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Первая ‑ когда рвешь зиму напо‑
полам, она проходит веселее и 
не так напрягает наша поляр‑

ная ночь. Зимой так не хватает солн‑
ца для стимуляции жизненных сил 
организма.

Вторая причина ‑ многие места, 
подходящие для занятий различны‑
ми видами серфинга, лучшие усло‑
вия имеют зимой.

В начале двухтысячных данный 
вопрос решался просто ‑ Египет. Там 
тепло и дешево. Там была единствен‑
ная “русская станция” ‑ “Монстров 
залив”, на которой гостей лично 
встречал и помогал совершенство‑
ваться сам “ Монстр” ‑ один из пер‑
вых в России сделавших “фронт луп” 
(кувырок вперед вместе с доской и 
парусом) и потому вписавший себя в 
анналы виндсерфинга навсегда.

серфинг, как образ жизни
не знаю как вы, а я уже давно, завидев белых мух за окном, планирую, куда бы от 
них сбежать. Вовсе не потому, что не люблю снег. или зимнюю русскую природу. 
Причина, по которой я листаю атласы, совсем другая. Точнее, их две.

Стас орлоВ

на волне

Club Mistral Dahab

Инструктор Коротаев Андрей ‑  
один из первых кайт‑серферов России
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На деньги, полученные от сдачи 
московской квартиры в аренду, так 
называемые “зимовщики” нежились 
под лучами теплого солнышка, ели 
свежие фрукты и преспокойно жили 
в недорогих египетских домах или 
недорогих отелях. Для таких лю‑
дей кризис, который особенно остро 
ощущается зимой, проходил неза‑
метно и легко, как облачко. Люди 
возвращались из Хургады загорелы‑
ми и работоспособными.

Затем русские виндсерф‑станции 
появились в Дахабе и тусовка стала 
предпочитать это место ввиду уни‑
кальности условий катания. До сих 
пор квартиру в Дахабе можно снять 
за 300 долл. в месяц.

Первых хургадских зимовщиков 
конца девяностых знала вся (тогда 
еще небольшая) серфовая братия. 
Народ передавал друг другу инфор‑
мацию о местах сбора через журна‑
лы и на форумах только что появив‑
шегося интернета. Сейчас зимовать 
‑ это стиль жизни . дауншифтинг или 
дольче вита ‑ называют по‑разному, 
но применительно к серфингу суть 
одна ‑ переждать зиму на берегу 
теплого моря‑окияна. Не важно, в 
общей квартире с местным населе‑
нием, или в номере пятизвездочного 
отеля.

Вообще, за последние 10 лет 
произошли колоссальные сдвиги в 
менталитете серферов, ареале их 
обитания и видах серфинга, которы‑
ми они занимаются.

Изначально в СССР был только 
виндсерфинг (парусная доска). Он 
был разрешен государством, яв‑
лялся олимпийским видом спорта и 
поэтому по всей стране существо‑
вали детские спортивные секции 
и виндсерфинг‑клубы. В одном из 
таких (ЦСК ВМФ) занимался и я в 
1985‑1987 годах. Серфинг (катание 
на доске без паруса по волнам) су‑
ществовал в параллельном мире ка‑
питалистов и напрочь отсутствовал 
в мире коммунистов. Тамошние сер‑
феры в масках президентов грабили 
банки и ловили океанскую волну, а 
наши завистливо смотрели фильмы 
про это и жалобно и самокритично 
называли себя “болотными серфе‑
рами”. Ну что поделаешь, из океанов 
у нас только Ледовитый и холодная 
часть Тихого, а на морях нужной 
волны нет.

Даже в течение 10 лет после на‑
чала перемен серфинга как явления 

Стас Орлов ‑ один из пионеров 
Российского SUP серфинга
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субкультуры в России почти не существовало. Все кру‑
тилось вокруг виндсерфинговой оси. Серфинг стал по‑
пулярен в России лишь после 2005 года.

Парадоксально, но кайтсерфинг, появившийся на ру‑
беже веков, почти сразу стал популярен и у нас. Это 
воздушный змей, тянущий за собой гонщика. Одним из 
пионеров российского кайтинга стал клуб “Змеиное ло‑
гово”, возглавляемый В. Бобылевым. Он сделал огром‑
ную работу по продвижению кайта в России. Кайт «во‑
шел в народ» и затянул огромный пласт новых людей. 
Как сноуборд привлек новых, и в основном молодых лю‑
дей на горные склоны, так и кайт привлек их в аквато‑
рии, пригодные для катания.

И если сейчас споры на тему кто круче ‑ лыжники 
или сноубордисты, звучат лишь в шутку, то в сеёф‑ба‑
рах подобное ‑ до сих пор предмет серьезных дебатов. 
Сравнение пары виндсерфинг‑кайт и лыжи‑сноуборд 
напрашивается еще и потому, что виндсерфинг, как и 
лыжи высокотехничнее, а кайт и сноуборд проще и да‑
ют возможность новичку почувствовать удовольствие 
от катания и прилично выглядеть на воде или склоне с 
первых шагов. Кроме того, одежда кайт‑серферов менее 
консервативна и более яркая, что, несомненно, привле‑
кает молодых.

Кайт дал людям новую степень свободы ‑ возмож‑
ность кататься не по плоскости, а в трех измерениях. 
Высокие и продолжительные полёты в прыжке ‑ визитка 
этого вида спорта.

Кроме того, кайт не прикреплен жестко к доске, он 
управляется с помощью строп, что дает множество до‑
полнительных возможностей для выполнения трюков. 
Кайтсерфера можно сравнить с вейкбордистом, только 
«катер» теперь едет по небу и дистанционно управляет‑
ся самим спортсменом.

Большое значение имеет также то, что в России воз‑
можно заниматься кайтом и зимой ‑ не нужно никакого 
особого снаряжения. Только кайт и сноуборд или лы‑
жи. Катание на кайте по льду водохранилищ ‑ не только 
превосходное развлечение, но и отличный способ на‑
чать, так как нет риска нахлебаться воды. А падения на 

лед хоть и вызывают страшные ассоциации, фактически 
‑ менее травматичны, чем на воде.

Кайту нужно ветра меньше чем на виндсерфинге, а 
зимнему кайту ‑ и подавно, поскольку коэффициент тре‑
ния по льду минимален и доска по нему скользит гораз‑
до легче, чем по воде. К тому же в России зимой ветра 
всегда больше чем летом.

Как и виндсерфинг, кайт ‑ продукт высочайших тех‑
нологий. Попробуйте заставить летать по небу штуко‑
вину размером с теплицу. Да еще, чтобы при случайном 
падении с неба она: не убивала людей, не тонула и сама 
взмывала обратно в небо независимо от положения, в 
котором грохнулась. Вес кайта 4‑9 кг и он имеет наду‑
вные секции ‑ каркас и поплавки одновременно. От него 
к райдеру тянутся стропы, которые крепятся на планке 
управления. Управление ‑ как кобылой. Тянешь пра‑
вую стропу ‑ едет вправо и наоборот. Кайты стоят от 
900 евро.

Сами доски ‑ это тоже сложная конструкция. Сэн‑
двич, то есть бутерброд, из специального пенопласта, 
деревянных закладных и кевларовых или карбоновых 
прослоек. А сверху ‑ декоративный слой, типа шпатлев‑
ки. Снизу ‑ плавники.

Плавники нужны для того, чтобы доска опиралась 
ими о воду, и не было бокового скольжения. Чем плохо 
боковое скольжение? Оно не позволит вам вернуться в 
точку старта. Ведь парусные суда могут двигаться про‑
тив ветра. Но не в лоб, а лавируя, то есть зигзагом. Без 
плавника это невозможно.

Три года назад появился ещё один вид серфин‑
га – SUP‑серфинг. Расшифровывается как стенд 
ап падл‑серфинг, то есть гребля стоя. На большой до‑
ске для классического серфинга можно стоять и ловить 
волну. Или просто кататься по рекам и озерам. Начать 
может каждый, независимо от веса и возраста. Этот вид 
серфинга на сегодняшний день самый привлекательный 
для тех, кто хочет начать. Никаких опасных волн, тече‑
ний, рифов, акул и тому подобного.

