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Более ста лет назад, года француз Анри Фабр со‑
вершил вблизи Марселя первый в мире взлет на 
гидросамолете с поверхности воды. Он модифици‑

ровал биплан Вуазена в первый в мире летавший са‑
молет–амфибию Hydravion.  И вот, 28 марта 1910 года 
он пролетел целых 1650 футов над водной гладью 
Средиземного моря. Дальнейшая история гидроавиации 
видела как массовое производство гидросамолетов и са‑
молетов‑амфибий, так и заметное снижение интереса к 
ним. В разные времена гидросамолеты и амфибии реша‑
ли задачи ближней и дальней разведки, транспортные 
операции. В обязанности гидросамолетов входила также 
борьба с надводными кораблями и подводными лодка‑
ми, ледовая разведка.

Гидросамолет ‑ это самолет, конструкция которого 
позволяет выполнять взлеты с воды и посадки на во‑
ду. Гидросамолеты бывают в виде летающей лодки или 
с использованием поплавков. В первом случае фюзе‑
ляж похож на катер и непосредственно погружается в 
воду. Во втором фюзеляж с водой не соприкасается. 
К нему прикреплены поплавки в виде узких лодочек, 

между тучами и морем
Вы когда-нибудь рыбачили... с самолета? 

Когда-то такой вопрос был похож на шутку,  
но теперь это уже интересное предложение!

Владимир филиППоВ

авиация

http://www.shkolapilotov.ru/articles/samolet.php
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которые и удерживают аппарат на 
плаву. 

 В настоящее время гидросамоле‑
ты используются в труднодоступных 
уголках планеты, где отсутствует 
необходимая инфраструктура для 
взлета‑посадки обычных сухопут‑
ных самолетов. Поскольку гидро‑
самолеты могут садиться на любой 
тип водной поверхности (с учетом 
ограничения по волнению), их часто 

применяют в туристических целях. 
Широкое применение гидросамоле‑
ты нашли в пожарной авиации, по‑
скольку могут быстро, буквально на 
лету заполнить свои цистерны водой 
и через несколько минут вывалить 
эту воду на огонь.

Существуют самолеты‑амфибии, 
которые могут выполнять взле‑
ты‑посадки, как с земли, так и с 
водной поверхности. Это гидроса‑

молеты, в поплавках или фюзеляже 
которых дополнительно установле‑
ны колесные шасси. При необходи‑
мости шасси выпускаются, и само‑
лет садится на землю.   Некоторые 
самолеты не являются амфибиями в 
полном смысле этого слова. Однако 
они могут быть быстро переоборудо‑
ваны. При этом гидросамолет оста‑
ется экзотикой. Всего за 100 с лиш‑
ним лет в мире выпущено чуть более 
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2 миллионов самолетов всех типов, 
в том числе около 25 тысяч поплав‑
ковых гидросамолетов, 15 тысяч ле‑
тающих лодок и 10 тысяч амфибий, 
итого ‑ 50 тысяч гидропланов, что 
составляет всего около 2,5%.

Для взлета и посадки амфибии 
подходит все: и поле, и асфальт, и 
гладь озера. А зимой самолет на‑
девает лыжи. Хотите порыбачить 
там, куда иначе как на тракторе, не 
доедешь? Нет проблем. Представь‑
те, как будете показывать друзьям 
такой снимок: панорама озера, ре‑
зиновые лодки с рыбаками и среди 
них вы закидываете спиннинг прямо 
с самолета! 

Взлет с водной поверхности име‑
ет свои особенности, главная из 
которых ‑ отсутствие ориентиров. 
Гладкая водная поверхность одного 
цвета не позволяет глазу «зацепить‑
ся», в результате пилоту труднее 
выдержать направление при разбе‑
ге. Приходится ориентироваться на 
наземные объекты либо показания 
приборов. В процессе разбега нель‑
зя допускать крена, чтобы не заце‑
пить крылом водную поверхность.

Посадка на воду тоже сложнее, 
чем на землю. Основная сложность 
‑ определение высоты до воды. Зер‑
кальная поверхность озера, реки 
или моря не позволяет человеческо‑
му глазу узнать, где заканчивается 
воздух и начинается вода. Поэтому 
опять приходится ориентироваться 
на показания приборов.

Несмотря на определенные слож‑
ности, большим преимуществом 

авиация
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гидросамолетов является возможность посадки на лю‑
бое небольшое озеро или спокойную реку, что значи‑
тельно расширяет возможности авиатуризма.

В процессе обучения полетам на гидросамолете осо‑
бое внимание уделяют взлету и посадке, выбору водое‑
мов для посадки с воздуха. 

Эксплуатация гидросамолета не представляет слож‑
ностей ‑ он может храниться так же, как и катер, ‑ на 
плаву. И, вообще, вся его конструкция более стойка к 
коррозии. При работе двигателей на малой мощности 
гидросамолет плывет подобно катеру. 

И немного о грустном. В некоторых странах, в том 
числе в России существуют законодательные ограниче‑
ния на выполнение посадок на водоемы. Разрешается 
садиться (если режим не аварийный) только на заранее 
подготовленные водные аэродромы, что сильно снижает 
возможности гидросамолетов.

Надо сказать, что гидросамолеты менее экономичны 
по сравнению с обычными самолетами, поскольку лю‑
бые поплавки или фюзеляж в виде лодки создают боль‑
шее лобовое сопротивление. Да, за универсальность как 
всегда приходится платить. 

Гидросамолет ни в чем не уступает обычному само‑
лету по безопасности. А в местности, богатой озерами, 
реками, на берегу моря или океана полеты на гидро‑
самолете становятся даже безопаснее. В случае отказа 
двигателя и вынужденной посадки практически отсут‑
ствует разница между штатным и нештатным приземле‑
нием, риск получить травмы минимальный.               

8-800-555-5354
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лети, лети, бумажный змей!

Воздушный змей – самый простой и самый древний летательный аппарат. 
В китайских рукописях за несколько веков до нашей эры рассказывается о воздуш-
ных змеях в форме птиц, рыб, бабочек, жуков, человеческих фигур, раскрашенных 
в яркие цвета. наиболее распространенным типом китайского змея был дракон — 
крылатый змей, откуда и пошло название. он состоял из десятков легких бумажных 
конусов, образующих тело чудовища, живописно извивающееся в полете. Сквозь 
пасть ветер проникал в туловище и, надувая его, поддерживал в воздухе. 

Михаил яКШин

полет

Европейские историки изобре‑
тение змея, независимо от стран 
Востока, приписывают древнегрече‑
скому ученому Архиту Тарентскому 
(IV в. до н. э.). Есть записи, что в 
IX в. византийцы поднимали на воз‑
душном змее воина, с высоты бро‑
савшего в неприятельский стан за‑
жигательные вещества. 

С середины XVIII в. воздушный 
змей применяется в научных иссле‑
дованиях. В 1749 г. англичанином 
Вильсоном змей был использован 
для подъема термометра. В 1752 г. 
ученый‑физик Бенджамин Франклин 
воспользовался змеем для исследо‑

вания молнии. Открыв электриче‑
скую природу молнии, Франклин 
изобрел молниеотвод. Змеи при‑
менялись для изучения атмосфер‑
ного электричества Ломоносовым 
и Ньютоном. В 1756 г. знаменитый 
математик Леонард Эйлер написал: 
«Воздушный змей, эта игрушка для 
детей, презираемая учеными, мо‑
жет, однако, заставить глубоко над 
собой задуматься».

 Заметно усовершенствовал змей 
австралиец  Харграв в 90‑х годах 
XIX века. Используя опыт первого 
планериста, немецкого инженера 
Отто Лилиенталя, Харграв применил 
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в качестве воздушного змея две 
сквозные коробки, соединенные 
друг с другом. Лилиенталь отмечал, 
что такие аппараты имеют хорошую 
устойчивость. В результате появил‑
ся первый коробчатый змей, обхо‑
дящийся без хвоста. 

Первый подъем человека на воз‑
душных змеях был осуществлен тем 
же Харгравом. Для этого понадоби‑
лись четыре коробчатых змея общей 
площадью 22 м². Начиная с 1894 г., 
воздушный змей применяется для 
изучения верхних слоев атмосферы. 
В 1895 г. при Вашингтонском бюро 
погоды была организована змейко‑
вая станция. В России в Павловской 
магнито‑метеорологической об‑
серватории в 1902 г. было открыто 
специальное отделение.

 В обсерватории Линдерберга 
(Германия) достигли подъема змея 
более чем на 7000 м. Радиосвязь че‑
рез Атлантический океан была нала‑
жена тоже с помощью коробчатого 
змея. Изобретатель радио итальян‑
ский инженер Гульельмо Марко‑
ни запустил его в 1901 г. с остро‑
ва Ньюфаундленд, проволока змея 
служила приемной антенной.

 Нашим соотечественником, пол‑
ковником Ульяниным был создан 
воздушный змей для армии. Нов‑
шеством были шарнирные крылья, 
автоматически увеличивающие пло‑
щадь змея при ослабевании ветра. 
Во время русско‑японской войны в 
армии уже были специальные змей‑
ковые подразделения.

 На Первой Мировой войне при‑
меняли привязные воздушные ша‑
ры, дающие возможность наблю‑
дать расположение противника и 
по телефону корректировать огонь 
артиллерии. Когда ветер стано‑
вился слишком сильным, вместо 

воздушных шаров взлетали короб‑
чатые змеи. Для этого составлял‑
ся поезд из 5—10 больших змеев, 
которые прикреплялись к тросу на 
расстоянии друг от друга. К тросу 
привязывали и корзину для смель‑
чака‑наблюдателя. При сильном 
равномерном ветре наблюдатель 
взлетал на высоту до 800 м. Раз‑
рушение отдельного змея снижало 
высоту, но не вызывало падения. 
Попадания же в шар, наполненный 
водородом, одной зажигательной 
пули или раскаленного осколка бы‑
ло достаточно для его гибели. 

Быстрое развитие авиации вско‑
ре вытеснило змей из военного де‑
ла. Но опыт ихпостройки не про‑
шел бесследно. Он пригодился при 
создании первых самолетов. Это 
подтверждается сходством с короб‑
чатыми змеями бипланов Фармана, 
Вуазена, Сантос‑Дюмона и  других 
первых авиаконструкторов.

Правила изготовления 
воздушных змеев

Центр тяжести корпуса змея 
должен быть расположен на оси 

симметрии, то есть на продольной 
линии, делящей корпус пополам. 
Иначе змей не взлетит. 

Стропки, при помощи которых 
змей прикрепляется к шнуру, сле‑
дует тщательно подобрать по длине 
и крепить к корпусу змея в строго 
определенных точках. Ими змею 
придается наивыгоднейший угол на‑
клона его к потоку воздуха для соз‑
дания наибольшей подъемной силы.  

