению великого врача-физиолога 
Ивана Петровича Павлова, который 
сказал: «Движение может заменить 
почти все лекарства, но никакое ле-
карство не заменит движения». 

Беседовал Андрей Труфанов
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воздухоплаватели
Это необычное чувство, когда ты плывешь в тиши-

не бескрайнего неба, и облака медленно проплывают 

мимо. Вокруг тишина и только временами шипящий 

упругий звук горелки, да запросы по радио команды 

подбора, отслеживающей курс, скорость и терпели-

во следующей за воздушным шаром к месту посадки, 

связывают вас с реальностью…

И
дея создания первого воз-
душного шара принадлежит 
братьям-французам Монголь-

фье. Сконструированный ими не-
виданный летательный аппарат по-
лучил имя своих создателей. Прои-
зошло это событие 4 июля 1783 г., 
но тогда в небо подняли только ба-
рана, утку и петуха. Первый полет 
людей на монгольфьере состоялся 
21 ноября того же года и произвел 
настоящий фурор – недаром он за-
печатлен на многих гравюрах того 
времени.

Наблюдать первый в истории по-
лет воздушного шара собрался весь 
Париж, несмотря на то, что боль-

шинство зрителей было настроено 
весьма скептически. Однако скеп-
сис моментально растворился в вос-
торженных возгласах, едва воздуш-
ный шар оторвался от земли на три 
сотни метров. Само же воздухопла-
вание стало настолько популярным, 
что породило целую моду на всё, 
связанное с полетами. Люди охотно 
покупали стулья и диваны с выши-
тыми на спинках воздушными шара-
ми, на часах и различной столовой 
утвари того времени тоже красова-
лись рисунки, изображающие аэро-
статы.

Если верить старому преданию, 
французские пилоты аэростатов 

ПОЛЁТ

Владимир 

ФИЛИППОВ
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всегда имели при себе шампанское, 
чтобы успокоить недовольных или 
испуганных наблюдателей на месте 
приземления. Современные возду-
хоплаватели продолжили эту тради-
цию и повсеместно ее практикуют, 
правда, только в коммерческих по-
летах.

История воздухоплавания насчи-
тывает уже двести с лишним лет. 
За это время в ней появилось не-
мало славных имен и рекордов. Ма-
ло кто знает, что в начале прошлого 
века американский магнат Джеймс 
Гордон Беннет организовал первые 
гонки на воздушных шарах (выи-
грывал тот, кто за установленное 
время пролетал большее расстоя-
ние). Это масштабное шоу состо-
ялось 30 сентября 1906 года и вы-
звало бурю восторгов среди публи-
ки – его наблюдали 250 тысяч зри-
телей! После успешного завершения 
состязания было принято решение 
проводить его каждый год – так по-
явились ежегодные гонки на кубок 
Кубок Беннета (эта награда и по сей 
день остается одной из самых пре-
стижных).

Соревнование срывалось лишь 
дважды – по причине мировых во-
йн. Но гонка возобновилась (при-

чем, только в 1983 г.) и была посвя-
щена 200-летию первого полета на 
аэростате.

В июле 1897 г. Соломоном Огю-
стом Андре был совершен первый 
полет на воздушном шаре в Аркти-
ку, а спустя ровно 100 лет, в 1997 г., 
в честь этого события воздухопла-
вателями на Северном полюсе был 
проведен первый Большой празд-
ник воздушных шаров. С тех пор 
ежегодно самые смелые команды 

воздухоплавателей прилетают на 
полюс, чтобы подняться в небо над 
макушкой планеты.

В 1900 г. в Париже открылся Пер-
вый Международный воздухоплава-
тельный конгресс, где Н. Е. Жуков-
ский был официальным представи-
телем от России, а уже в октябре 
1905 г. во Франции была создана 
Международная Авиационная Феде-
рация аэронавтов.
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Впервые в России полет воздуш-
ного шара без пассажиров продол-
жительностью 6 часов осуществил 
30 марта 1784 г. француз Минель, 
чем вызвал огромный интерес мест-
ного населения. Но Россия уже тог-
да была Россией и 15 апреля Ека-
терина II подписала «Указ о запре-
щении запускать воздушные ша-
ры с 12 марта по 12 декабря» (под 
страхом уплаты штрафа 20 рублей), 
из-за возможной опасности возник-
новения пожаров.

При Александре I появилась идея 
вооружить воздушными шарами рус-
скую армию. Однако дальше проб-
ных полетов дело тогда не продви-
нулось. Первым российским возду-
хоплавателем стал штабс-лекарь 
Кашинский, в октябре 1805 г. са-
мостоятельно совершивший полет 
на шаре-монгольфьере. Исследова-
тели упоминают также о некой мо-
сковской мещанке Ильинской, в ав-
густе 1828 г. поднявшейся в воздух 
на аэростате собственной (!) кон-

струкции. Но происхождение сыгра-
ло с ней злую шутку: воздухоплава-
ние все еще относили к дворянской 
привилегии, и потому героиней сво-
его времени она не стала. История 

не сохранила ни ее имени-отчества, 
ни биографии.

Не обходилось и без жертв: так, 
в 1847 г. погиб воздухоплаватель 
Леде, чей шар унесло в Ладожское 
озеро.

3 декабря 1870 г. было создано 
Русское общество воздухоплавания. 
Через пять лет Дмитрий Менделе-
ев на заседании Русского физико-
химического общества предложил 
свой проект аэростата с гермети-
ческой гондолой для высотных по-
летов. В 1880 г. по его инициати-
ве при Русском техническом обще-
стве был создан воздухоплаватель-
ный отдел. Помимо Менделеева, 
свой интерес к полетам в небе про-
являли Александр Радищев, Илья 
Репин, Лев Толстой, Виктор Васне-
цов и многие другие знаменитости. 
В феврале 1885 года в Петербурге 
на Волковом поле была организова-
на Кадровая военная команда воз-
духоплавателей, которая проводи-
ла военные учения с использовани-
ем аэро статов.

