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Летающий автомобиль

Нидерландская компания PAL-V успешно заверши-
ла серию испытательных полетов одноименного лета-
ющего автомобиля PAL-V (персональный воздушный и 
наземный автомобиль). Он представляет собой гибрид 
спортивного трицикла и автожира. 

В воздухе трехколесный PAL-V держится с помощью 
подъемной силы, образуемой несущим винтом, а тягу 
обеспечивает поршневой двигатель с автоматически 
складывающимся пропеллером сзади. На дороге пове-
дение ничем не отличается от автомобиля или, скорее, 
от мотоцикла. Привод – на задние колеса от того же 
двигателя. Для передвижения, взлета и посадки «ле-
тучий голландец» использует автомобильные дороги.

В разработке участвовали специалисты Националь-
ной аэрокосмической лаборатории Нидерландов и Уни-
верситета Делфта. Ездовой прототип прошел полный 
цикл испытаний в 2009 г., а к 2012 г. «научился» ле-
тать. Аппарат отвечает международным требовани-
ям по безопасности и как наземное, и как воздушное 
транспортное средство. 

небесный вездеход
окончание, начало в предыдущем номере.

Владимир ФиЛиппоВ

авиация
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Главным его преимуществом соз-
датели называют возможность путе-
шествовать на большие расстояния 
по принципу «от двери до двери». 
Запас хода по воздуху - от 350 до 
500 км (в зависимости от нагрузки), 
а на трассе PAL-V может преодолеть 
до 1200 км не заезжая на бензоко-
лонку. В качестве топлива исполь-
зуется бензин, возможно также при-
менение биодизельного горючего 
или биоэтанола. Максимальная ско-
рость и на земле, и в небе составля-
ет примерно 180 км/ч

Чтобы летать на таком «автоле-
те», надо пройти 20 - 30-часовой 
курс обучения. Автожир заметно ти-
ше вертолета и очень прост в управ-
лении. Для взлета ему достаточ-
но полосы длиной 165 м. Динамика 
разгона голландского «летуна» со 
светофора сравнима с показателя-
ми спортивного автомобиля или мо-
тоцикла.

автожиры в россии

В «Авиацентре Воскресенск» 
продолжаются испытания авто-
жира «Фермер» («ГиРос-1»). Этот 

уникальный летательный аппарат 
предназначен для использования в 
сельском хозяйстве, патрулирова-
ния и решения специальных задач. 

Маршевый тянущий винт установ-
лен спереди кабины, что обеспе-
чивает ряд преимуществ по срав-
нению с другими схемами. Кабина 
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«Фермера» обогревается, впереди 
расположен и грузовой отсек, ко-
торый можно использовать как для 
перевозки грузов, так и для уста-
новки специального оборудова-
ния или химбака для опрыскива-
ния емкостью 150 л. Конструкция 
позволяет совершать укороченный 
взлет-посадку на неподготовлен-
ные грунтовые площадки. В насто-
ящее время ведутся проектировоч-
ные работы по серийному выпуску.

Испытания принципиально но-
вого летательного аппарата завер-
шены на Иркутском авиационном 
заводе. Автожир был анонсирован 
еще 10 лет назад, столько времени 
понадобилось, чтобы усовершен-
ствовать конструкцию и довести ее 
до производства.

Летательный аппарат способен 
перевозить трех человек, включая 
пилота. Главное достижение кон-

структоров состоит в том, что в но-
вой разработке удалось дорогой 
авиационный двигатель заменить 
конвертированным автомобильным 
мотором, мощностью 250 л.с., то-
пливо - бензин АИ-98.

Автожир А002М, как подтверди-
ли испытания, может летать и в хо-
лод, и в зной. Летчики-испытатели 
утверждают, что главным качеством 
новой машины является его безо-
пасность. Взлетает он практически 
без разбега, устойчив к турбулент-
ности, а в случае отказа двигателя 
вращающийся винт позволяет аппа-
рату планировать.

Автожир предоставляет пило-
ту уникальную возможность отка-
заться от крутой глиссады в поль-
зу ограниченной площадки. Сесть 
можно практически в любом месте, 
а если нет возможности долго ви-
сеть – убираешь газ и тут же опу-
скаешься, как на лифте. Автожир 
планируется применять в самых 
различных ситуациях – от спаси-
тельных операций, в том числе но-
чью и в труднодоступных районах, 
до туристических экскурсий. Рас-
считывают создатели аппарата и 
на частных заказчиков. Ведь малые 
габариты и масса автожира позво-
ляет хранить его в самом обычном 
гараже и перевозить в случае необ-
ходимости на автомобиле. 

Основные характеристики авто-
жира: скорость полета – от 40 до 210 
км/час, высота полета – до 2000 м, 

авиация
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масса полезной нагрузки – более 
300 кг, дальность полета с полной 
нагрузкой – более 600 км. Пока в 
серию запущено 10 машин.

Немецкая компания Autogyro 
GmbH, которая выпускает автожи-
ры Calidus и MTO Sport, выпусти-
ла первые свои аппараты около  
5 лет назад. За это время продано 
более 1000 машин, причем, только в  
2009 году - 350, что в пять раз боль-
ше всего нынешнего парка автожи-
ров в России. Первоначально бы-
ла спроектирована и запущена в 
серийное производство модель  
МТО 03, которую после доработки 
по итогам эксплуатации выпуска-
ют под маркой MTO Sport с весны 
2008 г. Машина сертифицирована 
практически во всех странах Евро-
пы, продается в Америке, Австра-
лии, странах Африки и Новой Зе-
ландии. В настоящее время, кроме 
МТО Sport, в серию пошла модель 
Calidus 09 с закрытой более ком-
фортабельной кабиной и большей 
дальностью полета. Автожир Calidus 
с момента своего запуска в 2009 г. 
пользуется особо большой популяр-
ностью в мире. Если МТО Sport - от-
крытая машина с рамой, восприни-
мающей все нагрузки, то закрытая 

кабина автожира Calidus представ-
ляет собой полумонокок, т. е. имеет 
несущий кузов.

Выполнен Calidus из стекло- и 
углепластика. Оборудование состо-
ит из комплекта пилотажных прибо-
ров, системы контроля работы дви-
гателя, датчика оборотов ротора, 
навигационных приборов и средств 
связи. Оснащение позволяет вы-
полнять визуальные полеты в свет-
лое время суток в простых метео-

условиях. Противобледенительные 
системы не предусмотрены. Кресла 
экипажа снабжены четырехточеч-
ными привязными ремнями. Каби-
на закрыта фонарем из поликарбо-
ната.

Автожиры Calidus и МТО Sport в 
Германии сертифицированы. Лицен-
зию на сборку и продажу автожиров 
в России приобрело ООО «АвтоГиро 
Руссланд». В России начались про-
дажи легких автожиров Calidus.  

Фотографии предоставлены компанией ООО «АвтоГиро Руссланд»
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первым делом – 
самолёты!

Говорят, почувствовать настоящую свободу можно только когда управляешь само-
летом. похоже, именно любовью к такой свободе и создан аэродром малой авиа-
ции «орловка». находится он на 181 километре новорижского шоссе. 

Мечта о небе и подвигла вла-
дельцев восстановить ста-
рый заброшенный аэродром 

сельскохозяйственного назначения 
в Тверской области. Расчистили му-
сор, воздвигли командно-диспет-
черский пункт, построили зано-
во взлетно-посадочную полосу или 
как говорят пилоты, ВПП. Изначаль-
но она была 400 метров в длину, а 
недавно ее увеличили вдвое. Как 
говорят летчики: «Километр дороги 
не ведет никуда, а километр взлет-
ной полосы открывает весь мир». 

Одно из таких открытий здесь заду-
мали и организовали прошлым ле-
том – это был перелет авиагруппы 
из пяти легкомоторных самолетов в 
Горный Алтай. За неделю, подняв-
шись с аэродрома «Орловка», со-
вершив посадки в Самаре, Уфе, Че-
лябинске и других городах России, 
летчики преодолели расстояние 
почти в 4 000 километров. Вот как 
далеко могут увести эти 800 метров 
взлетно-посадочной полосы!

Не многие аэродромы малой ави-
ации оборудованы «ночным стар-

авиация

Катерина МаСЛоВа 

Фотографии александра Белякова
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том». «Орловка» же оснащена современным све-
тотехническим оборудованием, которое работает 
круглосуточно с минимальным потреблением элек-
троэнергии. Если вы когда-нибудь в темное время бу-
дете ехать по «Новой Риге» в Тверской области около 
поворота на деревню Орловка, вы обязательно уви-
дите необыкновенной красоты яркие огни ночного 
старта. 

Несмотря на относительно юный возраст нового аэ-
родрома, здесь уже многое сделано. Для базирования 
самолетов – построены ангары, для летчиков – метео-
станция, кают- компания и гостиница, для дозаправки 
– все виды авиатоплива, для подготовки пилотов-лю-
бителей создан авиационно-учебный центр. Высоко-
квалифицированные инструкторы которого, научат 
всех желающих пилотированию для получения «ави-
аправ» – пилотского удостоверения. Для этого не-
обходимо пройти полный курс теории, сдать зачет 
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и налетать 42 часа. А по получении 
удостоверения или во время учебы 
местные специалисты могут про-
консультировать вас в вопросе при-
обретения вашей «стальной пти-
цы». В общем, если небо – это ваша 
мечта и вы смелый человек, то «Ор-
ловка» станет вашей альма-матер. 

Орловка – необыкновенно госте-
приимная площадка, сюда запросто 
можно прилететь в любое время го-
да и отведать плов, шашлык или уху, 
которые готовят на очаге рядом с 
командно-диспетчерским пунктом. 
Такое соседство современности 
и архаичности – главная отличи-
тельная черта этого места. В век 
интернет коммуникаций за сто-
лом собирается большая компа-

ния близких по духу людей. А еще 
здесь вы можете увидеть совершен-
но необычное круглое здание – аил 
или юрта, построенное наподобие 
алтайского этнического жилища. 
В  переводе с тюркского – аил оз-
начает сразу два понятия: семья и 
дом. Когда-то кочевники брали с со-
бой юрты, странствуя по свету, а 
теперь современные странники не-
ба прилетают в Орловку и общают-
ся в этом умиротворенном остров-
ке древней цивилизации. И уж если 
зашла речь об истоках, то недале-
ко находится охотничья база, о ко-
торой мы уже рассказывали в № 4 
за 2013 г. 

Желание летать у людей появи-
лось задолго до изобретения само-

летов, и тысячелетиями не давало 
покоя изобретателям и мечтателям. 
А в современном мире настала пора 
их потомкам воплощать эту мечту в 
жизнь. Небо любит смелых – дер-
зайте!

СШ 56° 08.37; ВД 034° 59.31
ИВПП асфальтобетон 800х20, 

стоянка асфальтобетон 
МКпос = 58/238 
Круг – северный 
Абсолютная высота площадки – 

Нпл = 208 м 
Частота – 129,2 МГц, позывной – 

«ОРЛОВКА – СТАРТ» 
Индекс UUTO
www.nebosvod-avia.ru 

авиация
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счастливого плавания!
Любители активного образа жизни и экстремальных видов спорта всегда тща-
тельно подходят к выбору экипировки, инвентаря и аксессуаров. исключением не 
стали и часы. Главными характеристиками в таких часах становятся их ударопроч-
ность и водостойкость.

Приближается лето — сезон от-
пусков на море, где вода мо-
жет оказаться «смертельной» 

для любителей носить часы всегда 
и везде. Поэтому, всем неравнодуш-
ным к своим часам стоит задумать-
ся, достаточно ли они защищены 
от воздействия воды?

