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зимний экстрим – 
что это? 

Большинство видов зимнего спорта – экстремаль-

ные. В основном это спуски на лыжах или досках, 

преодоление различных препятствий. Существует 

множество видов зимнего экстремального спорта. Но 

прежде всего, будет необходима информация о за-

снеженных склонах в разных местах планеты Земля, 

включая Россию.

ЗИМНИЙ СПОРТ

Василий РЫБИЦКИЙ

Г
орнолыжный спорт стал осо-
бенно популярным в последние 
пятнадцать лет, обойдя по по-

пулярности сноубординг. В основ-
ном – потому, что он хорош и для 
подростков, и для пожилых людей. 
Этот спорт подходит и для агрес-
сивного катания (карвинг, фри-
райд, фристайл, телемарк, ньюскул 
и пр.), свойственного молодежи, 
и для степенного спуска со скло-
на, которое предпочитают лыжники 
в возрасте.

Помимо широко известных гор-
нолыжных дисциплин – скоростного
спуска и слалома, популярны и дру-
гие категории:

скиборд – езда на коротких лы-
жах с невысокой максимальной ско-
ростью и на короткие дистанции
(подходит начинающим);

твинтип – спуск со сложных не-
оборудованных склонов на большой 
скорости;

ски-тур – коллективный подъем 
(занимает несколько часов) на лы-
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жах на склон, вершину или перевал 
с последующим спуском;

бэк-кантри – самостоятельный 
подъем на «дикий» горный склон 
с последующим спуском (это воз-
можно не только на лыжах, но и на 
сноуборде);

ски-альпинизм – подъем на лы-
жах или пешком с лыжами с после-
дующим спуском вне трасс;
Сноуборд – спуск с горного 

склона на легкой и прочной доске, 
сделанной из композитных материа-
лов. Самый популярный зимний мо-
лодежный спорт. Он появился в Рос-
сии больше четверти века назад 
и быстро распространился. Румяный 
молодой человек в широких штанах 
и с «доской» в метро давно уже ни-
кого не удивляет.

У сноуборда есть несколько на-
правлений:

фристайл – прыжки и акробати-
ческие трюки на доске;

могул – спуск по бугристому 
склону;

ски-кросс – групповое катание 
на специальной трассе с препят-
ствиями;

джибблинг – скольжение по метал-
лическим или деревянным фигурам;

биг-эйр – разгон с последующим 
прыжком с большого трамплина;

хаф-пайп – катание внутри спе-
циальной дугообразной конструк-
ции из снега с двумя встречными 
скатами – «пол-трубы» в букваль-
ном переводе.
Фрирайдинг – катание по це-

линным склонам на сноуборде или 
горных лыжах. Часто для катания 
выбирается «дикая» местность. Су-
ществует облегченный фрирайд,
когда поднимаются на склон на

подъемнике, а потом скатываются со
склона вне трассы. Но есть и другие
виды фрирайдинга:

хэли-ски – лыжников или сноу-
бордистов забрасывают наверх вер-
толетом;

сноукэтскиинг – подъем на го-
ру при помощи сноукэта (ратрака
с пассажирской кабиной);

сноумотобординг – катание за
мотоциклом или снегоходом.
Зимний кайтинг – вид парусно-

го спорта, где роль паруса выпол-
няет большой воздушный змей, а на 
ногах при этом сноуборд или лыжи.
Здесь достигаются большие и очень 
большие скорости.
Натурбан – один из санных ви-

дов спорта. Здесь, как и в бобслее,
на салазках спускаются по ледяному
серпантину или горке. Отличается
тем, что для него не надо создавать
специальные трассы, можно лишь
поставить ограждение.
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Ледолазаниe – один из самых 
молодых экстремальных видов спор-
та. Он не очень распространен в Рос-
сии, т. к. натуральных площадок для
лазания – ледодромов (например,
замерзших водопадов) у нас почти 
нет, а строить искусственные весьма
затратно.

Где покататься 

поближе

Горнолыжные базы 
Москвы и области:

База «Московские Альпы» (спорт-
клуб «Кант») имеет 7 склонов раз-
личной степени сложности длиной
200–350 м, трассы для начинающих
и склоны для сноубордистов, подъ-
емники. Адрес: метро «Нагорная»,
Электролитный проезд.

База «Крылатское»: трассы дли-
ной 200–300 м, есть мягкие и бугри-
стые склоны, склоны для новичков,
подъемники. Адрес: метро «Крылат-
ское» или «Молодежная», Крылат-
ские холмы.

ЗИМНИЙ СПОРТ
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База «Воробьевы горы»: 3 скло-
на длиной 150–200 м, подъемники.
Склоны больше подходят для опыт-
ных горнолыжников. Проезд: метро 
«Университет», вход у смотровой 
площадки по ул. Косыгина.

База ЦСКА имеет 250-метровые
склоны различной степени слож-
ности, склоны для детей и начи-
нающих, подъемники. Адрес: метро 
«Кунцевская» или «Молодежная»,
Рублевское шоссе, 24;

База «Узкое» имеет 3 скло-
на длиной до 200 м, подъемники.
Адрес: метро «Беляево» или «Юго-
Западная», Севастопольский пр.,
у входа в Битцевский парк;

Склон «Северное Бутово», длина
120 м. Адрес: метро «Бульвар Дми-
трия Донского», ул. Старокачалов-
ская;

200-метровый склон на бере-
гу Москвы-реки в Коломенском.
Проезд: метро «Коломенское», на-
до пройти насквозь через музей-
заповедник «Коломенское» до 
Москвы-реки и идти вниз по тече-
нию до склона;

«Горнолыжный центр» в Ново-
Переделкино имеет две трассы 
длиной 170 м, трассы для сноубор-
да хаф-пай и биг-эйр, подъемники. 
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Адрес: метро «Юго-Западная», Про-
ектируемый проезд.

Склон реки Сходня в Куркино, 
длина 200 м, есть подъемник для
взрослых и детей. Проезд: метро 
«Планерная», «Речной вокзал» или 
«Войковская», Куркинское шоссе.

Где покататься подальше

В России:

Излюбленные места – Кировск 
Мурманской области, кавказский 
Домбай, Урал, Алтай. Относитель-

но недорого (кроме транспорта), 
относительно вкусное питание, от-
носительно ненавязчивый сервис.
В лучшую сторону выделяется ку-
рорт «Бобровый лог» у Краснояр-
ска, трассы Абзакова и Банного, 
байкальская гора Гладенькая.

В Карпатах:

Самые известные горнолыжные ку-
рорты украинских Карпат: Слав-
ское, Драгобрат и Буковель.
Славское. Самое популярное

место отдыха в Карпатах (высота 
501 м над уровнем моря) и самое 
большое разнообразие горнолыж-
ных трасс. Основные расположены
на горе Тростян: шесть подъемни-
ков длиной 900–1300 м, кресельная 
канатная дорога.
Драгобрат. Даже когда на Но-

вый год снега не сыщешь во всех
горах, здесь всегда можно увидеть
настоящую зиму. Это самый высоко-
горный курорт (1400 м над уровнем
моря), и солнце не достает до горно-
лыжной трассы, оставляя ее в тени. 
Поэтому настоящий снег сохраняет-
ся на Драгобрате до мая.
Буковель. Туристический ком-

плекс находится возле подножия 

ЗИМНИЙ СПОРТ
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одноименной горы в селе Поляни-
ца Яремчанского городского совета
на высоте 900 м над уровнем моря 
в 30 км от города Яремче и в 110 ки-
лометрах от Ивано-Франковска.

Курорт славится качественным 
сервисом, но и цены здесь, соот-
ветственно, кусаются. Из-за доро-
говизны и наплыва состоятельной 
публики его называют «украинской
Швейцарией».

Еще дальше, в Альпах…

Представляем наиболее извест-
ные и комфортабельные альпийские 
курорты. Цена отдыха там, вы уди-
витесь, ниже чем в Красной Поляне,

которая, кстати, в этом году из-за
Олипиады будет закрыта для про-
стых смертных. А чартерный пере-
лет выйдет дешевле аэрофлотов-
ского.
Итак:
Австрия: Зельден, Maйерхофен,

Ишгль, Цель-ам-Зее, Зеефельд,
Бад-Хофгастайн, Заальбах / Хинтер-
глемм, Санкт-Антон, Китцбюэль,
Бад-Гастайн, Серфаус / Фисс / Ладис,
Пицталь, Лех / Цюрс, Шладминг, Ка-
прун.
Франция: Мерибель, Валь-

д'Изер, Куршевель, Лез-Арк, Валь-
Торанс, Шамони, Тинь,

Ла-Плань, Менюир, Альп-д'Юэз,
Ле-дез-Альп.

Италия: Валь-ди-Фасса, Валь-
Гардена, Червиния, Мадонна-ди-
Кампильо, Кортина-д’Ампеццо, Кур-
майор, Альта-Бадиа, Аоста / Пила.
Швейцария: Церматт, Санкт-Мо-

ритц, Гриндельвальд, Лейкербад, Да-
вос, Кран-Монтана, Вербье, Саас-Фе.
Германия: Гармиш-Партен кирхен.

Можно, конечно, забраться и еще
дальше – в Северную или Южную
Америку, Канаду. Любители экзоти-
ки отлично покатаются в Иране, Ли-
ване, Марокко, Индии и даже в Из-
раиле, с горы Хермон. Но Ближний
Восток, кажется снова вот-вот запо-
лыхает…

Об этих и других курортах мы по-
стараемся рассказать в следующем 
номере журнала, который будет це-
ликом посвящен зимнему активному
отдыху.