Конец XIX – начало XX веков 
считается пиком расцвета возду-
хоплавания, разнообразные поле-
ты на воздушных шарах соверша-
лись в научных и развлекатель-
ных целях. Совершенствовались 
конструкции воздушных шаров, их 
осна щение, устанавливались рекор-
ды высоты и дальности полетов. Но 
с развитием авиации, полеты на воз-
душных шарах потеряли былую по-
пулярность, оставшись привилеги-
ей спортсменов и любителей. Тем не 
менее, в разных странах начали по-

ПОЛЁТ
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являться аэроклубы, объединявшие 
спортсменов-воздухоплавателей.

В 1978 г. трое американцев: Бен 
Абруццо, Макс Андерсон и Лар-
ри Ньюмен впервые пересекли Ат-
лантику на воздушном шаре, что не 
обошлось без опасных приключе-
ний – при подлете к Франции шар 
начал стремительно терять высоту, 
а балласт был полностью израсхо-
дован еще над Исландией. Все вещи 
пришлось выбрасывать за борт – пу-
стые баллоны, приборы, фотоаппа-
раты, кинокамеру, даже бортовой 
журнал, рацию.

В 1981 г. японцем Аски и аме-
риканцами Андерсоном, Клар-
ком и Ньюмэном на шаре «Double 
Eagle V» был покорен Тихий океан.

В 1995 г. Билл Аррас первый про-
летел на воздушном шаре над Антар-
ктидой, а в марте 1999 г. после за-
вершения полета вокруг земного ша-
ра продолжительностью в 19 дней 
21 час и 55 минут был установлен 
абсолютный мировой рекорд дально-
сти полета – 40 814 км. Этот рекорд 
установили воздухоплаватели Бер-
тран Пиккар (Швейцария) и Брайан 
Джонс (Великобритания).

В июле 2002 года второй в исто-
рии беспосадочный перелет вокруг 
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земли на воздушном шаре совершил 
американец Стив Фоссет. На аэро-
стате «Bud Light Spirit of Freedom» он 
преодолел 34 242 км за 320 часов.

В настоящее время Всемирная 
Федерация воздухоплавания прово-
дит чередующиеся чемпионаты ми-
ра: в четные годы – для монголь-
фьеров, в нечетные – для газовых 
аэростатов.

НАСА планирует после 2020 г. 
направить к Венере целый флот ав-
томатических зондов, в том числе 
и специальных аэростатов, для ис-
следования этой планеты.

Первым мультфильмом про воз-
душные шары, стала картина 
«Вверх», снятая совместными уси-
лиями студий Диснея и Пиксар. Это 
трогательная история о пожилом 
продавце воздушных шариков, осу-
ществившем мечту всей своей жиз-
ни. Он перенес свой домик к водо-
падам Южной Америки с помощью 
десяти тысяч воздушных шариков. 
В США мультфильм в прокате собрал 
более 280 миллионов долларов. 

14 октября 2012 г. австрийский 
парашютист-экстремал Феликс Ба-
умгартнер прыгнул с воздушно-
го шара на высоте в 29,456 м над 
Нью-Мексико, и находился в сво-
бодном падении на протяжении трех 
минут и 48 секунд, достигнув скоро-
сти в 1357 километров в час. После 
чего раскрыл свой парашют и парил 
до земли в общей сложности 10 ми-
нут и 30 секунд.

Современные воздушные ша-
ры (или тепловые аэростаты, как 
они официально называются) отли-
чаются от своих прародителей кар-

динально – это и новые техноло-
гии и большая безопасность и боль-
ший диапазон погодных условий для 
применения.

Небольшой мандраж, улыбки на 
лицах, волнение, и… корзина отры-
вается от земли. Полет на воздуш-
ном шаре начался! Первое ощу-
щение, что поднимаешься на лиф-
те, все спокойно и никакой тряски. 
Если не смотреть за борт, так и не 
поймешь, что взлетаешь, никакого 
страха. Еще это похоже, на то, как 
будто стоишь на открытой смотро-
вой площадке какой-нибудь баш-
ни. Немного не по себе становится, 
только тогда, когда смотришь вниз 
на проплывающую под тобой землю 
и думаешь о том, что тебя от пропа-
сти в несколько сот метров отделяет 
лишь тоненькое дно корзины.

Покой и тишина от горизонта до 
горизонта, чудесная, просыпающа-
яся природа и город в легкой дым-
ке, приветственно качающиеся вер-
хушки деревьев внизу, сверкающая 
в лучах восходящего солнца лента 
реки, птицы и облака!

Наверху совершенно не холодно, 
от горелки идет мощное тепло, и ес-
ли стоять совсем рядом с пилотом, 
то лучше надеть шапку, а то напе-
чет голову. А шум от факела такой, 
что разговаривать невозможно (но 
горит он, к счастью, не постоянно).

Полеты на воздушном шаре прин-
ципиально отличаются от полетов 
на воздушных судах тяжелее возду-
ха и прыжков с парашютом, где все 
происходит очень быстро, при силь-
ном ветре и зашкаливающем адре-
налине. На шаре вы каждой частич-

ПОЛЁТ
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кой своего тела сможете ощутить 
неспешный волшебный полет.

В зависимости от природы созда-
ния подъемной силы, аэростаты де-
лятся на газовые, тепловые и ком-
бинированные.

