
NoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNNoNoNNooNoNoNNoNoNNoNormrmrmrmrmrmmrmrmmrrmmmmmmmananananananananannanananannnanananaaaana didididididddidididididididdid e-e-e-e-e-e-e-eeeeeeeeeee NiNiNiNiNiNiNiNiNiNNNiNiNNiNNNiNNiiNNiememememememeememememmmemememmemeneneneneneneenneeneenene  
нананананананананананананананнанаанананааанн  в в в вв в в вввв вввввсесесесесесесесесесесесесесесесесессессее в в в вв вввв ввв ввв вв вввреререререререререререререрреререерреееереееер мемемемемемемемемемемемеемеммемемемеммемемеменананананананананананаанананнанааана!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ЧтЧтЧтЧтЧтЧтЧЧ о ооо тататататааакококококококококококое ее ее ее ееее СУСУСУСУУУСУССУСССУСУСУС П П ПП ППП
и ии ииииииии с с с сссс чечечччеччем мм ммм м егегегегегегегего о о о оо оо едедедедедедедеддедедедедедеддеддддедедедятятятятятяттятятяттятятяяятт

ПеПеПеПеПеППеПеПеПеПерврврврврврврврврвврвр ыйыйыйыйыйыйыйыййыййы  п п ппп п пппппрырырырырырырырырырыжожожжожожожожожок к к ккккккк
с с с сс ссс с папапапапапапапапапапаапаппарарарарарарарарарааааарарарар шюшюшюшюшюшюшюшююшшшшюшшшшшшшшюшшшшюшшюшшютотототототооототототооммммммммммммм

ЖёЖёЖЖЖ лтомму у дррдрдд угуггггггу уууу
посвсвящящаееееетсся…я

ВсВсссВВсттттртртт еччеччччаеаааааеееееааееееаеаееееееееееем м ммммм м м мм мммм мм кококококококкококококкокккококооок мемемемемемемемемемеммемемеммеммм тутутутутутутутутутуутуу 
воооо вввввв ввсесесесессесессесесеес оророророророррорррророррророружужужуужужужужужужужужужуужу иииииииииииииииииииии

РыРыРРРыРыРыРыыыРыРыРыРРыРыРыРРыыРыРРыРыбаббабабабабабабабабабаббабабабабабаабббббббалкллкллклклклкл а а аа аааа а
ббббебебебббебббббебебезз з з з зз гргрррррананицицицициц!!!!!!

Журнал для тех, кто умеет отдыхать ● №3 август-сентябрь 2013

ИЩЕШЬ ВЫГОДУ?

купоны на скидку внутри!!!





1

Учредитель
Арсен Алексанян
И. о. главного редактора
Михаил Бирюков
Директор по развитию
Арсен Алексанян
Редактор по работе с авторами
Марина Козырева
Литературный редактор
Наталия Бирюкова
Дизайн и верстка
Алексей Песнин
Отдел распространения
Григорий Алексанян
Реклама
Ольга Астахова
Татьяна Михайлова
Ирина Чеснокова
Олег Шакиров
Ольга Ющенко
Консультанты
Виктор Волынский
Анна Иванова
Александр Лободедов
Стас Орлов
Василий Рыбицкий
Владимир Филиппов
Алексей Чернушенко
Редакция:
107150, Москва, ул. Бойцовая, д. 22, стр. 3
Тел.: (499) 34-34-583, 8-926-124-58-25
www.activemsk.ru
e-mail: active.msk@yandex.ru;
activemsk@yandex.ru
Редакция не несет ответственности
за содержание рекламных материалов.
Перепечатка материалов и фотографий
возможна только с письменного разрешения
редакции.
Мнение редакции не всегда совпадает
с мнением авторов.
Журнал зарегистрирован Федеральной
службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-53311 от 22 марта 2013 года
Издатель
ООО «А-МЕДИА»
Тираж
30 000 экз.
Отпечатано в типографии
ООО «Тволимедиа», г. Москва
Цена свободная.

2

8

12

16

18

30

32

42

26

СОДЕРЖАНИЕ

Журнал для тех, кто умеет отдыхать ● №3 август-сентябрь 2013

На волне
Что такое СУП и с чем его едят ............ 2

Аксессуары
Traser H3 watches: тритиевое время ..... 8

Парашют
Первый прыжок с парашютом .............12

Авиация
Normandie-Niemen на все времена! .....16

Вездеходы
Жёлтому другу посвящается… ............18

Оптика
Встречаем комету во всеоружии .........26

Аксессуары
Затянем пояса!..................................30

Стрелок
Пневматические пистолеты: не совсем
оружие, зато для всех .......................32

Ножи
Survivalist – мастер на все руки ..........36

Стрелок
Клуб ДОСААФ на Поклонной ..............38

Ловись, рыбка!
Рыбалка без границ! ..........................42

Купоны на скидку ........... 35, 47

Сканворд ....................................48

Фото на первой обложке предоставлено
Kizlyar Supreme (ООО «Кизляр Экстрим»)

www.kizlyarsupreme.ru
+7 (495) 2-111-847
+7 (812) 9-244-940



2

что такое СУП 
и с чем его едят

В позапрошлом номере я рассказал об основных видах 

серфинга, отличиях одного от другого и рекомендаци-

ях по выбору в зависимости от вашего образа жизни, 

материального положения и т. п. Если кто не читал – 

вы можете это сделать на сайте журнала.

В 
этой статье я хочу подробно
рассказать о таком виде спор-
та как Stand up paddle (SUP) –

серфинг, что означает «вставай
и греби» (стенд ап падл сёрфинг).
Он же САП-серфинг. В русском язы-
ке еще не утвердилось данное поня-
тие, поэтому его называют то СУП,
то САП, то СЮП-серфинг.

Сегодня – это самый динамич-
но развивающийся вид серфинга!
Большая доска (кинг сайз) и весло
как на каноэ – вот атрибуты ново-
го вида спорта, который захлестнул

цивилизованный мир. Пруды, озера,
речки, водопады и, конечно, оке-
ан – вот стихия для СУП и тех, кто
им занимается. В отличие от вин-
да, кайта и классического серфинга,
СУП на порядок социальнее. Он не
требователен к акваториям, ему не 
нужен ветер и заниматься им может
каждый. С появлением надувных (но
невероятно прочных и жестких) до-
сок, добавилась высочайшая мо-
бильность. Доски могут все время
находиться при вас – в машине или 
в рюкзаке. Популярными стали ком-

Стас ОРЛОВ

НА ВОЛНЕ
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бинированные вело-сап-походы. Вы 
наслаждаетесь природой, а приро-
да наслаждается вами и отсутствием
шума от вас. Вход в этот мир прост, 
покинуть его невозможно. Таинство 
островов, пляжей и волн будет ма-
нить всегда. Если ваш выбор – ве-
лосипед, ролики, сноуборд, беговые 
лыжи, то и СУП вам понравится. Это 
вид спорта хорош и тем, что начина-
ющие сразу попадают в очень ком-
фортные условия и у них не возни-
кает никаких неприятных ощущений 
и страха утонуть, удариться, или 
быть унесенным.

Бывалые серферы – сотрите 
усмешку со своих обгорелых физи-
ономий, автор занимается всеми ви-
дами серфинга с 1984 года и зна-
ет о чем говорит. Это – новый виток 
развития нашего вида спорта! Уже
сейчас проводятся соревнования по 
СУП-серфингу на волнах, гонкам на
время и фристайлу.

C целью рассказать жителям на-
шей необъятной страны о том, что
у них появилось новое и очень де-
мократичное средство водного пере-
движения, прошел я по Москва-реке
на надувном СУПе от Левобережной
до Устьинского моста. И обнаружил 
множество тихих уголков в самом
сердце столицы. Проплыл под окна-
ми Кремля и башни Федерация, у го-
стиницы Украина и мимо небоскре-
бов Москва-Сити. Да, это немного
рискованно: всюду ГИМС, полиция, 
катера и теплоходы, есть риск паде-
ния в грязную воду (с СУП, если он 
правильно выбран, упасть трудно),

но оно того стоило! Америка и Ев-
ропа – во власти СУП уже второй
год. Проводятся свадьбы на СУП (!),
сплавы по горным и равнинным ре-
кам, туры выходного дня с палатка-
ми, рыбалка с СУПов и многое дру-
гое.

Я занимаюсь СУП-серфингом три
года и могу сказать, что уровень экс-
трима на СУПе определяется вашей
потребностью в нем. От ровной во-
ды за месяц практики вполне мож-
но дойти до волн высотой 2–3 метра.
По всему миру открыты центры обу-
чения и аренды. Собираетесь в от-
пуск – найдите центр проката в той
стране, куда едете (supcenter.ru).
Летом 2013 г. открыт SUP-center 

и в Москве. Теперь все желающие
могут заказать доску и договорить-
ся об обучении.
Прежде всего, СУП – это лод-

ка! В смысле – доска. Два года на-
зад придумали эти надувные доски.
Сделанные из специального проч-
нейшего материала – того же, что
и катамараны для сплава по горным
рекам, эти доски становятся пре-
дельно твердыми при накачке воз-
духом. Внутри есть специальный на-
полнитель, который не дает доске
утонуть, даже если ее проткнули но-
жом. Доска при сдувании укладыва-
ется в специальный рюкзак, весло 
разбирается и кладется туда же. Вес
рюкзака – 15 кг, с ним можно ездить 
и в отпуск за границу.
Чем СУП лучше резиновой 

лодки, каноэ или байдарки? Он
очень легкий, но на нем можно сто-
ять как на полу. С него можно бить
рыбу острогой (где это разрешено),
сидеть на специальном табурете и,
конечно, лежать. Он очень манев-
ренный, на нем разворот на 180 гра-
дусов занимает секунду, а ускоря-
ется он по сравнению с обычны-
ми надувными лодками как Porshe
рядом с «жигулями». В комплек-
тах к надувному СУПу обычно при-
лагается специальная сетка для ве-
щей: шлепанцев, удочек, провизии
и т. п. Так как сам СУП часто прода-
ется с водонепроницаемым рюкза-
ком для байдарочников, ваши вещи
могут быть сложены в него и, отча-
лив, вы не оставите на берегу ни-
чего. Выйдя из воды в любом месте
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и сложив снаряд, вы можете спокой-
но поймать попутку и уехать на ней 
со всем снаряжением.
Как выбрать СУП? Практически