Горнолыжные курорты 
для детей

Семьям горнолыжников приходится
выбирать места, где можно будет
обучить ваше чадо азам катания.
Кто-то делает это сам, на Воробье-
вых горах или в Волене, кто-то от-
дает ребят в спортивные секции, где
два-три раза в неделю с малышней
занимаются опытные инструкторы,
а кому-то проще приехать в горы
и сдать отпрысков в местную лыж-
ную школу. Так можно убить сра-
зу двух зайцев: пока инструкторы
и воспитатели возятся с ребятами –
покататься самому.

Поскольку перелеты нынче не-
дешевы, пожалуй самые близкие
и удобные горнолыжные склоны, ку-
да не страшно привезти детей, – это
курорты Болгарии, Словакии и Фин-
ляндии.
Болгарский Боровец. Тут мож-

но обучиться многим зимним видам 
спорта. Лыжные школы предлагают 
занятия с русскоговорящими ин-
структорами, что немаловажно, ког-
да речь идет о детях. Уроки могут 
быть как групповыми, так и индиви-
дуальными. Трассы в Боровце есть 
и для начинающих, и для опытных
лыжников, так что родителям, сдав-
шим дитя в обучение, скучать не
придется.

Обучение в лыжных школах
по всему миру ведется по 4 часа
в день, причем курс занимает от 3 до
13 дней. Сноуборду тоже научат, но
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занятия будут длиться всего 2 ча-
са в день. Правда, в школы примут 
только тех ребят, кто уже достиг 
5-летнего возраста – в этих местах 
для них открыты специальные лыж-
ные сады. А тех, кто младше, при-
дется сдавать на время катания 
педагогам-аниматорам.
В Словакии, в Высоких Та-

трах, в Попраде, есть и взрослые, 
и детские лыжные школы, причем 
обучаться здесь можно как индиви-
дуально, группами, так и всей се-
мьей, если вдруг никто из приехав-
ших еще ни разу не стоял на горных 
лыжах. Как и на многих других гор-
ных курортах, вовсе не обязательно
брать с собой собственное снаряже-
ние – цена проката, конечно, значи-
тельна, но после введения авиаком-
паниями оплаты за провоз лыж, она 
уже не кажется столь высокой.
Финляндия. Недолог путь до 

горнолыжного курорта Луосто, в Ла-
пландии. Он находится на террито-
рии национального финского пар-
ка Пюхятунтури, у подножья сопки
Луосто. Для детей здесь открыта 
лыжная школа со специальной «во-
робьиной» горкой, на которой мож-
но кататься как на лыжах, так и на 
санках.

Хорошо отправиться с малышами
и на другой лапландский курорт – 
Леви. Среди его ухоженных и от-
лично освещенных трасс найдутся
и склоны для начинающих спор-
тсменов. Для новичков в центре
курорта оборудованы 4 бесплатных
учебных подъемника. Помимо гор-
нолыжных удовольствий, на этих 
финских курортах есть и водно-

оздоровительные комплексы, и про-
чие развлечения для детей – от 
поездки в деревню Санта-Клауса 
и катания на собачьих и оленьих 
упряжках до добычи настоящих аме-
тистов на сопке Луосто.
Австрия. Чуть подальше при-

дется лететь, но тут уже и горы на-
стоящие, и уровень комфорта иной.
Например, в Бад-Хофгастайне начи-
нающих лыжников на автобусе отве-
зут в Ангерталь, где открыты лыж-
ные школы и трассы попроще.

Недалеко от Зальцбурга, в Обе-
ртауэрне, ребят научат кататься на
лыжах, сделав упор на игровую со-
ставляющую. Обучение катанию на
лыжах превратится в увлекательное
путешествие, полное приятных от-
крытий. Ребят собирают в малень-
кие группы – до 4 человек, и берут

на занятия уже с 3-летнего (!) воз-
раста. Есть группы для детей по-
старше и подростков, как с хорошим
уровнем катания, так и совсем но-
вичков.

Много внимания детям традици-
онно уделяют на всех французских
горнолыжных курортах.

Теперь стоит немного 

рассказать и о некоторых 

других видах зимнего 

экстремального спорта

Сноубординг

Его по праву считают одним из са-
мых известных и зрелищных видов
зимнего экстремального спорта. Этот
вид включен в программу Олимпий-
ских игр еще зимой 1995 года. Су-
ществуют различные подвиды сноу-
бординга.

Биг-эйр, что в переводе означа-
ет «большой полет». В этом виде
сноубордист совершает прыжок со
специального трамплина, после ко-
торого он приземляется на подго-
товленную площадку. Эти прыжки
очень красивы и зрелищны. Стоит
отметить, что биг-эйр относят к ка-
тегории технического фристайла.

Бордер-кросс. В этих соревнова-
ниях участвуют 4 спортсмена, двое
из победивших выходят в следую-
щий круг, и так продолжается до 
финала.

Слалом бывает различных видов, 
существует слалом-гигант, супер-

ЗИМНИЙ СПОРТ
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гигант и другие виды слалома. Сла-
лом – это умение правильно и быстро 
преодолеть трассу с неким количе-
ством флагов, которые расставлены 
по трассе судейской коллегией.

Относительно недавно появились
такие виды спорта, как катание под 
парусом на льду или прыжки сноу-
бордистов с парашютом в горах.

Бейс-джампинг

Если объединить прыжки с пара-
шютом и фрирайд, получим нечто 
более радикальное, а именно бейс-
джампинг со всеми его разновидно-
стями.

В итоге подобный симбиоз зна-
чительно расширяет возможности 
сноубордистов и лыжников, послед-
ние теперь способны не только объ-
езжать сложные участки пути, но 
и перелетать препятствия.

Хели-ски

В принципе это тот же самый фри-
райд, только более опасный и более 
дорогой. Вертолет доставляет груп-
пу сноубордистов или лыжников на
склон горы. Спрыгивая на вершине 
горы, участники начинают спуск по 
девственному снегу, охотясь за так 
называемым «пульвером», мягчай-
шим и легким снегом, лежащим на 
более жестком насте или фирне. 
В России хелискиинг превосходен 
в районе Кавказского хребта, выше 
Красной поляны.

Снегоходы

Подразделяются на спортивные, ту-
ристические и специальные, пред-
назначенные для перевозки грузов 
по заснеженным местам.

Некоторые из этих машин мо-
гут разгоняться до 200 километров 
в час, поэтому необходимо соблю-
дать технику безопасности, смотреть 
за состоянием снегохода и регуляр-
но проходить техническое обслужи-
вание. Неподготовленному человеку 
на снегоход лучше, вообще, не са-
диться.

Ледолазание

Считается одним из самых молодых 
экстремальных видов спорта.

Стоит отметить, что ледолазание 
впервые в России зародилось на 

Кавказе. Существует также несколь-
ко подвидов этого вида спорта: ла-
зание по искусственно созданному
рельефу и лазание по естественным
водопадам.

Этот вид спорта не очень рас-
пространен на территории России,
как уже говорилось, далеко не вез-
де есть так называемые ледодромы,
строительство которых стоит очень
дорого.

Зимний кайтинг 
(Kite Snowboarding)

Принцип передвижения с помощью
кайта тот же, что и при плавании
под парусом. Роль воды играет снег,
тягу обеспечивает купол площадью
в 4–12 кв. метров. Благодаря совре-

менным конструкциям, спортсмен
может совершать затяжные много-
метровые прыжки, легко переходя-
щие в полеты.

При этом кайт помещается
в обычный горный рюкзак, не тре-
бует лицензии на использование 
и позволяет развивать скорость бо-
лее 50 км / ч на относительно ровной 
поверхности.

Снежный каякинг 
(Snow Kayaking)

Сплав по реке на специальной бай-
дарке называют каякингом. Однако
умельцы додумались использовать
каяк для спуска с гор, наподобие
санок, только теперь можно рулить
веслом. 
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снежные молнии
Снегоход, родившийся, как замена собачьей упряжке 

и нартам для перевозки грузов по снегу, долгое вре-

мя оставался не более чем чисто утилитарным транс-

портным средством. Ну разве, что для зимней охоты на 

волка или лося иногда требовалась его скорость и ди-

намика. Но сегодня, снегоход стал самым настоящим 

гоночным болидом! И многие думают, что это изна-

чально и был этакий гоночный аппарат.

СНЕГОХОДЫ

Михаил БИРЮКОВ

С
начала на снегоходы обратили 
внимание любители длитель-
ных походов по заснеженным 

равнинам. В 1960 году знаменитая 
снегоходчица Бесси Билберг с му-
жем и друзьями совершила свой зна-
менитый пробег через снега Аляски. 
За 22 дня ими было было пройдено 
1770 км. Снегоходы известной ка-
надской фирмы Polaris не подвели 
в самых суровых условиях.

С 1984 года там же, на Аляске 
проводятся многодневные снегоход-
ные гонки на выживание под назва-
нием «Iron Dog» («Железная Соба-

ка»). Это на сегодня самая длинная 
снегоходная гонка в мире. Ее трасса 
проходит от озера Big Lake до город-
ка Hom.

Разумеется, снегоходная инду-
стрия США и Канады всегда пре-
восходила отечественную про-
мышленность на порядок. Но и мы
тоже оказались не лыком шиты!
В 1973 году на Рыбинском авиа-
моторном заводе начался выпуск
«Буранов» – самого известного
и выпускаемого по сей день отече-
ственного снегохода. И в тот же
год заводские испытатели устрои-
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ли на новых машинах пробег, да 
не какой-нибудь, а по маршруту 
Рыбинск-Воркута. Это 3000 км по 
снежной целине, и какой цели-
не! Надо было испытать технику 
по-настоящему, ведь «Бураны» 
предназначались для одинокого па-
трулирования, для лесников, еге-
рей и охотников. А выход из строя 
транспорта на Севере может обер-
нуться трагедией буквально за не-
сколько часов. Мобильной и спут-
никовой связи в те годы не было, 
несмотря на то, что наши спутники 
постоянно «бороздили» космос.