В газовых аэростатах подъемную 
силу создает газ легче воздуха вну-
три оболочки. Такими свойствами об-
ладают только водород и гелий. Во-
дород создает максимальную подъем-
ную силу, но легко воспламеняется, 

а в с сочетании с кислородом стано-
вится взрывоопасным, поэтому при-
меняется редко. Гелий является абсо-
лютно безопасным, но он намного до-
роже водорода и вертикальная «тя-
га» от него меньше. Эти газы можно 
смешивать. Эксплуатация газовых аэ-
ростатов – это прежде всего большие 
затраты, но в тоже время, полеты на 
них дают неповторимые ощущения.

В середине прошлого века наи-
более популярными стали деше-

вые и более безопасные тепловые 
аэростаты (ТА) или монгольфье-
ры. Оболочка ТА наполняется горя-
чим атмосферным воздухом, и аэ-
ростат поднимается на определен-
ную высоту по закону Архимеда за 
счет разницы веса воздуха внутри 
оболочки и снаружи. Две с полови-
ной тысячи кубометров воздуха, на-
гретого на несколько десятков гра-
дусов выше температуры окружаю-
щей среды, в состоянии поднять до 
900 кг груза. Комплект теплового 
аэростата вместе со всем необходи-
мым оборудованием и топливом ве-
сит около 450 кг. А вообще, тепло-
вые воздушные шары могут подни-
маться на высоту до 5000 м.

Высота полета регулируется га-
зовой горелкой, и клапаном сброса 
газа (парашютным клапаном). Шар 
может подниматься только вверх 
и вниз, направление полета зада-
ют атмосферные воздушные пото-
ки, поэтому при длительных путе-
шествиях тщательно изучаются ме-
трологические прогнозы и ожидает-
ся попутный ветер.

Воздух внутри оболочки тепло-
вого аэростата прогревается с по-
мощью специальной газовой горел-
ки. Для часового полета теплового 
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аэростата класса АХ-8 достаточно 
70 литров пропан-бутановой сме-
си. Как правило, рабочая темпе-
ратура воздуха внутри оболочки 
достигает летом 90–100 °С, зимой – 
30–50 °С. Однако, температура не 
должна превышать 120 °С, иначе 
это приведет к преждевременному 
старению оболочки.

Комбинированный аэростат соче-
тает в себе признаки газового и те-
плового. У него двойная оболочка 

с гелиевым наполнением промежут-
ка. Недостающая подъемная сила 
обеспечивается горячим воздухом 
во внутренней оболочке.

Оболочка теплового аэростата 
изготавливается из легких, проч-
ных и термостойких материалов, та-
ких как полиэстер, полиамид или 
лавсан. Для образования каркаса 
в оболочку вшиваются вертикаль-
ные и горизонтальные силовые лен-
ты. Гондола или корзина плетется из 

ивовых прутьев или ротанга, неко-
торые ее части обтягиваются кожей. 
Эти материалы являются традици-
онными в течение многих лет, по-
скольку полностью удовлетворяют 
требованиям и достойно выполняют 
свою функцию, они легкие, эластич-
ные, хорошо ведут себя в любых по-
годных условиях и эффективно при-
нимают на себя динамические на-
грузки при посадках.

Система подачи горячего воздуха 
в оболочку состоит из блока горелок 
и газовых баллонов. Баллоны (раз-
мещаются по углам внутри корзины) 
могут быть алюминиевые, стальные, 
титановые или из композиционных 
материалов. Объем – около 40–50 л.

Парашютный клапан расположен 
в верхней части оболочки. Служит 
для выпуска теплого воздуха и бы-
строго опускания шара. К оболоч-
ке клапан поджимается за счет вну-
треннего давления в оболочке. Над 
клапаном на купольном кольце за-
мыкаются вертикальные силовые 
ленты. За кольцо закреплен куполь-
ный фал (топ), который использу-
ется в момент наполнения и «гаше-
ния» оболочки.

Фал управления парашютным 
клапаном представляет собой шнур 

ПОЛЁТ
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из прочного термостойкого мате-
риала.

Воздухозаборник. Иногда его на-
зывают «фартук». Применение воз-
духозаборника уменьшает вероят-
ность задувания пламени дежурной 
горелки и образования, так называ-
емых, «ложек» на оболочке.

Для перевозки всего этого добра 
требуется специально оборудован-
ный грузовик или автоприцеп. Од-
нако, поскольку существует вероят-
ность посадки аэростата в трудно-
доступных местах, то наиболее под-
ходящий вид транспорта – это боль-
шой пикап-внедорожник.

Для взлета необходима ровная 
площадка размером 50х50 м. Ско-
рость ветра не должна превышать 

5 м / с. Нельзя летать в дождь: жар 
от горелки может привести к заки-
панию воды, это разрушит ткань, из 
которой сделан шар.

Пилоты аэростатов используют 
специальный прибор, чтобы опре-
делить точное направление ветра. 
Называется он «пибол» и помога-
ет узнать, сможет ли ветер зане-
сти воздушный шар в запрещенную 
для полетов зону или другие опас-
ные места.

Чтобы стать пилотом воздушного 
шара нужно учиться полгода на спе-
циальных курсах и получить лицен-
зию. В мире существует, так называ-
емые, зоны G – свободное простран-
ство, где можно летать без уведом-
ления различных служб. Но Москов-
ская область, к сожалению, в их 
число не входит.

Поэтому каждый полет требу-
ет разрешения, просто так летать 
нельзя! 
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к зимней рыбалке 
готовы!

Компания ХСН активно разрабатывает костюмы для любителей зимнего подледно-

го лова. В разработке данных костюмов принимали участие, как дизайнеры компа-

нии, так и профессиональные рыбаки.