все мировые производители серфо-
вых досок, катамаранов и надувных 
лодок, почуяв запах наживы, броси-
лись производить СУП-доски. Есте-
ственно, что тут и там имеют место 
казусы, и я постараюсь помочь из-
бежать ошибок при покупке. Есть 
доски надувные и цельные.
Цельные доски. Имеют боль-

шую длину (от 260 до 360 см) и вес 
от 6 до 14 кг. Ширина – около 80 см. 
Такую доску положишь не во всякое
авто, скорее всего, понадобится ба-
гажник на крышу. Доска хрупкая, 
то есть, как ни парадоксально, она 
менее живуча, чем надувная. А все
потому, что при производстве ис-
пользуются суперсовременные ма-
териалы для снижения веса в ущерб 
прочности. Наружный слой таких 
досок тонок как яичная скорлупа, 
и класть их даже на каменистый бе-
рег не рекомендуется. Как и остав-
лять на солнце, таскать по песку. 
Эта доска – исключительно для во-
ды и требует бережного обраще-
ния вне ее. Но цельная доска всегда 
«быстрее» надувной!
Надувные доски. Я уже опи-

сал, что в собранном виде – это рюк-
зак высотой 70 см, диаметром 40 см. 
И все те же 12–15 кг.
Объем. Важнейшая характери-

стика доски – это ее объем (отно-
сится, в принципе ко всем серфам). 
Он определяется в литрах. Конеч-

но, в России привычнее было бы из-
мерять поллитрами, но с литрами 
все-таки проще. Например, вес рай-
дера (так мы будем называть вла-
дельца доски) составляет 90 кг. Тео-

ретически коэффициент 2 ему впол-
не подойдет. Значит, доска в 180
литров его будет надежно держать
и пристойно перемещать по поверх-
ности воды. Но учитывая то, что он
никогда раньше не стоял на доске,
его пожелания насчет постоянно-
го присутствия ящика пива на носу
лодки и двух удочек, а также, воз-
можно, любимого бультерьера, на-
до добавить еще 30 кило. Получаем
220 литров. Американцы доски из-
меряют не в литрах, а в футах. То
есть по длине. Они считают законо-
мерным увеличение объема с увели-
чением длины. На сегодняшний день
доска в 220 литров имеет длину от
10 футов до 10 футов 6 дюймов. То
есть, около 300 см.
Предназначение. Первая ка-

тегория – доски универсальные, то 
есть предназначенные для ровной 
воды, спокойных рек или неболь-
ших волн. Так заявляют все произ-
водители, но последний пункт у на-
дувных досок можно смело вычер-
кнуть. Ну, не едут они с волны! Точ-
нее едут, но не так, как надо вам.
Несмотря на вставки жесткости, лю-
стры Чижевского и заговоры волны.

Универсальные доски идеаль-
но подойдут жителям России. На та-
ких лодочках можно вывозить лю-
дей из района затопления или по-
ловодья, спасать утопающих, хо-
дить на рыбалку, совершать роман-
тические прогулки вдвоем или груп-
пами, с собакой или без, встречать
рассвет, заниматься йогой, прово-
дить свадебную церемонию на озере
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и обдумывать выезд на настоящие 
океанские волны. Теперь они ста-
нут ближе. Но там нужна будет со-
всем другая доска. Твердая. Не надо 
спешить с ее покупкой. Во-первых, 
провоз ненадувной доски в неко-
торые страны может существен-
но увеличить стоимость тура (само-
лет, носильщики, трансфер, хране-
ние, спасение) Во-вторых, на нор-
мальных серф-курортах существует 
полноценная инфраструктура арен-
ды и обучения. Спасение клиентов – 
бесплатное и является делом чести 
владельцев. Поэтому на первый оке-
анский выезд вы можете взять толь-
ко свой проверенный надувной СУП. 
Будете ловить рыбку, плавать над 
рифами в тихую погоду и любовать-
ся пейзажами.
Как научиться? Элементарно.

Подплываем или подходим к доске
в средней ее части. В руке весло. 
Кладем его перпендикулярно доске
чуть вперед, руки кладем на доску,
пальцы немного не доходят до про-
тивоположного борта. Не хватаем-
ся за тот борт, доска перевернется! 
Упираемся ладонями о палубу, дела-
ем отжимание. Доска немного при-
тапливается, между пузом и палу-
бой образуется просвет, и втягива-
ем тело на доску. Перпендикулярно! 
Вы должны быть похожи на морско-
го котика, который влезает на льди-
ну. Пупок должен совпасть или поч-
ти совпасть с ручкой для переноски. 
То есть ваш центр тяжести должен
совпасть с центром доски. А дальше 
вы проворачиваетесь на животе по-

добно стрелке, чтобы лечь вдоль до-
ски. Все вышеописанное занимает
секунду. Теперь мы лежим на доске,
лицом, надеюсь к носу, а не к кор-
ме. Весло – прямо перед нами, пер-
пендикулярно доске, ждет, когда мы
его возьмем. Берем весло, зажимаем
в кулаки и опираясь на них встаем
на четвереньки. Затем встаем в пол-
ный рост. Убеждаемся, что нос и кор-
ма одинаково погружены в воду, нос
не задирается, корма не притапли-
вается. Весло лучше погрузить в во-
ду и грести – будет устойчивость. Но
так как мы еще не научились гре-
сти, весло можно упереть в резино-
вый коврик у носа доски и превра-
титься в табуретку (самый устойчи-

вый стул на свете). Неспешно огля-
девшись по сторонам и убедив-
шись, что вы не на фарватере Су-
эцкого канала и что на вас не дви-
жется танкер или авианосец, можно
начать грести. Не меняя положение
ног (на ширине плеч, строго внизу –
ручка для переноски), любую руку
кладем на овальный захват сверху,
вторую – на рукоять весла.
Весла – древнейший движи-

тель. История их теряется в веках.
В неолите уже существовали весла
из дерева и кости. Античные греб-
ные суда были оснащены весла-
ми длиной более 10 метров, за каж-
дым из них трудилось несколько
гребцов. Весло представляет собой 
стержень (гриф, веретено, ось), на
одном конце которого закреплена
лопатка (лопасть). А с другой сторо-
ны – захват. Для СУП-серфинга де-
лают весла алюминиевые, из сте-
клопластика, карбоновые и ком-
бинированные. У них разный вес,
прочность, эргономичность. Карбо-
новые весла, например, повышают
эффективность, они в начале греб-
ка пружинят, а в конце отдают энер-
гию. Весла, кроме того, бывают раз-
борные и неразборные. Трудно сло-
мать дешевое алюминиевое вес-
ло и дорогое весло из карбона (по 
цене оно – как сама доска). Наду-
вные доски обычно снабжаются вес-
лом в комплекте. Перед тем, как за-
ходить в воду нужно отрегулировать
длину весла так, чтобы, держа ру-
ку на захвате, вы ее полностью вы-
тягивали вверх, а лопасть при этом
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упиралась в землю. То есть длина 
весла должна равняться вашему ро-
сту плюс 30 см.
Гребки. Весло не должно быть 

глубоко в воде, его лопасть не по-
гружается полностью. Проводим 
весло вдоль борта, держим верти-
кально. Это достигается поворотом
корпуса и плеч. Руки должны быть 
прямыми. Или надо хотя бы стре-
миться к этому. Три-четыре гребка 
и весло перекидывается на другую 
сторону.
Как перекинуть весло? Отпу-

скаем верхнюю руку с захвата, ниж-
ней рукой (которая держит за ось) 
переносим весло на другой борт, там 
беремся другой рукой за ось, а осво-
бодившуюся руку кладем на захват.
Как падать? Рано или поздно, 

вы с доски свалитесь. Не заметите 
волну от катера или увлечетесь ры-
балкой. Хуже всего падать, когда
неглубоко. Можно удариться о дно, 
напороться на корягу, стекло или 
арматуру. Я стараюсь всегда падать 
плашмя спиной назад. Погружаешь-
ся на 40–60 см, почти не касаясь
дна. Потом подплываешь к доске 
и залезаешь на нее. Не надо вста-
вать на дно, это тоже чревато поре-
зами и ссадинами. Если при падении 
вы потеряли весло, то сначала нуж-
но найти его, толкнуть по воде по-
ближе к доске, а затем залезать на 
нее. Если при падении все разлете-
лось в разные стороны, то сначала 
нужно подтянуть доску к себе, за-

браться на нее и лежа догрести «ку-
ками» до своего весла. Желательно 
в падении не отпускать весло, а вы-
носить его в сторону, поскольку ес-
ли упасть на него, можно получить 
травму, или сломать весло.
Правила безопасности. На за-

крытых водоемах природа вам ни-
чем особенным не угрожает. Толь-
ко внимательно смотрите за катера-
ми и джетами. Поднявшийся ветер 
в худшем случае унесет вас к проти-
воположному берегу.

На реках при определенных 
условиях, ветер может нагнать 
большую волну, и вы не сможете да-

же встать на доску. Кроме того, ва-
ша парусность будет мешать дви-
жению. Гребите, стоя на коленях
или сидя на попе. Но не паникуйте
и НИКОГДА не бросайте свою доску!
Это ваш дом, ваша добрая бабуш-
ка, если угодно. Рано или поздно ее
и вас прибьет к берегу. Не брезгуй-
те пользоваться «лишем» (верев-
ка, соединяющая доску с вашей но-
гой) даже на пруду. Если что, за не-
го друзья всегда легко смогут выта-
щить ваше тело и не придется вы-
зывать МЧС (шутка). В случае опас-
ности лиш отстегивается за секунду. 
И еще, когда вы, решив искупаться,
с радостным воплем прыгаете с до-
ски в воду, то при выныривании мо-
жет оказаться, что ваша доска выби-
ла кому-то зубы или испортила при-
ческу.

На океане условия и опасности
намного серьезнее. Все, что может
случиться и как с этим бороться – 
тема одной из следующих статей. Но
некоторые детали опишу.

Надувная доска может сдуться, 
и, хотя производители утверждают,
что, благодаря специальному напол-
нителю она никогда не утонет, как 
она себя поведет на самом деле, мне
не очень ясно.

Не могу представить, что я буду
делать, если доска сдуется в двух
верстах от берега, где-нибудь в Ин-
дийском океане. Но, как я уже ска-
зал, – не надо ее брать «на волны».
Течения. Жителю России трудно 

представить, что океанские течения 
могут тянуть со скоростью катера. 

