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Игорь БОРОНИН

 АКТИВНЫЙ ОТДЫХ МОСКВА • № 6• 2017 
ПЕЙНТБОЛ

ЗИМНИЙ 
ПЕЙНТБОЛ:
мифы и реальность

«АКТИВНЫЙ ОТДЫХ» УЖЕ МНОГО РАЗ РАССКАЗЫВАЛ ОБ УВЛЕКАТЕЛЬНОЙ И ЯРКОЙ ИГРЕ В ПЕЙНТБОЛ. 
ВЫ ПОМНИТЕ, ЧТО ПЕЙНТБОЛ – ЭТО ПРЕКРАСНАЯ И ДИНАМИЧНАЯ ФОРМА АКТИВНОГО ОТДЫХА. 
ЦИВИЛИЗОВАННАЯ ИГРА В «ВОЙНУШКУ», КОТОРАЯ ОТЛИЧНО ПОДХОДИТ КАК ДЛЯ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО 
ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ, ТАК И ДЛЯ КОРПОРАТИВНОГО ОТДЫХА. ЭТО ХОРОШИЙ ДОСУГ ДЛЯ ВСЕХ 
АКТИВНЫХ СОГРАЖДАН И ИНТЕРЕСНОЕ ХОББИ ДЛЯ УВЛЕЧЕННЫХ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ИЩУТ И НАХОДЯТ 
СЕБЕ ПРИМЕНЕНИЕ В ПЕЙНТБОЛЕ. СОБИРАЮТСЯ ВМЕСТЕ, ВЫЕЗЖАЮТ В ЛЕСА И ПОЛЯ, ПРОВОДЯТ 
МАССОВЫЕ БАТАЛИИ, СТРОЯТ ГРОЗНЫЕ ФАНЕРНЫЕ ТАНКИ, ШУМЯТ, КУРАЖАТСЯ И ЗАРЯЖАЮТСЯ В 
ИГРЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ ЭМОЦИЯМИ, ВЫПЛЕСКИВАЯ ИЗЛИШНЕ НАКОПИВШУЮСЯ ЭНЕРГИЮ, ПРИОБРЕТАЯ 
ЗДОРОВЫЙ ДУХ И ЯРКИЙ БЛЕСК В ГЛАЗАХ.
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М ногие активные люди мог-
ли бы найти в пейнтболе 
себя. Но тысячи слухов 
и мифов в ореоле игры 

смущают и останавливают. Боль-
шинство этих мифов связаны с зим-
ним сезоном. 

Попробуем развенчать мифы о 
пейнтболе в целом и зимнем пейнт-
боле в частности, и, возможно, у нас 
получится спровоцировать читате-
ля совершить свой первый, а может 
быть и очередной, но более серьез-
ный шаг в мир игры в пейнтбол.

Итак, друзья, совершайте по-
ступки!

Пейнтбол – спортивная команд-
ная игра, где две команды на игро-
вой площадке с укрытиями в процес-

се игры выполняют игровую задачу, 
поражая команду противника из 
пневматического маркера круглыми 
желатиновыми капсулами с краской.

Надо сказать, что пейнтбол – 
это признанный в Российской Фе-
дерации технический вид спорта.
И помимо развлекательных игр для 
удовольствия, когда мы играем с 
друзьями в дружественной атмосфе-
ре, получая заряд положительных 
эмоций, существуют и спортивные 
пейнтбольные коллективы – коман-
ды, которые занимаются системати-
чески, тренируются, отрабатывают 
навыки и технику игры, выступают 
на соревнованиях вплоть до между-
народных турниров, таких как Ку-
бок Мира и Чемпионат Европы. 

 АКТИВНЫЙ ОТДЫХ МОСКВА • № 6• 2017 

Миф №1. Говорят, что зимой в пейнтбол не играют!

Миф №2. Спортсмены-пейнтболисты зимой впадают в спячку!

Миф №3. Говорят, что зимой в Москве негде играть!
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ПЕЙНТБОЛ

4

С праведливости ра-
ди стоит отметить, что 
российские спортивные 
пейнтбольные команды, 

обладают серьезной подготов-
кой и выступают на международ-
ной пейнтбольной арене очень и 
очень успешно, занимают призо-
вые места и являются той пейнт-
больной силой, с которой счи-
таются все западные команды. 
Можете перелистать 4-й номер 
нашего журнала за 2017 год, где 
мы писали о спортивном направ-
лении игры в пейнтбол и людях, 
которые увлечены этим спортом.

Такие успешные спортсме-
ны-пейнтболисты не появились 
из ниоткуда. Это результат кро-
потливой работы и серьезных 
вложений, и, конечно же, дли-
тельных и непрекращающихся 
тренировок.

Миф №1. В пейнтбол игра-
ют только летом.