П
роведя опросы и встречи с ры-
баками, разработчики компа-
нии пришли к выводу, что для 

зимней рыбалки главными преиму-
ществами и критериями выбора ко-
стюма будут:

Прежде всего – вес. Костюм не 
должен быть тяжелым, так как пре-
жде чем найдешь то самое место, 
где уже пора приступить к ловле, 
можно прошагать не одну пару ки-
лометров по льду. А чувствовать се-
бя уставшим в самом начале рыбал-
ки, думаю, никому не хочется.

Костюм должен быть теплым, 
а ткани, из которых он сделан ка-
чественными и обязательно дыша-
щими. После того как вы пришли на 

свое место и набурили пару-тройку 
лунок стало жарко? Именно поэто-
му, когда приступите, собственно 
к процессу, ваш костюм должен ды-
шать, то есть отводить влагу от тела, 
сохраняя при этом тепло.

ЭКИПИРОВКА

Иван ГАЛАХОВ
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Практичность одежды – это, наверное, один из самых 
главных критериев, на который в первую очередь обра-
щает внимание опытный рыболов. Пусть даже ваш ко-
стюм будет легким и теплым, если он непрактичен и не 
содержит в себе огромный функционал, свободу дей-
ствий и легкий доступ, он не годится для рыбалки.

Приняв во внимание все требования и пожелания 
любителей зимнего отдыха, ХСН создала серию новых 
костюмов серии «АРКТИКА»: АРКТИКА-1, АРКТИКА-2 
(до –30 °С, вес – от 3 кг, общее количество карманов – 
17) и АРКТИКА-3 (до -45°С, вес – от 4 кг, общее количе-
ство карманов – 22)

Визуально костюмы выглядят очень внушительно, 
сразу создавая впечатление добротно сделанной про-
фессиональной экипировки, в которой не страшно вый-
ти на зимнюю рыбалку в любой мороз.

Костюмы выполнены из самых современных матери-
алов:

– прочная износостойкая мембранная ткань HI – PORA 
(характеристика: водонепроницаемость 10 000 мм водя-
ного столба и паропроницаемостью 5000 г \ кв. м \ 24 ч.);

– утеплитель нового поколения ALPOLUX с уникаль-
ным составом из микроволокна и шерсти. Поверхность 
утеплителя каландрирована, что исключает расщепле-
ние и проникновение утеплителя через подкладку;

– подкладка: синтетическая дышащая ткань 
MicroFleece, Fleece, шелк;

– швы костюма, а их суммарная длина около 25 м, 
качественно и герметично проклеены, что защищает ко-
стюм от влаги и ветра.
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Костюмы в зависимости от мо-
дели состоят из внешней курт-
ки, внутренней куртки и полуком-
бинезона. Куртка и полукомбине-
зон на молнии с двойным бегунком 
для быстрого снятия и расстегива-
ния одежды, с ветрозащитным кла-
паном. Воротник-стойка с усилите-
лем из вспененного полиэтилена 
для защиты шеи от ветра. Теплый 
отстегивающийся капюшон, с воз-
можностью регулирования высо-
ты и глубины. В капюшоне имеет-
ся специальный козырек с возмож-
ностью изменения и фиксации его 
формы для защиты лица от ветра 
и снега.

Низ куртки фигурной формы: пе-
редняя часть укорочена для свобо-

ды посадки, задняя часть – удли-
ненная для защиты спины от ветра.

На рукавах внешней куртки име-
ются неопреновые манжеты, защи-
щающие внутреннюю часть куртки 
от просачивания воды, так как ры-
баку часто приходится погружаться 
рукой в лунку.

Внутренняя куртка выполнена из 
MicroFleece и может быть использо-
вана как отдельный предмет одеж-
ды. Рукава куртки – с трикотажны-
ми манжетами.

Низ полукомбинезона на мол-
нии с защитной планкой на липуч-
ке для облегчения одевания обуви 
и с внутренней снегозащитной юб-
кой для возможности хождения по 
глубокому снегу. В костюме все кар-
маны утеплены, они из теплой вор-
совой ткани. Предусмотрена специ-
альная сетка для того, чтобы если 
вы вдруг провалитесь, вода не за-
держивалась бы в костюме и сразу 
вышла из него.

Костюм продуман до мелочей: 
тут и эргономический крой, и совре-
менные материалы, и в нем свобод-
но себя чувствуешь.

Такой костюм будет просто идеа-
лен для нас – любителей зимней ры-
балки! 

ЭКИПИРОВКА
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продуманная «тактика» 
бренда «kizlyar supreme»

Иметь настоящий боевой нож хотели бы многие любители клинков. В этом нет ни-

чего удивительного. В каждом мужчине есть гены не только охотника-добытчика, 

но и воина-защитника. Но привилегия иметь на законном основании ножи, отне-

сенные к холодному оружию, есть лишь у сотрудников спецслужб да обладателей 

охотничьего билета. При этом действует ряд существенных ограничений. Но ситуа-

ция отнюдь не безнадежна!

Н
ожи, отвечающие критериям 
боевых, которые принято на-
зывать «тактическими», выпу-

скают многие фирмы. Но доступны 
они, увы, далеко не всем желаю-
щим. Оборот «тактики» жестко ре-
гламентируют законы большинства 
стран. С решением проблемы вы-
пуска ножей, практически ни в чем 
не уступающих «тактическим», но 
не отнесенных к холодному ору-
жию успешно справился российский 
бренд Kizlyar Supreme, выпустивший 

целую линейку таких изделий. В ней 
есть клинки на любой вкус, при этом 
ни один из ножей не подпадает под 
запреты и ограничения федерально-
го закона об оружии.