 Особое внимание нужно обра‑
тить на хвост, который выполняет 
функции руля. Если он будет непра‑
вильно отрегулирован, то змей либо 
не взлетит, либо будет летать неу‑
стойчиво. 

Змей должен быть достаточно 
прочным и легким. Под действием 
ветра он не должен складываться. 
Но желательно, чтобы нагрузка не 
превышала 0,3‑0,4 кгс/ м², тогда 
змей сможет летать уже при ветре 
со скоростью 3‑4 м/с. 

Змей должен быть портативным, 
легко собираться и разбираться. 

 Если вы постараетесь соблюсти 
данные требования и правила, то 
шансы удачного запуска змея резко 
возрастают. Удачных полетов!  
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в последнее время вполне доступно, как по време‑
ни, так и по финансам заниматься радиоуправля‑
емыми моделями различной авиационной техники. 

Потратив относительно небольшое количество денег 
и времени на обучение можно стать пилотом или кон‑
структором авиамодели! Причем, зачастую, управлять 
подобной техникой лишь немного проще, чем настоя‑
щим прототипом, а порой, даже, и сложнее. Конструи‑
рование же модели‑копии по сложности приближается к 
трудоемкости разработки прототипа.

Сейчас практически в каждом уголке нашей планеты 
можно найти людей, увлекающихся авиамоделями. Кто‑
то занимается этим просто для отдыха, чтобы отвлечься 
от повседневной суеты, но есть и те, для которых это не 
просто хобби, а дело всей жизни. 

крылья над полями
Многие мальчишки и, некоторые девчонки, в детстве были увлечены романтизмом 
полётов. Ведь это так здорово - управлять летающей машиной! Прошло время, 
дети повзрослели, и лишь небольшая часть из них воплотила свою детскую мечту 
в реальность, связав свою жизнь с авиацией. остальные, в силу различных обстоя-
тельств, остались на земле и, в лучшем случае, только в качестве пассажира парят 
в небесах. а что делать, если управлять самолетом все-таки хочется?

александр ГалееВ

моделизм
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Есть несколько путей в модель‑
ную авиацию: покупка готового 
набора самолета с аппаратурой 
(RTF‑ Ready to Fly, PNF‑ Plug & Fly), 
покупка отдельно самолёта и аппа‑
ратуры (ARF‑ Almost Ready to Fly), 
покупка аппаратуры и постройка 
самолета самостоятельно как из по‑
купного набора, либо по чертежам 
с самостоятельным изготовлением 
деталей. Изготавливать аппаратуру 
самостоятельно, тем более с целью 
экономии, смысла нет. Даже самая 
простая покупная обеспечит необ‑
ходимый уровень функционально‑
сти на начальном этапе. На просто‑
рах Интернета есть масса сайтов, 
где можно найти чертежи для доста‑
точно простого изготовления моде‑
ли‑тренера. Модель‑тренер исполь‑
зуется специально для первичного 
обучения и закрепления навыков 
управления самолетом. Изготавли‑
ваются подобные модели из лег‑
кодоступных материалов, требуют 
недорогой простой электроники и 
легко ремонтируются. Данный вари‑
ант наиболее приемлем для того, кто 
может выделить достаточное время 
для постройки самолета. В процес‑
се постройки и ремонта можно легко 
понять основные принципы констру‑
ирования авиамоделей и особенно‑

сти их устройства в зависимости от 
назначения. Навыки ремонта при‑
годятся в любом случае, поскольку 
повреждения при падениях, посад‑
ках, других нештатных ситуациях 
неизбежны, особенно на начальном 
этапе, да и нередки случаи повреж‑
дения моделей чужими руками, мо‑
делями, лапами, зубами. Всё как в 
большой авиации! 

Вариант покупки готового набора 
самолета и отдельной аппаратуры 
имеет смысл в случае изначальной 
покупки многофункциональной ап‑
паратуры и неимения значительного 
времени на постройку. Однако нау‑
читься ровно отрезать пенополисти‑
рол и бальзу, клеить это всё при‑
дется ‑ первые полеты неизбежно 
влекут за собой и первые поврежде‑
ния летательного аппарата.
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 Важен и выбор аппаратуры. Сле‑
дует уяснить: качественная и на‑
дежная аппаратура имеет большое 
значение. Потеря сигнала управ‑
ления в критический момент может 
привести к плачевным последстви‑
ям. Разрушение самолета тут не са‑
мое страшное: летящий со скоро‑
стью 30‑40 км/ч, с вращающимся 
со скоростью около 10 000 об/мин 
пропеллером, аппарат весом около 
килограмма представляет реальную 
угрозу жизни и здоровью окружа‑
ющих. Эта одна из причин, поче‑
му не следует считать игрушками 
радиоуправляемые авиамодели! 

Здесь пилот несет реальную ответ‑
ственность, чего, согласитесь, нет в 
случае катания ребенком рукой ма‑
шинки по полу комнаты под бодрое 
«брррр!». 

Лозунг «Быстрее, выше, силь‑
нее!» не чужд и любителям авиамо‑
делей. Авиамодельный спорт ‑  это 
отдельный мир со своими достиже‑
ниями, рекордами, кумирами и мно‑
гими другими вещами, присущими 
«большому спорту». Соревнования 
проводятся по многим дисциплинами 
среди различных классов моделей 
(как внутри классов, так и между 
ними). Основная «спортивная» клас‑

сификация моделей ‑ по типу моде‑
ли: F1‑ свободнолетающие модели, 
F2‑ кордовые модели, F3‑ радиоу‑
правляемые модели, F4‑ модели‑ко‑
пии, F5‑ модели с электродвигате‑
лем. Каждый класс включает в себя 
различные подклассы, уточняющие 
параметры модели. Модели, попа‑
дающие сразу в несколько классов, 
могут выступать на различных со‑
ревнованиях в разных классах, но 
это редкость, обычно. Например, 
модель‑копия, скорее всего, будет 
иметь характеристики, не позволяю‑
щие ей выполнять сложный пилотаж 
лучше, чем модель, специально для 
этого спроектированная и наоборот. 
Но это для соревнований. Для люби‑
телей куда целесообразнее и понят‑
нее деление на типы по «назначе‑
нию модели»: тренировочные (для 
первоначального обучение), пило‑
тажные (для сложного и высшего 
пилотажа), фан‑флаеры (в основном 
для 3D‑пилотажа), копии и полуко‑
пии (летающие копии и полукопии 
реальных самолетов). Понятно, что 
такое многообразие моделей будет 
иметь разные размеры. Для удоб‑
ного распределения по размерам 
используется следующая классифи‑
кация: тут есть несколько «шкал»: 
одна, за свою основу, берет объем 
двухтактного калильного двигателя 
внутреннего сгорания в сотых до‑
лях кубического дюйма (помечают‑
ся буквами cc), другая, применяется 
для электрических моделей ‑ при‑
мерный примерно соответствующий 
данной электрической размер моде‑
ли с ДВС (помечаются буквой e). Да, 
немного сложно, но это позволяет 
добиться однообразия в делении по 
размерам различных моделей. 

Изначально большинство ави‑
амоделей оснащалось поршневым 
двигателем внутреннего сгорания. 
С развитием техники появилась 
возможность использовать и  элек‑
трические двигатели, и реактив‑
ные. Приверженцы поршневой и 
электрической тяги приводят раз‑
личные доводы в пользу того или 
иного типа двигателя. И те и другие 
не лишены как преимуществ, так и 
недостатков. Реактивные двигате‑
ли представляют собой довольно 
сложное техническое устройство, 
эксплуатация которого связана с не‑
которыми дополнительными слож‑
ностями и издержками. К несомнен‑
ным преимуществам современных 

моделизм





12

бесколлекторных двигателей можно 
отнести то, что они бывают чрез‑
вычайно малых размеров, что по‑
зволяет установить их на весьма 
миниатюрные модели, чего затруд‑
нительно добиться с ДВС, где двига‑
тель с удовлетворительными харак‑
теристиками, из‑за своего размера, 
возможно, будет устанавливать на 
модель с весом от 600‑700 грамм. А 
это уже, скорее всего, получится са‑
молет с размахом крыла более метра. 
Однако для среднеразмерных моде‑
лей, весом от двух килограмм выбор 
ДВС или электромотор, чаще всего, 
заключается только в приверженно‑
сти моделиста типу двигателя. Для 
совсем уж больших моделей, чаще 
всего, применяется ДВС, поскольку 
электрическая силовая установка не 
всегда может обеспечить необходи‑
мые характеристики. Большинство 
электрических двигателей питаются 
от литий‑полимерного силового ак‑
кумулятора. Данные аккумуляторы 
весьма капризны, однако наиболее 
хорошо подходят по совокупности 
параметров для использования в 
моделях. Основные виды поршне‑
вых двигателей, в качестве топлива, 
используют бензин, либо смесь ме‑
танола с касторовым маслом. 

Как начать? Не исключено, что 
где‑то рядом с вами, буквально вон 
за тем леском, на лугу собираются 
авиамоделисты. В большинстве сво‑
ем они весьма отзывчивы и всегда 
смогут помочь как в приобретении, 
построении модели, так и в первых 

полетах. В Интернете есть большое 
количество ресурсов, посвящен‑
ных этому хобби, где есть форумы, 
статьи, советы, благодаря которым 
можно легко получить нужную ин‑
формацию об авиамоделизме в це‑
лом, о местах встреч и полетов в ва‑
шем районе. 

Не следует бежать в магазин и 
приобретать самую большую и кра‑
сивую модель ‑ это успеется. Для 
получения первых навыков управ‑
ления самолетом, следует обзаве‑
стись простенькой, легкоуправля‑
емой моделью. Так же полезным 

будет воспользоваться одним из 
множества симуляторов радиоу‑
правляемых авиамоделей на ПК ‑ 
здесь все повреждения восстанав‑
ливаются одним нажатием клавиши. 
Главное, чтобы бить модель не ста‑
ло привычкой! Пусть вас не пугает 
неприглядный внешний вид ‑ само‑
лет от этого хуже летать не станет, 
а неизбежный ремонт будет проще. 
Главное ‑ научиться летать, а впе‑
реди вас ждут полеты в порывистый 
ветер, зимой, ночью, полеты по ка‑
мере, 3D‑пилотаж и модель, разме‑
ром в половину оригинала! 

моделизм
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повелитель  тьмы
В последнее время мы все чаще слышим такие термины как «тритий», «тритиевая 
подсветка», «изотоп» и другие немного пугающие слова, связанные с ядерной фи-
зикой и химией сразу. Тритиевая подсветка — что же это такое? 