Надо сказать, что на авиацион-
ных заводах к качеству всегда отно-
сились более трезво и ответственно, 
чем где-либо. Задача была постав-
лена неспроста. И надо доложить, 

что и техника и люди выдержали тот
экзамен с честью. Серьезная полом-
ка была только одна: прогорел пор-
шень одного из двухтактных «бу-
рановских» моторов. Его заменили
и пробег продолжался. При этом «за
бортом» были и оттепель, и 40-гра-
дусные морозы, а каждый аппарат
тащил за собой сани с продоволь-
ствием, палатками, топливом, зап-
частями и прочим добром весом под

300 кило. В общем, было доказано, 
что снегоход – штука надежная во
всех отношениях. Десятилетия по-
следующей эксплуатации «Бура-
нов» подтвердили это.

Увы, настоящие снегоход-
ные гонки придумали не у нас,
а опять-таки в Америке, точнее –
в Канаде. В феврале 1969 года
снегоходы там рванули на дистан-
цию в 500 американских миль. Эта
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величина была взята без изысков из 
автомобильных кольцевых гонок (!) 
и снегоходы мчались перед зрите-
лями тоже по кольцевой трассе. За 3 
часа 42 минуты первая машина про-
шла дистанцию и пересекла финиш-
ную черту. Все поняли, что родился 
новый вид спорта!

В наши дни более популярными 
стали гонки на снегоходах по пере-
сеченной местности (кросс). Они
зрелищнее и более соответствуют 
изначальному назначению этого ви-
да транспорта. Начало отечествен-
ным соревнованиям было положено
в Дубне и Рыбинске, затем присое-
динились прочее Подмосковье, Уфа, 
Новый Уренгой и даже зарубежье
в лице Эстонии.

С появлением новых моделей
отечественных снегоходов «Рысь»
и «Тайга» с двумя лыжами спереди
и одной гусеницей, ежегодно про-
водится чемпионат в отечественном 
классе. С началом XXI века и широ-
ким распространением снегоходов
мировых брендов стал проводить-
ся и Кубок России в «свободном» 
классе.

Неслыханная доселе мощь двух-
тактных 600-кубовых моторов под-
няла скорость «мотонарт», как 
когда-то называли снегоходы, до 
200 км / ч! Прыжки с трамплинов, 
столь любимые зрителями, стали
обязательными на гоночных трас-
сах. Правда, это потребововало ро-
ста всей культуры обслуживания
техники. Двухтактные двигатели
жидкостного охлаждения с раздель-
ной смазкой не могли питаться ав-
томобильными моторными маслами
«от жигулей» или даже с трудом до-
бытым авиационным маслом МС-20. 
Октановое число требуемого бензи-
на никак не соответствовало тому,
что предлагалось на заправках се-
верных трасс. Надо было перестраи-
вать всё: технологию, логистику,
психологию, общую культуру, нако-
нец. И это, надо признать, удалось! 
Хотя некоторые трудности, скажем
так… сохранились и до сих пор.

Тем не менее, в сезоне 2013 года
проведен уже юбилейный 25-й чем-
пионат страны. География снежных
гонок заметно шагнула с севера на
юг. Теперь спортсменов радушно
принимают Санкт-Петербург, Нижний
Уренгой, Киров, Ижевск, Уфа, Архан-
гельск, Вологда, Великий Устюг, Са-

СНЕГОХОДЫ
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лехард, Тюмень, Ярославль и даже
совсем «южная» Москва.

Сезон 2014 года станет, наде-
емся, очень жарким. Одновремен-
но с российскими соревнованиями
берет старт и мировая серия гонок
на снегоходах, причем главным
спонсором и организатором стал
московский Инвестторгбанк. Гон-
ки будущего года пройдут в США,
Финляндии, Швеции и России. По-
следние тридцать лет среди наших
спортсменов в этом виде спорта
традиционно царствовали предста-
вители северных регионов: Ниж-
него Уренгоя, Тюмени, Сургута,
Кемерово. Но с появлением коман-
ды спортивно-технического клуба
«Атлант» из Ярославля, баланс сил
несколько изменился. Гонщик Де-
нис Рязанцев стал уже семикратным
чемпионом России и именно он, а не
кто-нибудь другой назначен буду-
щим факелоносцем Зимней Олимпи-
ады в Сочи. Но соперники-северяне
из Нижнего Уренгоя, Ямбурга и Тю-
мени вовсе не собираются склады-
вать оружие. Не будем забывать
и об иностранных «снежных бар-
сах» Борьба обещает быть знатной.
Мы ждем большого снега. Ждем по-
бед наших гон щиков! 
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тепло ногам 
и душе!

Зачастую единственным неприятным воспоминани-

ем о зимней рыбалке оказываются замерзшие ноги. 

«Наверное, следовало надеть еще одни шерстяные 

носки!» – думает большинство рыболовов. Эта логи-

ка, как правило, приводит к покупке зимних сапог на 

два-три размера больших, чем следовало. Но, друзья 

мои, открою вам один секрет: чем больше наденешь 

носков, тем сильнее будет потеть нога, а чем сильнее 

она вспотеет – тем сильнее будет мерзнуть. Неужели 

замкнутый круг? Давайте попробуем разорвать его.

Т
еплую зимнюю обувь для ры-
балки можно разделить на две
большие группы. Первая – это

сапоги из вспененной резины ЕВА
(в народе она зовется «пенка»). На
первый взгляд, они обладают всеми
достоинствами: очень легкие, дей-
ствительно теплые и относительно

недорого стоят. Есть только один
большой минус – они очень непроч-
ные. Стоит случайно задеть сапогом 
бур или пнуть камень – можно идти 
в магазин за новой обувкой. У меня
не получалось проносить одну пару
обуви дольше сезона, потому что
в стране у нас две вечные беды…

ЭКИПИРОВКА

Евгений НЕКТАРОВ
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И вот именно из-за второй беды пен-
ка и трещит по швам.

Вторую группу зимней обуви,
хорошо охарактеризовал один мой 
друг «Это те, кто додумались засу-
нуть валенок в сапог!». Выбор по-
добной продукции сейчас весьма
широк, особенно среди отечествен-
ных (а они, нередко, про «валенок
в сапог» понимают буквально) и ки-
тайских производителей. Но, первы-
ми, кто до этого «додумался», была 
канадская фирма Baffi n, много лет 
специализирующая на обуви для
полярников, военных и нефтяни-
ков, работающих в условиях Край-
него Севера. Здесь, так называемый
«валенок», представляет собой вы-
сокотехнологичный восьмислойный 
вкладыш. Разобраться в технологии 
создания этого чуда – целая наука. 
Но основная его прелесть в том, что 
пот, выделяясь, сразу выходит из 
вкладыша и благодаря специаль-
ной прокладке и внешнему покры-
тию, не может попасть обратно. То 
есть, конденсат остается снаружи,
а сухая нога – внутри. Надевать са-
пог с вкладышем, следует только на 
тонкий синтетический носок, и обя-
зательно просушивать вкладыш 
у батареи по возвращении домой. 

Кстати, в отличие от пенки, «внеш-
ний» сапог здесь изготавливается
путем литья под давлением из рези-
ны высочайшей прочности. Сапоги
получаются цельными с подошвой,
неубиваемыми, и абсолютно водоне-
проницаемыми. Немало моделей об-
уви той же фирмы изготавливается
и из специально обработанной кожи
с закрытыми порами, обладающей
всеми свойствами резины. Эти моде-

ли выглядит гораздо эстетичнее, чем
резиновые. Стоят они, соответствен-
но, несколько дороже. Серии обуви
Baffi n разделяются по температур-
ным режимам: до –100°C, до – 60°C
и до – 40°C. Благодаря специальной
конструкции их подошвы, кроме то-
го, совершенно не скользят на льду.

Но какой бы теплой ни была обувь
или одежда, дополнительный источ-
ник тепла никогда не повредит. Нет,

15155555515155555555555511
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я совсем не про фляжку с коньяком 
за пазухой! Просто в последние годы 
можно найти немало электрических
стелек с подогревом. Бывают они 
и не электрические, а одноразовые 
с химическим наполнителем внутри, 
но это не самая удобная вещь, хоть
и дешевая. Среди электрических 
чаще всего встречаются модели 
с выносными аккумуляторами, при-
соединенными к стельке с помощью 
проводов.

Наверное я долго созерцал бы 
такие стельки на полках магазинов, 
выбирая себе подходящую модель,
но друзья сделали выбор за меня, 
преподнеся их в виде подарка. По-
даренные стельки были той же фир-
мы Thermacell что и защита от ко-
маров, неплохо зарекомендовавшая 
себя летом. Никаких проводов нет,
всё включается с дистанционного 
пульта. На нем две кнопки для обо-
грева средней и высокой мощности: 
до +38°C и +44°C, соответственно. 
Казалось бы: бери и носи, но… нет, 
прежде, чем надеть, решил испы-
тать новинку.

Подобно тому, как термосу, до 
того, как ему был доверен чай для
рыбалки, пришлось ночь сохранять
его горячим в морозильнике, так 
и стелькам предстояло отправиться 
на испытания туда же… Закрепил
между двумя стельками термометр, 
замотал всё это скотчем и разместил
между пельменями и блинчиками
в морозильнике. Включил с пульта 
режим обогрева, подождал с полча-
са, достаю… На термометре +37 гра-
дусов! С учетом что в морозильнике 
минус 38, мне показалось это весь-

ма неплохим результатом. В прила-
гаемой к стелькам инструкции было
сказано, что они влагоустойчивые, 
но и это следовало проверить. Ко-
нечно приматывать их к ноге скот-
чем и опускать в ванну с водой я не 
стал, но помог случай. Один раз 
надев стельки, слегка провалился 
и сапогом хорошенько зачерпнул
воды. Уже на берегу вспомнил, что
стельки у меня «умные». Снял са-
поги, достал стельки, встряхнул их,
вылил из сапог воду. Не без страха 
запихнул все обратно и с пульта 
включил сильный обогрев. Стельки
не подвели, вскоре почувствовалось 
приятное тепло под ступнями, а че-
рез час-полтора и вовсе всё про-
сохло.