Покупаете доску и вперед ‑ в компании друзей пла‑
вать по окрестным водоемам. С SUP можно ловить ры‑
бу (есть специальные сиденья, крепеж для спиннинга, 

Обучение на виндсерфинге  
возможно с 6 лет

на волне
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корзина для рыбы), заниматься йо‑
гой (покрытие доски идентично ков‑
рику для йоги, а встречая рассвет 
на реке посреди мегаполиса ‑ полу‑
чаешь небывалый заряд энергии), 
ночью с кострами сплавляться вниз 
по течению, гонять на скорость или 
ехать с волны за катером.

Как и в любом из перечислен‑
ных мною выше видов серфинга, 
вершиной мастерства тут явля‑
ется катание на больших волнах. 

С САП‑серфингом до этого уровня 
дойти легче всего ‑ легко начать, 
приятно совершенствоваться и ре‑
зультат близок. После пары занятий 
упасть с САПа сложно.

На рынок вышли и надувные до‑
ски для САП‑серфинга. Они прода‑
ются вместе с удобными водонепро‑
ницаемыми рюкзаками, насосами и 
складными веслами. Вы можете на 
велосипеде доехать до реки, при‑
вязать велосипед к дереву, надуть 

САП, сложить вещи в непромокае‑
мый рюкзак от него же и отправить‑
ся в плавание. Я люблю возвращать‑
ся на наземном транспорте, так как 
скучно повторять маршрут и поэто‑
му планирую все заранее.

Я прошел таким способом всю 
Москва‑реку, даже пробовал до‑
бираться на работу в Москва‑Сити 
на САПе. Дорога (если можно это 
назвать дорогой) из Хорошёвско‑
го района Москвы заняла 40 минут. 

Обратите внимание ‑ 
это надувная доска!

Инструктор по SUP йоге  
Иванова Анна (instagram SUPyogaMoscow)
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После чего САП был сдут, вместо 
вьетнамок надеты штиблеты и вот я 
уже сижу перед компьютером.

В планах на 2015 год ‑ группо‑
вые SUP‑сафари по московским и 
подмосковным водоемам , утренние 
занятия йогой на досках в Строгино 
и Серебряном бору (расписание на 
SUPcenter.ru), ночные SUP‑party и 
прочие приключения. 

Огромное количество катающих‑
ся на всех перечисленных мною ви‑
дах серфинга физически не могут 
прожить полгода не катаясь. Поэ‑
тому очень актуальным для них, а 
также тех, кто хочет начать, будет 
представленный ниже короткий спи‑
сок зимних мест (полный обзор мест 
катания и школ ‑ windclub.ru).  

Обращаем внимание, что все ме‑
ста сезонны, оценки даны по зиме! 
Летом ситуация другая и список 
мест – тоже.

Ввиду того, что этот выпуск жур‑
нала — предновогодний, предлагаю 
варианты подарков для тех, кто не 
мыслит своей жизни без досок или 
хочет научиться.

1.Так как самое ценное — жизнь, 
предлагаю подарок, который может 
спасти ее в нужный момент. Водо‑
непроницаемый телефон. Когда вас 
уносит течением, порвался парус 
или кайт, стало плохо — очень важ‑
но своевременно вызвать подмогу. Я 
протестировал более 10 моделей те‑
лефонов для экстремальных видов 
спорта и могу сказать, что самыми 
ценным свойством является их водо‑
непроницаемость.

Самый недорогой телефон 
Ruggear Mariner – около 3000 р. 
Класс защиты IP 67/68 позволяет 
ему находиться в воде без послед‑
ствий. Но если вы небрежно закро‑
ете заглушки зарядки и наушни‑
ков или неплотно закрутите винты 

отделения батарейного отсека — те‑
лефон в воде умрет мгновенно. Еще 
важнее: разработчики настолько 
адаптировались под экстрим, что 
снабдили телефон двумя комплек‑
тами батареек. Одна — мощная, 
обеспечивающая очень длительную 
работу без подзарядки. Вторая — 
легкая, специально для воды — дает 
возможность телефону плавать на 
поверхности и не тонуть. Это уни‑
кальное качество, делающее аппа‑
рат единственным в своем роде.

Самым крутым (для тех, кому 
важно, чтобы все знали, что у него 
самое дорогое устройство) является 
телефон Sonim. Он стоит в 5‑10 раз 
дороже, широко рекламируется и 
находится в VIP‑сегменте.

Должен заметить — любой теле‑
фон умрет в соленой воде, если на‑
ходиться там долго, влетать в воду 
с сильным ускорением, не до конца 
закручивать винты. Достаточно про‑
сто пропустить песчинку на уплот‑
нителе. Поэтому рекомендую очень 
недорогое устройство для обеспе‑
чения сохранности любого телефо‑
на в сухом виде — аквапак. Это от‑
лично продуманные водозащитные 
чехлы, сумки, подсумки и пакеты, 

Страна Место Уровень 

отелей

Кайт Винд  

сёрфинг*

Серфинг SUP  

сёрфинг

Тур на 1 нед  

на 1 человека, 

долл

Египет Кириази 4*‑5* 5/5 5/5 ‑ 3/5 450

Египет Дахаб 3*‑5* 3/3 5/5 ‑ 3/5 400

Египет Сафага 3*‑4* 4/4 4/4 ‑ 3/5 350

Индонезия Бали 2* ‑5* 3/3 ‑ 5/5 5/5 800

Шри Ланка Хиккадува 2* ‑5* 3/3 ‑ 4/5 4/5 700

Кипр Ларнака 2* ‑5* 3/3 4/4 2/3 2/3 300

Испания Канары 2* ‑ 5* 4/5 4/4 4/4 4/4 600

Марокко Агадир 2* ‑ 3* 4/3 4/3 5/4 5/4 600

Марокко Дахла 3* ‑ 4* 5/5 4/5 3/3 3/4 700

Маврикий Ле Морне 3* ‑5* 4/5 3/5 4/4 4/5 1100

Вьетнам Фантиет 2* ‑5* 4/4 4/3 3/4 3/4 500

Острова 

Зеленого 

Мыса

Санта 

Мария 2* ‑5* 4/5 4/3 4/4 4/4 1100

* По 5‑балльной шкале — продвинутым/новичкам

на волне
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предназначенные для умного сбере‑
жения устройств. Под словом «ум‑
ное» я подразумеваю возможность 
пользоваться ими с сохранением 
функционала. То есть вы можете 
звонить со смартфона, не доставая 
его из аквапака.  На запястья, пле‑
чи, пояс или грудь — линейка широ‑
ка. Герметизация надежно продума‑
на. То есть как недорогой подарок 
— отличная идея (от 400 р. в сало‑
нах связи).

2. Хорошо быть просоленным 
морским волком. Звучит круто, по 
крайней мере. А  вид — не всегда на 
«отлично».  Сильные ветра, жаркое 
солнце, соль ‑ агрессивно воздей‑
ствуют на нашу кожу, старят ее. До‑
казано, что избыток солнца вызыва‑
ет рак. Знаете ли вы , что компьютер 
на берегу живет 2‑3 месяца, а потом 
ломается. Если для них и телефонов 
нужна защита — почему бы не защи‑
тить свою кожу. Для этого рекомен‑
дуется использовать специальные 
солнцезащитные , непременно во‑
достойкие крема. Так вы защитите 
кожу от солнечной радиации, но как 
ее восстановить после воздействия 
пескоструя и соленого ветра?

Недавно на нашем рынке поя‑
вились принципиально новые виды 
кремов NEOCUTIS. Они способны 
вызвать эффект кожи ребенка до 
0.5 лет, когда кожа полностью (без 
рубцов) восстанавливается после 
солнечных ожогов и травм. 

Крем JOURNEE NEOCUTIS пред‑
назначен для женщин и содержит 
гиалуроновую кислоту, обеспечи‑
вает защиту от ультрафиолета SPF 
30+. Он эффективно уменьшает ви‑
димые признаки старения, питает и 
увлажняет кожу.  