для начала немного науки и истории. Открытый 
в 1934 году Эрнестом Резерфордом, Маркусом 
Олифантом и Полом Хартеком, тритий (Т или Н‑3) 

является третьим изотопом водорода. Ядро атома трития 
состоит из протона и двух нейтронов. Тритий излуча‑
ет бета‑радиацию (электроны) с периодом полураспада 
12,3 г. Для человеческого здоровья данный изотоп аб‑
солютно безопасен, энергия его распада ничтожно ма‑
ла в сравнении с другими радиоактивными изотопами. 
Электроны не в состоянии проникнуть сквозь кожу че‑
ловека и могут быть легко остановлены простым листом 
бумаги.

Поначалу тритий нашел себе применение, как основ‑
ное вещество, входившее в состав тритиевой краски. 
Она была популярной в 1960–1970е годы у производи‑
телей часов. Ее наносили на стрелки и метки цифербла‑
та — в темноте эта краска ярко светилась. Легендарные 
модели часов, в которых применялась тритиевая кра‑
ска — Omega Seamaster и Rolex Submariner.

Разработками в области более совершенных тритие‑
вых технологий занимались многие компании, но успеха 

аксессуары

Виталий ШереМеТа
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достигла лишь одна — MB‑microtec AG. Эта швейцар‑
ская компания в середине 1980х годов разработала 
GTLS — Gasus Tritium Light Source. Торговая марка, под 
которой компания выпускает GTLS называется Trigalight 
(Тригалайт). Элементы GTLS представляют собой ми‑
ниатюрные источники света, отличительной особенно‑
стью которых является постоянное автономное свечение 
в течение более 25 лет. 

Возможность выпуска тригалайт является резуль‑
татом десятилетних исследований и разработок в сфе‑
ре радиoлюминесценции, проводимые компанией 
MB‑mictrotec AG. Герметичные маленькие стеклянные 
трубки, покрытые с внутренней стороны светящимся 
веществом (люминофором), наполняются газообразным 
тритием. Электроны, постоянно излучаемые тритием, 
вызывают активацию светящегося вещества.

В зависимости от используемых люминофоров, мож‑
но получить разные цвета свечения. На сегодняшний 
день компания MB‑mictrotec AG производит световые 
источники‑тригалайты диаметром всего лишь 0,55 мм 
и длиной 1,3 мм.

Армия США, разместила в 1991 г. заказ на 60 000 эк‑
земпляров часов с тритиевой подсветкой. Двумя года‑
ми раннее Пентагон утвердил новый военный стандарт 
MIL‑W46374 E, регламентирующий использование GTLS 
в военных часах.
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Это стало толчком для появле‑
ния швейцарского часового бренда 
Traser H3, под которым выпуска‑
ются часы в основном для военных 
и спортсменов.

Но часы — далеко не единствен‑
ный продукт на основе тритиевой 
подсветки GTLS.

Все популярнее становятся три‑
тиевые маркеры — небольшие бре‑
локи с тритиевыми элементами вну‑
три. Чаще всего их вешают на ключи 
и молнии одежды или рюкзаков. 

В России такие стальные или пла‑
стиковые брелоки выпускаются под 
маркой GlowForce. Маркеры исполь‑
зуются трех цветов: зеленого, голу‑
бого и оранжевого.

Они не боятся ударов, воды, 
а самое главное — не требуют под‑
зарядки. Гарантийный срок свече‑
ния — 10 лет, а ресурс — до четвер‑
ти века.

Тритиевая подсветка нашла се‑
бе применение и в оружейном деле. 
При установке тритиевых элементов 

на мушку и целик заметно повы‑
шается эффективность стрельбы 
в условиях ограниченной освещен‑
ности. Многие компании‑произво‑
дители оружия, такие как Sphinx, 
Kriss, Glock продают свои образцы 
уже укомплектованными системами 
GTLS.

Наиболее перспективным на‑
правлением развития тритиевых 
технологий является внедрение 
в повседневную жизнь тритиевых 
батарей. Разработанные в компании 
City Labs компактные «вечные» ба‑
тареи по своим размерам не превы‑
шают стандартную флешку. Навер‑
ное, это послужило одной из причин, 

чтобы дать новым элементам пита‑
ния название NanoTritium.

Новые батареи могут питать, 
к примеру, сенсоры в глубоководных 
бурильных установках, миниатюр‑
ные медицинские имплантаты или 
шпионские устройства слежения.  

аксессуары
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вертикальная колея
При первом взгляде на этот вид спорта появляется ощущение, что у выступающих 
должна начисто отсутствовать боязнь высоты, а их вестибулярному аппарату мо-
гут позавидовать космонавты. Мы говорим о джип-триале – спорте для людей со 
стальными нервами.

джип‑триал ‑ автомобильное 
соревнование, проходящее 
на закрытой естественной или 

искусственной трассе, расположен‑
ной на сильно пересеченной мест‑
ности и разделенной на зачетные 
секции.

Основным соревновательным 
фактором джип‑триала является 
безошибочное преодоление пре‑
пятствий, обозначенных располо‑
женными на трассе курсовыми  во‑
ротами за минимальное время, не 
превышающее отведенный лимит.

По всероссийскому реестру ви‑
дов спорта это коды с 166 089 по 
166 093 и определяется джип‑триал 
как летний неигровой вид спорта.

Звучит вроде бы не сложно, где 
подвох? Почему  еще все близлежа‑
щие карьеры не кишат джиперами?

Дело в том, что это достаточно 
сложное испытание как для техники, 
так и для экипажа. Начнем с того, 
что те самые курсовые ворота рас‑
ставляются организаторами на мест‑
ности в весьма свободном порядке, 
и не тестируются на прохождение 
машиной. То есть, часто встречают‑
ся ворота «неберучки» или сложные 
настолько, что на них теряет вре‑
мя и очки большинство участников. 
Более опытные спортсмены в таких 
случаях, видя ошибки конкурен‑
тов, принимают решение вовсе не 
проходить эти створы и получить 
гарантированное но весьма понят‑
ное и предсказуемое количество 
штрафных баллов. Как правило, 
стратегия прохождения секции во 
многом складывается из того, что 
было подсмотрено в выступлении 

спорт

роман ГераСиМоВ
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предыдущих участников, и если бы не предстартовая 
жеребьевка, случайным образом определяющая поря‑
док старта экипажей – все бы предпочитали отсижи‑
ваться в конце очереди. 

Техника чаще всего страдает от сгоревшего сцепле‑
ния и прочих разорванных элементов трансмиссии. 

Автомобили для джип‑триала отличаются от тех, что 
выступают на трофи. Нет никакой необходимости в ле‑
бедке, лифт кузова и подвески являются явным мину‑
сом, так как поднимают центр тяжести машины, а стало 

быть, увеличивают вероятность переворота при опас‑
ных кренах. Отсутствуют системы навигации: и так ясно 
куда ехать, к чему дополнительный вес? Изменения в 
трансмиссии целиком направлены на увеличение тяги, в 
то время как в трофи при наличии мощного мотора это 
не является столь важным.

Схож подход к межколесным и межосевым блоки‑
ровкам ‑ в обеих дисциплинах это дает ощутимое пре‑
имущество на трассе. Если в трофи наличие колес с 
максимально агрессивным протектором – отчаянная 
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необходимость, то в триале допу‑
стим и менее «злой» протектор. 
Впрочем, вопрос о колесах и давле‑
нии в них на триале сильно варьи‑
руется от качества и состояния по‑
верхности секции. Где‑то хотелось 
бы большего сцепления по мягким 
грунтам, а где‑то нужна надежная 
боковина, чтобы не разуть колесо 
на камнях.

Особенность рельефа диктует 
повышенные требования к безопас‑
ности участников. Шлемы для всех 
членов экипажа обязательны, как 
и исправные ремни безопасности 
(желательно многоточечные). Край‑
не желателен каркас безопасности, 
особенно на машинах с мягкой кры‑
шей (тентованный УАЗ, машины с 
заводским пластиковым верхом). 
Все дело в том, что “уши”, они же 
перевороты машины через крышу, в 
триале не то что не редкость, а мож‑
но даже сказать – нормальное явле‑
ние, без которого обходится редкое 
выступление. А уж прилечь на бок 
– просто святая обязанность уважа‑
ющего себя триалиста. При хорошей 
организации безопасности – из под 
перевернувшейся машины мы долж‑
ны услышать либо нечто не очень 
печатное… , либо нездоровый смех, 
но никак не стоны или крики.

Неоспоримым плюсом джип‑тра‑
ла является его зрелищность! Зри‑
тели находятся за ограждающей 
секцию лентой, им отлично видно 
всю автомобильную драму на сцене 
спецучастка, есть раздолье для лю‑
бителей фотографии ‑ можно быстро 
менять ракурс, делать крупные пла‑
ны. Многие опытные зрители ставят 

тут же рядом мангал, походную ме‑
бель и на зависть остальным следят 
за выступлением с максимальным 
комфортом. Также столь компактное 
расположение участников и препят‑
ствий создают благоприятную среду 
для размещения спонсорами своей 
рекламы, баннеры, наклейки на ма‑
шинах, все это отчетливо видно и 

спорт
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легко контролируется. Вот где орга‑
низаторы трофи пускают нескупую 
мужскую слюну… им, с их болотами 
в квадрате на десятки километров, 
о подобной зрелищности остается 
только мечтать.

В отличие от трофи, где первую 
скрипку играет штурман, на триале 
все шишки достаются именно капи‑
тану. Филигранное владение маши‑
ной, ощущение ее больше телом, 
нежели разумом – вот нормальные и 
неотъемлемые требования, которые 
выдвигает триал пилоту. Хотя бы 
ради одного этого я посоветовал бы 
трофистам попробовать свои силы 
на рельефе.

К слову сказать, трофисты и 
триальщики это совершенно раз‑
ные компании, зачастую не всег‑
да понимающие друг друга. Да, их 
роднит то, что они любят полно‑
приводную технику, но используют 
они ее совершенно по‑разному. Бо‑
лее того, каждая группа умудряет‑
ся укусить другую за то, в чем та, 
как им кажется, слаба. Не будем 
поддерживать этот многолетний 
спор, бездорожья хватит на всех! 
В конце концов, и те и другие за‑

служивают уважения и интереса со 
стороны обычных автомобилистов, 
и всячески пропагандируют как 

свой вид спорта, так и мастерство 
управления автомобилем.  
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оружие с «перчинкой»
Средства раздражающего действия (Срд) – это разнообразные по виду устрой-
ства, основанные на воздействии физико-химических композиций и предназна-
ченные для временного выведения из строя противника. 