Для начала внесем некоторую 
ясность. Термин «водостойкость» 
указан в стандарте DIN 8310.  В со-
ответствии с этим стандартом часы 
считаются водостойкими, если они 
проходят тест на герметичность. 
Первые 30 минут часы находят-
ся под давлением 10-метрового во-
дяного столба (приблизительно 
1 бар), а затем еще 90 секунд под 
давлением 20-метрового водяного 
столба (приблизительно 2 бара).

Легко запомнить, что давление 
10-метрового водяного столба со-

ответствуют приблизительно одной 
«атмосфере». Тем не менее, важно 
учесть, что сила водяного столба на 
испытаниях однородна и статична, 
а на глубине 20 метров возникают 
дополнительные силы, действую-
щие с боковых направлений и уве-
личивающие суммарное давление, 
оказываемое на часы. Это означает, 
что часы с маркировкой 3 бара не 
могут использоваться для погруже-
ний даже на 20-метровую глубину.

Давление, выраженное в ме-
трах (30 м, 50 м, 100 м, 200 м, 300 м), 
теоретическое и не должно рассма-
триваться как эквивалент глубины 
погружения в воду. Движения, со-
вершаемые на глубине, значитель-
но увеличивают давление на часы.

В таблице указаны возможные 
варианты использования часов 
с различной маркировкой в воде.

аксессуары

Виталий ШереМета
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Можно сделать практический вывод, что в воду мож-
но идти только в часах, на которых указана степень во-
дозащиты 10 атм/100 м и более. И лучше, чтобы часы 
были защищены сапфировым стеклом и имели головку, 
которая закручивается на резьбе.

К 1980 году, часовых компаний, создававших не-
дорогие и надежные водонепроницаемые часы в мире 
практически не было. Да, разумеется, были Rolex, от-
правившие свой знаменитый Deep Sea Special прями-
ком в Марианскую впадину, были U-Boat, создававшие 
часы для боевых пловцов.  Но для простого любите-
ля outdoor-отдыха такие часы были роскошью. Тогда 
на сцене появилась канадская компания Momentum by 
St.Moritz. Основав свое производство в центре Ванку-
вера, компания начала производство легких спортив-
ных титановых часов, с качественными прокладками 
и головками на резьбе. Эти канадские часы имели во-
дозащиту от 200 до 300 метров. Помимо собственно-
го производства, компания снабжала комплектующими 
для водозащиты ряд известных часовых компаний.

На самом деле, для эффективной герметизации ча-
сов требуется довольно сложная система. Даже их 
стандартная заводная головка состоит из десятка кро-
шечных составляющих. Кнопки хронографа не мень-
ше нуждаются в сложных уплотнениях, препятствую-
щих попаданию воды внутрь. Кроме того, они также 
могут быть завинчивающимися. Задняя сторона корпу-
са, как у механических, так и у кварцевых моделей,  
обязательно должна надежно «запечатываться». 
В этом случае на помощь приходят специальные  
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уплотнительные кольца, вставля-
ющиеся в канавку, расположен-
ную на задней крышке. Причем для 
крепления круглых корпусов могут  
использоваться серийные резино-
вые кольца соответствующего се-
чения.

Сегодня, почти у каждой компа-
нии есть хотя бы одни часы для глу-
боководных погружений и занятий 
водными видами спорта.

Не стала исключением и ком-
пания Traser, которая изготови-
ла ограниченным тиражом модель 
Diver Long Life Blue. Двойной кор-
пус из специальной стали в сочета-
нии с сапфировым стеклом обеспе-
чивает высокую противоударность 
и возможность выдерживать дав-
ление 30 бар. Сочетание синего 
цвета на циферблате и синей под-
светки создает идеальный кон-
траст и читаемость на любой глу-
бине, а аккумулятор с увеличенным 
сроком службы даст возможность  
на 10 лет (!) забыть о ее замене.  
Часы выпущены ограниченной пар-
тией в 300 экземпляров.

О чем еще надо всегда помнить  
при эксплуатации часов?

Следует иметь в виду, что ни од-
ни водозащитные часы не предна-
значаются для посещений бани, са-
уны или использования под горячим 
душем. Высокие температуры спо-
собствуют не только деформации 
резиновых прокладок, призван-
ных защищать часовой механизм 
от попадания влаги, но и высыха-
нию масла в механизме, увеличе-
нию трения, износу деталей. Избе-
гайте резких скачков температур, 
так как они особенно вредны (на-
пример, прыжок в часах в холодный 
бассейн после парилки).

Если вы регулярно занимаетесь 
спортом или ведете физически ак-
тивный образ жизни, то необходи-
мо подбирать себе часы на метал-
лическом браслете или каучуковом 
ремешке, вместо натурального - ко-
жаного. Хотя кожаный ремешок мо-
жет также быть изготовлен как во-
доустойчивый, пот, выделяющийся 
при занятии спортом, или носка ча-
сов во время плавания, особенно  

в морской воде будут разрушать на-
туральную кожу.

Кроме того по истечении време-
ни ваши часы могут потерять герме-
тичность из-за старения прокладок. 
Поэтому следует раз в год прове-
рять часы на герметичность. И обя-
зательно — после вскрытия часов 
при замене батарейки.                 

аксессуары
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испытания сварной лодки 
«скайра 355» на реке сясь

Установившаяся на реке Сясь зимняя погода, не помешала провести полномас-
штабное тестирование  новой надувной лодки – «Скайра 355». 

на воде

Владимир СоКоЛоВ

на речке уже появились ледяные закраины, на бе-
регах лежал небольшой слой снега, но небольшой 
песчаный пляжик для подготовки лодки и спуску 

был чист. 
Как и для любой надувной лодки – первое испы-

тание состоит в том, насколько удобно грузить лод-
ку в автомобиль и выгружать ее из него. Принимаю-
щая сторона в лице специалистов НПО «Наши Лодки»  
Цигулева Андрея и Яковлева Игоря размещали сумки 
со «шкурой» и с пайолом в своей машине без меня. При 
разгрузке я вызвался сам извлекать багаж из машины. 

Лодка размещалась на заднем сиденье небольшого се-
дана. Извлечь все не составило никакого труда. У лод-
ки хорошая упаковка, отвечающая самым придирчивым 
требованиям эргономики. 

Тем временем, Андрей и Игорь доставали и распако-
вывали мотор. 

Сборку лодки производил Андрей, но завершать 
установку пайола, на правах тест-пилота, напросился 
снова я. 

Несмотря на температуру в три градуса мороза, ма-
териал лодки отлично разложился. Накачав баллон до 
приобретения им формы, мы легко установили все пять 
секций пайола и зафиксировали три кормовых элемен-
та стрингерами. Вся сборка лодки осуществляется лег-
ко, стрингеры встают на свои места без особого на-
пряжения. Банки можно передвинуть по ликтросу при 
любом состоянии баллона. 

Докачиваем лодку до рекомендованных значений, 
вешаем мотор и вперед, на воду!

Несколько слов о первом впечатлении о лодке.
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Я не являюсь сторонником так 
назывемых «рубленых» баллонов 
судов из ПВХ. Хотя, с одной сторо-
ны, они, конечно, заметно упроща-
ют крой, снижают расход ткани и 
при этом обеспечивают минималь-
ный «уход» геометрии при нака-
чивании. То есть, лодку с такими 
обводами «крутит или ведет» зна-
чительно меньше, чем с плавны-
ми. Но, с другой стороны, при таком 
крое довольно трудно выдержать 
обводы с хорошей гидродинамикой. 
Угловатость будет работать, как до-
полнительный брызгообразующий 
элемент, повышая сопротивление. 
Но на корпусе «Скайры-355» все 
не так просто. Несмотря на рубле-
ный баллон, в конструкции лодки 
есть и еще один формообразующий 
элемент, который заметно меняет 
обводы лодки. Это кильсон увели-
ченного диаметра. Разработчикам в 
конструкции кильсона удалось ре-
ализовать несколько очень важных 
моментов. 

Во-первых, приподнять форште-
вень лодки, чтобы она легко прохо-
дила крутую встречную волну. 

Во-вторых, кильсон, поднимая 
баллон на форштевне, поднимает и 
шов «рубленого» баллона так, что-
бы ни в статике, ни в движении, он 
не создавал сопротивления движе-
нию и не участвовал в брызгообра-
зовании. Этот шов будет оказывать-
ся в воде только тогда, когда лодка 
из-за высокой волны будет сбрасы-
вать ход. Но на водоизмещающих 
режимах его взаимодействие с вол-
ной уже не приведет, ни к повышен-
ному сопротивлению, ни к брызгоо-
бразованию. 

Хочу отметить и еще одну осо-
бенность обводов днища «Скайры», 
у лодки ярко выраженное «глубо-
кое V». Причем, конструкторам уда-
лось так отработать крой баллонов 
и днища, что линия киля идеально 
переходит в транец, не образуя при 
этом ни бугров, ни ям перед ним. А 
если посмотреть обводы со стороны 
киля, то можно увидеть, что лодка в 
целом близка по обводам к трима-
рану. За счет довольно внушитель-
ного по диаметру кильсона, днище 
образует два ярко выраженных по-
лутоннеля.

Теоретически это должно дать 
корпусу, помимо отличной остой-
чивости и управляемости, мягкость 
хода по небольшой волне. А при ми-

нимальных нагрузках с максималь-
но допустимым мотором и некое 
подобие экранного эффекта, осо-
бенно при движении против слабо-
го ветра по небольшой ряби.

Корпус смонтирован на баллоне 
относительно большого диаметра, 
со стороны берега, лодка смотрится 
высоко стоящей на воде. Казалось 
бы, что она будет иметь ощутимую 
парусность? Но, благодаря опять 
же увеличенному кильсону, ветро-
вая нагрузка при движении, весьма 
слабо ощущается.

А теперь - к испытаниям.
На Сяси свежий северо-запад 

разогнал волну до полуметра, что 
переводило наши испытания в ре-
жим реального тест-драйва. Усло-
вия полностью совпадали с теми, 
что ждут в большинстве случаев 
рыбаков на Ладоге.

На первом этапе в лодке сидят 
два человека по 75 кг, двухтактный 
мотор Merсury 15 - стандартная на-
грузка для однодневной ладожской 
рыбалки. Мелочевку в расчет не бе-
рем.

Запуск двигателя, несколько 
увеличенное время прогрева, учи-
тывая минусовую температуру и - 
старт. 

На первом этапе оба члена эки-
пажа располагаются на банках. 
Старт проходит даже без намека на 
«кобру». Направление, естествен-
но, по ветру. Ход по волне мягкий, 
увеличенный диаметр кильсона де-
лает свое полезное дело. Лодка 
уверенно держит курс, показывая 
отличную управляемость без за-
рыскиваний и намеков на забрыз-
гивание кокпита. В поворот входит 

плавно, предсказуемо кренясь в 
сторону радиуса циркуляции. Эки-
паж не ощущает ни малейшего дис-
кофорта. За счет приподнятого в 
носовой части баллона, волну такой 
высоты лодка легко «режет».

На втором этапе испытаний не-
сколько меняем положение экипа-
жа в лодке, имитируя кормовую за-
грузку.

Оба члена экипажа усаживают-
ся на задней банке и даем старт, но 
теперь против ветра и волны. Разу-
меется, с некоторыми предосторож-
ностями. Подъем корпуса лодки ста-
новится более заметным, но шкипер 
даже с минимальными навыками 
управления, легко справляется с 
выведением лодки на глиссирова-
ние. Конструктивные особенности 
корпуса, и, прежде всего, конце-
вики, форма которых, свойственна 
только лодкам этой компании, ниве-
лируют все нагрузки на транец, не 
позволяя сильно увеличивать диф-
ферент.