Кстати, подобная обувь и стельки
с подогревом нашли свое примене-
ние и в повседневной жизни. Кроме 
двух сапог для рыбалки у меня есть 
прекрасные прогулочные ботинки
той же фирмы. А еще один комплект
стелек в скором времени купили для 
прогулок с коляской или собакой 
в зимний период – очень помогает.
Хвалят «продвинутые» стельки с са-
погами и мои друзья-охотники. Я же,
для рыбалки в осенне-весенний пе-
риод, как правило, использую обыч-
ные резиновые сапоги, теплый но-
сок и стельки Thermacell, ну а для
зимней рыбалки надеваю сапоги
Baffi n из «полярной» серии (до
–100°C) на обычный синтетический
носок. За прошлый год еще не бы-
ло случая, чтобы домой я вернулся 
с замерзшими ногами! 

ЭКИПИРОВКА
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время в титане
Титановые часы специально созданы для любителей активного образа жизни, по-

скольку их технические характеристики позволяют использование в самых небла-

гоприятных условиях. Они не подведут!

Г
лавным качеством часов с корпусом из тианового спла-
ва можно назвать исключительную прочность. Тита-
новый сплав по своей структуре достаточно тверд

и пластичен одновременно, что позволяет не бояться по-
вреждений корпуса о твердую поверхность.

Титан исключительно стоек к коррозии.
Титан, в отличие от стали, изначально обладает гипоал-

лергенными свойствами (у некоторых людей бывает «сталь-
ная» аллергия) и не требует, каких либо мер по предотвра-
щению соприкосновения часов с кожей.

Еще одно свойство титана – низкая теплопроводность. 
На практике это означает, что титановые часы не будут не-
приятно холодить руку даже на морозе.

Надо отметить антимагнитность титана, что благоприят-
но сказывается на работе механизма.

Ну и, наконец, еще одно немаловажное свойство тита-
новых часов – легкость. Титановые часы зачастую выглядят 
как стальные. Но при этом их вес меньше вдвое! При посто-
янном ношении в долгом походе это может оказаться очень
ценным качеством.

АКСЕССУАРЫ

Виталий ШЕРЕМЕТА



19

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ МОСКВА ● ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2013

Первым титан получил в 1825 го-
ду известный шведский химик
Й. Я. Берцелиус. Но из-за трудно-
стей химии титана чистый образец 
этого металла путем термического 
разложения паров иодида титана 
получили голландцы А. ван Аркел
и И. де Бур только в 1925 г.

Новый металл назвали в честь 
персонажей древнегреческой ми-
фологи – титанов, детей Геи. Имя 
элементу дал Мартин Клапрот в со-
ответствии со своими взглядами на
химическую номенклатуру в про-
тивовес французской химической
школе, где элемент старались назы-
вать по его химическим свойствам. 
Поскольку немецкий исследователь
сам отметил невозможность опре-
деления свойств нового элемента 
только по его оксиду, он подобрал
для него имя по аналогии с откры-
тым им ранее ураном.

Первая модель титановых часов
была создана относительно недав-
но. В 1980 г. Porsche Design в со-

трудничестве со знаменитой швей-
царской фирмой IWC выпустил
первые в истории часы в корпусе из
титана. До того считалось, что тита-
новые часы производить невыгод-
но, так как требуются колоссальные
технологические затраты, во много
раз превышающие расходы на про-
изводство стальных и даже золотых
часов. А вот, будут ли покупать та-
кие часы, было неясно.

«Будут! А все расходы я опла-
чу» – уверенно заявил Фердинанд
Александр Порше, внук одного из
столпов мирового автомобилестрое-
ния Фердинанда Порше и автор ди-
зайна одного из красивейших ав-

томобилей ХХ века – легендарного
Porsche 911.

Ассортимент титановых часов
был расширен в 1982 г. первыми
подводными часами Ocean 2000,
водостойкость которых составляет 
2000 метров!

После этого началось триум-
фальное шествие титановых часов
по планете.

Наверное, сегодня нет ни одного
крупного часового бренда, в линей-
ке которого отсутствуют титановые
часы.

Свои первые титановые часы
Traser H3 швейцарская компания
Мbmicrotec AG разработала в 1999 г.
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В 2013 г. она полностью обнови-
ла серию своих флагманских часов
Commander.

На смену моделям этой се-
рии пришли две новые – Traser 
P6506 Commander Force и Traser 
P6506 Commander 100 Force. Часы 
претерпели ряд изменений, которые 
сделали их еще более надежными.

При изготовлении корпусов была 
использована новая марка титаново-
го сплава, которая стала еще менее
подвержена внешним воздействиям. 
Кроме того, изменилась форма брас-
лета. Он стал более интересным, 
а самое главное, надежным. Вместо 
пустотелой законцовки в браслете 
используется монолитный титано-
вый элемент. Этот прибавило проч-
ности.

Титановые часы, как уже бы-
ло сказано, наименее подвержены 
влиянию различных электромаг-
нитных воздействий, что придает 
дополнительную надежность квар-
цевому механизму Ronda, установ-
леному внутри. Кроме того, они лег-
кие. Например, модель Commander 
100 Force на ремешке типа НАТО ве-
сит всего 52 грамма.

Еще одним новшеством стала
24-часовая шкала на циферблате
рядом с основными метками. Это 
удобно при контроле суточного
времени. На стрелках часов, в том 
числе и секундной, установлены са-
моактивируемые тритиевые элемен-
ты – тригалайты, которые позволя-
ют контролировать время при любой 
освещенности. Данная подсветка 
разработана швейцарской компа-
нией Мbmicrotec AG, владельцем 

часового бренда Traser H3 watches. 
Гарантия на подсветку составляет 
10 лет при общем сроке службы ча-
сов более 25 лет.

Циферблат закрыт сапфировым 
стеклом, которое не подвержено ца-
рапинам. Это, в совокупности с за-
винчивающейся на резьбе головкой, 
позволяет обеспечить водостойкость 
20 бар / 200 м. В часах можно смело 
заниматься всеми активными вида-
ми спорта и дайвингом, в том числе.

Однонаправленный безель 
(Commander 100 Force – титано-
вый, Commander Force – карбоно-
вый) имеет минутную разметку, что 
упрощает функцию обратного от-
счета времени. Ночью эту функцию 
поддерживает тригалайт оранжево-
го цвета, установленный над циф-
рой «12».

Эти качества делают данные мо-
дели очень популярными, в частно-
сти, среди сотрудников спецслужб.
Часы серии Traser P6506 Commander 
Force являются надежным инстру-
ментом при выполнении любых са-
мых сложных задач. Немаловажно,
что все эти изменения не повлияли
на цену, она осталась прежней.

Специально для российских по-
купателей выпущена новая модель 
часов

Traser Р6507 Commander 100 Pro
Black. Часы в титановом корпусе
с черным PVD покрытием в соче-
тании с тритиевой подсветкой не
имеют аналогов. Надежность часов
обеспечивают сапфировое стекло
и противоударный механизм. Тита-
новый корпус позволяет обеспечить 
антимагнитность часов, легкость
(всего 108 грамм с браслетом) и ан-
тиаллергенность.

Строгий брутальный дизайн, 
контрастные белые цифры на чер-
ном циферблате обеспечивают аб-
солютную читаемость времени днем,
а тритиевая подсветка (GTLS) – но-
чью. Секундная стрелка тоже под-
свечена.

Часы выпущены ограниченной
серией всего 200 экземпляров. Кро-
ме индивидуального семизначного 
номера на задней титановой крыш-
ке указан номер внутри серии –
001 / 200.

Сегодня титановые часы пользу-
ются заслуженной популярностью
среди любителей активного образа 
жизни и занимают немалую долю
рынка спортивных часов. 

АКСЕССУАРЫ
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имя ему – legion
Как вы лодку назовете, так она и… Название у это-

го ножа действительно звучное. Но и сам нож впол-

не соответствует своему громкому имени. В линейке 

Outdoor бренда Kizlyar Supreme он сразу же занял по-

добающее место, хотя компания там подобралась не 

слабая. Солидные размеры, стильный дизайн и совре-

менные материалы предопределили успех этой моде-

ли у сторонников активного образа жизни. Когда с то-

бой Legion, многое становится возможным!

Д
ля ножа, предназначенного для
любителей рыбалки, охоты или
иных способов общения с при-

родой, важнейшим достоинством
является универсальность. Инстру-
мент должен быть способен выпол-
нять массу разнообразных работ.
Иметь с собой несколько ножей не
только накладно, но и обремени-
тельно – их ведь приходится носить
не один день. Идеального клинка на
все случаи жизни еще не придума-
ли, и потому каждый выбирает себе
спутника в зависимости от предпо-
лагаемых обстоятельств и собствен-

ных предпочтений. Сразу огово-
рюсь, что для короткой прогулки
налегке Legion – не самый удач-
ный выбор. Инструмент, весящий
примерно 280 г (с чехлом – 440 г),
готовый к самой тяжелой работе, 
возьмет с собой на такую прогулку
только настоящий фанат «крутых»
ножей. И я, честно говоря, его пони-
маю. Когда на поясе ТАКОЕ, никакие
проблемы не страшны!