Для мужской кожи есть специ‑
альная линейка BIO GEL NEOCUTIS. 
Он восстанавливает поврежденную 
солнцем кожу, подходит для лече‑
ния солнечных ожогов и восстанов‑
ления кожи после порезов. Данные 
крема отсутствует в свободной про‑
даже, его можно купить только у 
врача (www.ibotox.ru).

3. Человеку, который занима‑
ется сноубордом или просто ведет 
активный образ жизни можно пода‑
рить подарочный сертификат на об‑
учение серфингу, виндсерфингу или 
кайтсерфингу. Сертификат дается 
на год, действует в 30‑ти странах 
мира (сеть прокатов Club Mistral)— 
его можно использовать в Египте, 

Турции, Испании. Отправляясь в от‑
пуск, просто уточните в каких отелях 
лучше селиться, чтобы серф‑стан‑
ция была рядом. Цена сертификата 
— 250 евро (заказ по телефону +7 
4952231220 windclub.ru).

4. Любой серф‑аксессуар — ги‑
дротапки 20 долл. (для защиты ног от 
острых рифов), лайкровая майка 30‑
50 долл., гидрокостюм 200‑300 долл. 
(длинные ноги и толщина резины 
3‑4 мм — не ошибетесь).

5. И, наконец, экшн‑камера — 
мечта любого серфера. Водозащи‑
щенная, противоударная, с возмож‑

ностью отправки изображений по 
Wi‑Fi и управления ею с телефона 
— такая камера может быть исполь‑
зована и как видеорегистратор и как 
отличный широкоугольный фотоап‑
парат. Самый известный бренд — Go 
Pro. Также есть Sony, AEE. Брать ка‑
меру необходимо под определенный 
вид спорта — для серфа идут кре‑
пежи на шлем, присоски на доску, 
специальные кронштейны, водоза‑
щитные боксы. Для мото и вело — 
крепеж на руль и тому подобное. От 
250 долл.  

Фотография сделана с помощью 
экшн‑камеры
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traser для экстрима
настоящий искатель приключений жить не может без часов. Этот факт никем не 
оспаривается. Все, кто любит проводить досуг за пределами города, кто с легко-
стью может уйти в поход на выходные или просто любит путешествовать, привык-
ли полагаться на часы. Ведь заряд батареи любой техники, будь то мобильный те-
лефон или планшет, рано или поздно подойдет к концу. именно кварцевые часы 
отличаются повышенной устойчивостью к ударам, всевозможным повреждениям 
и резким перепадам температур. 

Путешественники бывают раз‑
ными. Одни отправляются 
в дальние (и не очень) стра‑

ны для получения желанного адре‑
налина. Велосипедисты, сёрферы, 
сноубордисты, скалолазы — любому 
идеально подойдут швейцарские ча‑
сы Traser Extreme Sport Carbon Pro. 
О них и пойдет речь.

Спортивные часы Traser ES 
Carbon Pro по праву считаются одной 
из самых мощных и «неубиваемых» 
моделей среди часов. ES Carbon Pro 
идеально подойдут как для любого 
экстремального путешествия, так 
и для повседневной носки.

часы

Виталий ШеремеТа
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Внешне часы выглядят довольно брутально, и од‑
новременно стильно. За основу была взята известная 
модель P6600 Mil‑G, сертифицированная по последнему 
военному стандарту НАТО. Поэтому, корпус ES Carbon 
Pro полностью повторяет своего военного собрата — 
стальная основа, защищенная двойной противоударной 
карбоновой конструкцией, а вращающийся лимб сделан 
из стали с черным PVD‑покрытием.

Циферблат сделан под «карбон», обосновывая на‑
звание модели. Хорошо читаемые белые цифры вку‑
пе с тритиевой подсветкой trigalight цвета «голубой 
лёд» обеспечивают непревзойденную считываемость 
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времени в любое время суток. Ресурс подсветки — 
до 20 лет, она не требует подзарядки от внешних источ‑
ников и является полностью автономной. Работает всё 
довольно просто. Герметичные, маленькие стеклянные 
трубки, покрытые с внутренней стороны светящимся 
веществом, наполняются газообразным тритием. Элек‑
троны, излучаемые тритием, вызывают постоянную ак‑
тивацию этого люминофора. Единственным в мире про‑
изводителем таких источников света является компания 
MB‑microtec, которой и принадлежит бренд Traser H3.

Корпус часов надежно защищен сапфировым стеклом 
с антибликовым покрытием, что исключает возможность 
поцарапать его. Кварцевый механизм Ronda 517.6 DD 
отлично работает даже в самые лютые морозы и не от‑
кажет в 50‑градусную жару, а также защищен от пере‑
падов высот и действия магнитных полей.

В экстремальных часах каждый нюанс должен быть 
максимально продуман, чтобы часы были готовы к са‑
мым суровым испытаниям. Исключением не стала и водо‑
защищенность часов — в ES Sport она составляет 200 м. 
Поэтому их можно без опаски брать с собой в подводное 
плавание с аквалангом.

Extreme Sport Carbon Pro комплектуется силиконо‑
вым ремешком со стальной застежкой‑бабочкой. Часы 
для искателей приключений лучше всего комплекто‑
вать именно силиконовым ремешком, поскольку носятся 
они гораздо дольше, в воде с ними комфортно, да и си‑
дит ремень как влитой.

В целом получились довольно универсальные часы — 
надежные, прочные, со свежим дизайном и швейцарским 
качеством!                

часы
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Причем для этого не обязатель‑
но быть охотником. База на‑
ходится недалеко от Москвы в 

Тверской области и зимой в этих ме‑
стах особенно красиво. Помимо нео‑
быкновенной природы здесь можно 
найти немало интересных идей для 
активного отдыха. В нескольких 
километрах от базы находится аэ‑
родром малой авиации «Орловка». 
Если вы всегда мечтали полетать 
рядом с пилотом или хотите полюбо‑
ваться просторами с высоты птичье‑
го полета, то сделайте это в Новый 
год! 

Хотите ‑ прогуляйтесь по зим‑
нему лесу или прокатитесь на вез‑
деходе по территории вольера, на‑
блюдая за красавцами маралами. 

зима по-королевски

турбазы

екатерина маСлоВа

Впереди долгие зимние каникулы и многие думают о том, как бы их провести. 
Хочется, чтоб эти дни были легкие, веселые и запоминающиеся. Ведь не зря го-
ворят: как новый год начнешь, так его и проживешь. мы предлагаем встретить вам 
новый год на базе «Королевская охота»!
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Вечером можно сходить в баньку. 
Если вы приезжаете сюда основа‑
тельно, на неделю, то можно пройти 
курс пантовых ванн, которые спо‑
собствуют восстановлению всех фи‑
зиологических функций организма, 
поднятию иммунитета и повышению 
сопротивляемости заболеваниям. 
Так вы укрепите ваше здоровье и 
зарядитесь энергией на целый год.

Для поддержания себя в форме 
вы можете покататься на коньках на 
замерзшем пруду или на лыжах по 

лесу (только не забудьте взять с со‑
бой коньки и лыжи). Для любителей 
петь на базе есть караоке. Поклон‑
ники бильярда ‑ он к вашим услу‑
гам. Хотите поиграть в пинг‑ понг – 
пожалуйста! В качестве еще одного 
развлечения для детей предлагаем 
поход на ферму. Маленьким жите‑
лям городов будет интересно посмо‑
треть на кур, фазанов, лошадей, ну‑
трий и кроликов.

Особый предмет гордости «Коро‑
левской охоты» ‑ домашняя кухня 

и экологические продукты. Вече‑
ром после вкусного ужина выходи‑
те полюбоваться зимними звездами, 
которые в эти дни светят особенно, 
суля вам много счастья и радости в 
Новом году!  

База «Королевская охота» 
Тверская область, Зубцовский 

район, село Погорелое Городище
тел. +7 (919) 766 10 67

www.o‑ohota.ru
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в соответствии с регламентом 
наша машина попала в самый 
многочисленный класс «Стан‑

дарт», ограниченный одной лебед‑
кой и колесами в 33 дюйма. Далее 
был только класс «Профи», где про‑
тотипы, подготовленные машины и 
начинающие на лысых «35‑тых» ко‑
лесах сражались за одни медали.