На следующем этапе, а по нашим 
планам, это управляемость в режи-

мах, близких к критичным, переса-
живаем экипаж со штатных банок 
на пайол, чтобы максимально по-
низить центр тяжести, проверяем 
страховку мотора и страховочной 
«чеки». Всё работает, можно попро-
бовать и резкий старт против ветра, 
и поворот на 90 градусов под раз-
личными углами к ветру и к волне. 

Во всех режимах движения лод-
ка идет предсказуемо, в точности 
выполняя все команды шкипера с 
минимальным раскатом, но без ма-
лейшего проскальзывания в пово-
ротах. 

активный отдых Москва ● апрель-май 2014
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Выверенные обводы, близкие 
к тримаранным, позволяют на во-
де реализовать практически любой 
стиль вождения. 

И на завершающем этапе испы-
таний, в лодке оказывается только 
один шкипер. 

Решаем проверять только на ре-
жимах, близких к экстремальным. 
Поэтому, банки остаются на бере-
гу, в качестве сиденья использу-
ется небольшой надувной пуфик и 
трехслойная туристическая пенка, 
всё размещаем вплотную к транцу. 
Именно при таких условиях, можно 
получить и максимальную скорость, 
и проверить лодку в любых, даже 
закритических режимах. А бензо-
бак при этом, по-штормовому, под-
ручными шкертами, раскрепляется 
в носовой части лодки. 

Несколько пробных стартов про-
водим с различным ускорением и в 
различных направлениях.

Выход на режим глиссирова-
ния происходит буквально на од-
ной трети мощности мотора, а затем 
скорость быстро нарастает. 

Лодка ведет себя исключитель-
но предсказуемо, в точности вы-
полняя все команды шкипера. Ха-
рактер и траектории ее движения 
можно сравнить с поездкой на трам-
вае – всё строго «по рельсам».

Корпус, при минимальной за-
грузке, буквально проглатывает по-
путные волны даже на максималь-
ных скоростях. Ощущается лишь 
небольшое подтормаживание, из 
под борта в районе миделя вылета-
ет немного брызг. 

В движении против такой волны, 
картина принципиально не меняет-
ся. Брызгообразование минималь-
ное, и брызги в кокпит не попадают. 
Удары волн практически не замет-
ны, разве, что «девятый вал» чуть 
заметно подбросит нос лодки. 

То есть, несмотря на относитель-
но малые размерения, длина всего 
лишь 3550 мм, лодка на такой волне 
ведет себя очень достойно и сопо-
ставима со многими моделями, ко-
торые длиннее на 200 - 300 мм. На 
таком корпусе можно смело выхо-
дить и в Ладогу и в Балтику, кон-
структивные особенности лодки, 
позволят ощущать комфорт и уве-
ренность, гарантируя при этом без-
опасность в случае изменения по-
годных условий.

Меня же особенно интересова-
ла управляемость лодки в крити-
ческих условиях. Многие компании, 
выпускающие аналогичную продук-
цию, этому аспекту уделяют, на мой 
взгляд, маловато внимания.

Поэтому, попробовав движе-
ние лодки различными курсами и 
на разных скоростях относительно 
ветра и волны, я перешел к заклю-
чительной фазе испытаний - рез-
кие повороты лодки на скоростях, 
близких к максимальным. Со сто-
роны это может показаться лихаче-
ством, но, опять же, на мой взгляд, 
отличная управляемость лодки, по-
зволит шкиперу избежать многих 
неприятностей, таких, как столкно-
вение с камнем или наезд на мало-
заметный топляк. 

Вода в Сяси ледяная, и оказать-
ся за бортом, хоть и в костюме-по-
плавке, особенного желания не бы-
ло. Поэтому, вначале закладываю 
поворот на небольшой скорости. 
Лодка отлично входит в поворот с 
небольшим креном в сторону ра-
диуса циркуляции в точности опи-
сывая заданную ей траекторию. Ни 
раската, ни, тем более, сноса я не 
почувствовал.

Лодка одинаково хорошо прохо-
дит как левые, так и правые пово-
роты, не создавая шкиперу какого-
либо неудобства. По мере освоения 
в лодке, почувствовав уверенность, 

попробовал повороты и на макси-
мальной скорости и перед волной. 
Лодка послушно выполняла все ко-
манды, в точности следуя задан-
ной траектории движения, заметно 
вдавливая меня в баллон при левых 
поворотах и, заставляя крепче дер-
жаться за ручку для водителя – при 
правых.

Приятным моментом явилось и 
то, что при всех эволюциях не слу-
чилось ни одного прохвата воздуха 
винтом. То есть, транец лодки, его 
форма, наклон и высота, оптималь-
ны для наиболее распространенно-
го в рыбацкой среде ПЛМ с корот-
кой ногой.  

Точные замеры скорости по GPS 
–навигатору на полном ходу де-
лать не стали, ветер и волна внес-
ли бы существенные искажения. 
Но, гроссмейстерский рубеж в 40 
км/час, серийная лодка с одним че-
ловеком на борту, гарантированно 
преодолевает. Это показатель от-
личной гидродинамики обводов с 
одной стороны, а с другой, для тех, 
кто не особо гонится за скоростью, 
при плавании на крейсерских режи-
мах «Скайра 355» будет весьма эко-
номичным судном.

В качестве пожелания произво-
дителям: можно немного изменить 
стоковое оснащение за счет уста-
новки одного или нескольких рым-
колец в кокпит, для раскрепления 
багажа и дельных вещей при дви-
жении «по-штормовому». 

В целом, лодка отвечает самым 
придирчивым требованиям, прежде 
всего, рыбаков и может использо-
ваться в прибрежной зоне наших 
самых серьезных водоемов. 

на воде
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Как правильно выбрать место для 
ночлега? 

сориентировавшись на местности и определив 
время, можно начать действовать, чтобы успеть 
до наступления темноты. Если уже смеркается, 

стоит тем более поторопиться с выбором места ночлега 
и разведением костра. 

Выбрать правильное место для ночлега, не такая 
простая задача, как может показаться на первый 
взгляд. Многие в детстве и юности ходили в походы 
и приблизительно знают, как построить шалаш и 
развести костер. Но стоит обратить внимание на то, что 
во время ночевки в лесу вас могут ожидать сюрпризы. 
Это и дождь, взявшийся неизвестно откуда, хотя вечер 
не предвещал ничего подобного, и дикие звери, зача-
стую просто любопытствующие, кто это тут появился по 
соседству, и ветер, и неожиданный холод, и несносные 
комары, и многое другое.

ночуем в лесу
Человек с начала времен учился выживать в условиях дикой природы. опыт добы-
вания огня, строительства укрытий от непогоды, накопленный годами, передавал-
ся из поколения в поколение. Задача любой школы выживания - помочь каждому 
человеку вспомнить все эти навыки.

школа выживания

алексей УСтиноВ
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При выборе места для лагеря 
в первую очередь стоит избегать 
больших полян, с высокими или 
сильно наклоненными деревьями 
вокруг, поскольку в высокие 
деревья во время грозы в первую 
очередь попадают молнии. 
Наклоненные деревья уже сами по 
себе представляют опасность при 
внезапно налетевшем ветре. Место 
ночевки не должно находиться 
в непосредственной близости от 
открытой воды и вблизи болот, 
поскольку по ночам, особенно 
под утро, стылая вода вызывает 
перемещение холодного воздуха с 
водоема на берег.

Стоит обратить внимание на 
то, чтобы место, где будет стоять 
шалаш или палатка было ровным и 
сухим, оно не должно находиться 
в глубокой впадине или низине, 
ведь при сильном дожде вода имеет 
обыкновение скапливаться именно 
там. Кроме того, в низине всегда 
холоднее по законам физики. 
Желательно, чтобы хотя бы с 
одной стороны шалаша находилось 
естественное заграждение от 
ветра - корневища поваленных 
деревьев, густые кусты, неровности 

ландшафта. А вот муравейников 
поблизости быть не должно.

Выбрав место под лагерь, нужно 
сразу определить место для костра 
и как можно быстрее развести 
огонь. Во-первых, яркое пламя 
всегда отпугивает диких зверей, а 
во-вторых, пока еще светло всегда 
легче запастись материалом для 
разведения огня и поддержания 
его горения на несколько часов. 
Особое внимание обратите на то, 
чтобы искры от костра не попадали 
на хвою или листву деревьев рядом. 
Также желательно обложить костер 
камнями или окопать его небольшим 
земляным валом, чтобы огонь не 
перекинулся за пределы кострища. 
Расстояние от костра до шалаша 
должно быть не менее двух метров.

Как развести огонь 
подручными средствами?

В качестве материала для 
розжига огня нужно использовать 
только сухие материалы, будь 
то пучок прошлогодней травы, 
высохший лапник, верхний слой 
бересты, сосновые шишки, мелкие 
сухие веточки. В сырую погоду 
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сухие материалы для розжига 
огня, скорее всего, удастся найти 
вблизи стволов деревьев с густыми 
кронами. Если у вас не оказалось 
с собой спичек или зажигалки, не 
стоит отчаиваться — огонь можно 
развести при помощи множества 
подручных средств, завалявшихся 
у вас в карманах или буквально 
лежащих под ногами. Самый 
древний из них — это способ трения.

У этого способа множество раз-
новидностей. Остановимся на од-
ном из них, называющемся «лук и 
бурав» или «огненный лук». Снача-
ла надо сделать миниатюрное по-
добие лука при помощи согнутой 
не толстой ветки и веревки, шнур-
ка от ботинка, скрученной полоски 
ткани. После чего используем его 
для прокрутки сухого мягкого древ-
ка в небольшом углублении, сде-
ланном также в сухом и твердом ку-
ске дерева. Через некоторое время 
в углублении благодаря трению об-
разуется темная порошкообразная 
пыль, которая впоследствии и да-
ет тление.

Вблизи водоемов и в лесу всег-
да можно найти следы присутствия 
человека, так как, в отличие от жи-
вотных, он, к сожалению, после се-
бя почти всегда оставляет мусор. 
Среди мусора, однако, могут по-
пасться вещи, которые можно ис-
пользовать для добычи огня, будь 
то пластиковые или стеклянные 
бутылки, осколки битого стекла, 
фольга, алюминиевые банки и мно-
гое другое. Вот, скажем, алюмини-
евые банки. Дно у них немного во-

школа выживания
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гнутое и оно отлично полируется 
небольшим кусочком ткани. В каче-
стве абразива можно использовать 
мелкую размоченную глину или да-
же зубную пасту, при ее наличии. 
Несколько минут работы — и мы по-
лучаем почти зеркальный рефлек-

тор. Теперь остается поймать на это 
вогнутое зеркало солнечные лучи и 
направить на что-то легко воспла-
меняющееся — пучок сухой травы, 
кусок бумаги. Точно такой же спо-
соб можно использовать в случае, 
если у вас имеется карманный фо-
нарик — поможет его зеркальный 
отражатель.

Есть более трудоемкий спо-
соб — использование битого стек-
ла. Берутся два выпуклых осколка 
бутылочного стекла белого цве-
та приблизительно одинакового 
размера, обмазываются глиной по 
краям со всех сторон, при этом в 
обмазке оставляем небольшой про-
межуток, в который заливается во-
да, далее наша линза до конца за-
лепляется по всему контуру. При 
достаточной прозрачности воды и 
ярком солнце результат может быть 
положительным. Вместо глины мож-
но использовать жвачку.

Разумеется, способы добычи ог-
ня при помощи зеркал и самодель-
ных линз рассчитаны на солнечную 

погоду, удачу и умелые руки. По-
этому, собираясь в лес, все же не 
забудьте прихватить с собой пару 
коробков спичек, или надежную за-
жигалку. 