раздражающие вещества или ирританты, входя‑
щие в их состав, вызывают раздражение сли‑
зистых оболочек глаз, верхних дыхательных 

путей и иногда кожных покровов. Посредством приме‑
нения химикатов можно контролировать криминальные 

элементы и неуправляемую толпу также эффективно, 
как и войска противника во время боя. Поэтому СРД мо‑
гут использоваться гражданскими лицами с целью са‑
мообороны, военными ‑ при ведении боевых действий, 
спецслужбами ‑ для пресечения правонарушений и мас‑
совых беспорядков.

 В течение столетий различные виды раздражающих 
веществ использовались как наступательное оружие 
при ведении военных действий. Известно, что в нача‑
ле XXIII века до н.э. китайская армия разогнала войска 
противника при массированном фронтальном наступле‑
нии, используя «вонючие горшки» ‑ красный перец в 
кипящем масле, производящий раздражающий дым. 
В Первой Мировой войне почти все воюющие страны 
применяет различные раздражающие средства. В бою 
применение ирритантов считается оправданным толь‑
ко в тех случаях, когда противник имеет слабую хи‑
мическую дисциплину или не обеспечен исправными 
противогазами. 

оБорона

ольга БарСуКоВа, александр ВиноКуроВ
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После Первой Мировой войны 
возрос интерес к использованию 
химикатов не только при ведении 
боевых действий, но и для пресе‑
чения правонарушений и массовых 
беспорядков. Он основывался на 
предположении, что посредством 
применения химикатов можно кон‑
тролировать криминальные элемен‑
ты и неуправляемую толпу также 
эффективно, как и войска против‑
ника во время боя. Данное предпо‑
ложение обусловлено тем, что хи‑
мические средства раздражающего 
действия, снаряженные составами 
на основе раздражающих веществ 
(ирритантов) в незначительных кон‑
центрациях вызывают кратковре‑
менную потерю человеком боеспо‑
собности вследствие раздражения 
слизистых оболочек глаз, верхних 
дыхательных путей и иногда кож‑
ных покровов.

Для разработок и производства 
средств раздражающего действия 
существует широкий выбор ирри‑
тантов: лакриматоры (слезоточивые 
отравляющие вещества), стерниты 
(вещества, вызывающие кашель), 
альгогены (вещества, вызывающие 
мучительную боль при попадании на 
кожу и слизистые), эметики (рвот‑
ные газы), малодоранты (зловонные 
вещества). В России для снаряже‑
ния образцов гражданского оружия 
самообороны из всего многообра‑
зия раздражающих веществ наибо‑
лее широко используются составы, 
разработанные на основе трех хи‑
микатов: хлорацетофенон, хлор‑
бензальмалондинитрил, олеорезин 
капсикум (ОК).

Хлорацетофенон (CN) – мощный 
слезоточивый и дыхательный раз‑
дражитель, применяемый в качестве 
полицейского средства для разгона 
демонстрантов, захвата приступ‑
ных группировок. Его воздействие 
вызывает обильное неконтролируе‑
мое слезоотделение, затрудненное 
поверхностное дыхание, сжатие в 
груди, колющие ощущения кожи 
и тошноту. Могут также появить‑
ся психические ощущения страха и 
паники. Как раздражитель, рассчи‑
танный на вызов болезненных ощу‑
щений, CN наиболее эффективно 
действует на спокойных индивидуу‑
мов с нормальным болевым порогом. 
На индивидуумов под воздействием 
токсических веществ, чрезмерно 
возбужденных и с психическими 

нарушениями, поскольку они ме‑
нее чувствительны к боли, действие 
этого химиката обычно менее эф‑
фективно. На животных (в отличие 
от влияния на человека) CN влияет 
в гораздо меньшей степени или во‑
обще не влияет. Кроме того, прак‑
тика показывает, что хлорацетофе‑
нон оказывает влияние также и на 
сотрудников правоохранительных 
органов, если последние при задер‑
жании и сопровождении правона‑
рушителей не используют средства 
защиты органов дыхания. В насто‑
ящее время из‑за высокой токсич‑
ности хлорацетофенон постепенно 
вытесняется более безопасными 
ирритантами.

Хлорбензальмалондинитрил (CS) 
также, как и хлорацетофенон явля‑
ется слезоточивым раздражителем 
и воздействует непосредственно на 
слизистые оболочки, вызывая при 
этом слезоотделение, постоянный 
кашель или чихание. Дополнитель‑
ными симптомами воздействия яв‑
ляются дыхательный дискомфорт, 
сопровождаемый сжатием в груди, 
ощущение жжения на коже и тош‑
нота или рвота. Кроме влияния на 
физическое состояние человека, 

CS может также вызывать ощущение 
сильного страха, паники и психиче‑
ской дезориентации.

Наибольшую эффективность СS 
проявляет на влажных участках ко‑
жи, в то же время он фактически 
неэффективен в широком диапазоне 
температур. Но хлорбензальмалона‑
нилась

динитрил является более безо‑
пасным, менее токсичным и более 
эффективным, чем хлорацетофенон. 
Вместе с тем следует отметить, что 
при крайних передозировках CS и 
CN могут вызвать летальный исход.

Олеорезин капсикум (ОК) – ве‑
щество, встречающееся в натураль‑
ном виде, добывается из кайенского 
(красного) перца и классифицирует‑
ся, как жгучее вещество. При кон‑
такте биообъекта с ОК слизистые 
оболочки глаз, носа и горла сразу 
же обжигаются и набухают. Симпто‑
матическое набухание приводит к 
неконтролируемому закрытию глаз 
из‑за расширяющихся капилляров, 
носовым и воздушным выделениям, 
затрудненному проходу воздуха, 
временному параличу гортани, вы‑
зывая рвотные движения, кашель 
и затруднение дыхания. Экстракт 
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перца вызывает расширение кро‑
веносных сосудов и прилив крови к 
верхней части тела. Кожа имеет вос‑
паленный вид напоминающий ожог.

Ввиду воспалительных свойств 
ОК считается более эффективным 
средством по сравнению с CS и CN 
при воздействии на индивидуумов 
под воздействием наркотиков, хими‑
ческих препаратов, агрессивно на‑
строенных или психически больных. 
Кроме того, олеорезин капсикум 
также эффективно воздействует на 
животных, поскольку вызывает за‑
крытие глаз и сужение дыхательных 
путей. Является наименее опасным, 
поскольку в отличие от CS и CN при 
крайних передозировках не вызыва‑
ет летальных исходов.

В СССР изделия со слезоточивым 
газом на основе хлорацетофенона 
(такие как аэрозольный распыли‑
тель «Черемуха‑10», ручная газо‑
вая граната «Черемуха‑1», 23 мм 
патрон со слезоточивой гранатой 
«Черемуха‑7М») были в числе пер‑
вых разработанных специальных 
средств, предназначенных для пре‑
сечения оказываемого правонару‑

шителем сопротивления, а также 
для пресечения групповых наруше‑
ний общественного порядка, массо‑
вых беспорядков.

В настоящее время в России с 
целью самообороны могут исполь‑
зоваться следующие виды оружия 
раздражающего действия: аэро‑
золи и системы индивидуального 
баллонного газопуска, попросту на‑
зываемые газовыми баллончиками, 
газовые пистолеты и револьверы с 
газовыми патронами.

Среди современных средств раз‑
дражающего действия, доступных 
для гражданских лиц, следует выде‑
лить аэрозольный патрон к комплек‑
су самообороны «Оса», разработан‑
ный специалистами НИИ прикладной 
химии. Действие патрона такое – он 
выстреливает узким пучком капель 
жгучей жидкости, содержащей дей‑
ствующее вещество красного перца 
– капсаицин (2% селективный экс‑
тракт жгучих сортов красного перца, 
с содержанием капсаицина – 96%, с 
относительной жгучестью по шкале 
SHU 15млн.).

В сравнении с газовыми баллон‑
чиками, применение которых наи‑
более эффективно на расстоянии до 
1‑1,5 м для аэрозольных, и до 3 м 
для струйных модификаций, эффек‑
тивная дальность струи (или пучка) 
аэрозольного патрона к комплексу 
«Оса» – 5 метров. При выстреле на 
бумажный экран с расстояния 3 м 
большая часть капель даёт пятно 
диаметром 30 см, а при выстреле с 
5 м – до 50 см.

При попадании капель жидко‑
сти в глаза возникает сильнейшее 
жжение и непроизвольное смыкание 
век (блефароспазм). Глаза просто 
невозможно открыть при всём же‑
лании в течение нескольких минут. 
Вдыхание мелких капель аэрозоля 
вызовет сильный кашель и жжение 
дыхательных путей. Это вызывает 
очень неприятные ощущения, но 
для гарантированного лишения про‑
тивника боеспособности необходи‑
мо попадание в глаза.

В отличие от газового оружия и 
баллончиков, которые, как прави‑
ло, применяются по ветру, выстрел 
аэрозольным патроном дает струю, 
состоящую, в основном, из срав‑
нительно крупных капель, которые 
мало подвержены боковому и даже 
встречному ветру. 

Таким образом, на рынке появи‑
лось ещё одно доступное средство 
самообороны, превосходящее по 
многим характеристикам средства 
аналогичного действия. Не стоит за‑
бывать, что многофункциональный 
комплекс «ОСА», разработанный 
специалистами НИИ прикладной хи‑
мии, помимо аэрозольного патрона 
обеспечивает возможность использо‑
вания травматического, сигнального 
и осветительного, а также уникаль‑
ного светозвукового патрона, при 
разработке которого задействованы 
технологии создания боеприпасов 
для специальных контртеррористи‑
ческих подразделений. Сочетание в 
одном устройстве патронов различ‑
ного назначения делает пистолет 
«ОСА» непревзойденным по своей 
эффективности средством самообо‑
роны, способным защитить в любой 
ситуации. 

оБорона
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найти воду, в том случае если 
ваше пребывание в экстре‑
мальных условиях затянулось, 

имеет первостепенное значение для 
успешного выживания. 

Если без пищи как мы знаем, 
человек может обойтись несколько 
недель, то без воды человек прожи‑
вет не более трех суток. В обычной 
жизни мы не испытываем недостат‑
ка ни в пище, ни в воде, однако, в 
экстремальных условиях у каждого 
возникнет вопрос о том, как добыть 
воду и сделать ее пригодной для 
употребления. 

В любой местности будь то лес, 
поле или степь, есть тропы, остав‑
ляемые животными. Практически 
все эти тропы приводят к воде. Но 
не вся вода, употребляемая жи‑
вотными, пригодна для человека. 

Большая часть природной воды 
требует очистки и обязательного 
кипячения. Существует множество 
способов добычи и очистки воды в 
полевых условиях, мы постараемся 
ознакомить с наиболее простыми и 
эффективными из них.

Где искать?