Как показывает опыт, наш вы-
бор на игру в пейнтбол выпадает 
тогда, когда начинается летний 
сезон, погода благоволит выез-

дам на природу и, насидевшись 
за зиму в теплых помещениях, нас 
начинает тянуть за город. И вот, 
отсюда формируется стереотип 
или Миф № 1. В пейнтбол играют 
только летом. На самом деле это 
далеко не так! То есть вообще не 
так! И нет никаких противопока-

заний против игры в пейнтбол в 
любое время года.

Есть ряд нюансов, которые нуж-
но учитывать – осадки, температу-
ру, уровень комфорта для игры на 
улице, особенности игры в помеще-
ниях, и, конечно же, разновидности 

пейнтбольных игр. Готовясь к игре, 
необходимо отдавать себе отчет –
как, когда, где и с кем будете 
играть.

Зимний пейнтбол действи-
тельно менее распространен, 
чем игры в летнее время года. 
Но это скорее то самое утверж-

4

Пейнтбол – спортивная командная игра, где две команды на 
игровой площадке с укрытиями в процессе игры выполняют 

игровую задачу, поражая команду противника из пневматического 
маркера круглыми желатиновыми капсулами с краской.

ПЕЙНТБОЛ
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дение, которое является доказа-
тельством от обратного.

Е ще один миф – шарики 
зимой замерзают и при 
попадании бьют очень 
больно. А вот и нет!

Это как раз один из плюсов 
зимнего пейнтбола. Играя на 
улице, в зимнее время на игро-
ках значительно больше слоев 
одежды и попадание шариков 
не так ощутимы как летом. И по-
том, общий эмоциональный фон 
в зимней игре особенный – пред-
ставьте как вы будете бежать со 
старта к укрытию по сугробам и, 
укрываясь от шариков, соверши-
те прыжок и с головой зароетесь 
в снег. Разве это не весело?!

А если вы все же не хотите 
играть в сугробах, то поиграйте 
на искусственной траве на те-
плой площадке.

И здесь самое трудное – най-
ти место для игры в пейнтбол в 
зимний период. Если для летних 
игр на природе существует много 
площадок, то для зимы, площа-
док с подходящим уровнем ком-
форта и безопасности не так уж 
и много.

Стоит обратить внимание как 
раз на тех людей, которые за-
нимаются пейнтболом постоянно 
и в особенности спортивным на-
правлением игры. Ведь они где-
то занимаются, где-то проводят 
свои тренировки. 

Миф №2. Спортсмены-
пейнтболисты впадают в зим-
нюю спячку.

Сложно предположить, что 
как только выпал снег спортив-
ные пейнтбольные коллективы 
распадаются или улетают на юг. 
Согласитесь, такого не может 
быть. Чтобы поддерживать себя 
в игровой форме спортсмену не-
обходимо постоянно быть в тону-
се, оттачивать навыки, проводить 
занятия.

Мы просто проследили за та-
кими людьми и узнали, где нахо-
дится их логово. И, с удивлени-
ем обнаружили, что московские 
спортсмены-пейнтболисты не 

Active_6_17.indd   6 28.12.2017   18:14:09
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 ЕСЛИ ДЛЯ ЛЕТНИХ ИГР НА ПРИРОДЕ СУЩЕСТВУЕТ МНОГО 
ПЛОЩАДОК, ТО ДЛЯ ЗИМЫ, ПЛОЩАДОК С ПОДХОДЯЩИМ 

УРОВНЕМ КОМФОРТА И БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ТАК УЖ И МНОГО.

только не впадают в спячку, и не атакуют кассы 
авиакомпаний, скупая билеты в теплые страны, а 
едут в самый центр столицы, где в 10-ти минутах 
ходьбы от Московского кремля расположился дворец 
пейнтбола «Арена» - тот самый центр притяжения 
всех пейнтболистов, где можно играть в пейнтбол 
в самых комфортных условиях круглый год.

С праведливости ради отметим, что спор-
тсмен-пейнтболист – существо особенное 
и привередливое. Если для нас с вами - 
обычных людей для игры нужна хорошая 

компания и оборудование напрокат, и нам не так 
важно насколько ровная площадка, есть ли душевые 
кабинки и теплые помещения раздевалок, то для 
спортсмена-пейнтболиста в определенном уровне 
комфорта заключается все. Оно и понятно. 2-3 часа 
серьезных физических нагрузок после напряженно-
го трудового дня. Силы не безграничны и их нужно 
восполнять. 

Вот на Арене такие увлеченные пейнтболисты и 
получают все то, что нужно для полноценной под-
готовки и игры в пейнтбол круглый год.

Миф № 3. Говорят, что зимой в Москве
негде играть в пейнтбол.

Такие комфортные условия для пейнтбола кро-
потливо создавались основателями пейнтбольного 
объединения «Арена» на протяжении многих лет и 
итогом этой работы стал Дворец пейнтбола «Арена» 
на московском стадионе Торпедо. 