Если укрытие делается на од-
ну ночь, то не стоит тратить силы и 
время на всякого рода излишества, 
важнее скорость постройки. При-

станище из расчета на одного чело-
века должно быть небольшим: дли-
на приблизительно 2 м, ширина 80 
см, высота не более 1,2 м.

Обо всех видах укрытий, о том, 
как добыть и приготовить пищу, и о 
многом другом мы расскажем вам в 
следующих номерах журнала.  
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неутомимый «дикарь»
Savage - дикарь, грубиян, варвар – так переводится с английского название этого 
ножа. но гораздо больше ему подошло бы мирное имя «труженик». Справедливо-
сти ради нужно отметить, что его разносторонние способности наиболее ярко про-
являются именно в условиях дикой природы – на охоте, рыбалке, в дальнем походе. 
С таким инструментом в арсенале чувствуешь себя уверенней в любой ситуации.
Любое сравнение двух близких по параметрам ножей — прямого и складного, если 
ставить во главу угла функциональность, надежность, прочность и, наконец, стои-
мость, всегда будет в пользу первого. 

дизайн ножа Savage, точнее, 
необычная форма клинка, вы-
деляет его из нескольких де-

сятков прямых ножей, выпускаемых 
под брендом Kizlyar Supreme. Да-
же в составе туристической линей-
ки (на английском такие ножи назы-
вают outdoors) он стоит особняком. 
Все остальные «туристы» с маркой 
Kizlyar Supreme различаются лишь 
размерами и формой клинков, имея 
единую рукоять. Объяснение это-
му простое. Главное назначение но-
жей в основном совпадает. Разни-
ца в габаритах и массе клинков не 
столь уж велика, а индивидуальные 
особенности делают их более удоб-
ными для тех или иных операций. 
Прямой смысл затратить творче-
ский потенциал, время и деньги на 
разработку максимально удобной 

для всех ножей линейки рукояти. 
И с этой задачей дизайнеры Kizlyar 
Supreme справились на все сто. По-
добный подход позволяет произво-
дителю сохранять привлекательные 
цены. 

Но Savage потребовал индивиду-
ального решения. Изогнутая форма 
его клинка переходит и на рукоять, 
что соответствует и цельности сти-
левого решения, и функциональным 
особенностям этого ножа, в чем-то 
напоминающего кукри - знаменитое 
непальское оружие-орудие. 

Самая прочная цельная кон-
струкция full-tang, материал накла-
док G-10 и глубокий вырез в нижней 
части у клинка был логично поза-
имствован у базовой рукояти тури-
стической линейки. В результате 
получилась солидная рукоять дли-

ной 128 и толщиной 18 мм, в пол-
ной мере отвечающая назначению 
ножа – выполнению разнообраз-
ной работы, в том числе и с при-
менением больших нагрузок. При-
чем, его сходство с кукри не только 
внешнее. Savage изначально более 
приспособлен для рубящих ударов, 
чем его собратья по классу. Зава-
лить небольшое деревце для не-
го не проблема. И здесь на первый 
план выходят такие требования  

ножи

денис КраСноВ
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к рукояти, как способность обеспечить плотный хват 
и мокрой рукой, и рукой в перчатке. При рубке необ-
ходима надежная защита указательного пальца, с чем 
успешно справляется, выполняющий функции импро-
визированной гарды, глубокий подпальцевый вырез. 

Заостренный клинок эффективен и при прокалы-
вании. Для такой работы с упором ладони в рукоять 
ее тыльник закруглен. Накладки зафиксированы дву-
мя полыми стальными заклепками-люверсами. В отвер-
стие задней заклепки продевается плетеный темляк, 
который входит в комплект поставки. Подгонка и сбор-
ка деталей выполнены на высшем уровне. Оригиналь-
ной формы клинок имеет длину 132 мм и максимальную 
ширину 32 мм, что при толщине 4 мм делает его креп-
ким орудием, помогающим в полевых условиях решать 
многие проблемы. Спуски плоские от обуха, режущая 
кромка ровная, сведение примерно 0,7 мм. Такой мощ-
ный клинок способен, тем не менее, не только лихо ко-
лоть и рубить, но и аккуратно резать. Благодаря выра-
женному «брюшку» на лезвии и длинным бритвенным 
спускам, Savage отлично проявил себя на кухне: мясо 
с костями, овощи, свежий хлеб – со всем он справля-
ется легко.

Стандартные тесты на сбривание волос на руке и 
разрезание листа бумаги на весу выполняются уве-
ренно. Причем результат практически одинаковый и 
для клинка из японской нержавейки AUS-8 и для угле-
родистой американской стали D2, из которых делают 
Savage. 

Обе стали хорошо сбалансированы в части режущих 
свойств и способности противостоять коррозии. Пер-
вая, естественно, лучше защищена от ржавчины, а вто-
рая дольше держит заточку. Клинки из AUS-8 закали-
ваются по информации производителя до твердости  
57-59 HRC, а из D2 – до 60-61 HRC. Практика показала, 

что информация эта вполне достоверна. Режущие свой-
ства нож сохраняет на должном уровне даже после не-
скольких дней интенсивной работы по мягким (продук-
ты) и твердым (разнообразное дерево, ДСП, оргалит) 
материалам. Подтачивать не требуется, хотя для D2 в 
таком случае нужен хороший алмазный брусок. Выпу-
скается нож с двумя видами отделки – белым (сатини-
рование) и черненым (оксидирование).

В комплект входят ножны из кайдекса, изготовлен-
ные из двух сформованных по клинку пластин, снаб-
женные переставляемой клипсой. Кривизна ножа плав-
ная и не снижает надежности фиксации его в ножнах, 
но извлечение при размещении подвеса с правой сто-
роны более удобно. Поскольку необходимости мгновен-
но выхватывать такой нож, как Savage, обычно не воз-
никает, эта особенность большого значения не имеет. 
Носить нож, меняя положение клипсы, можно рукоя-
тью вверх, вниз, горизонтально, под углом. Всего на-
бирается около дюжины вариантов, но в большинстве 
ситуаций наиболее удобным, думаю, остается обычное 
положение клинком вниз на поясном ремне. Ножны со-
вместимы с современной системой крепления Molle, что 
удобно для размещения ножа на различных элементах 
экипировки. 

В последнем выпуске сам нож изменений не претер-
пел, но чехол для него стали делать из более толстого 
кайдекса, что при таком мощном и остром клинке впол-
не оправданное решение. 

Цена ножа - 2660 р. (AUS-8) и 2995 р. (D2) – для та-
кого продвинутого «туриста» завышенной не кажется. 
Особенно, если посмотреть на ценники близких по ха-
рактеристикам «иностранцев». Главное, чтобы было из 
чего выбирать.             
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Футбольную обувь (бутсы) отличает количество 
шипов на подошве. Их может быть шесть или 
двенадцать, в зависимости от покрытия стади-

она. Для игры в зале и на травяном покрытии подой-
дут универсальные многошиповые модели. Верх у та-
ких кроссовок всегда сделан из натуральной кожи, но 
встречаются и более дешевые версии с искусственной 
кожей.

Теннисные кроссовки также имеют кожаный верх и 
небольшие нейлоновые вставки для вентиляции. Сре-
ди особенностей теннисной обуви выделяют поддерж-
ку голеностопа при боковых перемещениях, защиту 
от ударных нагрузок при прыжках, износоустойчивую 
подметку. Ко всему этому они имеют широкую устойчи-
вую подошву, рисунок на которой символизирует, для 
какого покрытия корта (трава, земля, синтетика) пред-
назначены кроссовки.

кроссовки – навсегда!
Кроссовки - такая обыденная вещь, привычная с детских лет. Все знают, как вы-
глядят кроссовки. Все носили и продолжают носить их. У каждого есть пара кроссо-
вок. и все знают, насколько это удобная обувь. а ведь кроссовки бывают разными. 
и не только черными, белыми и красными. Существует множество видов спортив-
ной обуви, что объединяются под общим названием – кроссовки. 

экиПировка

алина СКонКина
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Для баскетбола есть своя обувь, 
предназначенная только лишь для 
этого вида спорта. Впервые она бы-
ла произведена в 1917 году Марку-
сом Конверсом (Marquis Converse) 
и названа Chuck Taylor All-Stars. 
Именно Чак Тейлор, известный аме-
риканский баскетболист того вре-
мени, участвовал в рекламе про-
дукции компании Converse в 1923 
году. Модели для баскетбола «вы-
сокие», что обеспечивает хоро-
шую фиксацию лодыжки. Подошва 
их рифленая, позволяющая спор-
тсменам совершать высокие прыж-
ки. Обувь защищает от ударных на-
грузок при прыжках и увеличивает 
устойчивость при боковых переме-
щениях. Интересно, что обувь для 
баскетбола стала популярной не 
только в спорте, но и у разных не-
формальных субкультур, таких, как 
панки.

Существуют также очень легкие 
модели для бега. Их принципиаль-
ное отличие от других видов крос-
совок в очень гибкой носочной ча-
сти и жесткой пяточной, которую 
смягчают дополнительными амор-
тизаторами. Для минимизации веса 
верх обуви выполнен из легких тек-
стильных материалов.

Различают два типа беговых 
кроссовок:

«Тихоходы» – кроссовки, пред-
назначенные для длительных тре-
нировок, нацеленных на восстанов-
ление. Они хорошо смягчают удар в 
момент постановки стопы на грунт. 
Самое большое число ухищрений 
применяется в конструкции имен-
но этой категории кроссовок. Они 
самые комфортабельные и поэтому 
являются наиболее многочислен-
ными и продаваемыми. Тихоходы 

более тяжелые по сравнению с об-
увью для соревнований, но гораздо 
удобнее.

«Темповики» – предназначе-
ны для соревнований, скоростно-
го бега и быстрых тренировок. Из-
за высоких требований к легкости 
и отзывчивости неизбежным было 
создание обуви с ограничением по 
весу, толщине подошвы и плотности 
верха. Так, если типичный вес пары 
«тихоходов» составляет 300 – 400 
г, то для «темповиков» этот показа-
тель равен 250 – 280 г.

Но время не стоит на месте и мо-
дели кроссовок продолжают совер-
шенствоваться, становясь все более 
специализированными. Так, упо-

требляющиеся раньше для бега на 
длинные дистанции, очень легкие 
кроссовки стали обувью для автого-
нок. Благодаря тонкому и эластич-
ному слою подошвы, они позволяю 
гонщикам с большей уверенностью 
чувствовать автомобильные педа-
ли.
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Другой вид легких кроссовок – «шиповики», назван-
ные так из-за металлических шипов на подошве, спо-
собствующих лучшему сцеплению с землей во время 
бега.

Похожие на шиповики кроссовки назвали бутсами. 
Отличие бутсов от шиповиков состоит в наличие ши-
пованной резины на носке кроссовка. Шипованный но-
сок позволяет закручивать мяч во время удара, а также 
лучше контролировать мяч.

Специальные кроссовки для скейтбординга отлича-
ются массивностью и огромной устойчивостью к изно-
су. Можно не бояться повредить такую обувь, совершая 
даже самые экстремальные трюки на доске.

Для горных видов спорта, таких как треккинг, суще-
ствуют особые треккинговые кроссовки. Это, пожалуй, 
на сегодняшний день самый тяжелый вид кроссовок. 
Они шьются из водонепроницаемой ткани или кожи и 
отличаются очень толстой «альпинистской» подошвой.

Для бокса создали серию высоких кроссовок, позво-
ляющих крепко фиксировать лодыжку. Подошва у них 
тонкая, а материал легкий и дышащий. Очень похожи 
на кроссовки для бокса, а в некоторых случаях на са-
поги, кроссовки для реслинга и борьбы.