В серию Tactical Echelon, впер-
вые представленную в 2012 г., вош-
ли пять моделей – Alpha, Delta, Croc, 
Aggressor и Trident. У этих «крутых» 
ножей много общего.

Во-первых, это два вида стали, 
проверенные и активно используе-
мые ведущими ножевыми фирмами 

мира. Как и в других прямых ножах 
бренда Kizlyar Supreme, в такти-
ческой серии клинки изготавлива-
ют либо из японской нержавеющей 
стали AUS-8 Steel, либо из амери-
канской углеродистой стали класса 
«премиум» D2. Термообработка до 
твердости 58–60 и 60–62 HRC, соот-
ветственно. Такая закалка обеспе-
чивает высокую стойкость режущей 
кромки при самом интенсивном ис-
пользовании, что особенно ценно 
в походах и прочих полевых услови-

НОЖИ

Влад НИКИТИН
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ях. В то же время обе стали хорошо 
противостоят коррозии, где преиму-
щество имеет AUS-8, которую спе-
циалисты считают оптимально сба-
лансированной.

Во-вторых – это единая рукоять 
с накладками из кратона. Пластин-
чатый монтаж с цельным по форме 
рукояти хвостовиком выдерживает 
любые нагрузки. В передней части 
рукояти есть удобная подпальцевая 
выемка. Накладки не скользят даже 
в мокрой руке, обеспечивают на-
дежный хват и в перчатках. К эрго-
номике рукояти нет претензий. Она 
подходит для руки любого размера.

В навершии имеется отверстие 
для темляка. Выступающее окон-
чание хвостовика – эффективное 
ударное орудие. Модель Delta может 
быть выполнена с ярко оранжевой 
рукоятью из кратона.

Особого упоминания заслуживают 
специально разработанные для серии 
Tactical Echelon ножны, адаптирован-
ные к современной системе крепле-
ния MOLLE (Modular Lightweight Load 
Carrying Equipment) – облегченной 
модульной системе переноски снаря-
жения, которая активно использует-
ся в армейской экипировке.

Ножны изготовлены из прочно-
го нейлона, оснащены вкладышем 
со специальным зажимом, надежно 
удерживающим клинок при ноше-
нии ножа в любом положении. В до-
полнение к этому рукоять в самом 
узком месте у навершия фиксиру-
ется ремешком. При помощи разно-
образных кнопок, липучек и шнур-
ков на ножнах можно подвешивать 
и закреплять различные полезные 
предметы. Выпускаются ножны для 
этой серии в двух цветовых решени-
ях: камуфляжной раскраски и чер-
ные, ими обычно комплектуются но-
жи с чернеными клинками.

Клинки могут также иметь светлый 
вариант отделки – полировку Satin, 
а модель Alpha выпускается помимо 
полировки с особо стойким защитным 
серым титановым покрытием (GT).

Практически одинаковы и разме-
ры ножей. Они немного отличаются 
лишь формой клинков. Полная дли-
на – 283 мм, длина клинка 150 мм, 
ширина – 30 мм, толщина – 4,75 мм. 
Масса – около 280 г.

В 2013 году серия прошла ре-
стайлинг. Модель Alpha имеет теперь 
и серрейторную заточку на 50 мм 
лезвия у рукояти. «Мягче» стал про-

филь насечки на обухе – опора для 
большого пальца при рубящем уда-
ре и усилии на клинок сверху. Не 
имеет насечки лишь Trident, у кото-
рого сверху есть выступ – элемент 
полноценной крестовины-гарды. 
Остальные модели выступ имеют 
только перед нижней частью руко-
яти, чего вполне достаточно для за-
щиты пальцев от случайного пореза.

Характерные для прямых ножей 
бренда бритвенные спуски с ровной 
режущей кромкой обеспечивают им 
хороший рез.

Современный дизайн, лучшие 
материалы, высокое качество из-
готовления предопределили успех 
тактической серии Kizlyar Supreme. 
Оценили ее и профессионалы, ре-
комендации которых способству-
ют дальнейшему совершенствова-
нию ножей, повышению их функци-
ональности и эффективности.

Хорошо, когда заветное желание 
становится осуществимым!

Подробнее с особенностями каж-
дой модели можно познакомиться на 
сайте www.kizlyarsupreme.com. 
Стоимость ножей в зависимости от 
вида стали – от 2885 до 3445 р. 
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тепловизоры
Человеку всегда хотелось усилить свое зрение, ведь 

увидеть противника или добычу раньше, чем они уви-

дели тебя было важнейшим условием победы. Еще 

древние люди, зная недостижимую остроту зрения 

хищных птиц, давали своим зорким собратьям име-

на типа Орлиного Глаза или Зоркого Сокола. Сегодня 

благодаря оптическим приборам возможности зрения 

человека существенно превосходят зрение даже са-

мых зорких животных.

ОПТИКА

Владимир 

ТИХОМИРОВ

О
бычные оптические приборы 
позволяют нам видеть объек-
ты за счет отраженного ими 

света. Если совсем темно, то можно 
осветить объект фонарем или специ-
альным источником инфракрасного 
излучения. Правда в этом случае 
объект может заметить посторонний 
источник света и весь смысл процес-
са пропадает.