Сам клинок достаточно длин-
ный (143 мм), имеет максимальную
ширину 32 мм. Толщина в обухе
4,15 мм – самая большая из всех

НОЖИ

Влад

НИКИТИН
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ножей этой линейки. Фальшлезвие 
в длину почти 80 мм, оно плавно 
спускается к острию с небольшой 
горбинкой у самого кончика. Спу-
ски едва заметно вогнутые, лезвие 
ровное по всей длине, так же плав-
но изгибается к острию с такой же 
горбинкой. По горизонтальной оси 
выбран дол длиной 102 и шириной
5 мм. Такая форма увеличивает 
прочность и проникающую способ-
ность клинка при прокалывании, 
вскрытии, например, емкостей из 
листового железа. Рубящие удары 
таким клинком не менее эффектив-
ны. Я имею в виду, конечно, реше-
ние подобных проблем абсолютно 
мирного характера.

На обухе у рукояти есть ребри-
стый участок, предназначенный для
упора большого пальца. В новой 
версии всех «аутдоров» насечка
стала более редкой – количество ре-
бер уменьшилось в два раза.

По параметрам клинка добавить 
нечего. Форма и размеры определя-
ют многое, но реальные возможности 
ножа в значительной степени зави-
сят от достоинств стали, из которой 
он изготовлен. В полевых условиях 

она должна хорошо противостоять
коррозии и долго сохранять остроту.

В серии Outdoor найдено опти-
мальное решение этой проблемы.
Клинки сделаны из японской нержа-
вейки AUS-8, широко распростра-
ненной в ножевом производстве,
или из американской углеродистой
стали D2 класса «премиум».

AUS-8 закалена до твердости 58–
60 HRC, а сталь D2 – до 60–62 HRC.
Что для хозяина важнее – макси-
мальная стойкость к коррозии или
максимальное противостояние изно-
су режущей кромки – каждый решает
сам. Клинок из AUS-8 несложно под-
точить, а из D2 столь же просто после
работы не забыть протереть насухо.

Обработка клинков – сатинирова-
ние или защитное черное покрытие.

Такому серьезному клинку по-
требовалась солидная и прочная
рукоять. Накладки ее изготовлены
из G10 – стекловолокнистого мате-
риала с отменной прочностью и вла-
гостойкостью. Она крепится к цель-
ному хвостовику полыми стальными
заклепками.

Рукоять крупная и объемная:
длина – 130, толщина – 18 мм.

В передней части снизу сделан вы-
ступ, защищающий пальцы от опас-
ного контакта с лезвием, что осо-
бенно важно при работе с большими
нагрузками на клинок. Позади вы-
ступа выполнено заметное подпаль-
цевое углубление. Верхняя перед-
няя часть рукояти достаточно ровная
и широкая, что позволяет исполь-
зовать ее в качестве площадки для
фиксации большого пальца. При мо-
ей руке среднего размера рифленой
части обуха для этого не требуется.
Максимально плотному хвату спо-
собствуют сделанные на накладках
концентрические дуги-углубления.
Такая форма практически исключает
возможность проскальзывания.

В комплектацию входят совре-
менные ножны, состоящие из ней-
лонового подвеса с пластиковым
вкладышем. Нож надежно фиксиру-
ется в нем специальными выступа-
ми и зажимом, исключающими люфт 
при ношении в любом положении – 
рукоятью вверх, вниз или под углом.
Прилагается еще и фиксирующий
рукоять ремешок. Для такого солид-
ного ножа все это вовсе не кажется
лишним! 
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короли –
на охоту! 

Охотничья база «Королевская охота» расположена не-

далеко от Москвы, в одном из живописных уголков 

Тверской области. Вековые тверские леса составля-

ют пейзаж. Несмотря на сравнительно юный возраст 

(в этом году базе исполняется шесть лет) она покори-

ла сердца охотников.

«М
ы любим наше хозяй-
ство, разделяем увлече-
ния клиентов и делаем

все, чтобы отдых на нашей базе
был чем-то особенным, – говорит
администратор базы Любовь Алек-
сандровна – здесь созданы удобные
условия для проживания на любой
вкус и кошелек: охотничьи доми-
ки, мини-гостиницы, номера люкс
в шале и бюджетный гостевой дом.
Одним словом, все оборудовано так,
чтоб наши гости не испытывали от-

сутствия привычного комфорта, да-
же находясь на природе. Поэтому
номера снабжены всеми благами
цивилизации. У нас прекрасная до-
машняя кухня. Если гостям захо-
чется отдохнуть после охоты, мы
можем предложить им баню с джа-
кузи и бильярд. Для активного от-
дыха – катание на лошадях, для ры-
боловов – рыбалка, для семейного
отдыха – вы найдете здесь прогулки 
на вездеходе по вольеру, экскур-
сии на ферму и настольный теннис. 

ОХОТА

Екатерина МАСЛОВА
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Любители экстрима – пожалуйте на 
аэродром малой авиации «Орловка» 
в трех километрах от базы».

Особая гордость охотничьего хо-
зяйства благородные олени-маралы, 
их привезли сюда из Горного Алтая.
Красивые дикие животные прекрас-
но адаптировались к природным 
условиям средней полосы России,
они отлично переносят зимы и дают 
потомство. Маралы с их массивны-
ми ветвистыми рогами стали самы-
ми желанными трофеями бывалых 
охотников и символом базы.

Опытные егеря «Королевской 
охоты» организовывают различные 
виды сезонных охот, как в лесу, так 

и в вольере. Общая площадь последнего составляет 
1000 га, за счет такого большого пространства условия 
охоты здесь максимально приближены к дикой приро-
де. В вольере охотятся на кабана, марала и пятнисто-
го оленя с подхода и с вышек. Эти охоты пользуются 
спросом, они, как правило, результативны и прово-
дятся практически круглогодично. Настоящие охотни-
ки знают, как велика роль «его величества случая» 
и удачи на охоте. Это – настоящее искусство! Поэтому 
егерям не понравятся ваши вопросы о «гарантирован-
ной охоте». Не существует такого понятия! Для того 
чтобы добыть зверя даже в таких условиях, надо овла-
деть целой наукой, соблюдать правила безопасности 
и слушать егеря. Он с удовольствием поделится своими 
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знаниями и опытом, как с начинающим, так и с быва-
лым охотником.

В дикой природе охотятся на сохатого «на реву» и за-
гоном. Охотничьи угодья занимают огромную террито-
рию общей площадью 18 тысяч гектаров. Это обширная 
холмистая долина, прорезанная оврагами, долинами рек
и ручьев, смешанные леса чередуются здесь с простор-
ными полями и лугам. Здесь достаточно зверя и птицы,
водятся лось, кабан, енот, лиса, бобр, выдра, тетерев,
глухарь, гуси и утки. Угодья оборудованы комфортными
вышками, солонцами и подкормочными площадками для
диких копытных животных. С октября егеря организо-
вывают охоты на лося и кабана загоном. Это, пожалуй, 
самые интересные охоты. Здесь проявляется сплочен-
ность больших дружных команд охотников.

В течение года, в зависимости от сезона, в «Королев-
ской охоте» проводятся различные виды охот на:

• кабана (на овсах, на потравах, с подхода);
• пятнистого оленя (с подхода);
• лося («на реву», загон);
• марала («на реву», с вышки);
• тетерева, глухаря, вальдшнепа (на току):
• утку и гуся.

Помимо разведения диких животных, охотничье хо-
зяйство ведет активную фермерскую деятельность, все
блюда, приготовленные для гостей, делаются из эколо-
гически чистых продуктов: от овощей и картофеля до
молока, яиц, говядины, кроличьего и птичьего мяса.
Кроме парного молока на общий стол производится гам-
ма молочных продуктов: сливки, сметана, творог и до-
машний сыр. Есть в хозяйстве и своя отара овец мясной
породы. А еще на базе можно сходить на пасеку и по-
пить чая с настоящим вкусным медом. В таких местах
по-настоящему отдыхаешь от суеты. Вам здесь обяза-
тельно понравится! 

ОХОТА
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рыбалка 
в испании

Испания – одна из самых популярных среди 

туристов стран Европы. Ее по праву называ-

ют музеем под открытым небом. В Испании 

можно не только замечательно отдохнуть, 

но и великолепно порыбачить. В этой стране 

исторически не принято употреблять в пищу 

пресноводную рыбу! Поэтому уникальные ры-

боловные угодья Испании потрясающе раз-

нообразны и позволяют организовать рыбал-

ку высочайшего уровня для ценителей самых 

разных трофеев и методик. Трофейная ловля 

сома, сазана, судака, ловля басса, кефали, 

высокогорной форели, увлекательная мор-

ская рыбалка. Вот далеко не полный список 

возможностей рыболова в Испании!

ЛОВИСЬ, РЫБКА!

Алексей ЧЕРНУШЕНКО (эксперт Клуба рыболовных путешествий)
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Речная рыбалка

М
ы расскажем о самом из-
вестном в Испании рыболов-
ном регионе – Эбро. Река

Эбро – самая крупная в Испании, 
длина ее более 900 км между Барсе-
лоной и Валенсией. Всего в 200 км 
от аэропорта Барселоны, находится 
райский уголок – дельта реки Эбро. 
Уникальные водные ландшафты 
простираются до самого впадения 
Эбро в Средиземное море. Выше по 
реке расположены три крупных во-
дохранилища: Mequinenza, Flix, Riba
Roja. Первозданная дикая природа 
снискала себе славу и популярность 
среди ценителей уединенного ком-
фортного отдыха и азартной рыбал-
ки. Дельта и водохранилища Эбро 
по праву считаются лучшим местом 
в Европе для ловли трофейного со-
ма. Средний размер трофеев дости-
гает 2 метров! Рекорд 2010 года – 
102, 5 кг! Именно здесь, на Эбро, 
вам представится уникальный шанс 
добыть крупного сома-альбиноса 
лимонно – желтого цвета. Ловят со-
ма в сопровождении опытного гида 

несколькими методами: сквоком,
карповой или мощной сомовьей
снастью с берега на гранулы и бой-
ли, применяя методику близкую
к карпфишингу, с буйками на за-
ранее приваженных местах, мощ-
ной поплавочной снастью на жив-

ца. Самые «спортивные» рыболовы
ловят сомов спиннингом с моторной
лодки или каноэ, применяя и джиг, 
и воблеры, и снасточки, и отвесное
блеснение.