Любой человек, оказавшийся в 
непривычных для него экстремаль‑
ных условиях должен уметь быстро 
сориентироваться и найти столь не‑
обходимую для него живительную 
влагу.

В лиственных лесах, как прави‑
ло, много ключей и ручьев. Найти 
воду в таких лесах не сложно, доста‑
точно найти нижние точки рельефа 
местности.

потому, что без воды...
В предыдущих номерах журнала мы познакомили вас с тем, как выбраться из леса 
используя разнообразные способы ориентирования, подать знаки службам спасе-
ния, развести огонь, выбрать место и организовать ночлег. 

алексей уСТиноВ

школа выживания
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В хвойных лесах, с песчаной 
почвой, отыскать воду гораздо труд‑
нее, но и здесь действует правило 
нижних точек рельефа.

Обнаружить воду можно у под‑
ножий склонов и холмов, в пересох‑
ших руслах ручьев.

 Если вы оказались в местности 
скудной на водоемы, и не нашли ни‑
какого источника, надо особое вни‑
мание обратить на растительность. 
Заросли ивы, рогозы, осоки, ситни‑
ка и камыша, укажут вам на близкое 
от поверхности залегание грунтовых 
вод. Так же на близость грунтовых 
вод может указывать скопление ко‑
маров и мошек по утрам и вечерам. 
Там, где уровень грунтовых вод бли‑
зок к поверхности, надо вырыть не‑
большую яму, через некоторое вре‑
мя в ней начнет скапливаться вода. 
Даже совсем неглубокий «колодец» 
может стать хорошим источником 
воды. 

В местности скудной на водое‑
мы, можно утром и вечером соби‑
рать росу при помощи любой легко 
промокаемой ткани (кусок майки), 
проводя ею в развернутом виде по 
траве или мху и отжимая в любую 
пригодную для этого емкость. Так 
же в теплые солнечные дни можно 
собирать воду росу с деревьев при 
помощи полиэтиленового пакета, 
герметично завязанного на густой 
ветке. Вода конденсируется на стен‑
ках пакета и постепенно стекает 
вниз. Ее немного, но это, наверное, 
единственный способ, когда воду 

сразу можно использовать без кипя‑
чения.

Как очистить? 

Если у вас не оказалось с собой 
никаких фильтрующих материалов 
(вата, марля, фильтрующая бумага) 
самый простой фильтр для очистки 
воды, можно изготовить из подруч‑
ных средств. 

Один из самых простых способов 
фильтрации воды состоит в следу‑
ющем: надо выкопать небольшую 
яму в нескольких метрах от водое‑
ма, через некоторое время она за‑
полнится чистой водой, отфильтро‑
ванной грунтом. Но такая вода тоже 
может быть немного мутной и тре‑

бует кипячения, но в любом случае 
будет чище, чем взятая с открытого 
водоема.

Для изготовления переносно‑
го простейшего фильтра вам по‑
надобится немного шерсти или 
шерстяной нитки из которой надо 
изготовить подобие веревки, и двух 
сосудов для очищаемой и чистой во‑
ды. Один конец изготовленного ва‑
ми шнура надо опустить в посуду с 
водой, которую вы собираетесь очи‑
стить, а другой, в пустую, располо‑
женную ниже по высоте. Вода ста‑
нет пропитывать шнур и постепенно 
стекать из полной в пустую посуду 
уже достаточно хорошо очищенной. 
Через такую очистку, воду можно 
пропускать несколько раз.

Несколько более сложный, но 
более эффективный способ очист‑
ки воды, потребует немного больше 
времени на изготовление и некото‑
рое количество материалов, кото‑
рые всегда можно найти в лесу. Для 
изготовления угольного фильтра 
вам понадобится емкость, несколько 
угольных головешек от костра, тря‑
пица от одежды, мох и песок. Возь‑
мем емкость, к примеру пустую кон‑
сервную банку, пробьем несколько 
небольших отверстий в днище и 
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уложим на днище тряпицу. Насы‑
паем поверх тряпицы небольшое 
количество песка (желательно про‑
каленного в костре), опять кладем 
тряпицу и насыпаем измельченный 
уголь (размер не более лесного оре‑
ха) от костра, опять тряпица, песок 
и фильтр готов. Вместо тряпицы 
можно использовать мох, но следите 
за тем, что бы все слои были хорошо 
проложены между собой мхом, и не 
смешивались. 

Существует много и других спо‑
собов очистки воды, к примеру, не‑
сколько листьев рябины, положен‑
ные в емкость на 2‑3 л воды, делают 
ее чистой через 3‑4 часа.

Морскую соленую воду можно 
пить через 2‑3 часа после добавле‑
ния в нее горсти ягод боярышника.

Для очистки воды в экстремаль‑
ных условиях можно использовать 
листья ромашки, чистотела, брус‑
ники, малины или зверобоя; имен‑

но они являются растениями‑анти‑
септиками.

Но не следует пить пропущен‑
ную через сделанный вами фильтр 
сырую воду без кипячения, особен‑
но из водоемов со стоячей водой. 
Любую добытую и очищенную вами 
воду, надо прокипятить в течение 
10‑20 минут.  

школа выживания
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nikki и santi на новом рубеже
Эти достойные представители первого поколения ножей 
бренда Kizlyar Supreme не только не утратили лидирую-
щие позиции у любителей активного отдыха, но и обрели 
второе дыхание.

работоспособность, удобство в работе и надежность – главные достоинства уни-
версального полевого ножа – в полной мере присущи этой примечательной пароч-
ке. не слишком маленькому и не слишком большому, достаточно прочному и на-
дежному ножу всегда найдется место в снаряжении туриста или охотника. 

клинки Nikki и Santi успеш‑
но прошли проверку време‑
нем. Благодаря оптимальным 

размерам клинка – 87 мм длина и 
24 мм ширина при толщине в обухе 
4,2 мм – обеспечена подлинная уни‑
версальность в полевых условиях. 

Не вызывает вопросов и подбор 
металлов, фирменных для прямых 
ножей этого бренда, выдерживаю‑
щих предельные нагрузки в самых 
неблагоприятных условиях: япон‑
ской нержавейки AUS‑8 и американ‑
ской углеродистой стали D2 «пре‑
миального» класса. Такой материал 
способен удовлетворить запросы са‑
мых требовательных пользователей. 

Те, кто отдает предпочтение по‑
вышенной коррозионной стойкости 
в сочетании с достаточной проч‑
ностью и способностью держать 

заточку, вполне довольствуются 
менее прихотливой AUS‑8. Ее зака‑
ливают до твердости 57‑59 HRC, что 
является приличным показателем 
для нержавеющей стали. Еще одно 
ее достоинство – возможность при 
наличии навыка подточить приту‑
пившийся клинок в полевых услови‑
ях, и он всегда будет острым.

Если же для вас главный фактор 
‑ стойкость к износу, то предпочти‑
тельней будет D2 с повышенным со‑
держанием углерода и хрома. Угле‑
род способствует особой прочности 
и твердости (D2 можно закаливать 
до 61‑63 HRC), а хром повышает 
стойкость к коррозии. При элемен‑
тарном уходе – нужно тщательно 
протирать клинок после работы 
во влажной или иной агрессивной 
среде и периодически наносить 

защитную смазку – проблем с ржав‑
чиной не будет. Клинок из D2 отли‑
чается очень приятным резом, при 
этом режущая кромка долго сохра‑
няет свою остроту. Известно, что 
хорошо заточенный клинок легко 
выдерживает 2‑3 недели трудного 
похода, будучи постоянно в работе. 
Эта сталь не случайно включена в 
класс «премиум». Она идет на из‑
готовление ножей высшей ценовой 
категории и на авторские работы 
ведущих мастеров. 

У каждой из этих сталей свои до‑
стоинства, но обе их стоит отнести 
к надежным «работягам», проверен‑
ным временем.

Основные размеры клинка у Nikki 
и Santi, как мы уже отмечали, одина‑
ковые, но если у Nikki обух прямой 
от пяты до острия, то у Santi острие 

ножи

антон ПеТроВ
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несколько опущено, что характер‑
но для клинков классической фор‑
мы Drop point. Обе модели имеют на 
обухе у рукояти не раздражающую 
кожу насечку для упора большим 
пальцем при работе с дополнитель‑
ным усилием на клинок. 

Качественный рез обеспечива‑
ют широкие слегка вогнутые спу‑
ски, достаточно тонкое сведение 
0,4‑0,5 мм и приличная заводская 
заточка. Ножи, как говорится, «бре‑
ют из коробки».

Особенно ярко проявляются та‑
ланты Nikki и Santi при разделке 
дичи, свежей рыбы и в других по‑
варских операциях на биваке. Нет 
претензий и при использовании их 
в роли скиннера, работе по дереву, 
батонинге.

Хорошо зарекомендовала себя 
рукоять. Альтернативу цельной кон‑
струкции full‑tang искать нет нужды. 
Она обеспечивает ножу максималь‑
ную прочность, особенно, с учетом 
толщины хвостовика ‑ 4,2 мм. Разме‑
ры рукояти – 110 мм длина и 15 мм 
толщина. Черно‑серая микарта объ‑
емных накладок с 3D‑обработкой 
придает ножам особую элегантность. 
Плавные линии эргономичных углу‑
блений позволяют надежно удержи‑
вать нож при работе с повышенной 
нагрузкой даже в мокрой руке или 
перчатке. Выраженный нижний вы‑
ступ и утолщение накладок в перед‑
ней части рукояти выполняют роль 
гарды, препятствующей соскальзы‑
ванию руки на клинок. Задняя часть 
с двумя стальными трубчатыми за‑
клепками используется для плете‑
ного темляка, входящего в комплект 
поставки. 

Отметим, что полная длина моде‑
лей Nikki и Santi составляет 197 мм, 
а вес 134 и 128 г, соответственно. 
Компактность, небольшой вес, а 
главное, надежность и способность 
эффективно работать предопре‑
делили успех этих симпатичных 
ножей у сторонников активного 
стиля жизни. 

Есть и отвечающее духу времени 
актуальное новшество – продвину‑
тый чехол‑ножны из легкого и очень 
прочного термопластичного матери‑
ала кайдекса ( кydex). Переставля‑
емая клипса позволяет закреплять 
и носить нож в различных положе‑
ниях. Точная подгонка по форме 
клинка гарантирует его надежную 
фиксацию в чехле без дополнитель‑
ных приспособлений. При этом нож 
извлекается легко и практически 
мгновенно. 

Классические кожаные нож‑
ны тоже доступны со стойким чер‑
ным титановым покрытием (Black 
Titanium Coating), выполняемым по 
особой технологии ионно‑вакуумно‑
го напыления. 