НА ВОЛНЕ
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Всегда в океан… Выгрести – невозможно. Надо быть го-
товым и знать, что делать. Этому учат в сети школ на Ба-
ли, Маврикии, Египте, Греции, Марокко и еще в 47 ме-
стах. Курс стоит 50 евро, потом вы можете кататься са-
мостоятельно. Но я бы рекомендовал оттачивать мастер-
ство на родном озерке с карасями и камышами, а уже
потом совершенствоваться на океанских просторах.
В идеале – три дня с инструктором (около 200 долл.)

Тем, кто далек от экстремальных видов спорта, луч-
ше получить первичный инструктаж в офисе – при бро-
нировании тура, доски или курса.

Минимальная стоимость комплекта СУП – 25 000 руб,
комплект доставляется по Москве бесплатно (supcenter.ru).

При правильном подходе этот новый спортивный сна-
ряд доставит много радости вам и вашим близким!  
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traser H3 watches: 
тритиевое время

Проблема определения времени в темное время су-

ток возникла давно, но только изобретение башен-

ных, а затем и настенных механических часов с боем 

реально приблизило человечество к ее разрешению. 

Этим техническим достижением, правда, могли поль-

зоваться лишь жители достаточно богатых средневе-

ковых городов. В деревнях люди продолжали опреде-

лять время по солнечным часам днем и по свече с мет-

ками – ночью.

Ш
вейцарская компания Mb-
microtec AG (основан-
ная в 1918 году) создала

и успешно производит тритиевые
газовые самоактивируемые источ-
ники света (GTLS).

Этим источникам света, называ-
емым «тригалайт», не нужны акку-
муляторы или любые другие источ-
ники внешней энергии, они не нуж-
даются в подзарядке или обслужи-

вании, не требуют нажатия кнопок
для включения. Они постоянно из-
лучают свет в 100 раз ярче, чем лю-
бые аналогичные источники, гаран-
тийный срок их службы – не менее 
десяти лет.

Traser H3 watches – это собствен-
ный часовой бренд швейцарской
компании Mb-microtec AG. Все ча-
сы Traser H3 watches снабжены са-
моактивируемой тритиевой подсвет-

АКСЕССУАРЫ

Иван ВЕТРОВ



кой – тонкими стеклянными трубочками, заполненны-
ми изотопом водорода тритием и покрытыми специаль-
ной люменисцентной краской изнутри. Покрытие бом-
бардируется электронами, испускаемыми тритием, что
заставляет его светиться (превращение электрическо-
го заряда в свет).

Тритий нестабилен и превращается в гелий с выбро-
сом бета-лучей (электронов) с периодом полураспада
12,3 лет. Электроны не способны проникнуть через че-
ловеческую кожу и могут быть без проблем остановлены
даже листом бумаги. Часы Traser H3 watches содержат
от 15 до 20 тригалайтов, что вместе составляет не более 
1 Гбк трития. В часах Traser H3 watches тригалайты при-
меняются с первого дня создания бренда.

Сегодня подсветка на основе трития является, пожа-
луй, наилучшим решением проблемы индикации в тем-
ноте. Исследования показали, что не надо опасаться но-
шения часов с подобной подсветкой. В одной из ста-
тей британского медицинского журнала The Lancet еже-
годная доза общего облучения человека от различных
источников радиации сравнивается с ежегодной дозой
облучения, получаемой организмом при ношении пла-
стиковых часов с радиолюминесцентным циферблатом.
В соответствии с этим исследованием, часы дают еже-
годную дозу облучения в 4 микрозиверта. Скажем, при
рентгеновском снимке грудной клетки человек получа-
ет дозу облучения в 70 микрозиверт. Величина ежегод-
ной дозы радиации, получаемой от натурального радиа-
ционного фона, составляет примерно 2100 микрозиверт.

Эти цифры наглядно доказывают, что радиационное 
излучение часов настолько незначительно, что не пред-
ставляет опасности для здоровья.
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Преимущество подсветки на
основе трития заключается в том, 
что она отличается постоянством си-
лы свечения и полной автономно-
стью. То есть не требуется никаких
источников света для подпитки три-
галайтов – пока тритий не распал-
ся, тригалайт остается в рабочем со-
стоянии. В то же время, широко рас-
пространенные светонакопительные
составы на основе алюмината строн-
ция требуют источника света для за-
рядки и теряют в полной темноте 
90 % яркости в течение часа.

Тритиевая же подсветка теря-
ет примерно половину яркости в те-
чение 12 лет с момента изготовле-
ния и примерно 75 % яркости через 
25 лет службы.

Яркость тригалайт-источника за-
висит от толщины люминофорного
покрытия, геометрической формы,
чистоты трития и давления этого га-
за в тригалайте.

Нанесение отражаюшего слоя
может дополнительно усилить све-
чение. Кроме того, при прочих рав-
ных параметрах тригалайт зеленого 
цвета всегда кажется ярче красно-
го или синего. Это обусловлено осо-
бенностями восприятия цветового 
спектра человеческим глазом.

В этом году компания представи-
ла ряд новых интересных моделей.
Мы уже рассказывали вам о модели 
P6600 Sand, но помимо нее в этом го-
ду вышли модели Offi cer Pro и Offi cer 
Pro Chronoghraph, дайверские часы 
Diver Long-Life Blue и Diver Long-Life 
Orange, а также спортивная модель 
Extreme Sport Carbon Pro.

Модель Offi cer Pro дополняет про-
фессиональную серию часов Traser 

H3 watches. У нее стальной корпус 
черного цвета с PVD-покрытием. На 
часах установлено минеральное за-
каленное стекло К1. Водозащита ча-
сов 10 bar / 100 метров. Крупные бе-
лые цифры на черном цифербла-
те позволяют легко контролиро-
вать время днем. Кроме того в часах 
установлены длинные тригалайты, 
которые делают циферблат очень 
ярким. Эти часы идеально подходят 
для ежедневного использования.

В продолжение дайверской се-
рии компания выпустила ограни-
ченную партию часов Diver Long-Life 
Blue Limited Edition и Diver Long-Life 
Orange Limited Edition. Сочетание 
яркого цвета на циферблате и го-
лубой подсветки создает идеаль-
ный контраст и читаемость на лю-
бой глубине, а батарея с увеличен-
ным сроком службы даст возмож-

ность на 10 лет забыть о ее суще-
ствовании. Двойной корпус из спе-
циальной стали в сочетании с сап-
фировым стеклом обеспечивает вы-
сокую противоударность и возмож-
ность выдерживать давление 30
bar / 300 метров погружения. Часы
Diver Long-Life Blue выпущены огра-
ниченной партией в 300 экземпля-
ров, а Diver Long-Life Orange сдела-
но всего 130 экзем пляров.

При создании спортивных часов
швейцарские конструкторы макси-
мально учли высокие требования 
любителей экстремальных видов 
спорта и создали надежный инстру-
мент для контроля времени в самых
сложных условиях. Эти часы пред-
назначены для военных, охотников,
рыбаков, спортсменов. Четкие циф-
ры на черном карбоновом цифербла-
те легко читаются днем, а синяя три-
тиевая подсветка обеспечивает кон-
троль времени ночью. Сапфировое
стекло, двойной корпус и установ-
ленная на резьбе головка обеспе-
чивают высокую противоударность
часов и водозащиту 20 bar / 200 ме-
тров. Эти качества обеспечивают 
надежность и соответствие часов
своему названию – Extreme Sport
Carbon Pro.

Швейцарский бренд Traser H3 
watches широко известен во всем
мире. Стрелки, часовые метки и без-
ели часов Traser H3 watches осна-
щены тригалайтами. Сначала ча-
сы Traser H3 watches производились
только для армии. Сегодня компа-
ния предлагает широкий выбор мо-
делей и для гражданского рынка. 
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первый прыжок 
с парашютом

Прыжки с парашютом – это прекрасный способ вне-

сти в обыденную жизнь немного экстрима и приключе-

ний! Попасть в совершенно другую, непонятную, неиз-

веданную среду и, наконец, ощутить настоящую сво-

боду полета на высоте четырех тысяч метров! Пере-

дать словами ощущения во время прыжка невозмож-

но, это несравнимо ни с чем! Чтобы понять, надо по-

пробовать.

С
трашно? Боишься? Все пона-
чалу боятся! Проверь себя,
сделай шаг в неизвестность,

шаг за который будешь себя ува-
жать.

Желание прыгнуть с парашютом, 
я думаю, посещает многих, а ес-
ли обратиться к статистике, то бо-
лее 80 % россиян хотя бы раз в жиз-
ни задумывались о таком приклю-
чении. В сознании не укладывает-
ся, как это можно прыгнуть с ки-

лометровой высоты и остаться не-
вредимым. Но возможность получе-
ния новых впечатлений преодоле-
ние страха высоты и желание поле-
та заставляют тысячи людей оставив
свою боязнь, бросаться в притяга-
тельную бездну. Конечно, нереаль-
но передать всю гамму чувств и эмо-
ций, переполняющих тебя в момент
первого прыжка с парашютом, толь-
ко собственный опыт поможет про-
чувствовать всю глубину ощущений.

Владимир

ФИЛИППОВ

ПАРАШЮТ
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Перед прыжком вы проходи-
те инструктаж (уже включенный 
в стоимость), получаете парашюты 
и ожидаете сигнала. Далее подни-
маетесь на самолете Ан-2 на высо-
ту 800 м. Пилот гудками сигнализи-
рует о том, что выброска разрешена 
и, в мгновение ока, распахивается 
дверь. Бешеный порыв ветра! Оша-
левшие от страха и возбуждения, 
все двигаются к проему. Невероятно 
сложно сделать этот единственный 
шаг, поэтому инструктор, умудрен-
ный опытом, поочередно «ускоря-
ет» каждого. Не успеваешь сообра-
зить, а ты уже за бортом самолета… 
Страшно и, одновременно, потряса-
юще приятно!