Отдельной категорией стоит обувь для танцев и ба-
лета. Она имеет утолщенный перед и очень эластич-
ную подошву.

Типы кроссовок по высоте охвата лодыжки:
Хай-топ – высокие кроссовки (баскетбол)
Лоу-топ – низкие кроссовки (бег, теннис)

Мидл – средней высоты кроссовки (бег, треккинг)
Кеды – типичны для бокса или бега

экиПировка
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Не забывайте простые прави-
ла, когда выбираете кроссовки. Для 
коротких дистанций на качествен-
ном покрытии, например в зале или 
стадионе, выбираем самую лег-
кую обувь. Для длительного бега 
по асфальту, либо по пересеченной 
местности, а также для разнообраз-
ных марафонов лучше выбирать бо-
лее тяжелые кроссовки. Они смогут 
надежно защитить ногу.

Стоит также отметить, что ны-
нешняя обувь лишь отдаленно на-
поминают первые кроссовки. Сей-
час с самой экстравагантной гаммой 
цветов, на липучках, завязках или 
без шнурков в принципе, разнящие-
ся по вышине и весу, кроссовки ста-
ли отдельной категорией обуви. И 
эта категория продолжает усовер-
шенствоваться.

Так, среди самых известных ин-
новаций, разработанная Reebok 
система подгонки обуви по ноге – 
Pump. В Nike использовали неболь-
шие газовые карманы для улучше-
ния амортизации и назвали систему 
- Nike Air Force. Puma представила 
миру технологию Puma Disc System, 
с ее помощью кроссовки подгоня-
лись по стопе путем простого по-
ворота диска. И опять-таки Nike со-
вместно со специалистами NASA 
создали кроссовки с технологией 
амортизации - Lunar Foam.

Прогресс не стоит на месте. 

активный отдых Москва ● апрель-май 2014
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с хсн и на охоту,  
и в парк

новогодние велоканикулы в абхазии…я еду! дайте только собраться! Как раз се-
зон заканчивается, осенние дожди переходят в заморозки и подталкивают на по-
иски новых занятий и подходящей экипировки. одежда готова: полуботинки «ак-
тив», термокостюм «термо-1», флисовый костюм «полесье», шапочка из Wind блок, 
косынку и дождевик производства компании ХСн.

экиПировка

Сергей ХрабрецоВ

Загвоздка встала в рюкза-
ке, существующие модели 
не полностью удовлетворя-

ли требования по функционалу, т.к. 
основное направление ХСН охота 
и рыбалка, а активный туризм это 
перспективное направление, в ко-
торое мы только входим.

Так родилась идея разработки 
рюкзака KEEPER, для активного от-
дыха, удовлетворяющего требова-
ниями и функционалом:

- охотника (которому теперь не-
обходимы на охоте не только патро-
ны и припасы, но еще и современ-

ные гаджеты – навигатор, телефон, 
планшет)

- городского жителя (для ко-
торого важны: универсальность и 
удобство)

- так и профессионального тури-
ста (с его экстремальными услови-
ями).

Собрав весь свой опыт туриста, 
расспросив всех знакомых профес-
сиональных туристов и охотников, 
переработав информацию и изучив 
литературу, технологи компании 
разработали требования к рюкзаку 
и его эскиз.



29

Активный отдых МосквА ● апрель-май 2014

Сотрудникам из эксперимен-
тальной лаборатории ХСН задум-
ка понравилась и мы принялись за 
работу. Подобрали материалы для 
опытного образца и начали думать 
как это все должно выглядеть. Оста-
новились пока на объеме в 35 ли-
тров, что достаточно для 1-2 днев-
ного похода. Времени до отъезда 
оставалось мало, поэтому на 1 ме-
сто поставили функционал, дизай-
ном пришлось пожертвовать. В ходе 
работы на свет появился прототип 
ранца KEEPER, серии STALKER. 

Испытать его в лабораторных ус-
ловиях не успели, испытывать при-
шлось сразу в полевых условиях. 

Если брать в частности велоту-
ризм, то он подразумевает допол-
нительное наличие инструментов 
и запасных частей, это тоже было 
учтено. И поэтому первым делом 
проверили чтобы все помещалось. 
Уместились дождевик, аптечка, ве-
локамера, запасные части и многое 
другое, осталось даже место для 
сувениров на обратной дороге!

Отъезд попал на 1 января 2014 
года на 6 утра, поэтому сразу по-

сле встречи Нового года, перепро-
верялась экипировка и готовность, 
наконец водрузив на себя рюкзак 
KEEPER со всем его содержимым и 
чехол с велосипедом, двинулся в 
сторону поезда. 

Поездка, на велосипеде по гор-
ной Абхазии, проверяла на вынос-
ливость всех и вся - перепады тем-
ператур, перепады высот, снежные 
покровы, высокая влажность. 

Вот тут то и проявил себя ранец:
- правильная спинка и ортопеди-

ческие лямки, спасали от усталости 
при долгих поездках с полной эки-
пировкой

- наличие дополнительных точек 
крепления в виде внешних лямок 
не требовало постоянного открытия 
ранца, когда была необходимость 
быстро сменить форму одежды
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-  дополнительные крепежи по-
зволяли без проблем крепить вело-
сипедный шлем и сложенный вело-
чехол

- в боковых сетчатых карманах 
легко помещался термос и различ-
ные мелочи

- наружный сетчатый карман 
вмещал в себя как мелочевку, так и 
мокрые вещи которые не желатель-
но было убирать в основной отсек, 
а сетчатый карман позволял ее про-
сушивать

- верхний карман для мобильно-
го телефона использовался также 
по назначению и легко размещал 
гаджет с большим экраном

- огромный органайзер разме-
стил ВСЕ что было припасено на 
случай поломок и даже осталось 
место для прочих вещей

- предусмотренная возможность 
совмещения с питьевой системой 
(гидратором) не потребовалась из 
практических соображений, возить 
на своих плечах лишние килограм-
мы в виде воды, не было смысла.

- дождевик так же не пригодил-
ся, все время нахождения там, по-
года была солнечная

- в защищенном кармане пред-
усмотренным для ноутбука, на этот 
раз лежала книга

- в кармане для карт, хорошо 
разместились документы

- наличие светоотражающих 
элементов, придавало уверенности, 
что автомобилисты в темное время 
суток смогут заметить тебя вовремя

- прочные и надежные материа-
лы из которых выполнен ранец от-
работали на все 100%

На протяжении всей поездки ра-
нец служил верой и правдой и не 
подводил. Конечно были и недора-
ботки, но все это учтено и будет ис-
правлено.

После поездки ранец был дора-
ботан и в отношении недочетов и  

в отношении дизайна. Было приня-
то решение изготавливать его в 2-х 
размерах – 20 и 40 литров. Предсе-
рийный образец ранца KEEPER, се-
рии STALKER 20 литров был пока-
зан впервые на весенней выставке 
в Москве «Охота и рыболовство на 
Руси», где завоевал 1 место в кон-
курсе производителей, на показе 
модели на 2 бизнес-семинаре пар-
тнеров компании ХСН вызвал массу 
положительных отзывов и требова-
ния скорейшего запуска в произ-
водство. 

Ранец KEEPER, серии STALKER  
20 литров ближайшее время посту-
пит в магазины города, расцветки 
предусмотрены как для лесного мас-
сива так и для города. Спрашивайте 
в магазинах вашего города. 

экиПировка
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то есть, дайверы, в отличии от 
других людей, под водой как-то 
дышат, видят, двигаются, слы-

шат, ориентируются. И дышат они, 
благодаря тому, что у каждого дай-
вера есть запас воздуха, который 
он таскает с собой и постепенно 
«выдышивает» его под водой. И по-
ка не закончится этот самый запас, 
проблем с дыханием у дайвера не 
будет.

Запас воздуха хранится в спе-
циальном герметичном сосуде, про-
ще говоря, в баллоне. Баллон этот 
- не обычный, а специальный – дай-
верский. Что однозначно указыва-
ет на то, что в баллоне находится 
газ предназначенный для дыхания. 
Баллоны для дайвинга изготавли-
вают из стали либо алюминия. Па-
радоксально, что стальные баллоны 

весят меньше алюминиевых, но при 
этом алюминиевые баллоны в воде 
плавают лучше стальных. Объем – 
10 – 15 л. Вместо пробки на баллоне 
установлено специальное запорное 
устройство - вентиль. Кстати, бал-
лоны из пластика тоже существуют 
(композитные), однако это, скорее, 
экзотика. Воздух в баллоне нахо-
дится под высоким давлением, бла-
годаря чему в итоге этого самого 
воздуха получается много и одного 
баллона дайверу хватает примерно 
на час, смотря, как дышать, есте-
ственно. Если дышать как загнан-
ная лошадь, то баллон можно «вы-
дышать» минут за 15. Если дышать 
как мышка, то одного баллона мо-
жет хватить на пару-тройку часов. 
Такая вот арифметика.

с чего начинается дайвинг?
Всё в жизни с чего-то начинается. дайвинг - не исключение. однако, даже люди, 
именуемые дайверами, вряд ли ответят на такой простой, казалось бы, вопрос.  
а ведь ответ прост. дайвинг начинается со специального снаряжения.

дайвинг

александр ЛободедоВ
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Правда, дышать напрямую из 
баллона все равно, что пить воду 
из двадцатилитровой канистры, так 
же тяжело и неудобно. К тому же, 
так как, в баллоне воздух находит-
ся под высоким давлением, то ды-

шать из баллона напрямую опасно 
для здоровья. Поэтому для облег-
чения самого процесса дыхания из 
баллона у дайверов есть специаль-
ное устройство, называемое регу-
лятором. Регулятор состоит из двух 
частей, которые соединены меж-
ду собой шлангом. Одну часть регу-
лятора (первую ступень) присоеди-
няют к вентилю баллона, а вторую 
часть (вторую ступень) дайверы бе-
рут в рот и дышат. Именно ртом. Ре-
гулятор подает воздух автомати-
чески и не требует каких-нибудь 
особых усилий. 

В принципе, дышать под водой 
не сложно. Все равно как в дет-
стве пускать мыльные пузыри. Од-
но только напрягает. А ну как, воз-
дух закончится?! Спокойствие, 
только спокойствие. У дайверов 
на этот случай имеется специаль-
ный приборчик, который постоян-
но показывает текущий запас воз-
духа и называется он манометром. 
Так что, плывет себе дайвер под 
водой, пузыри пускает, посматри-
вает на подводные красоты, в том 
числе и на манометр и ни о чем  

не беспокоится, так как мано-
метр всегда подскажет, когда пора 
всплывать на поверхность. Главное, 
только, не забывать на манометр 
посматривать. Красота! 

Ну да, красота, только видеть 
под водой человек не может. Вер-
нее, может, но настолько пло-
хо, что смысла в таком дайвинге  
никакого нет. Все равно ничего  
толком разглядеть не удастся.  
Так уж устроила природа, что че-
ловек может хорошо видеть только  

в воздушной среде. Поэтому необхо-
димо создать воздушную прослойку 
перед глазами. Такую воздушную 
прослойку дайверам создает маска. 
Простенькое и стильное приспосо-
бление, украшающее лицо и соз-
дающее обзор под водой. Устроена 
маска несложно: прозрачное стек-
ло, эластичная манжета, обойма и 
ремешок крепления. К стеклу с по-
мощью обоймы крепится эластич-
ная манжета. Она плотно прилегает 
к лицу и предотвращает попадание 
воды внутрь. Кроме этого, эластич-
ная манжета закрывает еще и нос, 
что тоже очень важно. Потому как 
дайверам постоянно приходится ра-
ботать носом. Дело в том, что при  
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погружении на глубину необходи-
мо поддувать маску, выдыхая но-
сом воздух внутрь нее. В против-
ном случае маска обожмет лицо, 
как медицинская банка и на лице 
образуется синяк по форме маски, 
а иногда даже могут лопнуть кро-
веносные сосуды в глазах. Не смер-
тельно, но весьма неприятно. Кста-
ти, именно по причине отсутствия 
возможности продуваться носом, 
плавательные очки в дайвинге не 
применяются. Маска закрепляет-
ся на лице дайвера с помощью ре-
мешка. 