В этот раз лагерь был располо‑
жен на живописном берегу Оки в 
Ступинском районе Московской об‑
ласти. Моросящая ночь сменилась 
мягким сентябрьским днем, умерен‑
ный норд‑ост прогнал остатки обла‑
ков, а осеннее солнце, словно из‑
виняясь за отсутствие тепла, целый 
день исправно освещало пестрое 

золотая осень 2014
27 сентября команда «Пеликан Trophy» приняла участие в традиционном внедорож-
ном соревновании по трофи-ориентированию «Золотая осень 2014», которое было 
организовано клубом «Внедорожный альянс».

роман гераСимоВ

соревнования
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одеяло леса. Квадрат проведения 
соревнования был достаточно боль‑
шим, и приличных пробегов по грун‑
товым дорогам общего пользования 
не избежал ни один класс. К слову 
сказать, контрольные пункты были 
одинаковыми для всех, отличались 
они количеством баллов, которое 
было присвоено организаторами ка‑
ждому пункту в зависимости от его 
сложности в диапазоне от 3 до 30. 
Таким образом, каждый экипаж сам 
решал какую тактику избрать для 
того, чтобы получить максимальное 
количество очков в копилку. Мож‑
но было раненым сайгаком скакать 
по всему квадрату, собирая то, что 
берется, а можно было, с упорством 
достойным лучших представителей 
рода парнокопытных семейства по‑
лорогих, атаковать все встретивши‑
еся точки.

Наша тактика была чем‑то сред‑
ним, довольно скоро после начала 
гонки мы поняли, что не так страшен 
черт в виде тех самых 25 – 30‑бал‑
льных точек. Они брались с помо‑
щью головы и правильного построе‑
ния траектории входа‑выхода. Даже 
при наличии лебедки только спере‑
ди, безвыходных ситуаций на трассе 

не было. Без внимания мы остави‑
ли только три самых «дорогих» от‑
метки: одна была на дереве около 
отвесного берега реки, и подъезд 
к ней был по достаточно глубокому 
руслу, вторая красовалась на дере‑
ве посреди очень зеленого и ковар‑
ного болота, и третья на краю того 
же болота. В свою защиту скажу, что 
мы атаковали ту, что стояла на де‑
реве с краю царства черепахи Тор‑
тиллы, но в силу того, что времени до 
финиша оставалось уже немного, мы 
решили не рисковать и брать ее за‑
дним ходом «с разбега». Разбега раз 
за разом не хватало, и машина упор‑
но погружалась под ряску за полтора 
метра до желаемого дерева. В резуль‑
тате выжимной подшипник пронзи‑
тельно засвистел, давая тем самым 
сигнал к отступлению, и мы оставили 
непокоренную глубину позади.

Координаты на карте со спутника 
в программе Rally Navigator полно‑
стью совпадали с реальностью, и сам 
поиск контрольных пунктов особой 
трудности не вызывал. Благо после 
обновления программа стала еще 
удобнее и быстрее. Были отдельные 
коварства организаторов, но все они 

воспринимались как должное и вре‑
менами даже забавляли.

На третьем часу гонки пришлось 
спасать не сильно везучий Jeep 
Cherokee , который отважился фор‑
сировать небольшую местную реку 
поперек. И дело было даже не в 
глубине водоема, а в том, что про‑
тивоположный берег был отвесным 
и деревьев за ним не стояло. Тем 
не менее, напевая песню безумству 
храбрых, мы не просто подтащили 
утопленника с глубины к берегу, но 
и смогли, не без труда, полностью 
поднять американскую подводную 
лодку на берег.

В целом трасса очень понрави‑
лась своим разнообразием: были 
болотные и триальные участки, ко‑
варные пески карьера и глубокие 
лесовозные колеи, а также много 
скоростных раллийных пробро‑
сов, которые так захватывают дух 
и пугают дачников. Одним словом, 
полный набор всей прелести, раз‑
ве что было довольно сухо, но это 
капризы погоды, если бы предвари‑
тельно с неделю шли дожди – слож‑
ность увеличилась бы в разы. Тем 
не менее, собрать все 52 точки за 
10 часов зачетного времени не смог 
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никто, а значит, скучать не прихо‑
дилось, и досрочный финиш никому 
не грозил.

Опять‑таки, в силу расстоя‑
ния между «кустами» точек другие 
экипажи встречались не часто, но 
когда это случалось – было прият‑
но видеть адекватных и дружелюб‑
ных любителей внедорожного спор‑
та. Особенное уважение вызвала 
стайка спортсменов на кроссовых 
мотоциклах – зрелище для трофи 
не совсем привычное. Несмотря на 
приличный кворум в классе квадро‑
циклов, на трассе мы друг другу со‑
вершенно не мешали.

Вечером на финише нас тради‑
ционно ждал горячий суп от органи‑
заторов, быстрый и безошибочный 

подсчет результатов, веселое и 
фонтанирующее (в прямом смысле) 
шампанским награждение.

В итоге позади остались девять 
с половиной часов трассы общей 
протяженностью около ста пяти‑
десяти километров. Впереди была 
долгая дорога с прицепом домой, а 
в настоящем – 494 балла и первое 
место! Разрыв со вторым местом со‑
ставил 43 балла, с третьим 79. Боль‑
шое спасибо организаторам и всем 
участникам за насыщенную и инте‑
ресную гонку!

Титульный спонсор 
команды – сеть букмекерских 

центров «Пеликан» (pelicanbc.ru)

Путеводная звезда  
экипажа – навигационная 
программа RallyNavigator 

(rally‑nav.com)
Технический спонсор ‑ компания 

ИЖ‑ТЕХНО (www.izh‑techno.ru)
Партнер команды ‑ магазин 

запчастей и дополнительного 
оборудования «УазПотребСоюз» 

(uazps.com)
Наши традиционные 

информационные партнеры:
• Легендарный интернет портал 

«Уазбука» (uazbuka.ru)
• Интернет портал 

«OffRoadClub.Ru» – территория 
общения» (offroadclub.ru)

соревнования

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=34605edae009226a5e6d13b23bd1a9cc&url=http%3A%2F%2Fwww.rally-nav.com
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=34605edae009226a5e6d13b23bd1a9cc&url=http%3A%2F%2Fwww.izh-techno.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=34605edae009226a5e6d13b23bd1a9cc&url=http%3A%2F%2Fuazps.com%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=34605edae009226a5e6d13b23bd1a9cc&url=http%3A%2F%2Fwww.uazbuka.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=34605edae009226a5e6d13b23bd1a9cc&url=http%3A%2F%2Foffroadclub.ru%2F
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Помещение для зимовки долж‑
но быть сухим и чистым, это 
одно из самых главных требо‑

ваний. Лучше, если оно отапливае‑
мое, а наличие вентиляции просто 
необходимо (иначе сухости, просто 
не будет).

Тщательно, с шампунем для пла‑
стика вымойте аппарат, если есть 
возможность ‑ нанесите полироль с 
воском для пластика. Все металли‑

ческие детали обработайте аэрозо‑
льной смазкой. Резиновые детали, 
включая шины и гусеницы, лучше 
обработать силиконовым спреем или 
препаратом для шин.

Вывернув свечи, в каждый 
цилиндр щедро дуньте той же 
аэрозольной смазкой и проверните 
кик‑стартером коленчатый вал, не 
включая зажигания. Свечи, разуме‑
ется, после вверните на место.

сберечь до весны,  
сохранить до зимы

Как правильно хранить мотоцикл или лодочный мотор в 
зимний период, а снегоход летом? Конечно, можно про-
сто поставить технику в гараж и забыть о ней до сезона. 
но в результате вы получите кучу проблем, начиная с 
коррозии на самом видно месте и заканчивая тем, что 
аппарат откажется заводиться. Вот несложные прави-
ла, которые не допустят такого развития событий.

михаил ЯКШин

техника и уход
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Снимать аккумулятор и уносить его в теплое поме‑
щение, как это обычно советуют, не надо. В холоде все 
реакции текут медленно, и батарея не пострадает, мало 
того, это пойдет ей на пользу. Но надо зарядить ее за‑
рядником полностью.