Сегодня практикуются 

три формы обучения 

парашютному спорту:

Классическая форма

Классика считается эффективной
и сегодня. Первые прыжки в этой 
форме обучения производятся с вы-
соты 800 метров с применением, так 
называемого, принудительного рас-
крытия парашюта. Это когда пара-

шют выдергивается свяанным с ним
фалом. В свободном падении при та-
ком прыжке проходит лишь несколь-
ко мгновений. По ходу дальнейшего
обучения человек развивает навы-
ки самостоятельного раскрытия па-
рашюта. С приобретением мастер-
ства повышается и время свободно-
го падения. В ходе обучения класси-
ческим способом человек подготав-

ливается к изучению более сложных 
видов прыжков на парашюте типа 
«крыло». В течение полного про-
хождения этой программы ученик
успевает совершить по 25–45 прыж-
ков, исходя из индивидуальной
предрасположенности к обучению.
Новый этап начинается только, ког-
да обучающийся полностью освоил
все нюансы текущего уровня.
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Форма обучения Static Line

Static Line отличается от классической формы обучения
тем, что работа изначально начинается с парашютом ти-
па «крыло». Однако этот парашют специально готовит-
ся, исходя из расчета использования его начинающим. 
Как и в классической программе, первые прыжки вы-
полняются с использованием принудительного раскры-
тия. Стоит отметить, что некоторые эксперты выказыва-
ют опасения по поводу безопасности такой формы обу-
чения, поэтому школы парашютизма практикуют Static
Line редко.

Форма обучения AFF

Данная форма обуче-
ния кардинально от-
личается от класси-
ческой. Аббревиату-
ра AFF расшифровы-
вается как Accelerated
Free Fall, что в пере-
воде означает «уско-
ренное свободное па-
дение». Как правило, 
обучаться по AFF за-
метно дороже, однако,
человек, имея хоро-
шие способности, мо-
жет пройти программу
в течение 10 дней. От-
личительной особен-

ПАРАШЮТ
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ностью является упор на интенсивные трени-
ровки на земле. При прохождении курса AFF
обучающийся совершает прыжки в сопрово-
ждении двух инструкторов. В полете они кон-
тролируют и направляют действия ученика, 
осуществляют подстраховку. Это обеспечива-
ет возможность с первых прыжков использо-
вать парашют-крыло и прыгать с высоты до 
4 км. После раскрытия парашюта контроль 
действий обучающегося производится с зем-
ли по рации. Как показывает практика, про-
грамму AFF ученики проходят за меньшее ко-
личество прыжков.

Прыжки с парашютом требуют предвари-
тельной подготовки, как теоретической, так
и практической. Сразу отметим, что первый 
прыжок с парашютом может быть двух вари-
антов: самостоятельный и в тандеме. Само-
стоятельный прыжок совершается на надеж-
ном круглом куполе с принудительным откры-
тием парашюта или с трехсекундной задерж-
кой перед открытием. Для этого типа прыж-
ков необходима обязательная тренировка на
земле, которая состоит в среднем из 6–9 ча-
сов занятий в любом аэроклубе. Примерная
стоимость прыжка с парашютом в аэроклубах
Москвы – 1500–1700 р. Прыжок совершается 
с высоты 800 м. Второй тип прыжков – затяж-
ной с парашютом «крыло», в паре с тандем-
мастером. 

(продолжение в следующем номере).
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В 
июле 1943 эскадрилья «Нор-

мандия», первоначально вхо-

дившая в 18-й гвардейский  
авиаполк, была преобразована в 1-й

отдельный истребительный полк ко-

митета «Сражающаяся Франция»

в составе 303-й истребительной ави-

ационной дивизии 1-й воздушной

армии генерала Красовского. Пило-

ты «Нормандии», смело воюя на ис-

требителях «Як» рядом с советскими

летчиками, одержали множество по-

бед, но и потеряли многих своих то-

варищей… Осенью 1944 года за осо-

бые отличия в тяжелых боях по про-

рыве немецкой обороны не Немане

полку было присвоено наименование

«Неманский». Так родилось окон-

чательное название славного полка.

И сегодня это подразделение с дву-

мя золотыми львами и стрелой мол-

нии на красном поле герба является

Эскадрилья «Нормандия-Неман» известна в России всем, в основном, благодаря нескольким филь-
мам о ней и о Великой Отечественной войне. Доблесть нескольких десятков французских летчи-
ков, пришедших в те далекие годы разными путями из французского тогда, Ливана на помощь Крас-
ной Армии, и сегодня вызывает уважение. Северная французская провинция, наиболее пострадавшая 
от немецкого вторжения во Францию, дала имя новому, необычному подразделению советских ВВС.

Normandie-Niemen 
на все времена!

АВИАЦИЯАВИАЦ
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боевой единицей военно-воздушных 

сил Французской Республики.

Летом этого года полк «Нор ман-

дия-Неман» празднует свое 75-ле-

тие. В честь этой даты на аэродро-

ме у деревни Хотенки под г. Козель-

ском в Калужской области состоялся 

авиационный праздник. Место было 

выбрано не случайно – именно здесь 

базировался знаменитый француз-

ский полк тогда, летом сорок тре-

тьего. И самое главное – в честь него 

в эту праздничную дату на аэродро-

ме в Хотенках был торжественно от-

крыт авиаклуб «Нормандия-Неман». 

Присутствовал губернатор Калуж-

ской области и глава Козельского 

района, чиновники от Министер-

ства культуры и туризма. На ми-

тинге, после исполнения гимнов 

Франции и России, приветствие от 

Французской Республики зачитал

военный атташе посольства бригад-

ный генерал Ги Нюитанс. Состоя-

лась закладка камня, в том месте, где

будет воздвигнут памятник боевой

дружбы летчиков двух стран.

«Гвоздем» праздника стали вы-

ступления целой плеяды супери-

менитых российских летчиков-

спортсменов, в том числе, чле-

нов нового авиаклуба, на пило-

тажных самолетах Як-52, Як-54, 

NG-4 и Экстра-300. Кроме того, бы-

ли прыжки парашютистов с само-

лета Ан-2 и праздничный концерт.

Погода, слава богу, не подвела! Ма-

стера военной реконструкции при-

влекали внимание многочисленных 

гостей полевой формой, оружием 

и техникой тех времен, а все прого-

лодавшиеся смогли отведать насто-

ящей солдатской гречневой каши 

с тушенкой из полевой кухни.

Праздник двух «Нормандий» удал-
ся на славу! 
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жёлтому другу 
посвящается…

Если вы утопили свой «Тингер», достаньте его, слейте 

лишнюю воду, заводите и продолжайте путь.

З
адача была проверить спец-
участки для «Ладога-Трофи»
и сделать его новые куски. Ка-

тегории соревнования самые что ни
на есть серьезные: ТР3, Прототи-
пы. Всего нас было трое, серьезных
и уверенных в себе мужиков.

Утро выдалось не ранним и про-
хладным, конец апреля в Карелии
редко бывает теплым. Деревня По-
га встретила местами едва заметным
снегом, ленивыми собаками, да па-
рой «тепленьких» местных мужи-
ков, видать еще не ложились – вы-
ходной!

Прицеп с «Тингером» отцепили
быстро, поставили слани, и везде-
ход весело скатился на землю. Поки-

дали в кузов бензопилу, топор, про-
чее шмотье и рванули в лес. Путь 
предстоял неблизкий, где-то 60 км,
в основном по забытым лесовозкам,
болотам, вырубкам и прочей преле-
сти, коей хватает в северных краях. 
Через метров пятьсот стало очевид-
но, что дальше в этом году по это-
му направлению еще никто не про-
двигался (кроме лесных зверей,
ко нечно).

Из-под гусениц Желтого (такой
цвет у нашего «Тингера») вылетали 
вперемежку грязь, глина, снег, лед 
и что-то еще. Лед уже практически
не держал машину, лужи – по уши.
Болота залиты талой водой. Как 
проезжать, приходилось думать, по-

Андрей ОДИНЦОВ
(С-Пб ОФФ-РОУД КЛУБ)

ВЕЗДЕХОДЫ
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скольку плавает Желтый очень не-
охотно, скорее, он просто не тонет,
а толкаться палками нудно и долго. 
Поэтому старались чтобы гусеницы 
хоть за что-нибудь цеплялись.

Первое серьезное болотце через 
пару километров вызывало некото-
рые опасения, но машина шла уве-
ренно, правда, в особо мокрых ме-
стах чрезмерно приседая назад (дви-
гатель сзади, он тяжелый, но хоро-
ший, об этом позже). Окружающую 
тишину нарушали мало, т. к. звук 
двигателя очень негромок, разгова-
ривать можно даже вполголоса.

Вот и первый брод. Река Янге-
ра неширока, метров 15–20, но пол-
новодна, берега крутоваты и очень
сильное течение. Рисковать не ста-
ли, один по бревнышку перешел на
другой берег, поймал брошенный 
конец веревки, затянул его вокруг 
дерева для страховки. Подошел вто-
рой боец, а третий смело плюхнулся 
с «Тингером» в реку.

Течение весело подхватило вез-
деход и радостно понесло его вниз 
в далекую Ладогу. Но веревка обмо-
тана вокруг дерева, ее держат креп-
кие руки и… машина выбирается
на противоположный берег. Далее 
в этот день были еще пять удачных 

бродов и шестой не очень удачный,
назад, через эту же Янгеру (точнее,
совсем неудачный).

Через …цать километров в лесо-
возной колее умудрились «разуть»
гусеницу (нельзя ездить на «Тинге-
ре» вдоль колеи, надо ее брать по-
перек или под углом). Ну, лебед-
кой подтянули в чуть более прилич-
ное место, поровнее. Достали дом-
крат (домиком), подготовили чурки,
поддомкратили, и в верхней точке

домкрат сказал «ку», т. е. сложился, 
резьба не держала. Экспедиция бы-
ла под угрозой. Пришлось важить, 
не зря еще Архимед сказал: «дай-
те мне точку опоры, и я переверну 
Землю». Переворачивать машину не
стали, просто подняли правую сто-
рону, подставили деревянные чур-
баки под лодку (она на редкость
крепкая), далее скинули натяжную
станцию («ленивца»), одели гусе-
ницу, станцию – назад, минус один 
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болт, который сломался, но и на 
трех она держится уверенно, и –
дальше, в бой!

А время-то к закату, хотя дни 
уже длинные, но ночи еще есть. 
И температура воздуха покатилась 
в сторону ноля градусов. Чтобы со-

кратить путь рванули вдоль речки 
на всю гашетку, примерно 37 км / ч, 
быстрее он не едет. Пулей пролете-
ли восемь километров вместо того, 
чтобы петлять по лесу, стали выез-
жать. Склон крутой, весь зарос, вез-
деход еле проходит между деревья-

ми. Все время приходится «слало-
мить», да еще земля не до конца от-
таяла, и… скатываемся назад, упи-
раясь в деревья. Чуть-чуть попили-
ли, сделали выезд поровнее, чтобы 
ходу набрать, а уже совсем темнеет 
и температура падает.