Для большего комфорта и удоб-
ства под водой дайверы надевают 
на ноги ласты. Без них в принци-
пе плыть можно, но только медлен-
но. К тому же, физически тяжело. А 
ласты для дайвера все равно, что 
плавники для рыбы. 

Однако минут через десять-пят-
надцать плавания возникнет следу-
ющая проблема. Становится не до 
красот и начнется сплошная пыт-
ка. Пытка холодом. Человек в воде 
быстро замерзает, даже в бассейне, 
хотя вода там подогрета пример-
но до двадцати восьми градусов. 
Что уж говорить про открытые во-
доемы, а тем более моря. Поэтому, 
чтобы не мерзнуть под водой все  

дайверы утепляются. Примерно так 
же, как и все люди одеваются, ког-
да им холодно. То есть, надевают 
на себя различные теплые куртки, 
штаны, шерстяные носки, ботинки, 
шапки и перчатки. А дайверы на-
девают специальную защитную ги-
дроодежду в виде различных ги-
дрокостюмов, носков, бот, перчаток 
и шлемов. Все это хозяйство изго-
товлено из специального теплоизо-
лирующего материала, называемо-
го неопреном. Неопрен, это такая 
вспененная резина, облицованная 
материей с двух сторон. Чем-то на-
поминает черный пористый шоко-
лад. Воздушные пузырьки очень 
хорошо удерживают тепло и дайве-
ры в итоге не мерзнут в воде. При-
чем, чем толще неопрен, тем лучше 
гидроодежда защищает от холода. 
Однако, чем толще гидроодежда, 
тем плавучее будет дайвер. В смыс-
ле, дайвер приобретет избыточ-
ную плавучесть и будет плавать как 
пробка на поверхности воды. Это, в 
общем-то, такой общий недостаток 
защитной гидроодежды. Уйти под 
воду в таком случае будет подчас 
невозможно. Короче, при избыточ-
ной плавучести дайвинга не полу-
чится и с этим нужно что-то делать…

Придумали простой и очень эф-
фективный способ борьбы с из-
быточной плавучестью. Для это-
го дайверы надевают на себя пояс 
с грузами. Пояс, или его еще на-
зывают грузовой пояс, это просто 
широкий ремень с быстроразъем-
ной пряжкой. На этот ремень наве-
шивают грузы. И чем толще гидро-
одежда, тем больше. Иногда общий 
вес таких грузиков может достигать 
пятнадцати килограмм и более. Од-
нако без грузила погрузиться на 

дайвинг



35

Активный отдых МосквА ● апрель-май 2014

глубину не удастся, увы. Успокаи-
вает только одно, на воде этот вес 
практически не ощущается. В конце 
концов, дайверы привыкли к грузо-
вому поясу и к грузикам на нем как 
к неизбежному злу, с которым при-
ходится мириться.

Есть еще один недостаток за-
щитной гидроодежды, который про-
явит себя, когда дайвер погрузит-
ся на глубину. Это сжатие защитной 
гидроодежды с увеличением глуби-
ны погружения. Проще говоря, чем 
глубже дайвер погружается, тем 
тоньше становится его защитная ги-
дроодежда. Как следствие, умень-

шается общая плавучесть дайвера. 
Это приводит к тому, что грузовой 
пояс с грузиками будет все сильнее 
и сильнее тянуть дайвера в глуби-

ну. Возникнет совершенно нелепая 
ситуация. Попробуйте в бассейне 
поплавать с гирей на поясе. Так же 
и в дайвинге. С той лишь разницей, 
что этот эффект происходит под во-
дой на глубине. И чем глубже, тем 
сильнее. Если что-то не предпри-
нять, плавать будет все труднее 
и труднее, а на больших глубинах 
плавать совсем не получится. Мож-
но будет только ползать по дну, а 
это уже точно не дайвинг. Чтобы 
скомпенсировать этот недостаток 
придумали специальное устрой-
ство. Технически оно компенсиру-
ет потерю плавучести гидроодежды 
с увеличением глубины погружения 
и позволяет плавать как рыба не-
зависимо от глубины погружения. 
Назвали данное устройство – ком-
пенсатор плавучести. Принцип ра-
боты его тоже очень прост. Гидро-
одежда сжалась, плавучесть упала, 
подкачали компенсатор воздухом 
и плывем дальше. Одежда расши-
рилась, плавучесть увеличилась - 
стравили из компенсатора воздух, 
плавучесть уменьшилась. Грубо го-
воря, компенсатор плавучести это 
такой пузырь как у рыбы, который 
можно поддувать и стравливать в 
течение всего дайвинга в зависи-
мости от глубины погружения. Вы-
полнен он в форме спасательного 
жилета. По сути, компенсатор пла-
вучести и в самом деле выполняет 
еще и роль спасательного жилета,  

когда дайвер находится на поверх-
ности воды. Что помогает дайверу 
не утонуть со всем своим снаряже-
нием. Кроме того, к компенсатору 

плавучести крепится еще и баллон 
со сжатым воздухом.

Первостепенная задача дайве-
ра - правильно подобрать себе сна-
ряжение. В противном случае воз-
никнет куча приключений, причем 
малопозитивных. Правильность 
подбора снаряжения для дайвин-
га предполагает, что какая-то его 
часть подбирается очень тщатель-
но, а какую-то можно брать не за-
думываясь. Например, функцио-
нальные способности баллона от 
тщательности выбора не зависят 
никак. Баллон, как уже говорилось, 
бывает либо алюминиевый, либо 
стальной. Ну, еще можно подобрать 
емкость баллона. Фактически осо-
бая тщательность здесь не нужна. 
То же самое касается регуляторов, 
манометров, компенсаторов, грузо-
вых поясов. 

Основная задача регулятора - 
подавать воздух для дыхания из 
баллона. Соответственно, при под-
боре регулятора, прежде всего, 
проверяется именно эта его способ-
ность. Для этого достаточно при-
соединить регулятор к баллону и, 
не открывая вентиля, попытать-
ся сделать вдох из регулятора. Ес-
ли вдохнуть не получится, и даже 
невозможно будет «высосать» из 
регулятора крохи воздуха, то это 
уже хорошо. Значит, клапаны вы-
доха данного регулятора вполне 
исправны и под водой в регулятор  

не будет поступать вода. После это-
го открывается вентиль баллона и 
в регулятор подается воздух. Если 
не слышно какого-нибудь шипения, 
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это тоже хорошо. Значит, регулятор сохраняет герме-
тичность под давлением и как минимум уже работает 
исправно. Далее нужно просто подышать из регулято-
ра и определить насколько он хорошо подает воздух и 
подает ли он воздух вообще. Если воздух подается хо-
рошо, без каких-либо посторонних звуков и хрипов, то 
это очень хорошо. После такого теста, можно с большой 
долей уверенности сказать, что регулятор подобран и 
он вполне работоспособен.

Манометр, или указатель давления воздуха в бал-
лоне, соединен с регулятором шлангами и составляет с 
ним единое целое. Поэтому и подбирается одновремен-
но с регулятором. Подбирать манометр тоже достаточ-
но просто. Манометр, либо работает, либо не работает. 
То есть манометр, либо показывает давление в баллоне 
правильно, либо неправильно, либо вообще не показы-
вает. Поэтому, берем манометр в руки и смотрим на не-
го. Если стрелка манометра указывает на ноль, то это 
уже хорошо. Значит, как минимум настройки манометра 
не сбиты. После этого, отворачиваем манометр от себя 
и от других людей (техника безопасности), и открываем 
вентиль баллона. Повернули манометр к себе и прове-
рили его показания. Если стрелка манометра показыва-
ет какое-то давление отличное от ноля, значит, мано-
метр вполне работоспособен, и его показаниям вполне 
можно доверять.

Когда дайвер подбирает компенсатор плавучести, 
то, прежде всего, надевает его на себя. Компенсатор 
должен сидеть на дайвере хорошо, а не болтаться. Но 
он не должен слишком сковывать движения. Функцио-
нально компенсатор плавучести должен надуваться и 
сдуваться, не должен лопаться и не должен быть дыря-
вым. Что бы выяснить его функциональность компен-
сатор подключается к регулятору с помощью шланга 
поддува компенсатора. На регуляторе есть этот спе-
циальный шланг, ну или должен быть, по крайней ме-
ре. Шланг подсоединяется к инфлятору компенсатора, 
а точнее к пульту управления. Сам инфлятор выгля-
дит как черная гофрированная трубка с набалдашни-
ком и свешивается с левой плечевой лямки компенса-

тора. Это и есть пульт управления компенсатором. К 
нему подключается шланг поддува. На пульте имеются 
две кнопочки: одна поддувает компенсатор воздухом, а 
вторая стравливает воздух из компенсатора. Ошибить-
ся очень сложно, что, конечно же, хорошо. Соответ-
ственно, нажимаем на кнопочку поддува компенсатора 
и надуваем компенсатор до тех пор, пока не сработает 
предохранительный клапан. Предохранительный кла-
пан есть на каждом компенсаторе обязательно, иначе 
компенсатор может просто лопнуть в самый неподхо-
дящий момент. Если быть точнее, то на компенсаторе 
имеются как минимум два предохранительных клапана, 
на всякий случай. Причем, один клапан всегда верх-
ний, другой нижний. Какой-нибудь обязательно сра-
ботает и выпустит излишек воздуха. Что, естественно, 
считается признаком работоспособности компенсато-
ра. После этого нужно убедиться, что воздух из ком-
пенсатора в надутом состоянии не выходит, то есть он 
сохраняет герметичность. Если компенсатор не сдува-
ется, это тоже хороший признак, значит он не дырявый.  
И в заключение, нажимается кнопочка стравливания 
воздуха из компенсатора. Если при нажатой кнопочке 

воздух весело выходит из компенсатора, то все пре-
красно.

При подборе грузового пояса тоже особой тщатель-
ности не требуется. Ведь, грузовой пояс устроен про-
сто. Состоит он из эластичного пояса и быстроразъем-
ной пряжки. И обычно обращают внимание, как раз, на 
пряжку. Она, хоть и быстроразъемная, но все-таки не 
должна самопроизвольно расстегиваться. И, конечно 
же, сам пояс должен подходить дайверу по размеру. То 
есть, как минимум, не должен быть слишком коротким 
или слишком длинным. Для этого пояс просто примеря-
ется по талии, или по тому месту, где талия должна бы-
ла быть. Вот, в общем-то, и вся наука.

А вот грузики для пояса уже надо подбирать с осо-
бой тщательностью. Связано это с тем, что все люди 
имеют разную положительную плавучесть. И гидроко-
стюмы разные, и ботики, и прочее. А в итоге, каждо-
му дайверу нужно утяжеляться грузиками персональ-
но, причем, с особой тщательностью. И здесь главное, 
чтобы не получился «перегруз», или «недогруз».  