Тепловизор работает иначе. Он 
чувствует тепловое излучение, ко-
торым обладает любое тело, имею-

щее температуру выше абсолютного 
нуля. Поэтому такие приборы видят 
даже в полной темноте. Главным 
детектором этого излучения явля-
ется микроболометрическая ма-
трица, собранная из тысяч элемен-
тов – микроболометров, имеющих 
высокую чувствительность к теплу. 
Количество компонентов матри-
цы определяет ее разрешение. На 
матрицу попадает тепловой поток, 
собираемый объективом. Посколь-
ку обычные стекла поглощают те-
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пловое излучение, приходится ис-
пользовать линзы из материалов, 
пропускающих инфракрасные лучи. 
Пока для изготовления таких линз 
не найдено лучшего материала, чем 
редкий и дорогой германий. Стои-
мость матрицы и объектива состав-
ляет примерно 90 % стоимости при-
бора. Встроенный микропроцессор 
обрабатывает собранную матрицей 
информацию и создает на дисплее 
визуальную картинку распределе-
ния тепла. Объекты, имеющие более 
высокую температуру по сравнению 
с фоном, выделяются цветом или то-
нами серого.

Со времени создания первых те-
пловизоров прошло чуть менее ве-
ка, и за это время в разработке их 
элементов были серьезные дости-

жения. Развитие микроэлектроники 
и вычислительной техники позволи-
ло сделать электронные компоненты 
более дешевыми, а сами тепловизо-
ры компактными и легкими. Сегод-
ня эти приборы можно переносить 
в кармане. Таким образом, тепло-
визоры становятся все более удоб-
ными в обращении и получают все 
более широкое распространение.

Посмотрим, к примеру, что 
нам позволяет новый тепловизор 

Quantum HD38S (торговая марка 
Pulsar) компании Yukon Advanced 
Optics Worldwide. Этот прибор может 
работать в полной темноте, в силь-
ный туман, дождь, задымление, он 
«видит» сквозь траву, ветви дере-
вьев, т. е в тех условиях, когда ис-
пользование других наблюдатель-
ных приборов невозможно или не-
эффективно. Наличие естественно-
го или искусственного освещения 
нисколько не мешает его работе. 
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Объектив тепловизора Quantum 
HD38S в два раза приближает источ-
ник тепла, и еще вдвое его можно 
увеличить электронным зумом. При 
минимальном увеличении (Х2) по-
ле зрения на удалении 100 метров 
имеет размер 25 метров по горизон-
тали и 19 метров по вертикали. Ми-
нимальное расстояние фокусировки 
составляет 2 м, а максимальное рас-
стояние, на котором можно обнару-
жить тепловое поле человека, до-
стигает километра. Использование 
современных материалов и техноло-
гий позволило сделать прибор очень 
легким. Его масса всего 350 г. Он пи-
тается от четырех батареек размера 
АА, либо от источника внешнего пи-
тания. Есть также адаптер, позволя-
ющий использовать стандартный ав-
томобильный прикуриватель. Герме-
тичный корпус прибора выполнен из 
прочного композиционного материа-
ла. Матрица с разрешением 384х288 
обеспечивает высокое качество изо-
бражения, а бортовой микропроцес-
сор проводит автоматически доста-
точно сложные дополнительные про-
цедуры, направленные на улучше-
ние тепловой картинки. Он, скажем, 
может «удалять» пиксели, значи-
тельно снизившие чувствительность 

и проводить автоматически кали-
бровку. Доступны ручной и полуав-
томатический режимы калибровки. 
Светодиодный дисплей, на который 
выводится картинка, способен нор-
мально работать даже при двадцати-
градусном морозе.

Встроенный микропроцессор об-
новляет кадры на дисплее 30 раз 
в секунду, это позволяет полноцен-
но передать движение. Чтобы кар-
тинке не передавалось дрожание 
рук наблюдателя, в корпусе при-
бора есть гнездо для установки на 
штатив. Видеовыход для подклю-
чения к внешним приборам видео-
записи позволяет снять настоящее 
тепловое кино. В целом прибор по-
лучился таким умным, что научиться 
работать с ним можно буквально за 
несколько минут!

Тепловизоры Quantum HD38S 
могут применяться во многих сфе-
рах человеческой деятельности. 
Сотрудникам правоохранительных 
или охранных структур они, напри-
мер, помогут определить горячий 
двигатель автомобиля среди массы 
машин на автостоянке, в повседнев-
ной жизни – найти утечку тепла из 
помещения или греющуюся, в том 
числе скрытую, электропроводку. 
Охотники смогут обнаружить бер-
логу зверя или найти подранка. Но, 
на мой взгляд, наиболее интересно 
наблюдать за активностью живот-
ных в темное время суток, когда она 
наиболее высока. Так что теплови-
зоры станут надежными помощни-
ками работников лесных хозяйств, 
заповедников и просто – любителей 
живой природы. 

Фото: Ольга Горбачёва

ОПТИКА
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еда для настоящих мужчин… 
и не только!

Армейский сухой паек… Сколько легенд и рассказов о нем сложено, сколько вос-

поминаний осталось! «Сухпай» верой и правдой служил солдату, летчику, моряку 

на войне и в мирное время, поддерживал силы и придавал уверенности.

О
н называется ИРП-Б, что рас-
шифровывается как Инди-
видуальный Рацион Питания 

Боевой. Изначальный состав: чер-
ные сухари, две банки консерви-
рованной гречневой или пшенной 
каши с мясом, банка тушенки, чай 
и сахар. Только и всего!

С годами ассортимент менял-
ся, какие-то продукты включались 
в него, другие исключались, но суть 
оставалась неизменной. В сухой па-
ек всегда входил набор продоволь-
ствия, содержащий необходимое ко-
личество белков, жиров, углеводов, 
витаминов и калорий, чтобы поддер-
жать организм взрослого мужчины 
в течение суток в условиях похода 
и боя, зимой и летом, в мороз и зной.