Вторым «знаковым» трофеем
Эбро, безусловно, является крупный
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речной карп. Водохранилища Me-
quinenza, Riba Roja – одни из са-
мых известных и популярных мест 
трофейного карпфишинга в Европе. 
Средний вес вылавливаемых кар-
пов достигает 10 кг, нередко, осо-
бенно весной и осенью, попадаются 
трофеи и до 30 кг. В периоды ста-
бильного клева активность карпа на 
Эбро и водохранилищах очень высо-
ка. Опытных карпятников здесь не 
удивляют и 20, и 30 поклевок в день.

Заядлых спиннингистов на Эбро
и водохранилище Riba Roja пора-
дует огромная популяция крупного
судака. Здесь зачастую попадаются 
«клыкастые» длиной более 80 см 
и весом более 5 кг, рекордный су-
дак, зафиксированный на Эбро, 
весил более 9 кг! Рыбы здесь дей-
ствительно много. Десять отборных 
рыбин за выезд на зорьку далеко
не предел. Лучшие периоды ловли 
судака с марта до середины июля 
и с конца сентября до конца ноября.

Самый «модной» спиннинговой
рыбой водохранилищ Эбро, бес-
спорно, является большеротый аме-
риканский черный окунь – басс. Есть 
все шансы не только половить эту
сильную, стремительную и высоко-
спортивную рыбу, но и добыть дей-

ствительно трофейные экземпляры, 
несмотря на то, что басс по праву 
считается одной из самых осторож-
ных и хитрых рыб.

В нижнем течении Эбро встреча-
ются и полупроходные рыбы среди-
земноморского бассейна. Здесь ло-
вятся сибас и кефаль.

Возможность сочетания европей-
ского комфортного и размеренно-
го отдыха на лоне дикой природы, 
посещения известных во всем мире 

музеев и исторических достоприме-
чательностей и, конечно же, неза-
бываемая рыбалка, с каждым годом
привлекают все больше семейных
туристов – рыболовов из Европы
и России. Благодаря субтропическо-
му климату рыбалка и незабывае-
мый отдых ждут вас на Эбро круглый
год. Зимой температура крайне ред-
ко опускается ниже нуля, летом дер-
жится в районе +30, среднегодовая
колеблется около +20 градусов.

ЛОВИСЬ, РЫБКА!
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Уникальные ландшафты водо-
хранилищ и дельты Эбро в сочета-
нии с незабываемой рыбалкой не 
оставят равнодушными никого. Ва-
шими проводниками и наставника-
ми станут русскоговорящие гиды – 
опытные рыболовы. Тот, кто хоть
раз побывал в этих местах, стремит-
ся сюда снова и снова.

Горная рыбалка

Выбрав этот маршрут вы увидите 
самые красивые пейзажи высоко-
горья, побываете в самых трудно-
доступных местах, поднявшись на
вертолете к вершинам Пиренеев, 
насладитесь захватывающей ры-
балкой в чистейших горных реках 
и озерах. Уже в первый день вас 

ждет река Арагон и первые поклев-
ки дикой форели.

На следующий день мы отпра-
вимся в национальный парк Algues
Tortes. Горная река с могучим тече-
нием пересекает долину, образуя
многочисленные пороги, перекаты
и заводи. Здесь настоящее царство
кумжи. Размер ее редко превышает
40 см, но рыбы очень много и сопро-
тивляется она как настоящий речной
леопард.

В третий день нашего увлекатель-
ного путешествия мы поднимемся на
джипах по лесным тропам в верхо-
вья реки Арагон и побываем в нацио-
нальном парке Anayet. После тридца-
тиминутной высокогорной прогулки
вашему взору откроются два каньо-
на длиной около 10 км каждый. Вода
в реке особенно холодна и насыщена
кислородом. Здесь ручьевая форель
живет и охотится в идеальной среде
обитания. Ловля ее восхитительна,
азартна и результативна.

Четвертый день. Сегодня мы
побываем в национальном парке
Ordeso и Monte Perdido. Наслажда-
ясь красотой потрясающих пейза-
жей одного из самых живописных
парков Европы, после полуторача-
сового похода по лесным дорогам,

спустимся к бирюзово-синей реке,
считающейся одной из самых диких
и труднодоступных в Пиренеях.

Пятый день нашего путешествия
будет посвящен ловле форели в чи-
стейших высокогорных озерах. По-
сле десятиминутного полета на
вертолетах между пиками высотой 
3 000 метров мы высадимся на бере-
гу одного из четырехсот озер Пире-
неев, специально выбранных наши-
ми гидами для ловли форели. Вода
в озере настолько прозрачная, что
можно рассматривать дно на глу-
бине до 5 метров и наблюдать весь
процесс охоты форели за нашими
приманками. Рыба здесь очень ред-
ко встречается с рыболовом, значит,
рыбалка будет увлекательной и не-
предсказуемой.
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В шестой заключительный день 
нас ждет домашняя рыбалка на ре-
ке Арагон и прощание с Пиренеями. 
Конечно же, в нашу программу могут 
быть внесены изменения и дополне-
ния по вашему желанию. Главное – 
мы абсолютно уверены, рыбалка 
в горах Испании станет одним из са-
мых ярких впечатлений.

Морская рыбалка 

в Испании

Это прежде всего уникальная воз-
можность сочетания замечательного 
отдыха на побережье, морских про-
гулок и путешествий, с разнообраз-
ной по технике и тактике ловли мор-
ских обитателей.

Для ловли рыбы в море в Испании 
применяют три основных способа.

PESCA DE FONDO – это ловля 
со дна бортовой снастью при стати-
ческом положении лодки или яхты, 
стоящей на якоре, в одном из пер-
спективных мест, выбранных нашим
лоцманом -гидом. Применяются сна-

сти длиной до 400 метров с несколь-
кими поводками и пятью-шестью 
крючками. В качестве насадки при-
меняются кусочки кальмара, ры-
бы или мелкие живцы. Если место 

выбрано удачно, за 2 часа ловли 
можно поймать до 200 кг рыбы, от 
скумбрии, размером с ладошку, до 
гигантского морского угря трехме-
тровой длины. Конечно же, для та-
кой рыбалки лучше всего применять
снасти с электрическим приводом
катушек. Выловленная вами рыба
тут же будет приготовлена на кам-
бузе вашей яхты.

CURRICAN DE COSTA – клас-
сический морской троллинг – ловля
на искусственные приманки с бор-
та яхты, идущей со скоростью 6–8 
узлов. На корме судна с помощью
специальных креплений устанавли-
вается несколько мощных удилищ
с мультипликаторными катушками,
в качестве приманок применяются
крупные воблеры, октопусы, стри-
меры. Основная и самая желанная
добыча – тунец, достигающий порой
веса до 400 кг, а также рыба-меч, 
желтохвостик, дорадо и марлин.

PESCA AL BRUMEO – ловля спин-
нингом с борта яхты на предвари-
тельно прикормленных местах. Ме-
стом ловли чаще всего выбирается
перепад глубин, в качестве прикорм-
ки служит мелкорезаная рыба, суше-
ные кальмары. Прикормка обычно
длится не менее получаса, а когда
морские хищники соберутся у яхты,
можно начинать рыбалку. Основны-
ми видами добычи являются тунец,
большая макрель, дорадо и бонито.

Сезон морской рыбалки в Испа-
нии продолжается практически кру-
глый год.

Путешествуйте с нами! 

ЛОВИСЬ, РЫБКА!
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первый прыжок 
с парашютом

(окончание, начало в предыдщем номере журнала)

Тандем-прыжок

С
амый интересный и безопас-
ный способ совершить первый
прыжок с парашютом – это

прыгнуть вместе с инструктором.
Тандем-прыжок выполняется с вы-
соты 4000 метров, время свободного
падения составляет 55 секунд, поч-
ти минута. Парашют типа «крыло».

Почему данный тип прыжка счи-
тается самым безопасным, хотя на
первый взгляд он кажется более
сложным из-за большой высоты
и длительного свободного падения?
Во время прыжка первые 5 секунд
новичок испытывает «легкую рас-
терянность». Инструктор стабили-
зирует свободное падение и через

5–7 секунд начинающий парашю-
тист понимает, что паниковать не
стоит, а всё идет по плану. Самое 
главное – страшно не будет. Будет
только чистый адреналин и вос-
торг. Оставшиеся 40 секунд пара-
шютист наслаждается чувством по-
лета в свободном падении. После
раскрытия стажер управляет пара-
шютом вместе с инструктором. Вре-
мя снижения 5–7 мин. За это время
парашютист успевает «порулить»
и посмотреть по сторонам. Призем-
ление мягкое, на ноги инструктора.

Прыжки в тандеме – один из са-
мых безопасных видов прыжков. Вы 
ощущаете полностью свободное па-
дение, а также получаете удоволь-
ствие от полета под куполом. Пры-

Владимир

ФИЛИППОВ

ПАРАШЮТ
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гать в тандеме с инструктором могут 
практически все (от 8 до 80 лет), 
жестких ограничений по здоровью 
не существует. Безопасность при вы-
полнении тандем-прыжка самая вы-
сокая, вы прыгаете с подготовлен-
ным инструктором, прыжковый опыт 
которого превышает 1500 прыжков.