дайвинг
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Так сказать, найти золотую середи-
ну в своей плавучести, или как го-
ворят дайверы, найти нейтральную 
плавучесть. Ведь перегруз приве-
дет к тому, что грузовой пояс будет 
притапливать вас на протяжении 
всего дайвинга. А недогруз же, на-
оборот, приведет к тому, что дайве-
ру придется прилагать усилия, что-
бы погрузиться, или оставаться на 
безопасной глубине. 

Так же, с особой тщательностью 
подбираем маску, гидрокостюм и 
ласты. Что тоже объясняется про-
сто. Все дайверы разные и различа-
ются практически во всем. Ростом, 
весом, объемом, формой и даже гео-
метрией. Можно смело утверждать, 
что двух одинаковых дайверов в 
природе не существует. Поэтому и 
приходится применить особую тща-
тельность в подборе этого вида 

снаряжения. Например, если маску 
не подобрать с особой тщательно-
стью, то велика вероятность того, 
что она в процессе дайвинга будет 
постоянно заливаться водой или за-
потевать. А может быть даже и то и 
другое одновременно. И вместо то-
го, чтобы спокойно обозревать под-
водные красоты дайверу постоянно 
придется бороться с этим неприят-
ным явлением. Постоянно выдувать 
воду из маски, или постоянно про-
мывать стекло, или и то и другое 
делать одновременно и постоянно. 
То есть, маску надо подобрать та-
кую, что бы она удобно сидела на 
лице и не причиняла дискомфор-
та. А с учетом того, что геометрия 
лица у всех разная, а моделей ма-
сок очень много, задача получается 

достаточно сложная. И требующая 
времени. Иначе придется вместо 
качественного дайвинга постоянно 
«хлюпать носом». 

При подборе гидрокостюма мож-
но руководствоваться прекрас-
ным выражением: «Главное, чтобы 
костюмчик сидел». То есть, глав-
ное условие при этом, гидрокостюм 
должен плотно сидеть на теле дай-
вера. Быть, так сказать, его второй 
кожей. Если будут какие-нибудь пу-
стоты, то в этих пустотах будет гу-
лять холодная вода и охлаждать те-
ло. И чем больше будет этих пустот, 
тем быстрее дайвер замерзнет. Ес-
ли гидрокостюм на дайвере сидит 
хорошо, значит все прекрасно, и 
дайвер не будет страдать от холо-
да под водой в течение всего по-
гружения. Если гидрокостюм сидит 
плохо, то значит, он велик, и дай-

вер в итоге «задубеет» минут через  
15 - 20. Если гидрокостюм малень-
кий, то он на дайвера попросту не 
налезет. Визуально определить это 
невозможно. Только примерив, мож-
но с полной уверенностью опреде-
лить, подходит гидрокостюм или 
нет.

 Ласты, с одной стороны, подби-
раются просто. Считается, что ла-
сту нужно надеть на ногу и после 
этого попытаться сбросить ее. Ес-
ли ласта не сбрасывается и не сжи-
мает стопу, то считается, что ла-
ста подходит. Но не всё так просто. 
Так как дайверы, для защиты ног 
надевают специальную обувь (бо-
ты), то надевание обычной ласты 
на обутую ногу становится весьма 
и весьма проблематичным. Именно 

поэтому, дайверы применяют регу-
лируемые ласты. В этих ластах роль 
задника, или подпятника, играет 
эластичный ремешок с помощью ко-
торого можно регулировать размер 
ласты в весьма больших пределах. 
И, конечно же, если затянуть ре-
мешок потуже, то ласту сбросить с 
ноги будет практически невозмож-
но. Поэтому, размер ноги для дай-
верских ласт не имеет существен-
ного значения. Главное, чтобы нога 
в боте влезала в ласту не слишком 
тесно. В любом случае, ремешок за-
фиксирует ласту на ноге достаточ-
но надежно. А вот размер самой 
ласты имеет ключевое значение. 
Здесь ведь как, чем больше ласты, 
тем больше и физическая нагрузка 
на ноги. И если дайвер недостаточ-
но подготовлен к таким физическим 
нагрузкам, то это приведет к тому, 
что ногу сведет. А может даже две 
ноги разом. Ощущения очень болез-
ненные. Поэтому, при подборе ласт 
требуется внимание. 

Вопросы по подбору снаряжения 
для дайвинга очень подробно рас-
сматриваются при прохождении об-
учения дайвингу на соответствую-
щих курсах. И, тем не менее, после 
прохождения этих курсов вопросы 
у многих дайверов так и остаются. 
Но именно правильность подбора 
дайверского снаряжения является 
ключом к хорошему дайвингу.  
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жереха и с берега нужно 
«скрадывать», т.е. искать, 
подкрадываясь к месту охо-

ты и будущей вашей засады, а не 
лезть напролом и не вставать ры-
бе «на голову». По-прежнему будет 
эффективен весь арсенал описан-
ных выше приманок (конечно же, 
при грамотном их применении). По-
прежнему актуальна охота из заса-
ды. Спрятавшись за кустом, в те-
ни дерева, присев на камушек или 
травку, или зайдя в воду, вы гораз-
до меньше насторожите жереха. 
Эта рыба различает и порой атаку-
ет стрекозу, пролетающую в метре 
от воды! Хороший камуфляж увели-
чит ваши шансы на успех. 

Феномен маскировки в «за-
бродку» известен и каждому ма-
ло-мальски смыслящему в рыбал-
ке,  и опытному рыболову. Годами 
проверенный принцип гласит: «По-
глубже зайдешь – поближе рыбу 
возьмешь». Моя личная практика 
показала и не раз, что жерех гораз-
до меньше боится человека, стоя-
щего в воде, чем лодку. Особенно 
явно это проявляется на открытой 
местности, на просторных волжских 
плесах. Не раз и не два мне удава-
лось пешочком в «забродку» подой-
ти к «котлу» жереха на расстояние 
рабочего заброса, а то и вплотную,  
и  если его не беспокоили лодки, 
отлично половить. Одна из таких 

береговая ловля жереха

ловись, рыБка!

алексей ЧернУШенКо
Эксперт «Клуба рыболовных путешествий»

См. предыдущие номера

далеко не всегда и не везде удается ловить жереха с лодки. но и  при берего-
вой ловле большинство правил, приемов и способов, описанных выше, так же  
эффективны. 
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рыбалок запомнилась особенно.  
Я стоял по пояс в воде на струе, ко-
торая в нескольких шагах от меня 
уходила в глубину резкой бровкой, 
ловил на воблер и вращающуюся 
блесну. Несколько раз жерех выхо-
дил прямо под ноги и атаковал при-
манку буквально в полутора метрах 
от меня, обдавая каскадом брызг от 
мощного боевого разворота. 

При береговой охоте за жерехом 
со всем не обязательно сразу стре-
мится перекинуть реку или послать 
приманку на добрую сотню метров. 
Подумайте, чем вас не устраивает 
жерех, пасущийся на ближней дис-
танции.

И, все-таки, бывают случаи, ког-
да приходится «доставать» жереха 
дальним забросом. Для этого, без-
условно, потребуется специаль-
ная снасть. Для таких случаев я 
пользуюсь удилищем DAIWA MORE-
THAM VIND STORM длиной 3,3 ме-
тра с тестом 10 - 50 грамм. Создан-
ное для береговой морской ловли, 
оно обладает «пушечным» забро-
сом, высочайшей чувствительно-
стью, мощностью, и при этом уди-

вительно легкое. В оснащении 
катушкой TOURNAMENT FORSE 3000 
или SALTIGA GAME с плетенкой 0,14 
– 0,18 мм оно способно отправить 
компактную колеблющуюся блесну, 
обтекаемый воблер или джиг очень 
далеко. К сожалению, такое удили-

ще в Россию не поставлялось и при-
шлось его заказывать специально в 
Японии. Отменные удилища подоб-
ного класса присутствуют в ассор-
тименте DAIKO. Это серия ABSO-
LUTE или ULTIMATUM длиной от 3 до 
3,2 метра.
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Из специальных дальнобойных 
береговых приманок особое вни-
мание заслуживают тяжелые ли-
тые блесны, типа PILKER. Выбрав  
из их разнообразия компактную уз-
котелую приманку, имитирующую 
мелкую рыбку, ее можно забро-
сить далеко и очень точно. Вести 
такую приманку можно и в верх-
них слоях, и в толще воды, и над 
дном, облавливая, таким образом, 
все горизонты. Явным и очень яр-
ким представителем такого класса 
приманок является блесна PACO от  
PONTOON 21. Плоская литая рыб-
ка далеко и точно летит, обладает 

замечательной трепещущей игрой, 
при необходимости легко подни-
мается к поверхности. В модель-
ном ряду представлен спектр раз-
меров и великолепных расцветок. 
Оснащается тройником OWNER. По-
жалуй, это одна из немногих прима-
нок, которых я явно предпочту да-
же знаменитой блесне KASTMASTER 
при ловле со сверхдальней дистан-
ции. Эта же приманка ловит лучше 
джига осенью при чиркающей про-
водке по дну на средних глубинах и 
твердом ровном дне. 

Рабочая длина дальнобойных 
удилищ позволяет применять для 

охоты за жерехом оснастку с до-
полнительной мушкой – вабиком, 
установленной в полуметре выше 
блесны. Именно такой «паровоз» 
способен соблазнить жереха, не 
желающего брать одиночную при-
манку. При этом все поклевки толь-
ко на мушку! Так что с блесны мож-
но смело снять тройник, превратив 
ее в активный груз и не нарушать, 
таким образом, новые правила ры-
боловства, запрещающие приме-
нять спаренные приманки. Оснаст-
ка с мушкой эффективно работает 
как у поверхности воды, так и в ее 
толще и у дна. Так что применяться 
может и весной, и летом, и осенью. 

На средних дистанциях при лов-
ле поперек струи и против тече-
ния во время береговой рыбалки 
я очень часто пользуюсь воблера-
ми класса RATTLIN. Они далеко ле-
тят, позволяют пролавливать раз-

личные глубины от поверхности  до 
самого дна. Лучшими считаю ZIP 
BAITS CALIBRA и MEGABASS VIBRA-
TION X. 

Летом, во время охоты жереха 
у поверхности, отлично работают 
дальнобойные MINNOW серии SURF, 
пришедшие в арсенал охотников за 
жерехом из морской рыбалки. При-
манки, адаптированные к пресной 
воде по размеру, расцветкам и цве-
ту крючков, вы найдете в ассорти-
менте IMA, DUO, ZIP BAITS. 

Если речь не идет о сверхдаль-
них бросках, для береговой ры-
балки вполне подойдет училище  

ловись, рыБка!



41

Активный отдых МосквА ● апрель-май 2014

длиной 2,7 – 3 метра. Очень полез-
ные модели можно найти в ассор-
тименте LAMIGLAS - PONTOON 21,   
в сериях DETONADA и RESONA-
DA присутствуют длины как 9 ,так 
и 10 футов и тесты 10 - 25 грамм  

и 14 - 46 грамм. Более легкие уди-
лища оптимальны для работы с во-
блерами и блеснами, более мощ-
ные годятся для тяжелых приманок 
и джига.

Безусловное преимущество 
для ловли жереха у безинер-
ционных катушек. Я пользуюсь  
DAIWA CERTATE CASTOM, размером  
2.500 - 3000, в зависимости от мощ-
ности и длины удилища, а также  
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TOURNAMENT FORSE, либо SALTIGA 
GAME и считаю их лучшими. 

Леска, безусловно, плетеная. 
Диаметра 0,14 – 0,18 мм вполне до-
статочно, чтобы выполнить заброс 
необходимой дальности и одолеть 
любого жереха. Я предпочитаю ле-
ску из полиэтилена PE,часто поль-
зуюсь TEAM DAIWA SURF и лесками 
концерна YO-ZAMI. 

Что делать с рыбой?