ВЕЗДЕХОДЫ
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Ходу-то набрали, и тут коварное бревно пришло сбо-
ку, четко в левый радиатор охлаждения, закрытый ме-
таллической сеткой. Туча пара, бульканье и нет охлаж-
дающей жидкости! До деревни около 15 км, темно, хо-
лод. Но оказалось, что за 20 минут можно исключить
убитый радиатор из циркуляционного процесса, благо
их два. Трубки все очень удачно соединились, и мы, за-
лив в систему речной воды, двинулись дальше.

Температура двигателя в норме, хорошо, что мы не
в Африке. Холод бодрит, а движок греет особенно хоро-
шо заднего пассажира, который сидит спиной к перед-
ней стенке моторного отсека. Трясет там сильнее, за-
то перчатки у него высохли и промокшая одежка тоже.

А дальше был последний брод, тот самый, через Ян-
геру. Ну, мы же его уже брали. Опять веревка, опять
подтянули, выезд крутой, почти вертикальный, течение
сильное. Темно, как… в танке. Пока цепляли лебедку, 
чтобы подтянуться, Тингер стал левым боком к течению, 
его «закантовало», и вода молниеносно стала поступать 
в лодку через решетку убитого радиатора и борт. Везде-
ход уверенно погрузился в реку. Когда зачихал двига-
тель, было уже поздно. Весь процесс утопления машины
занял пару секунд.

Движок намертво заглох, напившись холодной во-
ды. «Тингер» повис на лебедочном тросе, закреплен-
ном на березе. Положение почти вертикальное, над во-
дой только нос и руль, все остальное утонуло. Плохо за-
крепленные вещи радостно поплыли в далекую Ладогу,
но это было незаметно, первый час ночи, совсем темно. 
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Температура окружающего воздуха
точно ниже нуля (мы – в хлам мо-
крые) стимулировала к принятию 
быстрого решения: а куда он денет-
ся?! Чужие здесь не ходят, пора сва-
ливать!

Для пущей надежности привя-
зали еще веревку к другому дере-
ву, взяли ключи от замка зажигания

(чтобы проснувшиеся медведи не 
угнали технику) и очень быстро дви-
нули в Погу к машине. Шли как-то 
очень долго, особенно через те бо-
лота, которые на «Тингере» почти 
и не заметили.

Итак, первая часть похода благо-
получно закончилась. Вездеход уто-
пили, сами уехали.

Пришел Первомай, а мне как-то
не по себе. Спасательная экспеди-
ция намечена только на 7 мая с еще
одним «Тингером» (а как туда еще
доставишь необходимое снаряжение
и аккумулятор, наш то утонул), ква-
дриком и кучей резвых мужиков.

Ну, в общем, ждать срока не ста-
ли и поехали вдвоем плюс хайджек 

ВЕЗДЕХОДЫ
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(это реечный домкрат) и веревкой,
чтобы удавиться, если не вытащим
(шутка!).

Приехали ночью, палатка, ран-
ний подъем, и холодным утром 
с песнями, почти бегом – спасать.

Бойцов двое: папа и сын. Вода 
в реке спала сантиметров на трид-
цать, поэтому из лодки ее удалось 
отчерпать. Отчасти, конечно. От мо-
тора торчала только половина голов-
ки блока цилиндров, да электрон-
ные «мозги», закрепленные в верх-
ней части стенки моторного отсека.

Приладили инструмент (хайд-
жек), выбрали слабину, сильно по-
тянули. Трос сказал «кряк» и по-
рвался. Привязали снова, сильно
потянули, все напряглось. Теперь 
тормоз лебедки сказал «кряк» и от-
пустил трос. Опять не получилось.

Привязали в третий раз тросом
к выходу рамы, потянули, напря-
глись, тут «кряк» сказал канат, ко-
торым был привязан инструмент
к березе. Сверху спустилось: «Ду-
май!» А что тут думать, «вязать на-
до крепче» – сказал папа и по-
шел вязать. Сын почесал в затылке 
(все-таки, инженер завода «Форд»)
и выдал: «А давай спихнем его в во-
ду и спустим вниз по течению на 

50 метров. Там пологий выезд, ког-
да топили Желтого мы его просто не
заметили». К этому времени папа
порвал очередной «девайс», поэто-
му молча стал раздеваться и полез
в воду. Вода была бодрящая, льдин
не много. Спихнули быстро, развер-
нули, сплавили на 20 м, и наш «ко-
рабль» прочно сел на мель – осадка
великовата.

Дальше в дело пошла длинная
веревка, другое дерево, инструмент,
тридцать перецепов, и мель пройде-
на. Еще через часа полтора Желтый
благополучно обтекал на суше. Вода
лилась на удивление долго и нудно,
особенно из картера двигателя, по-
сле вывинчивания пробки.

Затем в дело вступил инженер
завода «Форд». Полянка и окрест-
ности очень быстро покрылись сня-
тыми на просушку внутренностя-
ми Желтого. Особенно много ока-
залось деталей двигателя. В самый
ответственный момент выяснилось,
что свечи зажигания выкручивать
нечем, ну нет в этом ЗИПе свечного
ключа на 16 мм.

Пришлось сделать перерыв на
обед, а сыну сбегать назад к маши-
не за свечным ключом, он там нео-
жиданно нашелся!

Далее куча технических проце-
дур для окончательного удаления 
воды из двигателя с помощью стар-
тера и штатного аккумулятора, дру-
гого у нас не было, но штатный ока-
зался абсолютно живым (!). Сбор-
ка, заливка масла, пробный пуск,
повторный пуск, так еще раз пять, 
а далее снова слив масла из мото-
ра, поскольку давления не было, 
пришло понимание, что поспешили
залить хорошее масло и встал во-
прос – «что теперь делать?»

Залили масло для пильных це-
пей, которого оказалось достаточ-
но в канистре. На нем-то завелись 
и приехали к машине.

Китайский двигатель «Chery»
оказался выше всяких похвал,
и его утопленные «мозги» тоже,
они, правда, подглючивали, само-
произвольно меняя обороты двига-
теля, но только первые пару кило-
метров, далее просохли и все во-
шло в норму.

P. S. Через пару недель, уже
в Питере, в клубе, Желтый что-то
снова отказался заводиться. Ребя-
та обнаружили воду в реле, кото-
рые мы не трогали, слили ее и мотор 
ожил! 
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индивидуальные туры 
c собаками в европу  

На выставки, на соревнования, на вязки, на отдых – да мало ли, куда может понадо-

биться поехать человеку с собакой на специально оборудованных для поездок с со-

баками автодомах. Такие поездки – идеальный вариант для тех, кто готов сменить 

привычный вариант поездок на выставки «в тесноте, да не в обиде» на версию «мак-

симальный комфорт для маленькой компании».

О
тправляясь в поездку на ав-
тодомах компании Евродог,
вы получаете ряд очень суще-

ственных преимуществ. Вот лишь
некоторые из них:

• Размещение в гостиницах
максимально близко к месту про-
ведения выставки, как правило – не
дальше 3-х миль.

• Класс отеля – на ваше усмо-
трение, какие хотите: маленькие 
семейные загородные B&B, отели
5 звезд, 3 звезды, апартаменты квар-
тирного типа – это 60 собак мало ку-
да пустят одновременно, а 5–6 раз-
местить не проблема практически где
угодно.

• При желании вы можете во-
обще не заселяться в отель, а жить
вместе со своими собаками непо-
средственно в автодоме. Для это-
го там есть все необходимое: удобные
кровати, четырехместная столовая
группа, душ, туалет, шкаф для одеж-
ды, телевизор, холодильник и многое
другое.

• Возможность в пути остано-
виться там, где хочется и когда хо-
чется, хоть на час, хоть на сутки (раз-
умеется, незапланированно задер-
жаться на сутки можно не по дороге на
выставку, а только по дороге «обрат-
но» и при условии, что этого хотят все
едущие в машине клиенты).

РЕКЛАМА
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И да, конечно – мы отвезем ва-
шу собаку на выставку и выставим 
её, если вы не можете или не хоти-
те ехать с ней сами.

Все те, кто знает не понаслыш-
ке, каково это:

• часами ждать остановки автобуса 
и возможности «посетить удобства», 
покурить и выпить чашку кофе;

• во время остановок дружно всем 
кагалом выгуливать 4 десятка собак 
всех размеров и темпераментов, пыта-
ясь все успеть и при этом не попасть-
ся никому в зубы и самим никого не 
съесть;

• жить в 60-ти километрах от места 
проведения выставки и парковаться 
в 600 метрах от входа с последующим 
марш-броском «с полной выкладкой»: 
собаки на поводках в одной руке, гру-
мировочный стол в другой, боксы – че-
рез плечо, ящик с косметикой – в зу-
бах, все остальное – в рюкзаке за пле-
чами.

А также все те, кто мечтает, 
чтобы поездка была не просто 
очередной вылазкой за титулами 
в условиях, приближенных к бое-
вым, но и удовольствием:

• все, кто хочет ехать на те выстав-
ки, которые нужны лично вам, а не 
только туда, куда дружной компанией 
едут все ветераны «собачьей тусовки»;

• все, кто устал от бюджетных груп-
повых поездок и хочет индивидуаль-
ного подхода, максимальной свободы 
маневра, маленьких семейных отелей 
с большими выгулами, парковки у вхо-
да на выставку;

• и вообще все те, кто хочет в Европе увидеть 
не только выставочный павильон, автобан и при-
дорожные кусты: поездки на автодомах ЕВРО-
ДОГ – для вас! 

Наши телефоны:
+7 968 916 81 20; +7 903 619 89 46; 
+7 963 779 61 12; +7 985 765 46 81.
E-mail: info@eurodog.com
Вы можете обзавестись достойным другом.

Племенной питомник Вельш корги пемброк
Владелец питомника – Ольга Соболева, Москва
Телефоны: +7 985 765 46 81; +7 903 225 63 62
E-mail: olga@eurodog.com,
sobolevaol63@yandex.ru



26

встречаем комету 
во всеоружии

Наблюдение за звездами и кометами — для кого-то профессия, а для кого-то увле-

кательное хобби. Человечество со страхом глядело на Вселенную тысячи лет на-

зад, но и сегодня, когда многие ее тайны раскрыты, звездное небо продолжает за-

вораживать нас.