ПИТАНИЕ

Михаил ЯКШИН
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Но не только военным требуется 
концентрированная и сбалансиро-
ванная еда, которая не портится, 
немного весит и легка в приготовле-
нии. Туристы, альпинисты, охотни-
ки, рыбаки и путешественники тоже 
постоянно думают о «вкусной и здо-
ровой пище», которая не сильно от-
тягивала бы лямки рюкзака, быстро 
становилась пригодной к употре-
блению, при этом всем бы нрави-
лась и не вызывала расстройств же-
лудка. Да и в обычной жизни такой 
продуктовый набор пригодится. Его 
можно захватить с собой, скажем, 
в командировку на поезде вместо 
вечно протекающей жиром курицы 
в фольге, сваренных досиня яиц 
и раскисших сплющенных котлет 
с бутербродами.

Сегодня, в эпоху непредсказуе-
мых событий, природных и социаль-
ных катаклизмов, сухой паек на не-
сколько дней не помешает на всякий 
случай иметь и дома.

В наши дни не надо становиться 
солдатом, чтобы попробовать пищу 
настоящих мужчин и воинов!

Перед нами Индивидуальный Ра-
цион Питания Усиленный № 1. Его 
вес вдвое превосходит стандартный 
армейский сухой паек. Состав пайка 
разработан профессионалами выжи-
вания в любых условиях. Он состо-
ит из 29 компонентов и помимо все-
го прочего содержит дезинфициру-
ющие салфетки и даже жевательную 
резинку.

Одна из особенностей Индивиду-
ального Рациона Питания в том, что 
его можно употреблять и в холод-
ном, и в горячем виде. Его вообще 
не нужно готовить. И без воды так-
же можно обойтись. Хотя в комплек-
те есть средство для ее обеззара-
живания. В контейнере вы найдете 
и водоветроустойчивые спички.

Сухой паек обеспечит вам вкус-
ные и сытные завтраки, обеды и ужи-
ны с минимальными усилиями! 
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охота на жереха 
скрадом и из засады
Зима – не лучшее время для спиннингиста и тянется она, родимая, как назло долго 

и нудно. Ледяным панцирем скованы просторы любимых рек и озер, ждать и ждать 

еще открытия нового сезона. А пока – самое время вспомнить прошедшие рыбал-

ки, проанализировать что, как и почему происходило, углубиться в вопросы изуче-

ния ловли, подготовить снасти, снаряжение, лодку к следующему сезону и, конеч-

но же, помечтать, попредвкушать о будущих рыбалках, о грядущих трофеях! Исхо-

дя из всего вышесказанного, мы решили посвятить сегодняшнюю рубрику технике 

и тактике ловли спиннингом стремительного речного разбойника – жереха.

ЛОВИСЬ, РЫБКА!

Алексей ЧЕРНУШЕНКО

В 
заголовке этой статьи нет 
ошибки! Та рыбалка, о кото-
рой пойдет в ней речь, по су-

ти своей, скорее охота, целенаправ-
ленная охота на опытного, круп-
ного, проворного хищника. Имя 
ему – Жерех. И написано оно с боль-
шой буквы, дабы подчеркнуть и раз-
мер хищника, и уважение к этому 
хитрому, осторожному речному раз-
бойнику. Приведенные в названии 

способы охоты я считаю наиболее 
интересными, азартными и резуль-
тативными, и, по этому, остановлюсь 
подробнее именно на них.

Начну же свой рассказ я с одно-
го курьезного случая, который 
произошел со мной еще в детстве 
и заставил меня с первых шагов 
в спиннинговой рыбалке с уваже-
нием относиться к рыбе по имени 
Жерех.
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Дело было летом в Молдавии на 
реке Днестр. Мы вместе с родителя-
ми отдыхали в небольшом селе на 
берегу этой красивой реки. Было 
мне тогда лет тринадцать. Начитав-
шись всех возможных и доступных 
на тот период журналов и книжек, 
я – мальчишка буквально бредил 
рыбалкой и, прежде всего, спиннин-
гом. Во сне и наяву виделись мне 
картины борьбы с сибирским тай-
менем, вываживания огромных щук, 
охоты на судака и, конечно же, на 
шереспёра – Жереха. О подвигах 
таких помогал мечтать простейший 
стеклопластиковый спиннинг с ка-
тушкой «СКР-100», которым учился 
я выполнять свои первые «дальние» 
и точные забросы.

Так уж случилось, что соседом 
нашим по отдыху стал опытный ры-

болов. Дядя Витя приехал из Ленин-
града. Увидев в руках соседа чехол 
с удилищами, я был рад несказан-
но. Мальчишки, как известно, народ 

настырный и уже к вечеру первого 
дня я знал, что в чехле у дяди Ви-
ти не просто какие-то двухколенки 
поплавочные, а Настоящий Чешский 
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Спиннинг! Катушка не просто «Нев-
ская», а самодельная точеная на 
подшипниках! От разно образия при-
манок в специальной коробочке 
и вовсе дух захватывало. Были в ней 
и вращалки, и колеблющиеся блес-
ны, и даже девоны, которые враща-
лись от одного дуновения.

Сказать, что я был в восторге – 
значит ничего не сказать. Эх, ес-
ли бы мне можно было только меч-
тать попросить взять меня на ры-

балку. И тут вдруг дядя Витя сам, 
предвосхищая мои мечты, произно-
сит магические слова: «А завтра, 
Леха, мы пойдем с тобой на рыбал-
ку! Ловить будем жереха на пере-
кате. Его здесь много и он крупный. 
Так что на сегодня – отбой, а завтра 
в шесть утра я тебя жду! С роди-
телями твоими я уже побеседовал. 
Снасти свои не бери, для начала 
посмотришь как я ловлю. Оденься 
не ярко, красную кепочку свою до-
ма оставь. Жерех – рыба осторож-
ная» – подмигнул сосед.