Только тандем-прыжок позволит
с первого раза совершить затяжной 
прыжок и пролететь в свободном 
падении целую вечность длиной 
в 1,5–2 км. У начинающих прыгать 
самостоятельно парашют раскрыва-
ется практически немедленно по-
сле покидания самолета и возмож-
ности ощутить свободное падение 
у них нет.

Здесь же ваша подвесная си-
стема соединяется с подвесной си-
стемой инструктора (тандем), а все 
парашюты находятся за спиной ин-
структора.

Вы отделяетесь от самолета на
высоте 3200 метров и остается толь-
ко почувствовать свободное паде-
ние и осматривать открывшийся 
пейзаж. Всю работу по стабилиза-
ции падения и раскрытию парашюта 
выполнит инструктор. Приземление 
настолько мягкое что тандемные 
прыжки осуществляли даже люди
с травмами ног. По желанию в сво-

бодном падении вас может снимать
оператор. Фильм продолжительно-
стью около 10 мин. с вами в главной
роли наглядно покажет все что вы
испытали.

Приехав на аэродром, в зара-
нее оговоренное время, вы долж-
ны найти тандем-инструктора. Вас
кратко инструктируют, ответят на
все возможные вопросы. Затем, мы
надеваем и подгоняем подвесную 
систему и идем садиться в самолет.
Там наши подвесные системы будут
соединены и через несколько минут,

на высоте свыше 3000 метров мы
покидаем борт самолета. В первые 
четыре секунды инструктор выпу-
стит небольшой тормозной парашют
(дрог). Без него скорость может до-
стичь 150 м / с, а с ним стабилизи-
руется на уровне 50 м / с – обычной 
скорости падения одного человека. 
Именно с такой скоростью вы и бу-
дете приближаться к земле. Еще 
примерно 50 секунд и раскрывает-
ся основной парашют. Под его ку-
полом вы продолжаете снижаться 
в течение 3–5 минут – в это время
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можно порулить парашютом, в под-
робностях рассмотреть землю внизу,
пейзаж вокруг, увидеть собствен-
ный автомобиль на стоянке и многие 
другие объекты, доступные только 
парящим в небе. После приземле-
ния можете посмотреть видеозапись 
с вашим прыжком и пережить эти 
ощущения заново.

Парашютный спорт – один из 
самых безопасных видов экстрима.
Главной и основной опасностью при 
первом самостоятельном прыжке яв-
ляется неадекватное поведение на
приземлении, что может привести 
к травме. Поэтому особое внимание 
следует уделить именно приземле-
нию, о чем многократно упоминает-
ся на инструктаже. Тандем-прыжок 
более безопасен, поскольку все 
действия, в том числе приземление, 
выполняет опытный инструктор.

В Москве и Московской области 
работает немало парашютных школ 
и аэроклубов, где вы можете совер-
шить прыжок с парашютом. Среди 
них: парашютная академия «Аэро-
град Коломна», 2-й Московский 
аэроклуб, НИИ Парашютостроения, 
Центральный аэроклуб им. Чкало-
ва, Московский городской объеди-
ненный аэроклуб «РОСТО», Его-
рьевский аэроклуб, 3-й Московский 
городской аэроклуб на аэродроме 
Волосово, клуб «Аэроклассика» 
в Ватулино и др.

Авиационный спортивный клуб 
«Аэроклассика» был создан в 2004 г. 
Он базируется на историческом для 
российской авиации месте – аэро-
дроме Ватулино, в 100 км к западу 
от Москвы. Начиная с июля, аэро-
дром работает в режиме нон-стоп. 

Прыжки в будни для начинающих 
парашютистов – по предварительной 
записи. Каждый день, кроме поне-
дельника (понедельник – выходной) 
мы прыгаем сами и с удовольствием 
приобщаем к прыжкам всех желаю-
щих. Информацию можно полу-
чить по тел.: +7 (985) 997-93-19; 
+7 (925) 515-14-09 ежедневно
с 09:00 до 21:00. Наш сайт: 
http://www.parashut.com

Требования 

к начинающим 

парашютистам

Прыжок 

с круглыми парашютами

(Д-6, ПТЛ-72, Д-1-5У)

Возраст: с 14 лет (до 18 лет – 
с разрешения родителей).
Ограничения по здоровью:

• любые психические заболевания;

• наличие переломов опорно-
двигательного аппарата в тече-
ние последних 18 месяцев;

• наличие черепно-мозго вых травм;
• наличие сердечной недостаточ-

ности;
• гипертония любой степени;
• cостояние наркотического или

алкогольного опьянения.
Масса парашютиста в одежде 

без парашюта: 45–110 кг, причем, 
верхняя граница – для людей с от-
личной физической подготовкой. Ес-
ли физическая подготовка ниже, то 
верхний предел – 100 кг.
Требования к одежде: длин-

ные штанины, длинные рукава с за-
стежкой на манжете, отсутствие 
висячих элементов, капюшонов.
Перчатки.
Требования к обуви: закрытые

ботинки с монолитной подошвой
толщиной не менее 10 мм и фикса-
цией голеностопного сустава, без
высоких каблуков и крючков.

Прыжок в тандеме

Возраст: с 8 лет (до 18 лет –
с разрешения родителей).
Ограничения по здоровью: за-

болевания сердца.
Масса парашютиста в одежде:

до 120 кг.
Требования к одежде: одежда, 

не стесняющая движений при про-
гибе вперед-назад, поднимании рук;
отсутствие висячих элементов, ка-
пюшонов. В холодное время следует
иметь теплые перчатки.
Требования к обуви: закрытая,

без высоких каблуков, без крючков
(лучше всего – кроссовки).

ПАРАШЮТ
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Парашютисты всех категорий
должны иметь паспорт или другой 
документ, удостоверяющий лич-
ность.

В прыжковые дни в 10.30 про-
водится построение, где гостям 
объясняют правила поведения на 
аэродроме и отвечают на вопросы. 
Затем всех, кто собирается прыгать, 
распределяют по группам, после 
чего начинается подготовка, а за-
тем – непосредственно прыжки. 
Организационным центром аэро-
дрома является белый шатер слева 
от ворот, здесь размешается, так 
называемый, Манифест. Там можно 
прочесть ответы на возникшие у вас 
организационные вопросы. Если во-
просов нет, или вы готовы повреме-
нить с ними до 10.30, можно посе-
тить кафе или туалет и дождаться 
объявления общего сбора по гром-
кой связи.

Настоятельно не рекомендуется
совершать самостоятельные прыж-
ки «неспортивным» людям с чрез-
мерным (более 120 кг) весом, веду-
щим сидячий, малоподвижный образ 
жизни. Лица до 18 лет допускаются 
до прыжков только с письменного 
разрешения родителей. Разрешение
должно быть нотариально заверено 

либо требуется присутствие роди-
телей на аэродроме. При этом не-
обходимо наличие документов как
у детей, так и у родителей. Самосто-
ятельные прыжки возможны только
с 15 лет, а в тандеме с инструктором
можно прыгать с 8 лет.

Подготовка начинающих пара-
шютистов проводится в Москве (чет-
верг с 19:00 до 21:00) по адресу:

м. Октябрьская, ул. Донская, д. 6,
вход со двора – отдельная дверь
с надписью ФМОПО.

Общественные инструкторы АСК 
«Аэроклассика» предоставляют воз-
можность пройти теоретическую
подготовку в будние дни. При этом
прыжки с парашютом осуществля-
ются после прохождения практиче-
ской наземной подготовки на трена-
жерах. 
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крав мага – 
универсальное оружие

В реальном бою нет правил.

Побеждает тот, кто выживает…

ЕДИНОБОРСТВА

Алексей КАМЕНЕВ

С
истема рукопашного боя Крав 
Мага была создана Ими Сде-
Ором (Имрихом Лихтенфель-

дом) в Израиле в 40-х годах прошлого 
века в период его военной карьеры 
в качестве шеф-инструктора по ру-
копашному бою в силах самообороны 
Израиля. Ему было поручено создать 
первое официальное руководство по 
самозащите и рукопашному бою для 
создающейся Армии Обороны Изра-
иля (ЦАХАЛЬ). Крав-мага (в иврите 
ударения на последний слог) в пе-
реводе означает «контактный бой». 
Созданию системы контактного боя, 
наиболее эффективной с точки зре-
ния боевого применения, методик ее 
преподавания и распространению 
в войсковых и специальных подраз-
делениях армии Израиля Ими Сде-

Ор (1910–1998) посвятил всю свою
жизнь.

Родился гранд-мастер Сде-Ор
в Будапеште, вырос в Чехословакии
в Братиславе. С детства он активно
занимался физической культурой,
стал известным спортсменом сразу 
в нескольких видах спорта и много-
кратным чемпионом по многим из 
них, в частности по борьбе и боксу. 
Большое влияние на него оказал
отец Самуэль Лихтенфельд, бывший
цирковой силач, который занимал
руководящий пост в полиции и был
инструктором по самозащите.

С ростом нацизма в Европе и ок-
купацией Чехословакии жизнь для
неарийцев становилась все более
невыносимой. Постоянная угроза
погромов, необходимость защищать

Ими Сде-Ор
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себя и своих близких, противостоя-
ние молодежным формированиям 
нацистов, кровавые уличные стол-
кновения, в которых приходилось 
участвовать Ими и его друзьям, зака-
ляли тело и волю молодого Сде-Ора. 
Этот период жизни явился основопо-
лагающим для формирования взгля-
дов мастера и стал отправной точкой 
для создания универсальной системы 
ближнего боя Крав Мага. В 1942 году 
Лихтенфельд, после службы в Чеш-
ском добровольном корпусе в Сев. 
Африке приезжает в Палестину.