К
омета С / 2012 S1 была открыта 21 сентября 

КК2012 г. любителями астрономии Виталием 
Невским и Артёмом Новичонком. В момент от-

крытия она имела яркость 18m (чем она меньше — 
тем объект ярче. Самые слабые доступные нево-
оруженному глазу звезды имеют блеск около 6m, 
Луна в полнолуние — –12,7m, Солнце — –26,7m).

Чем же интересна эта хвостатая гостья? Рас-
четы показывают, что перигелий (ближай-
шая к Солнцу точка в траектории) комета прой-
дет 29 ноября 2013 г. на расстоянии всего лишь
0,012 астрономических единиц от центра Солнца,
т. е. расстояние между кометой и поверхностью
светила будет составлять всего лишь 1,1 млн км.

Евгений ПОЛУПАНОВ

ОПТИКА
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Яркость кометы по оптимистичным
прогнозам может достигнуть –12m,
а это яркость Луны в полнолуние! 
26 декабря 2013 года комета проле-
тит в 0,4 а. е. (60 млн км) от Зем-
ли. Однако, как и некоторые другие 
кометы, эта ледяная глыба может не 
пережить столь тесное сближение 
с Солнцем. Сейчас комета недоступ-
на земным наблюдателям из-за бли-
зости к Солнцу. Снова наблюдать ее 
можно будет с конца августа 2013 г.

13 июня космический телескоп 
«Спитцер» произвел наблюдения ко-
меты ISON, на расстоянии 3,4 а.е. 
(полмиллиарда километров) от Солн-
ца. У нее наблюдается довольно мощ-
ный хвост. При этом, комета ежеднев-
но теряет приблизительно 1000 тонн 
углекислого газа и 54 000 тонн пыли.

По оптимистичным прогнозам, 
комета будет ярче Венеры и не за-
метить на утреннем небе ее будет
сложно даже в Москве. Хвост будет 
простираться на полнеба!

Самый неудачный вариант раз-
вития событий описывает Джон 
Бортль:

Невооруженным глазом комета
станет различима за 2–3 недели до 
перигелия в районе 10 ноября. По-

степенно яркость будет возрастать
до 2–3m, когда она скроется в лу-
чах восходящего Солнца примерно
за неделю до перигелия. В это время
у кометы ожидается короткий и от-
носительно неяркий хвост.

В день перигелия голова коме-
ты может резко вспыхнуть. И теоре-

тически, ее можно будет наблюдать
даже днем в виде диффузной звезды 
(из-за близости Солнца при наблю-
дениях необходимо быть предельно
осторожным!)

Примерно через две недели по-
сле перигелия, голова кометы будет
иметь такой же блеск, как и перед 
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тем, как обогнуть Солнце, но теперь 
она будет обладать и впечатляю-
щим хвостом, простирающимся на
10–20°.

Наиболее впечатляющее зрели-
ще, скорей всего ожидается в пери-
од 10–14 декабря на предрассвет-
ном небе. Вполне возможно, что от 
кометы останется лишь огромный
хвост, имеющий почти одинаковую
яркость по всей длине, начинаю-
щийся в южной части созвездия Гер-
кулеса и протянувшийся до ручки 
ковша Большой Медведицы. Но для
его наблюдения рекомендуется под-
ыскать место с минимальным свето-
вым загрязнением.

И хотя ждать осталось недолго, 
еще есть время чтобы подготовить-
ся и встретить редкое явление во 
всеоружии. Многие астрономы ре-
комендуют бинокль 7х50, как наи-

более оптимальный инструмент для 
наблюдения Такая размерность би-
нокля есть в линейке многих произ-
водителей и розничные цены сегод-
ня колеблются от 1400 до 75 000 р.! 
Вершина ценового разброса от-
носится более к вопросу прести-
жа, чем к практике. Наиболее по-
пулярны бинокли до 10 000 рублей. 
И в этом сегменте интересны пред-
ложения японской компании Kenko. 
Основанная в 1954 году и владею-
щая производствами в Японии, 
на Филиппинах и в Китае,
компания является про-
изводителем биноклей 
и прицелов для многих
хорошо известных у нас 
брендов.

Специально к момен-
ту явления С / 2012 S1 (ISON)
Kenko предлагает своим российским 

покупателям особые цены на бинок-
ли, подходящие для наблюдения ко-
мет. Примерно с сентября в продажу 
поступают бинокли Kenko со скид-
кой не менее 20 % от обычной роз-
ничной цены. При этом в демокра-
тичном ценовом диапазоне есть вы-
бор из трех моделей размерностью
7х50, которые оснащены оптиче-
ским стеклом с многослойными про-
светляющими покрытиями, качество 
и количество покрытий растёт од-
новременно с ценой. Kenko Mirage 
7х50 — самый доступный в пред-
ложении с ориентировочной роз-
ничной ценой 1500 руб. Kenko Artos
7х50 WP — около 3500 руб. и Kenko 
7х50 IF M-model за 5000 руб. при-
близительно. Все бинокли построе-
ны по схеме с призмами Porro. Эта 
схема, наряду со схемой Roof явля-
ется самой распространенной сегод-
ня. Ее преимущество перед схемой
Roof в том, что свет, проходя через
призмы, отражается четыре раза,
в то время как у Roof-схемы.

Корпуса биноклей герметичны
и покрыты защитным резиноподоб-
ным полимерным слоем. Корпус до-
рогой модели выполнен из компози-
та, двух других — из алюминиево-
го сплава. Кроме того, Kenko 7х50 IF
имеет раздельную фокусировку оку-
ляров, что говорит о его военном
прототипе, поскольку такая компо-
новка более надежна. Все модели
оснащены гнездом для установки на
штатив, укомплектованы крышка-
ми окуляров и объективов, ремнями 
для переноски и футлярами.

Производитель гарантирует бес-
платный ремонт или замену това-
ра в случае обнаружения произ-
водственных дефектов в течение 
10 лет! 

ОПТИКА
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затянем пояса!
В самых тяжелых условиях бездорожья, на гу-

стой мокрой траве или зимой в глубоком снегу 

на помощь автомобилисту всегда приходили 

цепи противоскольжения. «Сетки» из сталь-

ной цепи расстилаются перед колесами, ав-

томобиль наезжает на них, после чего, цепи 

обертываются вокруг колес и фиксируются 

замком. Колесо с цепью, получив дополни-

тельные грунтозацепы, становится гораздо 

«проходимее».

О
днако, практика, как всегда, поправляет любую тео-
рию. Когда колесо уже закопалось, надеть цепь не по-
лучается, сначала приходится вытаскивать машину из 

ямы или поднимать ее среди жидкой глины домкратом. Можете 
себе представить как это приятно! Цепи тяжелые и грубые, они мо-

гут повредить драгоценные колесные диски, да и надевание их – опе-
рация трудоемкая и непростая. Дешевые цепи из простой стали попросту 

ржавеют, а просушить их проблематично.

Михаил БИРЮКОВ

АКСЕССУАРЫ
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Итальянская компания Conero Plastik, специализиру-
ющаяся на выпуске изделий из высокопрочной пласт-
массы, предложила радикальное решение задачи само-
стоятельного повышения проходимости. Встречайте но-
винку – пластмассовые колесные ремни противосколь-
жения PUT&GO.

Изготовленные из полиуретана ремни модели
PUT&GO NEW и JEKO NEW крепятся поперек шины, бу-
дучи продетыми в отверстия диска. Затяжка замка каж-
дого ремня похожа на затяжку пластикового хомута
и осуществляется очень просто. Число ремней в ком-
плекте – 10 или 12. Ремни рассчитаны на разные раз-
меры шин и могут использоваться не только на легко-
вых автомобилях, в том числе внедорожниках, но и на
микроавтобусах и легких грузовиках. Они совмести-
мы со всеми типами электронных систем безопасности
(ABS, ESP, ASR и пр.) и могут применяться при окружа-
ющей температуре от –30 до +50 градусов. Максималь-
ная скорость движения «на ремнях», в том числе по ас-
фальту, – 50 км / ч. Разумеется, «асфальтовый» путь не
должен быть долгим.

Колесный диск контактирует только с мягким полиу-
ретаном ремня и, поэтому не повреждается. В то же вре-
мя пластмассовые накладки на протекторе обеспечива-
ют надежное сцепление шины с грунтом. Даже когда ко-
лесо зарылось наполовину, ремни могут быть установ-
лены на оставшуюся его часть и машина выберется.

Отдельная модель ремней JECO NEW имеет на рабо-
чей поверхности стальные скобы для движения по льду 
и укатанному снегу. Модели PUT&GO NEW и JEKO NEW –
это результат 10-летнего развития конструкции ремней
компании Conero Plastik.

Комплект ремней вместе с инструментом и перчатка-
ми укладывается в пластмассовом боксе или тубусе.  



32

пневматические пистолеты: 
не совсем оружие, 

зато для всех

Окончание. Начало в предыдущем номере.

Аксессуары и расходные материалы

В 
современных пневматических пистолетах при-
меняются стандартные 12-граммовые баллон-
чики c углекислым газом (CO2). Однако, в не-

которых моделях отечественного пневматическо-
го оружия применялись баллончики для сифонов 
с массой газа 8 г. Они очень похожи, но отличаются 
высотой. В импортных пистолетах баллончики «си-
фонного» типоразмера не применяются, а вот в от-
ечественных образцах их до сих пор можно встре-
тить. Например, в комплект поставки популярного
пневматического пистолета МР-654К входит специ-
альный переходник, который позволяет использо-
вать баллончики обоих типоразмеров.

Пневматические пистолеты стреляют либо сталь-
ными шариками (BB), либо свинцовыми пульками 

СТРЕЛОК

Игорь СЕМЁНОВ
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(pellets) калибра 4,5 мм. Встречают-
ся в продаже и свинцовые шарики 
такого же калибра, но они для пода-
вляющего большинства пистолетов 
не подходят, велика вероятность за-
клинивания шарика в стволе.

Шарики получают все большее 
распространение в качестве «бо-
еприпаса» для развлекательной 
пневматики и вот почему. Пульки 
требуют строго определенного рас-
положения при заряжании. Обычно 
для их удержания используется ба-
рабан (например, Colt Government 
1911 A1 от Umarex). Поскольку впи-
сать большой барабан в корпус пи-
столета не удается, то такое оружие 
имеют ограниченную емкость мага-
зина (барабана) – обычно 8 заря-
дов. Шариков в магазине умещает-
ся гораздо больше – около 20. В ре-
зультате перезаряжать пистолет, 
стреляющий пульками, приходится 
гораздо чаще, что мало кому нра-
вится.