Помимо отделки Black Titanium 
Coating оба ножа выпускаются с 
полированными клинками. С уче‑
том различных сочетаний метал‑
лов и отделки набирается восемь 
модификаций этих и внешне при‑
влекательных, и бесспорно функ‑
циональных ножей. Объединяет их 
приятно удивляющая культура ис‑
полнения, которой отечественные 
производители уделяют год от года 
все больше внимания. Пора привы‑
кать к хорошим ножам российского 
производства! 
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Еще перед отъездом стало по‑
нятно, что придется и полазить по 
горам, и переходить вброд речки, и 
спускаться к водопадам. Вроде нет 
ничего сложного, но приготовиться 
к походу надо тщательно.

Выехали утром на машине от 
Бургаса к подножию горы Шипки. 
Здесь, в 270 километрах от моря у 
южного подножия Балкан располо‑
жен небольшой городок, который 
считается своеобразными воротами 
на Шипкинский перевал. Мы дол‑
го разрабатывали и прокладывали 
маршрут, чтобы было не так слож‑
но подниматься с детьми. Выбрали 
юго‑западный склон горы, как раз 
там есть и горные речки с водо‑
падами, и красивые виды ‑ всё то, 
ради чего мы и решились на этот 
турпоход.

Решил сразу надеть одежду про‑
изводства компании ХСН: рубашка и 
брюки «Тактика» в расцветке хаки, 
ботинки «Тактические». Весь инвен‑
тарь и прочее, необходимое для пе‑
рехода, с легкостью поместилось в 
рюкзаке Keeper на 40 л. Причем в 
него влезли не только мои вещи, но 
и самые необходимые вещи для всей 
семьи. А семья не маленькая: су‑
пруга и два сына. Младшему Алек‑
сандру на тот момент было всего 
11 месяцев. Но надо с самого ранне‑
го детства прививать детям любовь 
к активному туризму! 

Доехав до места и экипиро‑
вавшись, начали подъем. Темпе‑
ратура в предгорье с утра была 
26 ‑ 28 градусов. И пока все были в со‑
стоянии душевного подъема и радости  

хсн: испытание на шипке
Куда поехать отдохнуть, чтобы было все и красивое путешествие, и экстрим, 
и отдых, да еще и всей семьей? на этот раз выбор пал на Болгарию. Просто пораз-
ительная страна, в которой сочетаются красоты моря, гор, природы и, конечно же, 
болгарское гостеприимство и народный фольклор.

Сергей ХраБрецоВ

экипировка
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перед предстоящими приключения‑
ми, жара достигла 30 градусов.

Подъем начался в 10 утра, пошли 
уверенно и достаточно легко, воду 
не пили часов до 11. Через каждые 
100 метров высоты делали привал.

Местами для того чтобы быстрей 
подняться, приходилось порой и 
спускаться на 30 ‑ 50 м. Маршрут от 
подножия до высоты в 970 метров 

простирается на 12 км по пересечен‑
ной местности. На высоте 300 м сол‑
нышко печь стало не на шутку, тем‑
пература поднялась до 33 градусов.

Александр болтался в перено‑
ске у меня на груди, рюкзак был 
сзади. Что удивляло, так это то, 
что я чувствовал, как сильно начи‑
наю потеть, но ни спина, ни грудь 
не мокли ‑ вот, что значит нату‑

ральные дышащие материалы, из 
которых изготовлены рубашка и 
брюки «Тактика». Поднимаясь все 
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выше, приходилось передвигать‑
ся не только по горной местности 
с гравием и крупными камнями, но 
и по траве, и лесу, а местами под 
ногами откровенно чавкало. Но бо‑
тинки «Тактика» проявили себя на 
отлично. Они не промокали, нога  
не прела, подошва «съедала» 

любую поверхность, хоть камни, 
хоть сучья, не создавая неудобства 
и дискомфорта. 

На уровне 600‑700 м вышли на 
небольшое плато с горной речкой и 
водопадами. На спуске к плато пе‑
ред нами открылся вид, который я 

запомню навсегда. Внизу за дере‑
вьями шумела вода, эхом отзываясь 
окрест.

 Чтобы идти дальше, необходи‑
мо было пересечь водопад и речку 
вброд. В воде одежда и обувь бы‑
стро намокли, спасая от жары.

Перейдя речку решили пообе‑

дать в тени деревьев. Младенец наш 
уснул сладким сном прямо на руках 
сразу после того, как поел. Привал 
длился около часа. Все отдохнули и 
набрались сил. Что опять же удиви‑
ло, что в тени у воды одежда и обувь 
высохли в течение получаса. 

В итоге, через семь часов подъ‑
ема мы достигли желанной высоты, 
и перед нами открылась вся кра‑
сота Балкан. Изгибы гор, впадины, 
равнины, отвесные обрывы, каме‑
нистые ущелья, водопады, горные 
речки, незабываемая природа и 
масса положительных эмоций!

Рюкзак, обувь и одежда отрабо‑
тали на все 100%. Надо сказать, что 
уже не первый год тестирую про‑
дукцию ХСН и ни разу она меня не 
подвела. Рекомендую всем люби‑
телям активного отдыха. До новых 
путешествий! 

экипировка
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готовь «согру» летом 
лето пролетело – пора подумать о теплом  и уютном походном доме!

с новой печкой «Согра»  от ком‑
пании «Мобиба» вам и холод 
нипочем и с голоду не пропа‑

дете, она  согреет,  еду приготовит 
и даже в бане попарит!  Эту печь 
можно взять с собой в поход, уста‑
новить в палатку и расположить‑
ся на ночлег, не страшась холода.  
Печь «Согра» относится к так назы‑
ваемым безколосниковым печам с 
подовым горением. Если у обычных 
печей дрова лежат на колосниковой 
решетке и  подача воздуха идет сни‑
зу под горячее ядро пламени, то в 
безколосниковых  печах воздух по‑
дается сверху и факел горения воз‑
никает сверху. Такая конструкция 
позволяет растянуть режим горения 
на 8 – 10 часов, на одной заклад‑
ке дров, а это под силу не каждой 
печке. 

снаряжение

александр наХоШКин
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Вес «Согры» – всего 11 кг, в ком‑
плекте есть дымовые трубы и чехол, 
что очень удобно при транспорти‑
ровках. На верхней части печи мож‑
но вскипятить чайник и приготовить 
вкусный ужин на сковороде.

Есть чем порадовать и в сегменте 
палаток. Модель Р‑63 – давно ждали 
и охотники, и спасатели, и просто 
любители с комфортом проводить 
время на свежем воздухе.

Размеры этого «шатра»: 
5800х3200х2500 (ДхШхВ) – это 

самая большая мобильная палат‑
ка в линейке выпускаемой нами 
продукции.

Заметно увеличив свои габари‑
ты – палатка по‑прежнему «легка 
на подъем» ‑ сборка ее занима‑
ет 50 минут, в разобранном виде 
она легко поместится в багажник 
среднеразмерного универсала 
или паркетника. Мы совершили с 
этой палаткой несколько выездов 
на природу и участвовали в выстав‑
ках. Было очень приятно услышать 

много  позитивного, а иногда  про‑
сто лестного. Все ждут старта про‑
даж этого жилого модуля, который 
состоится уже в ноябре.

В ближайшее время палатку и 
печку можно увидеть и протестиро‑
вать на нашем очередном меропри‑
ятии, посвященному 15‑летию авто‑
мобильного клуба «УАЗБУКА».

До встречи! 

www.mobiba.msk.ru
+7 (499) 343-53-53 
+7 (903) 792-53-53
 na5353@yandex.ru
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тарелку в полёт!
Самая популярная сегодня разновидность спортинга – разработанный французами 
компакт-спортинг приближает его к классической стендовой стрельбе. именно 
компакт-спортингу чаще всего посвящают себя те, кто от стрельбы по тарелоч-
кам ждет не спортивных свершений или роста охотничьей квалификации, а про-
сто удовольствия выстрелить и попасть. Хотя и спортсменов, практикующих 
компакт-спортинг, в россии хватает. и, поверьте, настоящий спортинг по удоволь-
ствию и концентрации адреналина в крови ничуть не уступает любой охоте!

Хватает и мест, где любой желающий может потрени‑
роваться в этом искусстве. Охотничьих хозяйств сегодня 
пруд пруди по всей России, и все они предлагают кли‑
ентам самые разнообразные услуги от сафари до сауны 
ресторана и рыбалки. Но, вот, такую штуку, как спор‑
тинг могут предложить далеко не все. Причина проста 
– нет метательных машинок. Да‑да, спортинг абсолютно 
невозможен без машинки для метания тарелочек‑мише‑
ней. Устройство это недорогое, но десяток таковых сра‑
зу превращает любую охотничью базу в медвежьем углу 
в продвинутый и цивилизованный спортивный центр.

 Использование установки не представляется слож‑
ным. Обычно высота полета тарелки, на расстоянии 
10 метров от машинки, составляет 2,5‑3,5 метра, а дистан‑
ция полета достигает ‑ 40 ‑ 50 метров. Тарелка‑мишень, 
уложенная посередине лотка, летит прямо вперед. 

стрелок

николай доБряКоВ
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Укладывая тарелки в разные части лотка, можно экспе‑
риментально определить характер траектории. При на‑
жатии ногой на педаль происходит натяжение пусковой 
пружины с одновременным натягиванием цепи фиксато‑
ра. При полном натяжении цепи фиксатор освобождает 
лопасть и происходит пуск мишени. Впрочем, есть и бо‑
лее совершенные агрегаты с электроприводом и дистан‑
ционным управлением.

Потренироваться в настоящем спорте будет не прочь 
любой клиент охотничьей базы, невзирая на статус. 
Это послужит и тренировкой перед настоящей охотой и 
развлечением и состязанием одновременно. Может и до 
охоты не дойдет…  Для владельцев же заведения спор‑
тинг станет и рекламной «фишкой» и очень даже непло‑
хой статьей дохода. 

 И в самом деле, может довольно палить по пивным 
банкам?             
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нет никаких проблем выбрать 
из их числа тот самый, кото‑
рый удобен и по направлению 

и по удаленности и по цене и набо‑
ру услуг. На многих водоемах вам 
предоставят и насадки, и приманки, 
и снасти, и коловороты, и даже те‑
плую одежду для новичков и спут‑
ниц вдруг возжелавших присоеди‑
ниться к рыболову и испытать свою 
личную удачу. Кроме того, во многих 
платниках к вашим услугам и ресто‑
ран и гостиница, и банька и самые 
различные дополнительные услуги 
и развлечения от катания на конь‑
ках и лыжах до прогулок на санях 
либо верхом и настоящего зимнего 

сафари на снегоходах. В современ‑
ных платниках можно отдыхать и 
ловить рыбу всей семьей! Именно 
в этом их основное преимущество 
и предназначение. И огромное им 
спасибо за то, что в последние го‑
ды стереотип восприятия зимнего 
рыболова как полупьяного мужика в 
телогрейке, наконец то, сломан! Все 
чаще, и чаще выезжают на рыбалку 
целыми семьи. На многих водоемах 
проводятся дружеские соревнова‑
ния фестивали и мастер‑классы. 
Зимняя рыбалка становится увле‑
чением массовым и превращается в 
самостоятельную культуру. 