Топливо из поплавковой камеры карбюратора сле‑
дует выработать полностью, закрыв его поступление 
из бака. Бензобак заправлять под пробку тоже не на‑
до, лучше вообще опорожнить его и, если бак стальной, 
опылить изнутри тем же аэрозолем. Пластмассовые ба‑
ки большинства современной техники никакого ухода не 
требуют.

Закупоривать выхлопную трубу полиэтиле‑
ном не следует, лучше использовать ветошь.  
Спустите давление из шин наполовину от штатного.  
Вывешивать мотоцикл нет смысла, если покрышки каче‑
ственные и не слишком старые, за одну зимовку ничего 
не случится. Подложите под них фанерки или деревян‑
ные дощечки.

Кожаное седло лучше обработать влагоотталкиваю‑
щим спреем, который продается в любом обувном мага‑
зине. Но не используйте полироль для кожи, седло по‑
сле такой обработки останется скользким навсегда! 

Не накрывайте аппарат пленкой и полиэтиленом (ни 
зимой, ни летом), только чехлами или мягкой тканью, 
которая не теряет своих свойств на холоде. Полиэтилен 
может «прилипнуть»  при отрицательных температурах, 
затем его можно будет снять только вместе с краской.

Сливать жидкости, особенно масло из двигателя, 
коробки передач и прочих редукторов не надо. Детали 
двигателя без масла начнут коррозировать. Охлаждаю‑
щую жидкость из системы тоже не сливайте, она защи‑
щает все детали, особенно резиновые.
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Если гаража нет и храниться мо‑
тоцикл будет на улице, обязатель‑
но проделайте все вышеописанные 
процедуры, дополнительно каче‑
ственно «укутайте» вашего желез‑
ного коня тканью, укрепив ее про‑
волокой или жгутами. 

А теперь, о чем никто, как прави‑
ло, не подозревает.

Мы знаем, что атмосферная кор‑
розия – это окисление металла в 
условиях повышенной влажности 
при эксплуатации или хранении. 
Но влажность среды – это опреде‑

ляющий фактор жизнедеятельности 
многих микроорганизмов. Оказыва‑
ется, что до 50% коррозионных про‑
цессов связано с влиянием микроор‑
ганизмов.

Микроорганизмы (грибы, бакте‑
рии) являются инициаторами или 
стимуляторами процесса коррозии. 
Разрушение металла при участии ми‑
кроорганизмов называется биокор‑
розией или биоповреждением. Им 
подвергаются не только металлы, 
но и полимеры, лакокрасочные 
покрытия и другие органические 

материалы, Разрушающее действие 
продуктов жизнедеятельности ми‑
кроорганизмов дополняется прямым 
потреблением микроорганизмами 
полимерных материалов, резины и 
красок.

Бактерии, мицелии, споры гри‑
бов окружают нас повсюду, и пре‑
дотвратить их попадание на детали 
невозможно. Смазочные материалы, 
волокна тканей, компоненты чело‑
веческого пота – все это может стать 
дополнительной питательной средой 
для микроорганизмов. Строение ми‑
кроорганизмов позволяет им прочно 
прикрепляться к деталям, особенно, 
если их поверхности шероховатые. 
Микробы и грибы образуют колонии 
вплоть до размеров, видимых нево‑
оруженным глазом!

Накопление продуктов жизне‑
деятельности микроорганизмов на 
поверхностях изделий представля‑
ет значительный вред и даже опас‑
ность. К примеру, грибы‑технофилы 
продуцируют десятки органических 
кислот, которые повышают агрес‑
сивность среды, стимулируя процес‑
сы коррозии металлов и разрушения 
полимеров, а также служат источни‑
ком питания для других микроорга‑
низмов.

Биокоррозия весьма вредна и 
для здоровья человека. Так, в за‑
крытом пространстве микробные 
клетки и вредные продукты их 

техника и уход
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жизнедеятельности могут поступать 
в организм ингаляционным путем, 
попадать на кожу и слизистые обо‑
лочки, загрязнять продукты питания 
и питьевую воду. Микробные клетки 
и споры грибов могут быть патоген‑
ными, отмечается также токсичность 
и аллергенная активность микробов 
и продуктов их жизнедеятельности.

Защита от биоповреждений пред‑
усматривает обработку дезинфек‑
тантами, которые проявляют вы‑
сокую антимикробную активность 
против патогенных бактерий и гри‑
бов, в том числе плесени. Ряд совре‑
менных дезинфицирующих средств 
сочетают в себе антибактериальные 
и противогрибковые свойства, в том 
числе эффективно борются с пле‑
сенью, а также обладают моющими 
свойствами.

Чаще всего они выпускаются в 
форме жидкого концентрата, ко‑
торый разбавляется водой. Такой 
раствор применяется для обработки 
различных поверхностей техники.

Для консервации на длительное 
хранение конструкционные детали и 
элементы техники следует отмыть от 
основных загрязнений, затем про‑
мыть или протереть рабочим раство‑
ром дезинфектанта в соответствии с 
инструкцией.  
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600 мм тактического 
великолепия

Прошедший осенний «Клинок» сезона 2014 года, помимо массы свежих впечатле-
ний, принес автору новый тактический нож от компании Kizlyar Supreme – модель 
Legion в стали D2. нож весьма интересный, впрочем, как и многие предметы произ-
водства этой компании.

По форме ножа явно видно, что 
проектировался он как холод‑
ное оружие. На это указывает 

совокупность признаков: рукоять 
с большой подпальцевой выемкой, 
близкая к кинжальной форма клин‑
ка, полтора лезвия (половина обуха 
грубо заточена), и толщина клин‑
ка, явно превышающая 2,4 мм. 
Но в процессе проектирования и 

подготовки производства, вероятно, 
пришло желание на базе модели – 
холодного оружия (ХО) выпустить 
хозяйственно‑бытовую модель (ХБ). 

В результате, от холодного ору‑
жия нож Legion отделен увеличен‑
ным углом схода лезвия и обуха, что 
усложняет нанесение данным ножом 
колющего удара.
Массогабаритные характеристики:

Масса с ножнами, г 450
Масса ножа, г 300
Длина, мм 271
Длина клинка, мм 145
Толщина обуха клинка, мм 4,3
Длина ножен, мм 332
Примечательна сталь D2. Она 

широко применяется многими за‑
рубежными и отдельными рос‑
сийскими компаниями, поскольку 

обладает высокой износостойкостью 
и прочностью. Высокое содержание 
углерода (порядка 1,4‑1,5%) дает 
клинку приятный рез и длительное 
удержание остроты, хотя точить его 
тоже трудновато, а 12% хрома обе‑
спечивают неплохую коррозийную 
стойкость. 

Ножны являются типовыми для 
целого семейства ножей с общей 
длиной 270 мм. Ножны позволяют 
подвешивать их на ремень, на сна‑
ряжение, рукоятью вверх и вниз. 
Фиксация ножа производится упру‑
гими элементами ножен и ремешком 
с кнопкой, накладывающим связь 
на рукоять. Наличие на ножнах 
лент MOLLE с внутренней и наруж‑
ной сторон показывает, что подве‑
шивать и крепить можно не только 

ножи

Константин БаСоВ
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8-800-555-5354

сами ножны, но и к ним самим можно 
прикрепить целый ряд подсумков, 
например с заточным инструментом 
или мультитулом. На ножнах на‑
мотан шнур длиной 1,5 м, который 
может быть снят и использован для 
тактических нужд.

У самого ножа рифленая рукоять. 
Нож выполнен в технике накладно‑
го монтажа, что несколько увели‑
чивает массу, но зато увеличивает 
прочность и жесткость. Накладки 
рукояти связаны с клинком тремя 
трубчатыми заклепками, одна из ко‑
торых может использоваться в каче‑
стве отверстия для темляка. В ком‑
плекте поставки имеется довольно 
симпатично заплетенный фрагмент 
шнура – простой темлячок. В случае 
необходимости, из него легко сде‑
лать страховочную петлю на запя‑
стье. Центр тяжести ножа располо‑
жен в районе подпальцевой выемки. 

Это значит, что ножом достаточно 
удобно управлять при выполнении 
точных операций.