Хранить пистолет можно в его за-
водской упаковке, или, если есть 
желание потратить еще немного де-

нег, – в специальной кобуре. Для
отечественных моделей можно даже
приобрести штатную кобуру от ре-

ального прототипа. Для пневматиче-
ских реплик пистолета ТТ в прода-
же можно встретить сразу несколько
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Свинцовые пульки калибра 4,5 мм
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видов кобур, соответствующих раз-
ным годам выпуска.

Сейчас можно найти даже на-
стоящую кобуру-приклад для АПС. 
В московских магазинах встречают-
ся два вида – деревянная и бакели-
товая.

Вместе с пистолетом сразу сто-
ит приобрести расходники для ухо-
да и обслуживания. Дело в том, что 
в отличие от своих боевых анало-
гов, пневматический пистолет поми-
мо металлических деталей, содержит 
множество резиновых уплотнитель-

ных колечек, манжет и т. п. Резинки
в процессе эксплуатации изнашива-
ются и стареют. Кстати, они очень не
любят контакта с холодной струей га-
за, поэтому строго следуйте требова-
нию всех инструкций по эксплуата-
ции – не вынимайте из пистолета не
отстрелянный баллончик, а также ни-
когда не храните баллончик в писто-
лете. Это приведет к преждевремен-
ному выходу из строя уплотнений.

Если пистолет имеет разборную
конструкцию, то можно ограничить-
ся приобретением универсальной
оружейной смазки. Процедура чист-
ки и смазки пистолета обычно под-
робно описана в его инструкции по 
эксплуатации или на официальном
сайте производителя.

Для обслуживания неразборных 
пистолетов выпускаются специаль-
ные сервисные баллончики. Они
бывают двух видов – с силиконовой 
смазкой (например, Gletcher Expert
Silicone) и с оружейным маслом
(Gletcher Expert Oil). Методика при-
менения следующая – после отстре-
ла 10 обычных баллонов вставляете
баллончик с силиконовой смазкой,
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не заряжая оружие шариками, и производите холостые 
выстрелы, держа пистолет рукояткой вверх. После этого
опять эксплуатируете пистолет в обычном режиме, а по-
сле использования примерно 10 баллонов, вставляете
баллончик с маслом и снова производите холостые вы-
стрелы, держа пистолет рукояткой вверх.

Стрельба

Прежде чем зарядить пистолет, обязательно изучите все
правила безопасности, которые указаны в инструкции!

Особое внимание к вопросам безопасности при
стрельбе стальными шариками. Они, в отличие от мягких
свинцовых пулек, склонны к рикошетированию. Это не-
обходимо обязательно учитывать при выборе цели. На-

пример, имеющиеся в продаже тиры с падающими метал-
лическими фигурками животных для стрельбы стальны-
ми шариками не подходят! Мишень должна быть такой, 
чтобы шарик от нее не рикошетил. Лучше всего исполь-
зовать специальную мишень, которую можно приобрести 
в готовом виде или скачать из интернета и распечатать.

Мишень лучше всего закрепить булавками или скот-
чем на бруске из пенопласта или на коробке из мягко-
го картона.

В любом случае всегда используйте защитные оч-
ки. Защита глаз при стрельбе обязательна! Если спе-
циальные профессиональные очки для стрельбы ка-
жутся слишком дорогими, купите хотя бы обычные пла-
стиковые защитные очки, которые продаются в инстру-
ментальных и строительных магазинах (стоят примерно 
150–300 р.). 

Внимание! Несмотря на ограничен-

ную мощность, пневматические пи-

столеты – все-таки не игрушка, а ору-

жие. Попадание пули в тело, особен-

но голову, с близкого расстояния мо-

жет иметь самые печальные послед-

ствия. Поэтому следует строго со-

блюдать все правила безопасности, 

указанные в инструкции и хранить 

оружие в местах, недоступных для 

детей.
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survivalist – 
мастер на все руки
Это нож, который выручит в самых сложных ситуациях, придет на помощь при ре-

шении разнообразных проблем, с которыми мы сталкиваемся, оставшись наедине 

с природой.

Н
адеюсь, что никому из нас не 
придется бороться за спасе-
ние, попав в действительно 

критическую ситуацию, когда опас-
ность угрожает жизни. Но иметь на 
всякий случай необходимые сред-
ства выживания никогда не будет 
лишним. Это как ремни безопасно-
сти в машине – мало кому, к сча-
стью, они понадобились, но, при-
стегнувшись, мы существенно сни-
жаем вероятность получения опас-
ных для жизни травм при ДТП. Ремни 
срабатывают только в определенных 
условиях, и это их важное достоин-
ство. В отличие от них такой нож как 

Survivalist может без устали работать
всегда, когда это вам нужно.

Сразу поясню, что Survivalist во-
все не «нож спасателя». В арсенале
спасателей-профессионалов немало
ножей, основные функции которых –
способность разбивать стекло и раз-
резать ремни и одежду. Survivalist
с такими задачами тоже справляется
без проблем. Часть лезвия, имеющая
серрейторную заточку, разрежет лю-
бую ткань, ремень или веревку. А за-
винчивающаяся крышка металличе-
ской рукояти не уступит самому кру-
тому стеклобою, принимая во внима-
ние, что масса ножа составляет без

малого 350 г. Но на этом его сходство
с инструментами спасателей конча-
ется. Этот нож способен на большее.
Поэтому я бы отнес его не к спасате-
лям, а к спасителям. Ведь именно так
мы называем тех, кто помогает нам
в решении сложных задач.

По своим габаритам Survivalist мог
бы претендовать на место в пресло-
вутой компании «жабоколов», кото-
рую я, как и подавляющее большин-
ство настоящих любителей ножей,
всерьез не воспринимаю. Действи-
тельно, его размеры – полная дли-
на 315 мм, из которых 185 мм прихо-
дятся на клинок, при толщине поч-

Влад НИКИТИН

НОЖИ

Survivalist AUS-8 Black Oxide
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ти 5 мм – впечатляют. Но это насто-
ящий трудяга, способный выполнять 
много разнообразных дел, которые 
при использовании даже хорошего 
ножа меньших размеров потребуют 
значительно больших усилий. А та-
кая особенность, как наличие на об-
ухе достаточно длинной (90 мм) пи-
лы – одна из фирменных особенно-
стей этого ножа – заметно расширя-
ет его возможности при работе с де-
ревом. Зубцы пилы «злые» и име-
ют наклон, что повышает эффектив-
ность работы. Ниже, на клинке есть 
дол шириной около 10 мм. Стучать 
молотком или иным подобным пред-
метом по такому инструменту не ре-
комендуется – для батонинга лучше 
использовать что-нибудь попроще 
с плоским обушком.

Клинки изготавливаются на вы-
бор из двух хорошо известных ста-
лей – AUS-8 или D2, как почти все 
ножи бренда Kizlyar Supreme. Выбор
оправданный и проверенный. Обе 
стали уверенно противостоят кор-
розии (AUS-8 – в большей степени) 
и хорошо закалены: AUS-8 до твер-
дости 58–60 HRC, а D2 – до 60–62 
HRC. Поэтому ножи надежно держат

заточку, но этот показатель выше,
естественно, у премиум-стали D2
с повышенным содержанием углеро-
да и хрома. Эти свойства особенно
ценны в длительных походах и при
интенсивном использовании, для
чего, собственно, Survivalist и пред-
назначен. Если ему и не придется
спасать вам жизнь, то уж облегчить
ее он сможет наверняка!

Форма клинка близка к «спир-
пойнт». Основная часть лезвия пря-
мая, есть серрейтор, о котором уже
сказано выше, и фальшлезвие. Пол-
ный джентльменский набор инстру-
ментов!

Вполне соответствует такому
клинку цилиндрическая рукоять из
дюралюминия толщиной 28 и дли-
ной 130 мм. Диагональная насечка
и четыре кольцевых желобка спо-
собствуют уверенной фиксации но-
жа при хвате рукой любого размера,
в перчатке и без. Нижний выступ-
гарда предохраняет руку от случай-
ного контакта с серрейтором. Более 
короткий верхний выступ помогает
удерживать большой палец на риф-
лении обуха при работе с нажимом
на клинок сверху.

В полости рукояти размещена
герметичная капсула с набором по-
лезных вещей. Здесь лежат всепо-
годные спички, леска, три рыболов-
ных крючка разного размера, па-
ра грузиков, стерильный пластырь,
два хирургических лезвия, булавка 
и медная проволока.

Современный нейлоновый чехол
(черный или камуфляжной окраски)
c пластмассовым вкладышем и си-
стемой крепления Molle допускает 
различные варианты ношения ножа
на ремне, одежде, рюкзаке. На спе-
циальных креплениях чехла можно
разместить дополнительные подсум-
ки и разнообразные аксессуары, ас-
сортимент которых у Kizlyar Supreme
весьма разнообразен.

Добавлю, что Survivalist выпу-
скается с двумя видами обработ-
ки клинка – чернение Black Oxide
и специальное матовое покрытие
Bead Blasting, получаемое в ре-
зультате струйной бомбардировки
поверхности металлическими ша-
риками.

Стоимость ножа зависит от стали
клинка: для AUS-8 это 3995.00 р., 
для D2 – 4495.00 р. 
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клуб досааф 
на поклонной

В центре Москвы на Поклонной улице распахнул свои двери восстановленный Мо-

сковский городской стрелково-спортивный клуб ДОСААФ России. Главная особен-

ность клуба –100 метровая галерея с 10-ю направлениями.

Э
тот тир ведет свою историю еще со вре-
мен СССР, однако после развала стра-
ны стрелковый комплекс пришел в за-

пустение. Руководство ДОСААФ России при-
няло решение восстановить этот спортивный 
объект.

Комплекс оснащен по последнему слову
техники в соответствии со всеми канонами
безопасности. На его современной площад-
ке представлен широкий спектр мишеней: от 
разнообразных бумажных целей до «бегуще-
го кабана».

На площадке стрелково-спортивного клуба 
будут действовать секции пулевой стрельбы 
для детей, проходить обучение навыкам без-
опасного обращения с оружием, проводиться
пристрелка и ремонт оружия и многое другое.

СТРЕЛОК
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Для всех членов нашего клуба стрельбы мы гаранти-
руем максимальную скидку в 30 % на все услуги тира.
Члены клуба пользуются и другими привилегиями.