Изначально, Крав Мага создава-
лась как система быстрой и эффек-
тивной подготовки офицеров и солдат, 
бойцов специальных подразделений, 
оперативных сотрудников полиции. 
Но постоянная угроза террористиче-
ских актов и нападений на мирных 
жителей Израиля подтолкнули Ими 
к выделению в Крав Мага направле-
ния для подготовки гражданских лиц. 
Доказанная в боевых столкновениях 
эффективность Крав Мага стала по-
водом для адаптации системы среди 
гражданского населения в качестве 
средства самообороны.
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В 1964 г. Ими вышел в отставку, но продолжал ку-
рировать преподавание Крав Мага и продвижение этого
направления специальной подготовки в Армии Обороны

Израиля. Одновременно с этим продолжалась работа по
развитию и совершенствованию гражданской версии
Крав Мага.

В итоге, уже в 70-х годах Крав Мага в ее граждан-
ском варианте сформировалась и по арсеналу приемов,
и по методикам преподавания, как цельная законченная 
система, доступная обычным людям. Практически не
имея ограничений по возрасту и физическим кондициям 
для занимающихся, Крав Мага используется как такти-
ческая система ближнего боя и самообороны в любых
условиях.

Сегодня гражданское направление Крав Мага под-
разделяется на самооборону для мужчин, для женщин
и для детей. Каждое из этих направлений базируется 
на специальных методиках психологической и физи-
ческой подготовки для ведения ближнего боя. В под-
готовке учитываются особенности психики, поведения,
физические возможности для проведения тех или иных
тактических и технических действий, позволяющих эф-
фективно избежать или противостоять агрессии.

Помимо программы для гражданских лиц были раз-
работаны направления Крав Мага для телохранителей,
частных охранных структур, сотрудников служб авиаци-
онной безопасности и сопровождения.

Постоянно совершенствуются и развиваются направ-
ления и разделы Крав Мага для задач армии, сил специ-
ального назначения и полиции.

Сегодня филиалы Крав Мага находятся более чем
в сорока странах: в США, Японии, Новой Зеландии, 
Австралии, практически во всех странах Европы и, ко-
нечно, в России. Возглавляет организацию Эяль Яни-
лов – главный инструктор Krav Maga Global (KMG).
Эяль Янилов обладает высшим титулом в системе Крав 
Мага. Почти 20 лет Эяль был ближайшим ассистентом 

ЕДИНОБОРСТВА
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и сподвижником Ими Сде-Ора. По-
следние четверть века Эяль обучает 
и тренирует инструкторов, а также 
представителей военных и правоо-
хранительных ведомств из разных
стран мира. В России филиалы Krav 
Maga Global (KMG) находятся в Мо-
скве, Санкт-Петербурге и Новоси-
бирске.

Основой методики является так-
тическая и психологическая подго-
товка, позволяющая в достаточно 
короткие сроки мотивировать со-
знание и укрепить тело для эффек-
тивного противостояния нападению 
в любых условиях. Крав Мага учит 
вовремя распознавать опасность
и мгновенно принимать правильное 
решение для спасения собственной
жизни и здоровья, а также жизни 
и здоровья окружающих. Все дей-
ствия основаны на простых реак-
циях тела, естественных движениях
и инстинктах.

Современная жизнь с ее сумас-
шедшим ритмом, озлобленность 
и равнодушие окружающих людей, 
порой заставляют задуматься о сво-
ей безопасности. Каждый день мы 
находимся в окружении большого 
количества не всегда дружелюбно
настроенных личностей, вечером 
или ночью проходим по пустын-
ным улицам, припозднившись, едем
в наземном транспорте или вагоне 
метро, заходим в темные подъез-
ды и подворотни, где подвергаемся 
опасности спонтанной или сплани-
рованной агрессии. Это грустные
реалии современного мира и сводки 
криминальных новостей ежедневно
подтверждают это. Улицы большого 

города диктуют свои правила суще-
ствования и выживания. Крав Ма-
га – не спорт, это система выжива-
ния в современном жестоком мире.
Она позволяет оптимальным обра-
зом подготовить человека к поведе-
нию в экстремальной ситуации.

На тренировках отрабатывают-
ся условия, с которыми мы можем
столкнуться в реальной жизни. За-
нятия могут проходить в спортивном
зале, на улице, в любое время года,
в лесопарке или в узком коридоре,
в подъезде, на лестничной клетке,
в салоне автобуса или автомобиля.
Специальная методика физических
и психологических упражнений по-
зволяет смоделировать любые стрес-
совые или конфликтные ситуации,
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с которыми мы можем столкнуться 
а реальности. В итоге, через не-
сколько месяцев занятий у вас по-
явится навык правильно оценивать 
обстановку и принять верное реше-
ние в критической ситуации.

Техника Крав Мага разделена на
уровни, позволяющие подготовить 
любого человека и быстро обучить 
его приемам самообороны. Суще-
ствуют начальные уровни: P1, P2, 
P3, P4 и P5, на этих уровнях учени-
ки изучают основные удары руками
и ногами по всем уровням и направ-
лениям, а также защиту от этих уда-
ров. Получают навыки психологиче-
ской подготовки и учатся оценивать 
и контролировать ситуацию вокруг 
себя до или во время начавшегося 
конфликта. Так же на уровнях «Р» 
преподается техника работы против
холодного или огнестрельного ору-
жия (нож, палка, пистолет, автомат 

или ружье) и методика самообороны 
с использованием подручных пред-
метов (сумка, журнал, авторучка 
и т. п.). Далее следуют уровни G1, 
G2, G3, G4 и G5, это более продви-
нутые ступени на которых техника 
защиты и нападения доводится до 
совершенства. Последующие уров-
ни являются вершиной мастерства 
и человека обладающего этим уров-
нем можно смело называть Воином, 
это уровни «Эксперт»: E1, E2, E3, E4 
и E5. На сегодняшний день в России 
уже есть инструкторы Крав Мага, 
достигшие этого высокого и почет-
ного уровня.

Методика Крав Мага использует-
ся в Армии Обороны Израиля и оста-
ется незаменимой в тактике ближ-
него боя, постоянно подтверждая 
свою эффективность в многочис-
ленных боевых столкновениях. Как 
и наша жизнь, методика Крав Мага 

не стоит на месте, техника и такти-
ка самообороны совершенствуется,
в арсенал существующих приемов
вносятся улучшения, и способствует 
этому международная команда ин-
структоров The Global Team.

Крав Мага обладает тактически-
ми действиями направленными на
нейтрализацию угрозы и спасение
вашего здоровья и жизни. Ближний
бой очень динамичный и скоротеч-
ный. Крав Мага учит не ждать напа-
дения, а предотвращать его в самом
начале, даже если нападение было 
совершенно неожиданно для вас.
Исходя из того, что при нападении
не будет жалости или снисхождения,
ответная реакция направляется на
нейтрализацию угрозы и спасения
жизни настолько быстро и безопас-
но, насколько это возможно. Дела-
ется акцент на поражение уязвимых 
точек противника (включая тычки 
в глаза, удары в пах, укусы, крики,
удары головой), а также использо-
вание любых доступных предметов
(ветка, камень, песок – это все мо-
жет быть оружием самозащиты). В то 
же время, при обучении показыва-
ется, как смягчить приемы адекват-
но ситуации, и подчеркивается не-
обходимость соблюдения пределов
необходимой самообороны. В бою
побеждает тот, кто выживает… По-
этому упор в изучении делается на 
борьбе в наихудших условиях и не-
выгодных положениях, в частности, 
против нескольких противников, ле-
жа на спине, одной рукой или защи-
щая, например ребенка или супругу, 
а также против вооруженного на-
падения. Для увеличения реализма 
перед отработкой защиты проводят-
ся изнуряющие физические упраж-
нения, тренинг может проходить на
местности с различным рельефом
(асфальт, вода, песок), в тесноте,
с повязкой на глазах или в полной
темноте. Акцент все время делается 
на симуляцию реального боя. Мето-
дика Крав Мага позволяет подгото-
вить обычного человека для отра-
жения нападения не только пьяного
хулигана, но и физически подготов-
ленного агрессора, имеющего навы-
ки бокса, каратэ, борьбы или других
видов спортивных единоборств.

Основополагающими принципа-
ми Крав Мага является следующие:

Избегайте травм! Внимательно 
просчитайте риск, связанный с вы-
полнением конкретного движения

ЕДИНОБОРСТВА
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и постарайтесь избежать опасности 
всякий раз, когда это возможно. 
В Крав Мага особенно подчеркива-
ется использование оборонительной
техники.

Крав Мага была разработана как 
продолжение естественных рефлек-
сов тела. Эти естественных реакции

тела были впоследствии подробно
изучены, проанализированы, отто-
чены и приспособлены к примене-
нию в конкретных ситуациях.

Защиты и контратаки по крат-
чайшим траекториям и предельно
прицельно производятся из любой
начальной позиции, согласуясь

с безопасностью и максимальной
удобностью для выполнения.

Реагируйте правильно, соглас-
но сложившимся обстоятельствам,
внимательно соизмеряя силу ваше-
го противодействия угрозе (с целью 
избежать ненужных травм).

Наносите удары по уязвимым ча-
стям тела, чтобы вывести из строя 
противника.

Используйте для самозащиты
и контратаки любые предметы, ко-
торые вы обнаружите под рукой.

В Крав Мага нет правил и техни-
ческих ограничений, это не спорт,
а система самозащиты.

Принципами тренировки в Крав 
Мага являются: переход от простого
к сложному, от базовых техник к бо-
лее сложным вариациям, от отдель-
ных приемов к серийной работе, от
базовых техник к импровизациям 
в зависимости от динамики развер-
тывания ситуации.

В Крав Мага нет философии са-
мопознания как в других боевых
искусствах, нет правил, которые
могут остановить схватку как на
спортивном ринге… есть только
цель: выжить любой ценой и не
стать жертвой! 
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