Клинок ножа имеет на себе мно‑
жество возможных конструктивных 
элементов – здесь и дол, и обух 
с рифлением, и переход от незато‑
ченного обуха к заточенному. Ди‑
зайн весьма оригинален.

Действительно, конструктивных, 
и в том числе тактических, элемен‑
тов, что на ножнах, что на ноже, 
хватает. Если ножны и намотанный 
на них шнур вытянуть в одну сторо‑
ну, а шнур ножа в другую, то кон‑
цы шнуров между собой будут иметь 
расстояние свыше 600 мм! И поэтому 
можно утверждать, что нож Legion, 
действительно, вмещает в себя 
600 мм тактического великолепия.

Об истинном назначении ножа 
судить несложно. Расположение 
центра тяжести ножа в рукояти и до‑
статочно тонкое (для своей ширины) 
лезвие в совокупности с длинными 
подводами свидетельствуют, что та‑
кой нож можно использовать в ка‑
честве бивачного в походе, первого 
(или основного ножа) в длительных 
поездках на природу, или даже ку‑
хонного при выезде с друзьями и 
коллегами на дачу или на рыбалку.

На основании своего опыта, мо‑
гу сказать, что наиболее удачным 
является применение ножа Legion 
в качестве основного при раздел‑
ке 2 – 3 тушек куриц в процессе 
подготовки куриного шашлыка или 
иного жареного‑печеного на углях 
блюда. Разделка ножом Legion одно‑
го – двух килограммов свинины или 
баранины также особых проблем не 
вызовет. Также не будет проблем и 
при нарезке хлеба или сыра (осо‑
бенно в тех случаях, когда нормы 
и этикет не требуют нарезки хлеба 
одним типом кухонного ножа, а сыра 
– двумя другими). 

В городской квартире Legion 
прекрасно украсит собой кабинет 
или библиотеку хозяина, а на даче 
– любой деревянный интерьер с ка‑
мином (хотя, с личной точки зрения 
автора, украшать каминную доску 
на даче лучше всего габаритным но‑
жом выживания с хорошей комплек‑
тацией). В случае если вместо ка‑
мина стоит обычная пятиоборотная 
шведка, нож можно хранить вместе 
с дачной частью комплекта снаря‑
жения быстрой доступности (или ма‑
лого комплекта снаряжения). Впро‑
чем, комплект дачного снаряжения 
заслуживает особого обсуждения. 
А ножом Legion хочется работать! 
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полезная «накидушка» 
Компания «мобиба» про-
изводит однослойные па-
латки; мБ-10, мБ-103, 
мБ-104 и двухслойные 
модели; мБ-22, мБ-332, 
мБ-442…. для чего нуж-
на двухслойная конструк-
ция, думаю, догадаться 
нетрудно – такая палатка 
дольше удерживает теп-
ло и не конденсирует при 
перепадах температуры. 
В такой палатке можно 
попариться от души, а по-
сле остаться на ночлег, 
не опасаясь проснуться 
утром от капель воды, ко-
торые льются на вас с по-
толка!

баня

александр наХоШКин
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для тех, у кого палатка летняя 
и однослойная, разработан 
дополнительный накидной 

тент, или просто «Накидушка». Бла‑
годаря этому не сложному но, весь‑
ма полезному изделию ваша палатка 
превращается в двухслойную ба‑
ню‑палатку‑баню с вместительным 
тамбуром. Ей не страшны сильный 
ветер и мороз, она в любую погоду 
приютит и согреет.

Всегда найдутся теоретики, кото‑
рые скажут, что нельзя просто на‑
кинуть на палатку вторую ткань и 
получить эффект двойного контура. 
Но на практике мы видим, что при 
нагреве нашей бани, между слоями 
ткани палатки и «Накидушки» на‑
чинает циркулировать воздух, кото‑
рый раздувает наружную оболочку, 
образуя тем самым тепловой зазор, 
за счет которого возникает эффект 
термоса. Тепло быстро не уходит, и 
париться в такой палатке зимой – 
одно удовольствие.

Кто не верит – приглашаем 
27 декабря в московский парк Кузь‑
минки на Банный фестиваль, там и 
проведем тест‑драйв нашей продук‑
ции. Попарим от души! 

www.mobiba.msk.ru
+7 (499) 343-53-53 
+7 (903) 792-53-53
 na5353@yandex.ru
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день выдался на редкость яс‑
ный, температура стояла око‑
ло минус 10 градусов. Взяв 

самое необходимое: немного еды, 
оружие, боеприпасы, запасную оде‑
жду, термос и, конечно же, фляжку 

зимняя охота,  
что надеть?

 Зима, наконец, порадо-
вала снегом, и сборы на 
охоту с друзьями не заня-
ли много времени и сил. 
Всё необходимое было 
приготовлено заранее и 
уже навевало охотничье 
настроение. Кто бывал на 
зимней охоте, знает, что 
она дает незабываемые 
ощущения.

Сергей ХраБрецоВ

экиПировка
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(как без нее), направился к месту 
сбора. 

Домик лесника, около которого 
мы договорились встретиться, на‑
ходился в 40 км от Йошкар‑Олы. 
Время в дороге пролетело незамет‑
но, добрались минут за 50. Каково 
было мое удивление, когда я увидел 
своих друзей, которые абсолютно 
все были одеты в одежду и экипи‑
ровку компании ХСН. На мой вопрос 
«Как и почему?», последовал ответ 
– «А что, только тебе в самом луч‑
шем ходить, мы тоже хотим быть в 
тепле и сухости!» На этом разгово‑
ре мы разошлись по лесу в поисках 
долгожданной добычи. Следующие 
несколько часов охоты проходили в 
поисках кабана и очередном испы‑
тании на выносливость человека и 
экипировки.

Вечер после охоты уже предпо‑
лагал обильное общение о трофеях, 
которыми были два кабана и заяц. 
Байки и охотничьи рассказы быстро 
переросли в обсуждение экипиров‑
ки и снаряжения, не зря говорят ‑ 
сколько людей столько и мнений. 
Запомнились следующие оценки бы‑
валых охотников:
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Андрей предпочел послойную 
концепцию одевания и более лег‑
кий демисезонный костюм «Ястреб» 
(арт. 9875). Был очень доволен тем, 
что пробегав по лесу не один кило‑
метр за кабанчиком, он не чувство‑
вал как потел. Хвастался, что влага 
отводилась и «мембрана» в его ко‑
стюме действительно работала.

Алексей выбрал одежду полегче 
‑ «Ирбис» из Windblock (арт. 979) с 
20‑литровым ранцем KEEPER. Этот 
охотник выделял в костюме, прежде 
всего, непродуваемость и бесшум‑
ность.

Дмитрий был в старом добром су‑
конном костюме «Вепрь» (арт. 9863), 
который выполнен из натуральных 
материалов. Костюм надежный, 
проверенный временем, он очеред‑
ной раз доказал свои достоинства, 
Дмитрий был очень доволен.

Я же был в более теплом де‑
мисезонном костюме «Ловчий» 
(арт. 9849). Подбирал костюм до‑
вольно долго, хотел учесть все 
необходимые мне условия: ана‑
томический крой для удобства пе‑
редвижения, наличие сигнальных 
лент для пассивной безопасности, 
стропа на плече от спадания ружей‑
ного ремня, большое количество 
карманов и многие другие приятные 
мелочи, благодаря которым костюм 
становится идеальным для охоты.

Хотя одежда и экипировка была 
самая разнообразная, но главное, 
о чем договорились за этот вечер – 
это какая должна быть настоящая 
экипировка. Подведя итоги общения 
бывалых охотников, выделили сле‑
дующее:

1. Непродуваемость
2. Маскировка
3. Универсальность
4. Бесшумность
5. Неприхотливость
А количество карманов, дизайн и 

прочее ‑ это уже второстепенно.
Вся одежда, произведенная под 

брендом «ХСН» продолжает и бу‑
дет продолжать радовать нас с ва‑
ми ‑ дорогие охотники и любители 
активного отдыха! 

экиПировка
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на просторах России и даже в 
ближайших от столицы обла‑
стях, есть водоемы или участ‑

ки водоемов, не замерзающие даже 
в самые лютые морозы. Так что, при 
желании, отыскать местечко для 
ловли зимним спиннингом вполне 
возможно.