Для участников корпоративных мероприятий клуб 
предлагает разнообразные программы соревнований по
стрельбе, которые могут быть разработаны по вашему 
желанию и бюджету.

Соревнования по стрельбе в тире проводятся как 
в виде индивидуального первенства, так и в формате
командных состязаний. Победителям вручаются почет-
ные грамоты от нашего стрелкового комплекса.

Пристрелка оружия, оптического
прицела, коллиматорного прицела

и прицела ночного видения

В тире вы сможете самостоятельно заняться пристрелкой 
вашего оружия, или обратиться к нашим квалифициро-
ванным специалистам, которые будут рады вам помочь.

Мы оказываем следующие услуги:

• установка и пристрелка оптического прицела, кол-
лиматорного прицела и прицела ночного видения,
луков и арбалетов;

• пристрелка пневматики и огнестрельного оружия.

Услуги по хранению оружия и патронов

Стрелковый клуб предлагает услугу по хранению ваше-
го оружия и патронов. Мы располагаем комнатой хране-
ния оружия (КХО), оборудованной в соответствии с тре-
бованиями Инструкции по организации работы органов 
внутренних дел по контролю за оборотом гражданского 
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и служебного оружия и патронов к нему на территории
Российской Федерации, утвержденной Приказом МВД РФ
от 12 апреля 1999 г. № 288. В комнате предусмотрено раз-
дельное хранение оружия и патронов к нему, в условиях,
исключающих возможность доступа посторонних лиц.

Клуб оказывает услуги по временному хранению ору-
жия и патронов к нему физическим и юридическим ли-
цам (образовательным учреждениям и тирам), по адре-
су: 125424, Москва, ул. Поклонная, д. 11, стр. 1А.

Ремонт огнестрельного, охотничьего
и пневматического оружия

Наша мастерская по ремонту оружия оказывает следу-
ющие услуги:

• мелкий ремонт огнестрельного, охотничьего и пне-
вма тического оружия;

• индивидуальная подгонка оружия;
• изготовление нового приклада;
• настройка и установка оптического прицела;
• чистка оружия.

Для физических лиц

Работа секций:
• винтовочной;
• пистолетной,
• арбалетной.
Проведение занятий с коллективами физкультуры

округа и города, проведение корпоративных соревнова-
ний, проведение индивидуальных занятий, пристрелка
оружия (охотничьего, пневматического, личного, слу-
жебного).

Тир для детей

В стрелковом Клубе будет проходит обучение пулевой 
стрельбе детей с 12 лет из оружия калибра 5,6 мм. Бу-
дет организован комплекс упражнений в мультимедий-
ном интерактивном лазерном тире.

В программе занятий планируется:

1. Обучение навыкам стрельбы;
2. Обучение стрельбе из пистолета и винтовки;
3. Стрельба из оружия калибра 5,6 мм;
4. Теоретическая подготовка;
5. Правила обращения с оружием;
6. Инструктаж по технике безопасности.
Обучение и инструктаж проводят Мастера спорта 

России.
Возраст детей 12–16 лет. Проводится отбор, в тече-

ние 1 месяца.
Занятия проводятся в двух группах.
В нашем клубе планируется действие накопитель-

ной системы скидок, при этом сумма заказов автомати-
чески будет суммироваться на вашем личном счету. По
достижении 50 тыс. р., вы получаете скидку в разме-
ре 5 %, 100 тыс. р. – 10 % и т. д. Когда сумма достигнет 
300 тыс. р., вы становитесь членом стрелкового клуба.

Недавно тир посетил Заместитель Председателя
Правительства РФ, Председатель ВПК при Правитель-
стве РФ Рогозин Дмитрий Олегович. Оборудование ти-
ра и его возможности произвели на него положитель-
ное впечатление. Совместно с руководством ДОСААФ 
обсуждались пути развития отечественного стрелково-
го спорта и подключение к нему промышленных пред-
приятий России. 

СТРЕЛОК
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рыбалка 
без границ!

Лето – пора отпусков и долгожданного отдыха. Кто-

то спешит к морю поваляться на песочке, других ма-

нят горы, третьих привлекает активный отдых. Нам же,  

рыболовам,  не прожить и дня без любимой и всепо-

глощающей страсти! Мы готовы преодолевать любые 

расстояния, открывая новые водоемы, надеясь на по-

клевку заветного трофея.  От Астрахани до Камчатки, 

от Кольского полуострова до Дальнего Востока путе-

шествуют российские рыболовы по своей стране и вы-

езжают в другие страны на встречу  с новой неизве-

данной еще Рыбалкой. Мы расскажем о самых инте-

ресных странах и маршрутах.

Рыбалка в Норвегии

Норвегия. Север Европы. Именно
здесь ждет вас увлекательная, не-
забываемая и трофейная морская
ловля палтуса, трески, пикши, сай-
ды, люра, зубатки, морского окуня.

Более тринадцати видов рыб ловит-
ся в открытом море и фьордах Нор-
вегии. Рыбалка в Норвегии потря-
сающе азартна и результативна, не
случайно она стала так популяр-
на среди российских рыболовов-
путешественников.

Алексей

ЧЕРНУШЕНКО

(эксперт Клуба

рыболовных

путешествий)

ЛОВИСЬ, РЫБКА!
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Ловля осуществляется с лод-
ки или катера отвесным блеснени-
ем на глубинах от 10–15 до 100–
200 м. Рыба клюет часто и попада-
ется очень крупная. Треска дости-
гает 30 кг! Палтус – 50 кг! Снасти 
могут быть как свои, так и взятые 
на прокат. 

Уникальное сочетание красоты 
дикой первозданной северной при-
роды с высочайшим сервисом высо-
коразвитой европейской страны, и, 
конечно же, крупные трофеи сде-
лали многих рыболовов пленниками
незабываемой рыбалки в Норвегии.

Рыбалка возможна как в откры-
том море, так и во фьордах. Ваши-
ми гидами станут настоящие мор-
ские волки – лучшие шкиперы се-
верных морей. В норвежских рыбо-
ловных центрах созданы все усло-
вия для незабываемого и комфорт-
ного отдыха всей семьей.

Сезон морской рыбалки в Нор-
вегии, благодаря теплому течению
Гольфстрим, продолжается, практи-
чески, круглый год. Приезжайте на
рыбалку в Норвегию!

Рыбалка в Финляндии

Здесь каждый рыболов найдет для
себя что-нибудь интересное. Рыбал-
ка в Финляндии славится уникаль-
ным сочетанием красоты северных

лесов и бурных рек, изобилием чи-
стейших водоемов, замечательными
трофеями и отличным европейским
сервисом.

Рыбалка в Финляндии прекрасна 
в любое время года. При этом бес-
численные озера и реки Финлян-
дии испытывают минимальный ры-
боловный «прессинг», ведь на всей
ее огромной территории прожива-
ет лишь 6 млн граждан. Здесь мож-
но часами бродить берегом реки или
ходить на лодке по бескрайней гла-
ди озера, практически не встретив 
людей. И только небольшие коттед-
жи по берегам живописных заливов
и хорошие дороги выдают, что на-
ходишься ты в европейской стране.

Выбрав из всего разнообразия
рыболовных путешествий по этой 
стране несколько самых увлека-
тельных и азартных, советую обра-
тить внимание на ловлю трофейной 
щуки, на охоту за кумжей и други-
ми обитателями финских рек и озер. 
Вашими проводниками на рыбалке в 
Финляндии будут опытные гиды, от-
лично знающие когда, где и на что 
поймать сверкающую добычу.

Рыбалка в Финляндии велико-
лепна и летом и зимой. Здесь соз-
даны все условия для отличного се-
мейного, активного и рыболовного
туризма. Добро пожаловать в Фин-
ляндию!

Рыбалка в Испании

Испания – настоящая мечта рыболо-
ва! Все дело в том, что в этой стра-
не исторически не принято употре-
блять в пищу речную рыбу. И, поэ-
тому, огромных сомов, матерых кар-
пов и сазанов, трофейных судаков и
отборную форель никто, кроме на-
шего брата, рыболова-туриста, го-
дами не беспокоит.

Отправившись на рыбалку в Ис-
панию, вы сможете сочетать мор-
скую и высокогорную рыбалку, се-
мейный отдых и трофейную ловлю.
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Сезон рыбной ловли в Испании позволяет на-
слаждаться отличной погодой и великолепны-
ми трофеями в тот период, когда в Москве уже
дождь, холод и слякоть.

Говоря о рыбалке в Испании невозможно
не отметить великолепных возможностей для
карпфишинга на реках и озерах этой страны.
Именно здесь есть все шансы добыть трофей
весом более 20 кг, и это будет не какой-нибудь
искусственно выкормленный ленивый прудовой
карп, а самая настоящая дикая рыба. Вашими
проводниками на рыбалке в Испании станут вы-
сококвалифицированные гиды-инструкторы.

Я уверен – рыбалка в Испании станет одним
из самых ярких впечатлений в вашей жизни!

Рыбалка 

на Маврикии. 

Архипелаг  

Каргадос – Карахос

Маврикий - настоящий рыболов-
ный рай. Клуб рыболовных путеше-
ствий представляет вашему внима-
нию уникальный рыболовный кру-
из, специально разработанный для
поклонников азартной, трофейной 
и экзотической морской рыбалки
спиннингом, поппингом, троллин-
гом, джигингом, нахлыстом. Во вре-
мя путешествия вашими трофеями
станут: черный и синий марлин, па-
русник, ваху, дорадо, большая бар-
ракуда, желтоперый тунец, собако-
зубый тунец, корифена, гигантский
карась, снепер, группер и другие
морские обитатели.

Уникальная программа тура спе-
циально разработана так, чтобы со-

четать самые азартные и результа-
тивные методики морской рыбалки, 
как с борта комфортабельной ях-
ты, так и с берега и отмелей мно-
гочисленных островов архипелага
Каргадос-Карахос.

Самый лучший сезон морской
рыбалки на Маврикии ноябрь – де-
кабрь и март - апрель. Самый высо-
кий сезон – декабрь. На этот пери-
од путешествие бронируется не ме-
нее чем за год. 

Количество участников уникаль-
ного путешествия – от 1 до 8 чело-
век. Продолжительность незабывае-
мого круиза: 10 – 11 дней. Группу
сопровождает русскоговорящий гид.
К вашим услугам два вида яхт: мак-
симальной комфортности и бизнес-
класса. Рыбалка на Маврикии будет
незабываемой! 
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