Если жерех попался за край па-
сти и повреждения незначительны, 
безусловно, отпускать! И как можно 
быстрее! Могучий и сильный в во-
де, жерех на воздухе очень раним и 

быстро погибает. Если повреждено 
небо, жабры, есть заметная потеря 
крови, добыча неминуемо погибнет. 
Выпускать ее не стоит. 

Среди новичков и дилетантов 
бытует мнение, что жерех – ры-
ба невкусная. Полный бред! Пра-
вильно посоленный, вяленый, а 
еще лучше чуть подкопченный ба-
лык из крупного жереха - настоя-
щий деликатес. Котлеты из жереха 
получаются нежнейшие и вкусней-
шие. Один мой ростовский товарищ, 
большой, кстати говоря, специа-
лист по ловле жереха, Александр 
Ярошенко, солит его так, что вкус 
словами не описать! 

P.S. О ловле жереха, как и любой 
другой рыбы, человек, влюбленный 

в рыбалку, может говорить и писать 
бесконечно. Задачей этой статьи 
было поделиться с вами, уважае-
мый читатель, накопленной инфор-
мацией, опытом, наблюдениями. Не 
претендуя на абсолютную истину 
в последней инстанции, надеюсь, 
что каждый из моих соратников по 
увлечению, найдет в моих строках 
что-то полезное и интересное. То, 
что поможет вам еще больше узнать 
об увлекательной азартной ловле 
жереха, подвигнет к самостоятель-
ным наблюдениями и эксперимен-
там. А если возникнет желание по-
рыбачить вместе – буду рад!  

www.fishingtravel.ru 

ловись, рыБка!

http://www.fishingtravel.ru
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выставки, Фестивали

11-я международная выставка 

«мото парк 2014»

с 28 февраля по 2 марта 2014 года в Москве, МВЦ 
«Крокус Экспо» состоялась 11-я Международная 
выставка «Мото Парк 2014». 

Международная выставка  «Мото Парк» уже кото-
рый год является самым ярким событием российской 
мотоиндустрии. Это масштабный проект, объединяю-
щий профессионалов и любителей, производителей и 
дистрибьюторов мототехники России, СНГ и дальнего 
зарубежья. «Мото Парк» – единственная  выставка в 
России, которая освещает тенденции и тренды мотоин-
дустрии и собирает на одной площадке ведущих игро-
ков моторынка. На выставке широко представлены но-
винки предстоящего мотосезона: мотоциклы, скутеры 
и ATV, классическая мототехника, малокубатурная мо-
тотехника,  электрогибриды, экипировка, аксессуары и 
смазочные материалы мировых и отечественных брен-
дов. 

«Мото Парк» в очередной раз подтвердил свой 
статус одного из самых ярких профессиональных со-
бытий России. В этом году мероприятие объединило  
173 компании, а количество посетителей за три дня ра-
боты превысило 72 000 человек.

 На выставке были представлены такие бренды 
как: BMW, YAMAHA, BRP, KTM, TOURATECH, DAYTONA,  

СОРОКИН, RIZOMA, ARAI, SPIDI, SIDi, NOLAN, X-LITE, 
GREX, BERTONI,LEATT,SHIFT,100%, STADLER , AVM , 
APOLLO, RFZ , SCOYCO , STELS, OEM PARTS, TUCKER 
ROCKY, PARTS UNLIMITED, SCOTT, BIKEMASTER, 
BULLY, CORBIN, QUADBOSS, SPEED& STRENGTH, ICON, 
WISECO, EPI, MOOSE, TRALL, TECH, THOR, KIMPEX, NGK, 
TWINAIR, MSR, DOWCO, UNI, WUNDERLICH, WILHORS, 
SHERCO, REV’IT, TRYONIC, MODEKA, KENNY и другие.

Помимо экспозиции новейших моделей мототехники 
в рамках выставки, состоялся  8-й ежегодный россий-
ский этап чемпионата мира по кастомайзингу Moscow 
Custom & Tuning Show, на котором, традиционно, были 
представлены лучшие работы кастомайзеров со всей 
России и постсоветского пространства.

Выставка «Мото Парк 2014» знаменательна, пре-
жде всего, мотопремьерами. Ведущие мировые произ-
водители мототехники впервые представили в России 
модели предстоящего мотосезона 2014 года. Одной из 
самых ожидаемых премьер на выставке от компании 
BMW Motorrad Россия стал мотоцикл BMW R 1200 NineT 
– квинтэссенция страсти, строгий дизайн, чистое удо-
вольствие от вождения. Мотоцикл по достоинству оце-
нили поклонники классики. 

Несомненный интерес публики вызвал стенд ком-
пании  Панавто,  на котором были представлены дол-
гожданные модели мотоциклов Yamaha:  MT-07, MT-09, 
обновленные модели XVS 950  и XVS 1300 и другие, а 
также широкий ассортимент экипировки мировых брен-
дов Arai, Spidi, Sidi, Nolan, X-lite, Grex, Bertoni, Rizoma и 
многое другое.

Компания BRP представила абсолютно новую мо-
дель гидроцикла –  Sea-Doo Spark, который разруша-
ет миф о том, что гидроцикл это дорогое удовольствие. 
Также,   компания BRP представила новый мотовезде-
ход Can-Am Maveric 1000 X MR.             
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10-я международная  
специализированная выставка 

«вело парк 2014»
с 28 февраля по 2 марта на тер-

ритории МВЦ Крокус Экспо 
состоялось долгожданное со-

бытие в мире велоиндустрии – Юби-
лейная Выставка «Вело Парк 2014». 

Выставка «Вело Парк» уже  
10 лет является одним из важней-
ших событий для велоиндустрии и 
стартом для нового активного се-
зона, началом подготовки к новым 
приключениям и достижениям. Ве-
дущая специализированная выстав-
ка велосипедов, комплектующих, 
аксессуаров, со сложившимися ре-
путацией и традициями, играет зна-
чимую роль в процессе формирова-
ния и развития российского сектора 
велоиндустрии. 

Концепция выставки «Вело 
Парк» подразумевает комплексный 
подход к освоению велопростран-
ства, начиная со строительства ве-
лотехники и ее детальным бла-
гоустройством, как экологически 
чистого вида транспорта, и закан-
чивая развитием велокультуры в 
целом, как здорового образа жизни 
и отдыха человека будущего. «Вело 
Парк» – выставочное мероприятие 
смешанного формата, рассчитан-
ное как на деловую аудиторию про-
изводителей и дилеров велотехни-
ки и аксессуаров, так и на конечных 
потребителей – любителей и спор-
тсменов. 

Уже в 10-й раз сочетание биз-
нес-экспозиции и активных спор-
тивных площадок выставки «Вело 
Парк» собрало многотысячную ау-
диторию профессионалов и люби-

телей. «Вело Парк» - это отличная 
бизнес-площадка, как для веду-
щих, так и для начинающих игроков  
велорынка, где можно обсудить 
тенденции индустрии, презентовать 
свою продукцию широкому кругу 
клиентов, установить новые дело-
вые контакты, заключить перспек-
тивные контракты, а также укре-
пить имидж компании. «Вело Парк» 
с п о с о б с т в у е т 
формированию 
спроса и предло-
жения предстоя-
щего сезона.

М е р о п р и я -
тие прошло при 
о ф и ц и а л ь н о й 
поддержке та-
ких структур, 
как: Министер-
ство спорта, ту-
ризма и моло-
дежной политики 
РФ, Олимпийский 
Комитета России, 
Федерация вело-
сипедного спорта  
России, Комитет Государственной 
Думы РФ по физической культу-
ре и спорту, Департамент физиче-
ской культуры и спорта г. Москва и 
Федерация Велосипедного Спорта  
г. Москва.

«Вело Парк 2014» объединил  
83 компании из России, Германии, 
Финляндии, Словакии, Белоруссии, 
Китая, Индии и с острова Тайвань, 
а количество посетителей за 3 дня 
работы выставки составило 16 429 
человек. 

В преддверии сезона актив-
ных продаж ведущие произво-
дители и дистрибьюторы вело-
сипедной техники, запчастей, 
специальной экипировки и велоак-
сессуаров демонстрировали свои 
новейшие коллекции посетителям 
выставки, географический охват 
которых постоянно расширяется. 
На территории «Вело Парк 2014» 
свои новинки представили такие 
компании, как: Манарага, Макси-

мум, Гирвас Спорт, RusMarin, Спор-
такадемия, Нормарк, Велоолимп, 
Hell Ride, А.В.Т.- Спорт, Арвес Мар-
кет, Grat West, МВЗ Байк, Интеркон-
тиненталь, Konig Motor Club, Интенс, 
Strida, Corto, Велотрейд, Велоцентр 
Артамонова, Trikke Russia, Navibike, 
Maxxpro и многие другие. 

Традиционно на выставке  
«Вело Парк» проходили соревнова-

ния на специально оборудованных 
площадках. В продолжение серии 
соревнований по дисциплине Вело-
триал прошел «Кубок Вело Парка» 
в дисциплине Speed Trial, органи-
затором которых выступила коман-
да «x3m-master». Впервые на тер-
ритории Триала была представлена 
дисциплина «Беговел» для детей от 
2 до 4 лет. В первой гонке сезона 
на беговелах приняли участие бо-
лее 50 маленьких спортсменов,  они 
вышли на старт специально постро-
енной для них трассы. 

На территории «Вело Парк» 
кастом-клуб Р.А.С.Т.А. Байк провел  
V Зимний Кубок Велоконструкто-
ров, который был разыгран в но-
минациях: Кастом (самодельная 
рама); Тюнинг (обвес заводской ра-
мы); Аэрография (раскраска рамы); 
Приз зрительских симпатий; Сюр-
приз (велосипеды, которые выде-
лит жюри).  
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"тайком�от
партнёра"

Актёр-ко-
ротышка,

звезда
Голливуда

Южный
плод,

похожий
на�грушу

Актриса
Дапкунай-

те�в
детстве

Европей-
ское

подобие
чадры

Балка:
вид�в

профиль

Музыкаль-
ный

интервал

Один�из
темпов�в
музыке

Ухажёр,
донжуан,
морока�и
канитель

Глючный
продукт
красного
цветка

Вечно
Зеленая
Город�в

Германии

Инструм.
для

правки
ножей

Площадь
на�украин-
ский�лад

День-
предшест-

венник

Сов. актёр
Георгий ...

Бугай-
индус

Имя
родителя
первых

джинсов

Вино�с
итальян-

ской
пропиской

Кровяной
сгусток�в
кровенос.

сосуде

Кавказ-
ский�волк
Аквариум.

рыбка

Оружие -
гордость
джигита

Донской
офицер
из�песни

Газманова

Известная
шведская

супер-
группа

"... про
Опанаса"
(Багриц-

кий)

Норковая
мечта

бедной
девушки

Нефор-
менная

фуражка
(устар.)

Этим
отличает-
ся�ковер

от�паласа

Пареный
корнеплод
для�круп-
ного�лица

К�ней
прибивают
половицы

Автомо-
бильная

шина
(разг.)

Строение
для�сушки

снопов

"Лёгкое"
поведение
Дензнак
Ирака

Авто-
мобиль
Англии

"Ленд-..."

Отрывная
часть

календаря

...-бланш
(свобода
действий)

Россий-
ский�порт
на�Белом

море

Птица -
символ
Новой

Зеландии

ЗаБРАКо-
ванная

францу-
женка

Главная
пряность
с�нашего
огорода

Кварц +
шпат +
слюда

(камень)

Автобус,
изготов-
ленный

в�России

Карточная
игра�или
скандал

Буро-
зелёное

покрытие
болота

сканворд






	зимний экстрим – что это? 