Чтобы не пришлось вам, ува‑
жаемый читатель, тратить бесцен‑
ное время на сбор информации, 
поделюсь наблюдениями, которые 
удалось сделать за пятнадцать лет 
практической ловли на самых раз‑
ных водоемах страны. Итак!

астраханская область. 
нижняя Волга и ахтуба

Если зима выдалась теплая, льда 
на реках может не быть вовсе. Я ло‑
вил зимой и на Ахтубе – в районе 
Трехречья, и в районе Парашкиной 
протоки, и на Енотаевке, и на корен‑
ной Волге. Основная добыча – су‑
дак, берш, в прилове – щука, окунь.

Наиболее эффективный способ 
ловли – джиг. Места стоянки хищ‑
ников – русловые бровки, свалы ям, 
коряжники. Наиболее эффективный 
поиск активной рыбы – по эхолоту, 

новогодние путешествия  
по россии со спиннингом

рыбалка

алексей ЧернуШенКо,
«Клуб рыболовных путешествий»

добрая, неизлечимая болезнь под названием «рыбалка спиннингом» с годами чаще 
всего только усугубляется. у меня «осложнение» выявилось в увлечении зимним 
спиннингом. и теперь зимой ловлю не только со льда. Зимняя спиннинговая ры-
балка не менее увлекательна, результативна и азартна, чем в любой другой, более 
традиционный сезон.
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ориентируясь не только на рельеф, 
но и на стоянки бели, скопившейся 
на ямах. Именно по краю таких стай 
зачастую охотится хищник.

Приманки традиционные – сили‑
кон, поролон в различных вариаци‑
ях. Зимой по‑прежнему эффективны 

на Ахтубе яркие, провоцирующие 
расцветки – «шартрез», «перла‑
мутр», «ярко‑желтый», «лимонный» 
и red hat.

Увлекаться крупным размером 
приманки не советую, за исклю‑
чением целевой охоты на щуку по 

ямам. Судаку, бершу и окуню впол‑
не хватает 7‑9 см приманочки, а по‑
рой приходится и вовсе применять 
пятисантиметровую.

Зачастую имеет смысл выполнять 
проводку в замедленном темпе, про‑
таскивая, проволакивая приманку 
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по/над дном. Такой фокус помогает 
соблазнить даже вялого судака.

Очень полезно, порой, приме‑
нить оснастку с отводным повод‑
ком (terminal rig). На ней правильно 
подобранная и поданная приманка 
играет замедленно и нежно – не 
устоять хищнику! Зачастую и не раз, 
там, где не было поклевок на при‑
манку с грузом‑головкой узкотелая 
рыбешка или твистер на отводном 
поводке соблазнял хищника безот‑
казно. Замечательные приманки для 
такого способа ловли, с названиями 
«Верховка», «Снеток», «Зимняя» 

есть в ассортименте ТД «Shindin». 
Узкотелые рыбешки с нежнейшей 
игрой, отменно работают по судаку.

Если хищник силикон кушать не 
желает, есть еще одна хитрость, 
способная побудить его к атаке. На 
оснастке с отводным поводком при‑
менить небольшой воблер класса 
«minnow». Я пользуюсь «Rigge Slim» 
от «Zip Baits» или «Agarron» от 
«Pontoon 21» (первый – тонущий, 
второй – медленно всплываю‑
щий), великолепно имитирующими 
уклейку. Поклевки, как на паузе, 
так и во время неспешной проводки.

Ловля зимней щуки – разговор 
особый. Рыба чаще всего концен‑
трируется на глубоких ямах с за‑
медленным течением или вовсе без 
него. Не раз находил я такие щучьи 
ямы и на Ахтубе, и на Енотаевке, 
и на ерике с говорящим названием 
«Щучий», в районе Замьян.

Глубина ловли может достигать и 
двенадцати, и шестнадцати, и даже 
восемнадцати метров. Именно на та‑
кой «сомовьей» глубине стоит зимой 
матерая щука. Лучшая приманка, на 
мой взгляд – крупный (с ладонь и 
больше) силикон. Можно применять 
как твистеры, так и виброхвосты. 
Хитом последних сезонов у меня 
стали всплывающие силиконовые 
рыбы. Выполняя предельно медлен‑
ную проводку с паузами, с помощью 
такой приманки можно расшевелить 
и заставить клюнуть даже полусон‑
ную щуку.

дельта Волги

Ниже Астрахани попадаем в 
другой климат. Здесь всегда чуть 
теплее, чем в «верхах» и выше 
влажность – сказывается близость 
Каспия. На бесчисленных прото‑
ках и банках в теплые зимы лед не 
встает и можно замечательно ловить 
спиннингом. Так что если вы бывае‑
те в дельте Волги летом, весной или 
осенью и вам нравится рыбалка в 
каспийских джунглях, советую по‑
бывать в дельте в зимнюю оттепель 
со спиннингом – не пожалеете!

Зимой ловятся крупный окунь, 
судак, щука, нередко попадается 
жерех. В прилове – сом, а зачастую 
крупный лещ, сазан, толстолобик и 
белый амур. Причем вся эта веге‑
тарианская публика не багрится, а 
честно ловится! Видимо сказывает‑
ся зимняя нехватка корма. Любимая 
приманка ‑ зеленый твистер или ви‑
брохвост. Возможно, приманка ими‑
тирует пучок тины, по которому так 
соскучились травоядные.

Окунь зимой ловится и джигом, 
и на блесну, и на воблер, и в от‑
вес у коряжника. Держится поло‑
сатый на средних глубинах от 2‑4 
до 6‑8 метров. Иногда выходит и 
на отмели. До чего же красив круп‑
ный зимний окунь! Вытаскиваешь 
горбача с алыми плавниками из тем‑
ной свинцовой воды – невольно за‑
любуешься – шедевр!

рыбалка
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Зимнюю щуку чаще всего удает‑
ся добыть на замедленном течении, 
в ямах и приямках под стеной трост‑
ника. Выйдя из зарослей кувшинок 
и дебрей трав и встав на глубину, 
крупные «крокодилы» не прочь по‑
лакомиться правильно поданной 
приманкой.

Массивный виброхвост, крупный 
тонущий воблер, блесна – выбирать, 
конечно же, рыболову. В любом слу‑
чае предпочтительна замедленная 
придонная проводка. По‑прежнему 
эффективны крупные «minnow» и 
«джерк‑бейты» с рывковой провод‑
кой в толще воды и у дна.

Судака легче всего обнаружить и 
поймать на ямах с обратным течени‑
ем и коряжником. Вполне оправда‑
но применение не зацепляющихся 
приманок – поролонок с прижатым 
двойником, силикона на офсетном 
крючке – дабы не тратить понапрас‑
ну и арсенал, и время на борьбу с 
зацепами. Держится клыкастый ло‑
кально и порой приходится две‑три 
совершенно одинаковые, на первый 
взгляд, ямы обловить, прежде чем 
удастся найти рыбу.

Жерех продолжает питаться и зи‑
мой, но сейчас не увидеть характер‑
ного боя. Хищник охотится в толще 
воды и у дна, на бровках проток, на 
сильной струе у коряг. Ловится джи‑
гом и тяжелыми блеснами, с провод‑
кой приманки по/над дном.

Выбрав подходящее место на 
банке с сильным течением, я обычно 
ставлю лодку, прижавшись к самому 
тростнику. Выполняя забросы попе‑
рек струи, пролавливаю бровку «на 
снос». Дальнего заброса не требует‑
ся, зачастую поклевки происходят 
под лодкой.

На узких протоках тактика иная 
– ловить лучше с противоположной 
стороны, забрасывая приманку под 
тростник и, стаскивая с мели на глу‑
бину. Наиболее эффективными же‑
реховыми приманками на моей прак‑
тике стали – классический «FG5» 
от «Action Plastic» или удлиненный 
«Swim Senco» от «Garry Yamomoto». 
Последний, к тому же, пропитан 
специальными солями и вкусовыми 
добавками, что повышает результа‑
тивность ловли. Вес груза‑головки 
28‑32 г. Из блесен ‑ тяжелый «Ка‑
стмастер» и колеблющаяся блесна 
«Sinuoso» от «Pontoon 21».