за зимней форелью –  
в подмосковье!

рыБалка

алексей ЧернуШенКо,
клуб рыболовных путешествий

Сегодня для того чтобы отлично активно азартно и результативно половить зимой 
рыбу совсем не обязательно забираться за тридевять земель. Практически гаранти-
рованная рыбалка ждет вас на любом из многочисленных рыбхозов или платников, 
как чаще их называют рыболовы. Такие культурные водоемы  окружили столицу и 
другие мегаполисы плотным кольцом.
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Почему форель?

Форель отлично приживается в 
прудах имеющих хотя бы минималь‑
ную проточность, глубину или осна‑
щенных специальными аэраторами, 
обогащающими воду кислородом. 
Форель холодолюбива и отлично ло‑
вится всю зиму. Будучи хищником 
активным, сопротивляется, попав‑
шись на крючок, бурно и борется 
до конца. Средний размер форели, 
запускаемой в подмосковные пруды, 
колеблется от 0,5 до 2‑3 кг, и ловить 
такую крупную и резвую рыбу по‑
трясающе азартно и увлекательно. 

Форель ‑ истинный деликатес и в 
ухе, и жареная и пареная, и копче‑
ная, и соленая. Таким образом, у ры‑
болова появляется возможность по 
праву похвастаться уловом, угостив 
им родных и близких. Не случайно 
ловля форели зимой становится по‑
пулярнее день ото дня, и сегодня ей 
увлекаются десятки и сотни тысяч 
рыболов. 

Выбор способа ловли

 Все способы ловли рыбы, как 
известно, можно разделить на ак‑
тивные, при которых сам рыболов 

в процессе рыбалки постоянно ма‑
неврирует снастью, и пассивные, 
которые требуют от рыболова всего 
лишь наблюдения за расставленны‑
ми снастями. 

Активные способы предполага‑
ют, прежде всего, перемещение ры‑
болова по водоему в поиске стоянок 
рыбы. Пассивные, как правило, рас‑
считаны на перемещение самой ры‑
бы по акватории.

Со льда форель ловят способом 
отвесного блеснения на баланси‑
ры, цикады, воблеры и блесны, 
на мормышку и жерлицы, а так‑
же поплавочной удочкой. Причем 
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поднаторевшие в ловле прудовой 
форели любители превратили по‑
плавочную удочку в своеобразную 
жерлицу, то есть в снасть, которая 
не требует постоянного присутствия 
при ней самого рыболова.

Тактика ловли

Искать форель по заснеженному 
водоему с самого утра, даже если 
он достаточно обширный, обычно 
не приходится. Точки концентрации 
запущенной под зиму рыбы, во‑пер‑
вых, известны и не меняются год 
от года, а во‑вторых, концентрация 
самих рыболовов на определенных 
участках указывает на наиболее 
перспективные места. Многочис‑
ленные поплавочные снасти, на‑
живленные, как правило, креветкой 
или пахучей пастой, становятся в 
некотором роде массированной при‑
кормкой, поскольку такие корма на 
локальном месте да в большом ко‑
личестве довольно активно «соби‑
рают» форель. 

Разумеется, форель, как легко 
обучаемая рыба, довольно быстро 
вычисляет, что дармовая пища не‑
разрывно связана с убыванием од‑
ной из рядом находившихся в стайке 
товарок. И спустя некоторое время, 
обычно к 9‑10 часам, на каком‑то 
участке после массового вылова фо‑
рели клев стихает.

Можно броситься в погоню за 
ушедшей стаей, примерно зная, 

что и «резидентная», и вновь по‑
саженная в пруд рыба, непременно 
будет патрулировать водоем по пе‑
риметру. Идти «на перехват» прак‑
тичнее налегке, с одной мобильной 
снастью в руке, а не тащить с со‑
бой весь скарб, включая стульчик, 
термос и кучу запасных снастей. 
Такой снастью может быть удиль‑
ник с катушкой диаметром не менее 
6‑8 см, вершинка которого оснаще‑
на «тюльпаном», установленным 
на некотором расстоянии от самого 
конца. Это дает возможность приме‑
нять кивки разного размера и чув‑
ствительности.

ловля на балансир и 
цикаду

Надо сказать, что многие хозяй‑
ства специализируются на содержа‑
нии некрупных форм форели – до 
1‑1,5 кг, но есть и такие, где оби‑
тают настоящие гиганты массой до 
3‑5 кг и более. В соответствии с раз‑
мерами предполагаемой рыбы под‑
бирают и прочность монофильной 
лески. Во всяком случае, ее толщина 
не должна быть менее 0,3 мм. Леска 
такого диаметра позволяет смело 
вываживать форель, не ограничивая 
при этом игру средних по размеру 
приманок. Как показала практика, 
крупная форель часто не брезгу‑
ет мелкими приманками, поэтому я 
почти всегда использую окуневые 

балансиры размером 4,5‑6 см, важ‑
но только, чтобы на них были на‑
дежные крючки.

Я предпочитаю тройники фир‑
мы Owner. Каких‑либо конкретных 
предпочтений форели в отношении 
моделей балансира я не заметил. 
Нижний крючок балансира лучше 
украсить красной нитяной мушкой 
или красной пластиковой каплей. 
Если рыба клюет вяло, нерешитель‑
но, то подсадка креветки или ее ча‑
сти (аккуратно отрезанной ножом) 
на нижний тройной крючок значи‑
тельно улучшает аппетит форели.

Игра приманкой заключается в 
коротких резких подъемах баланси‑
ра; амплитуда его движений – 5‑7 см, 
иногда до 10 см. После взмахов каж‑
дый раз опускаю балансир на 2‑3 см 
выше предыдущей точки затухания 
его движений, а иногда до полови‑
ны высоты подъема. В конце такой 
игры я постепенно поднимаю при‑
манку на 30‑50 см. Период между 
паузами – 10‑15 секунд. Частая игра 
приманкой настораживает форель, и 
если рыба не слишком активна, то 
она не клюнет.

Удочку желательно оборудовать 
широким лавсановым кивком, кото‑
рый фиксирует осторожные поклев‑
ки. Но кивок следует укоротить, при‑
дав ему максимальную жесткость, 
чтобы он не влиял на игру, ведь 
подъем балансира должен быть рез‑
ким и коротким. Вначале облавли‑
ваю горизонт в 1‑1,2 м. Форель чаще 
всего клюет «вполводы» или прямо 
подо льдом. Обычно я сверлю лунки 
вблизи берега там, где хоть немно‑
го ощущается поток свежей струи 
от аэратора, насыщающего водоем 
кислородом, а иногда ближе к сере‑
дине водоема. Начинать ловить луч‑
ше недалеко от промоины аэратора, 
а позже расширить район поиска 
рыбы. Если поклевок нет, пробую 
ловить под самым льдом, затем об‑
лавливаю глубины в 1,5‑2 м. Ниже 
приманку не опускаю. Форель почти 
так же любопытна, как окунь, она 
может крутиться рядом с приманкой 
и бить ее головой, как бы отпугивая. 
Вот почему форель часто засекается 
не за рот.

Вторым.типом уловистых прима‑
нок отлично работающих по форе‑
ли, безусловно, являются цикады. 
Эти приманки при проводке‑потяж‑
ке вверх дрожат и вибрируют а при 
сбросе вниз уходят в сторону или 

рыБалка
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«осыпаются», как говорят рыболо‑
вы. Именно сочетание высокоча‑
стотной вибрации и широкого хода 
на сбросе порой буквально сводит 
форель с ума! Техника и тактика 
ловли на цикаду та же что и на ба‑
лансир – облавливаем все слои воды 
от дна до самой поверхности подо 
льдом. Единственное отличие: все 
проводки выполняются чуть плав‑
нее и медленнее.

Зимний воблер 

Вот уже много лет подряд я сам и 
товарищи мои весьма успешно при‑
меняем для ловли зимней форели 
воблеры класса vibrathion ‑ неболь‑
шие но объемные. Приманки этого 
типа имеют игру аналогичную ци‑
кадам но чуть более плавную и по 
подъеме с вибрацией и на сбросе 
что позволяет перехитрить и соблаз‑
нить самую осторожную, капризную 
и крупную форель!

В отвес на блесну

Хорошо ловится форель на пло‑
ские планирующие блесны серебри‑
стого желтого и ярких провоцирую‑
щих цветов. По форме форелевые 
приманки заметно расширены книзу 
и выгнуты перед крючком, что по‑
зволяет блесне плавно уходить в 
сторону. Хорошо, если на внешней 
стороне такой блесны наклеен или 
нарисован красно‑желтый глаз. 

Лучшей блесной для ловли фо‑
рели считаю Williams Ice‑Jig дли‑
ной 6 см. Дополнительные двойные 
крючки на теле блесны можно снять, 
но в некоторых случаях на них удоб‑
но подсадить какую‑нибудь нату‑
ральную приманку. Обычно на крю‑
чок подсаживают креветку, которая 
безотказно работает практически на 
всех форелевых водоемах. 

В период слабой активности фо‑
рели блесну можно дополнить по‑
водком с крючком, наживленным 
креветкой или пучком опарыша. 
Поводок длиной 10‑20 см привязы‑
вают на цевье основного крючка. 
Для креветки используется крючок 
№ 6‑10, для опарыша – № 10‑12. 
Кивок просто необходим.

Игра блесной, как и в случае с 
балансиром, осуществляется с ма‑
лой амплитудой движений. Иногда 
рыбу провоцирует на поклевку игра 
блесной как мормышкой. Удары ак‑
тивной форели могут быть неожи‑
данными и ошеломляющими.

ловля поплавочной 
снастью

Главное в удильнике для попла‑
вочной ловли форели – «усы», то 
есть поперечина из стеклопласти‑
ка или проволоки длиной 18‑20 см, 
закрепленная на середине вершин‑
ки или перед катушкой. Это до‑
полнение необходимо, поскольку 
форель, схватив приглянувшуюся 
приманку, продолжает движение и 
часто утаскивает удильник под лед, 
если он не закреплен. Когда ловят 

на несколько таких снастей, при 
одновременной поклевке сразу на 
двух из них бегут к ближней удочке. 
Пока вываживают, соседняя снасть 
не уходит под лед, а, опираясь на 
поперечину, забавно кивает торча‑
щей над лункой рукояткой, сдавая 
леску с катушки. Путаница лесок 
при такой ловле – дело почти неиз‑
бежное, но оно оправдывается бога‑
тым уловом.