Мне показалось, что не спал 
я всю ночь, боясь проспать заветное 
время. И вот поутру мы идем к ре-
ке, а дядя Витя рассказывает и на-
ставляет: «Жерех – хищник серьез-
ный. Обладает отличным зрением. 
Чтобы его поймать, надо «скрады-
вать», т. е. подкрадываться к не-
му на заброс, соблюдая все правила 
маскировки. Не шуметь, не топать, 
не лезть напролом. Делай как я!»

«Есть – делай как я!» Меня взя-
ли на настоящую рыбалку! Это же, 
все равно, что сходить в разведку! 
Я весь превратился во вниматель-
ность и слух. И, вот, за кустами ив-
няка шумит перекат, мы почти на 
месте.

ЛОВИСЬ, РЫБКА!
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«На берег не выходим. Первый 
заброс из-за кустов» – дядя Витя 
прицепляет к застежке девон. Гото-
вится выполнить заброс в невиди-
мые воды Днестра. Мы как настоя-
щие индейцы! Завороженный вос-
торг на миг прерывает свист за броса 
и шелест катушки. И вдруг, удили-
ще сгибается в дугу! Катушка виз-
жит на высокой ноте. Дядя Витя пы-
тается притормозить барабан. Куда 
там! Чудовище, буквально вырывая 
удилище из рук, тащит рыболова на-
пролом через кусты к реке. У меня 
перехватило дух и даже коленки за-
дрожали! Проломив в ивняке просе-
ку, дядя Витя выскакивает на берег, 
следом бегу и я…

По перекату плывет огромное, 
метра три с половиной длиной и ди-
аметром в обхват, … бревно. Именно 
в нем застрял тройник девона! Не-
мая сцена…

Дело тогда кончилось обрывом 
лески. Как бы то ни было, но случай 
этот стал не только комичным, но 
и поучительным. Жереха действи-
тельно надо скрадывать, маскиров-
ка и камуфляж не повредят. А вот 
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забрасывать приманку куда попало, 
пожалуй, не стоит – чревато при-
ключениями.

Смех смехом, а жереха в тот день 
мы все-таки поймали и хорошего – 
килограмма на четыре.

Более тридцати лет прошло с то-
го самого дня, а ловлю Жереха спин-
нингом я до сих пор считаю одной из 
самых увлекательных и азартных, 
и по праву!

Портрет Его Величества

Внешний вид жереха хорошо изве-
стен нашему брату-спиннингисту: 
прогонистое торпедообразное тело, 
серебристые бока с отливом в си-
неву, широченный мощный хвост. 
Плавники крупные, темные с крас-
новатым отливом. Пасть беззубая, 
но широкая, позволяющая атако-
вать весьма приличную добычу. 
Одного взгляда на рыбу достаточ-
но, чтобы понять – природа созда-
ла этого хищника для скоростной 
охоты. Жерех одна из самых бы-
стрых речных рыб. Во время пого-
ни, в броске за добычей, он спосо-
бен развивать скорость до 70 кило-
метров в час!

На реках жерех предпочитает 
участки с быстрым течением – пере-
каты, отбойные струи. Обожает дер-
жаться над затопленными косами, 
у коряжников, на входах в ямы.

В кормовой базе жереха присут-
ствуют самые разнообразные ры-
бешки – верховка, уклейка, плотва, 
мелкие щурята, пескари. Не брезгу-
ет могучий жерех и лягу шатами.

С удовольствием кушает насеко-
мых: стрекоз, жуков, бабочек, куз-
нечиков.

Охотится жерех в основном 
в светлое время суток. Лишь в самую 
жару среди лета, и особенно в свет-
лые лунные ночи, иногда, наблюда-
ются ночные охоты разбойника.

В любом случае пик суточного 
жора тяготеет у жереха к зорям – на 
рассвете и на закате.

Мелкий и средний жерех часто 
охотится стаей. Численность ее по-
рой достигает ста и более особей! 
Место такой коллективной шумной 
охоты у поверхности воды зачастую 
можно обнаружить с большого рас-
стояния по характерным всплескам 
(бою) и хороводу чаек над жерехо-
вым «котлом». Такие охоты наибо-

ЛОВИСЬ, РЫБКА!
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лее характерны для широких про-
сторных речных плесов. На локаль-
ных струях, в узких протоках жерех 
охотится группами по 10–15 рыбин, 
обрабатывая струю круговым марш-
рутом. Вниз по течению – с боем 
и плеском, вверх по струе – возвра-
щение и новый боевой заход.

Крупный матерый жерех охотит-
ся одиночно и точечно. Чтобы до-
быть такого красавца его нужно вы-

следить по всплеску, либо вычис-
лить вслепую по характерному ме-
сту возможной охоты. Навыки та-
кого вычисления приходят только 
с опытом.

Сезон активности жереха очень 
широк. Я ловил его в интервале 
с марта до декабря – января.

По холодной воде весной, осе-
нью и зимой, жерех держится в тол-
ще воды и даже у дна, там же где 

и малек, и не выдает себя поверх-
ностным боем. Места охоты типич-
ные – глубинные струи, бровки и ко-
ряжники.

Достигает жерех длины до метра 
и веса 15–17 килограммов. Конеч-
но же, такие монстры великая ред-
кость. Я лично лишь однажды видел 
шестнадцатикилограммовую рыби-
ну. Еле узнал в ней жереха! Огром-
ное отвисшее пузище, толстенная 
спина, гигантская голова и пасть, 
в которую кулак проходит! Мой лич-
ный, добытый спиннингом, рекорд – 
11,2 килограмма.

По общепринятым нормам и мер-
кам, жерех весом свыше 3–4 кг счи-
тается крупным. Далее речь пойдет 
именно об охоте на такого жереха. 

(продолжение 

в следующем номере)
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