Сом зимой встает на ямы и ведет 
вялый, полусонный образ жизни. Ча‑
ще эта рыба багрится, а не ловится, 
но в стойкие оттепели случаются и 

поклевки. Честно говоря, целена‑
правленную ловлю зимнего сома я 
не жалую, считая ее варварством, 
граничащим с браконьерством. Но 
если где‑нибудь на яме вместо суда‑
ка у вас на крючке окажется сом, не 
удивляйтесь, случай типичный.

Краснодарский край, 
реки Кубань и Протока

Наибольший интерес зимой здесь 
представляет охота на крупного же‑
реха. Местные спиннингисты ловят 
на тяжелые компактные блесны ти‑
па «Жук», «Трехгранка» и их ана‑
логи с глубинной проводкой дна. 
Я успешно ловил джигом на яркие 
виброхвосты с грузом‑головкой до 
35 г. На самом сильном течении при‑
менял оснастку с отводным повод‑
ком и грузом весом аж 80 г! Крупный 
груз, отделенный от приманки рас‑
стоянием порядка метра не мешает 
ее игре и не настораживает рыбу. В 
этом безусловное преимущество ос‑
настки.



34

дон, район впадения 
в цимлянское 

водохранилище

Года четыре назад зима выда‑
лась настолько теплая, что льда на 
Дону не было даже в январе. По‑
лучилась замечательная рыбалка 
спиннингом. Основная добыча – су‑
дак, берш, щука. Попадался круп‑
ный трофейный окунь. Способ ловли 
– джиг. Лучшие приманки – неболь‑
шой (5‑7 см) узкотелый виброхвост 
или твистер. Течение в районе лов‑
ли весьма умеренное, на глубинах 
6‑9 метров вполне хватает веса 
вольфрамовой головки 12‑16 г или 
свинцовой 20‑24 г.

Самыми уловистыми донскими 
осеннее‑зимними приманками счи‑
таю по праву бело‑перламутровый 
виброхвост «BassAssaisin», неболь‑
шой твистер «Jilt» либо виброхвост 
«Awaruna» серии «Homunculures» 
от «Pontoon 21», расцветки 
«Saharaolive», имитирующей быч‑
ка‑подкаменщика, ерша или песка‑
рика. Применение в чередовании 
провоцирующей и имитирующей 
расцветки – еще одна хитрость так‑
тики и техники ловли, которую со‑
ветую взять на вооружение. Кро‑
ме того приманки «Homunculures» 
изготовлены из ароматизирован‑
ного силикона, что повышает их 
уловистость, особенно в условиях 
неспешной, замедленной зимней 
проводки. В этом году отлично по‑
рыбачил с помощью этих приманок 
на Дону в ноябре. Если будет теплая 
зима, обязательно поеду за судаком 
в январе‑феврале, проверю новин‑
ки в зимней работе.

азовские лиманы  
в районе  

Приморск – ахтарска

В мягкие зимы эти лиманы не за‑
мерзают вовсе! Основная добыча – 
щука, зачастую трофейная, вышед‑
шая из дебрей трав и тростников на 
чистую воду. Ловится зубастая на 
воблеры и блесны, зачастую даже 
выходит атаковать поверхностные 
приманки.

рыбалка
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Средняя полоса

Подавляющее большинство во‑
доемов сковано льдом. Однако 
существуют так называемые «те‑
плые» озера и участки рек, не за‑
мерзающие даже в самые лютые 
холода. Чаще всего это явление 
объясняется впадением в них для 
охлаждения технических вод ТЭС и 
АЭС.

Шатурские озера

Водоемы являются охладителя‑
ми местной ТЭС. Озеро Муромское 
не замерзает даже в самые силь‑
ные морозы. На Святом и Заморном 

теплое течение размывает обшир‑
ный участок льда. Ловить, безуслов‑
но, удобнее с лодки. Попадается су‑
дак и часто трофейный. Рекордная 
рыба – 14,5 кг! В прилове – окунь 
и щука. Способ ловли – джиг. Луч‑
шая приманка, проверенная годами 
практики, – поролон.

иваньковское 
водохранилище

Здесь не замерзает залив, куда 
впадают теплые воды канала Кона‑
ковской ТЭС. Ловятся – судак, окунь, 
щука. Изредка попадается даже сом. 
Ловить можно с берега, но удобнее 
с лодки. Способ ловли – джиг. Рыба 

предпочитает миниатюрные приман‑
ки ярких провоцирующих цветов.

река ока, Кашира,  
район ТЭС

У впадения теплой струи участок 
реки практически всегда свободен 
ото льда. Частенько здесь собира‑
ются «багрильщики». Но и нашему 
брату‑спиннингисту местечко най‑
дется. Берет судак, берш, окунь. 
Попадаются щука и нередко жерех. 
Ловить можно не только джигом, но 
и на воблеры.

десногорское 
водохранилище

Смоленская область, 400 км от 
столицы. Уникальный и богатый 
рыбой водоем! Судак, щука, окунь, 
берш, и все это в достойных разме‑
рах и количествах. Водоем русло‑
вого типа, много интересных мест 
– ямок, бровок, коряжников. Боль‑
шая часть водоема в районе впаде‑
ния теплых вод АЭС открыта даже в 
сильные морозы. Отменная рыбалка 
спиннингом практически круглый 
год. Рыболовный прессинг мини‑
мальный. Уединенная, увлекатель‑
ная, вдумчивая и весьма результа‑
тивная получается рыбалка. Люблю 
Десногорское и часто бываю на нем.

москва-река ниже города

Поскольку в чистоте сточных мо‑
сковских вод я искренне сомнева‑
юсь, данный водоем рассматриваю 
лишь как полигон для отработки 
навыков зимнего спиннинга и выез‑
жаю на реку лишь при абсолютном 
дефиците времени. Между тем, река 
богата рыбой. Попадаются – хоро‑
ший судак, берш, окунь, щука, же‑
рех, налим. Основная техника ловли 
– по‑прежнему, джиг. Хотя многие 
мои товарищи ловят и на воблер и 
даже ночью.

Несколько слов о снасти и снаря‑
жении

В моем джиговом арсенале в те‑
чение всего сезона присутствует не‑
сколько удилищ.

Если речь идет о ловле с лод‑
ки – это: «Pontoon 21 Seven and Ha
lf SHS762XF» , 2,28 м с тестом до 
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10,5 г. Обладая мощным комлем, и 
сверхчувствительным кончиком, па‑
лочка отлично работает и с весами 
до 12‑16 г. Сверхбыстрый строй, по‑
трясающая сенсорность и чувстви‑
тельность.

«Lamiglass» ‑ «Pontoon 21» се‑
рия «Resonada» длиной 2,13 метров, 
тест 5‑21 г. Очень удобное и универ‑
сальное удилище с быстрым строем 
и отменной чувствительностью.

«St. Croix Avid AVS86MHF2», 
2,59 м, с тестом до 28 г. Добрая, 
проверенная временем классика, 
присутствующая в арсенале мно‑

гих поклонников джига. Высоко‑
классный инструмент для охоты за 
судаком.

Катушки применяю чаще все‑
го безынерционные «Daiwa Certete 
Hyper 2500». Нередко ловлю клас‑
сической инерционной «Нельмой», 
обладающей высочайшей чувстви‑
тельностью и надежностью.

Леску применяю плетеную, ча‑
ще всего «Yo‑Zami» или «Daiwa Surf 
Sensor».

Абсолютно необходимая вещь на 
зимней рыбалке – хорошая одежда. 
Я пользуюсь костюмами и бельем 

от «Geoff» ‑ термобелье, затем 
«Pollar 200», и непромокаемая и не‑
продуваемая мембранная «броня» 
сверху. В таком трехслойном пакете 
легко, тепло и уютно в любую непо‑
году и мороз.

Надеюсь, что приведенная ин‑
формация будет полезна и поможет 
вам освоить этот увлекательный вид 
рыбалки.

Творите, экспериментируйте, пу‑
тешествуйте с нами! 

рыбалка
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сканворд