Поплавочная оснастка может 
быть разной. Иногда грузило кре‑
пят к концу лески, а короткий по‑
водок с крючком располагают вы‑
ше; можно использовать оснастку с 
двумя поводками, один из которых 
располагается выше, а другой ниже 
грузила. Я же предпочитаю исполь‑
зовать оснастку для активной ловли 
с небольшим плавно тонущим по‑
плавком (для этого нужно подобрать 
грузило и поводок соответствующей 
грузоподъемности). Ловля эта под‑
вижная, с частыми переходами от 
лунки к лунке, с «прощупыванием» 
разных слоев воды, преимуществен‑
но средних и поверхностных.

Форель ловится на креветку, на 
специальную ароматную и цветную 
пасту, может неплохо клевать и на 
пучок красных червей или на «бу‑
терброд» из навозного червя и не‑
скольких опарышей, а также на пу‑
чок мотыля.

К слову, креветку можно предва‑
рительно подготовить к использова‑
нию в качестве наживки и повысить 
ее уловистость. Для этого ее варят, 
например, с укропом, вымачива‑
ют в меде или ароматических до‑
бавках, обваливают в специальных 
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порошковых ароматизаторах и акти‑
ваторах клева ‑ и тут масса вариан‑
тов для творчества. 

Форель всегда лучше реагирует 
на движущуюся насадку, вот поче‑
му стоит применять плавно тонущую 
оснастку.

ловля жерлицами

Жерлицы для ловли форели мож‑
но использовать самые простые. Ос‑
нащаю жерлицы только монолеской, 
для некрупной форели не толще 
0,28 мм; поводок длиной 20‑30 мм 
из лески того же диаметра. Нет не‑
обходимости ставить леску тоньше, 
так как форель ходит намного выше 
дна и зацепов практически не быва‑
ет. Вообще, поводок нужен скорее 
для того, чтобы как можно быстрее 
«отстегнуть» форель, которая глу‑
боко заглотила приманку, от основ‑
ной лески. Огрузка минимальная, 
5 грамм вполне хватает. 

Если форель ходит под самым 
льдом, а малек достаточно шустрый, 
можно использовать жерлицы вооб‑
ще без огрузки, заправляя живца 
под лед специальной проволочной 
рогулькой. Сигнализатор жерли‑
цы должен срабатывать при мини‑
мальном усилии клюнувшей рыбы. 
Наживка – любая «белая» узкоте‑
лая рыбка минимальных размеров, 
поскольку у форели рот неболь‑
шой. Часть жерлиц я наживляю 
очищенной шейкой размороженной 
креветки.

Крючки для малька и для кревет‑
ки – № 8‑10. После поклевки подсе‑
каю, когда катушка сделает два‑три 
оборота. 

на мормышку

Основное в форелевой ловле 
на мормышку – правильная балан‑
сировка всех элементов оснастки. 
Масса мормышки должна соответ‑
ствовать жесткости и рабочим свой‑
ствам кивка и диаметру лески. Чаще 
всего при ловле форели я использую 
мормышки серого и черного цвета в 
виде вытянутой капли среднего раз‑
мера с крючком № 13‑18. На крюч‑
ке должна быть довольно объемная 
насадка: пучок крупных мотылей, 
один‑три опарыша или «бутерброд» 
из опарыша и мотыля. Неплохо ло‑
вится форель и на искусственного 
мотыля и опарыша, хотя не везде.

Иногда форель хорошо реагирует 
на червя и кусочек креветки, но объ‑
ем насадки не должен сильно влиять 

на движения мормышки. Хорошо, 
если насадка имеет вытянутую фор‑
му – при проводке она привлека‑
тельно колеблется, и это соблазняет 
форель на хватку. С этой целью я 
нередко очищенную креветку раз‑
резаю на небольшие продольные 
полоски. Наживку из креветки за‑
меняю часто, так как, вымоченная в 
воде и лишенная запаха, она быстро 
теряет привлекательность для ры‑
бы. Техника игры – плавные движе‑
ния приманки со средней и быстрой 
амплитудой. Нужно пробовать раз‑
ные варианты, чтобы определить, на 
какую игру в данный период време‑
ни лучше всего реагирует форель.

Вываживание

Самый интересный и непред‑
сказуемый момент в зимней ловле 
форели – вываживание. Именно на 
этом этапе часто происходит обрыв 
лески. Сходы, случающиеся при 
ловле других рыб, у форели бывают 
существенно реже: крючки крайне 
редко вылетают из ее мясистой па‑
сти. Под самой лункой форель от‑
чаянно сопротивляется, крутится, 
нередко перетирая тонкую леску о 
нижнюю кромку льда. 

Форель гуляет по водоему не‑
большими стаями, и, чтобы ее не 
распугать, вываживание должно 
быть коротким, а значит, жестким. 
Если же леска тонкая, с засекшей‑
ся рыбой приходится излишне дол‑
го возиться. Поэтому, собирая ос‑
настку, руководствуйтесь скорее не 
маскировкой снасти, а ее реальной 
прочностью, необходимой для бы‑
строго вытаскивания рыбы на лед. 
Форель лучше брать в воде, при‑
жимая ее ладонью к стенке лунки 
и подталкивая к поверхности. При 
извлечении крючка верткую сколь‑
зкую форель нужно плотно прижать 
ко льду ладонью, а еще лучше пред‑
варительно оглушить колотушкой.

Подводя итоги

Если у вас выдался свободный 
денек, на дворе легкий морозец, ды‑
шится легко, то собирайтесь за зим‑
ней форелью. Не пожалеете!  

рыБалка
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КЛУБ “УСАДЬБА”

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ РАЙОН  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
45 км ОТ МКАД

 ► ОХРАНЯЕМАЯ ТЕРРИТОРИЯ  
 ► ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
 ► ВОДОЕМ 3га
 ► ГАРАНТИРОВАННАЯ ЛОВЛЯ ФОРЕЛИ
 ► РЕСТОРАН 
 ► ГОСТИНИЦА-ТАУНХАУС
 ► КАТОК И ГОРКИ 
 ► СОБСТВЕННАЯ ФЕРМА

НАШ ПАРТНЕР  
КЛУБ РЫБОЛОВНЫХ 
ПУТЕШЕСТВИЙ 
АЛЕКСЕЯ 
ЧЕРНУШЕНКО
www.fishingtravel.ru Т

Е
Л

 В
 М

О
С

К
В

Е
 8

 4
95

 6
79

 5
6 

95
  8

 4
95

 6
77

 5
6 

94
     

  
Т

Е
Л

 В
 У

С
А

Д
Ь

Б
Е

  8
 9

29
 6

68
 2

9 
60

U
S

A
D

B
A

.C
LU

B

ТЕЛ В МОСКВЕ 8 495 679 56 95  8 495 677 56 94       
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USADBA.CLUB

ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ СЕМЕЙНОГО И 
КОРПОРАТИВНОГО ОТДЫХА!

ЖДЕМ ВАС НА РЫБАЛКУ И ОТДЫХ  
В БУДНИ И ПРАЗДНИКИ!!

НОВЫЙ ГОД НА РЫБАЛКЕ  
ЭТО НЕЗАБЫВАЕМО!!!
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C 5 по 9 октября в Москве про‑
шел XII Московский Международ‑
ный Открытый Фестиваль Фитнеса 
MIOFF – Fitness Russia 2014. Прошли 
Пре‑Форум, Пре‑Конвенция, Обу‑
чающая программа для инструк‑
торов тренажерного зала, специа‑
лизированная выставка фитнес‑ и 
велнес‑оборудования, Международ‑
ный Форум специалистов управле‑
ния индустрии фитнеса и Междуна‑
родная фитнес‑конвенция. 

Фестиваль MIOFF ‑ Fitness 
Russia стал крупнейшим проек‑
том фитнес‑индустрии России и 
ближнего зарубежья. Участниками 
стали 65 компаний, а общее ко‑
личество посетителей превысило 
14 тысяч. В общей сложности про‑
шло 140 мастер‑классов, 60 лекций, 
5 бизнес‑тренингов, 32 воркшопа 
по вопросам управления фит‑
нес‑клубом, подбора персонала, 
взаимодействия департаментов 
клуба, продаж, маркетинга, серви‑
са, детского фитнеса. Как всегда, 

обширная программа Фестиваля по‑
зволила собрать всех специалистов 
индустрии: от инструктора до вла‑
дельца фитнес‑клуба.  

На Пре‑Форуме состоялся се‑
минар «Управление в стиле квест: 
Найди ключ к маркетингу, прода‑
жам, фитнесу!». 

В залах Пре‑Конвенции прошло 
обучение теории и практике фитне‑
са по трем ключевым направлени‑
ям: TRX, Functional и Pilates. Это да‑
ло возможность за два дня изучить 
новое направление тренировок или 
углубить уже имеющиеся знания.

В выставке приняли участие 
ведущие компании фитнес‑инду‑
стрии: Life Fitness, «Мфитнес», 
Fitness Division, Foreman, Star 
Track, Technogym, Zumba, Cybex, 
В‑Спорт, «Бека Рус»», «Рфитнес»,  
«Фитнес Система», LesMills, Reebok, 
Power Plate, Qubo3, X‑Trend, 
«Инфо‑Медикал», «Современные 
напольные покрытия».

На стендах компаний были орга‑
низованы интерактивные площадки. 
Свою программу представила Феде‑
рация Кикбоксинга России: трени‑
ровки, показательные выступления 
и мастер‑классы для посетителей.

Компания Life Fitness предста‑
вила несколько впечатляющих но‑
винок. Это тренажер FlexStrider 

со свободной траекторией шага, 
который позволяет имитировать 
ходьбу, бег и бег трусцой, трена‑
жер подъема по ступеням PowerMill 
с уникальными характеристиками, 
а также сенсацию – новые силовые 
тренажеры Insignia со встроенными 
стеками. Во время выставки на стен‑
де состоялась презентация функ‑
циональной тренировки с исполь‑
зованием силовой стойки Hammer 
Strength.

В рамках Международной фит‑
нес‑конвенции состоялись ма‑
стер‑классы по профильным на‑
правлениям групповых программ:  
функциональный тренинг, аэро‑
бика, силовые классы, weight loss, 
step, dance, йога и пилатес, а также 
специальные тренировки для детей 
и аудитории 50+.

Ждем вас на MIOFF – Fitness 
Russia 2015!

Московский  
Международный  
открытый 
фестиваль фитнеса MIOFF –  
FItneSS RuSSIa 2014
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