Сегодня «Арена» — это база большинства спор-
тивных пейнтбольных команд Москвы. Здесь прово-
дятся официальные соревнования Российской фе-
дерации пейнтбола, такие как Чемпионат России, 
Кубок России и Первенство России. Здесь форми-
руются национальные сборные, здесь пейнтбол не 
останавливается ни летом, ни зимой. Именно здесь 

Active_6_17.indd   7 28.12.2017   18:14:14
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проводится крупнейшая в мире серия зимних спор-
тивных пейнтбольных турниров ICE BALL, где уча-
ствуют до 70 пейнтбольных команд со всей России, 
СНГ и зарубежные команды.

Для этого сделано все – крытые игровые спор-
тивные площадки с искусственным покрытием, ос-
нащенные электронными табло и трибунами для 
зрителей и болельщиков, комфортные раздевалки 
с душевыми кабинами, удобный подъезд и парковка 
и практически круглосуточный режим работы.

К стати сказать, являясь передовым центром 
для игры в пейнтбол, «Арена» с радостью 
принимает и тех, кто только начинает 
играть. Проводит развлекательные игры для 

всех желающих, отлично организует корпоративные 
турниры, занимается обучением начинающих игро-
ков и в детской секции, проводит мастер-классы от 
ведущих игроков современности.

А наличие двух отапливаемых спортивных пло-
щадок под крышей позволяет это делать для всех 
желающих постоянно – нужно только подобрать 
удобное время, позвонить в «Арену» и заброниро-
вать свою игру.

К то-то скажет: да ну, мы же не спортсмены, 
зачем нам такой пейнтбол, где привычные 
нам – шашлыки, беседки, вышки, гранаты, 
где наша «войнушка»? Вот не поверите, 

первое, что бросается в глаза на «Арене» – это 
беседки, мангалы и настоящая военная площадка 
с вышками, бойницами и игроками в камуфляже, 
которые с громкими криками носятся в лабиринтах 
сооружений по сугробам, играя так как привыкли. 
А ароматы шашлыка распространяются по всей на-
бережной Москва-реки.

Вот такой оазис пейнтбола был найден нами в 
поисках места, где можно играть в пейнтбол зимой. 
И вы можете присоединяться, любители активного 
отдыха круглый год!

ПЕЙНТБОЛ
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Е
сть водоемы, которые сопротивляются 
морозам и не позволяют себя сковать 
льдом, например, в моем случае –
это Рязанский ГРЭС. Как правило, в 
большинстве из них есть окунь, как 
спортивного размера, так и достойно-

го, который доставит массу удовольствия от по-
клевок, а если удача будет сопутствовать вам, то 
есть вероятность попасть на активного стайного 
окуня, который подарит незабываемые эмоции 
на долгое время. 

В этой статье речь и пойдет об этих 
водоемах, а точнее о ловле спиннин-
гом в зимний период. О той рыбалке, 
которая все больше и больше набира-
ет обороты в нашей стране. 

Каждая рыбалка хороша по-
своему. В зимнем спиннинге есть так-

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß

Зимний
спиннинг

НАСТУПИЛА ДОЛГОЖДАННАЯ ЗИМА И В БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ НАШЕЙ НЕОБЪЯТНОЙ РОДИНЫ НАЧАЛАСЬ 
ЗИМНЯЯ РЫБАЛКА. МНОГИЕ УБРАЛИ СВОИ ЛЕТНИЕ СНАСТИ И ЛИШЬ ИЗРЕДКА ДОСТАЮТ ИХ
С ВОСПОМИНАНИЯМИ О ЛЕТНИХ ПРИКЛЮЧЕНИЯХ. В ЭТИ МОМЕНТЫ И НАСТИГАЕТ ГРУСТЬ, ЖЕЛАНИЕ 
СОБРАТЬ СНАСТИ И СДЕЛАТЬ ХОТЬ ПАРУ ЗАБРОСОВ С НАДЕЖДОЙ НА ПОКЛЕВКУ. НО ПОЧЕМУ БЫ
НЕ ПОПРОБОВАТЬ ПОЛОВИТЬ И ЗИМОЙ НА СПИННИНГ?

же свои прелести. Одни только снежные пейзажи 
чего стоят. 

А если представить с каким азартом и надеж-
дой ты делаешь заброс за забросом в прозрачную 
как слеза воду, меняя приманки, подачу, анима-
цию в надежде на поклевку. Все это заставляет 
сердце биться быстрее, а при малейшем контакте 
с рыбой адреналин подскакивает. Наверное, меня 
поймут те, кто не единожды ощущал это на своей 
«шкуре». После такого хочется снова и снова 

РЫБАЛКА

Марат ДЕЕВ

ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ГЛАВНЫХ ПРОБЛЕМ ЗИМНЕГО СПИННИНГА 

ЯВЛЯЕТСЯ ОБМЕРЗАНИЕ КОЛЕЦ, ЧТО В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ ВЕДЕТ 

К ПЕРЕХЛЕСТАМ, ОТСТРЕЛАМ ПРИМАНКИ, ДИСКОМФОРТЕ В 

ЗАБРОСЕ, ПОСТОЯННОЙ ЧИСТКИ КОЛЕЦ. 
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вернуться в эту зимнюю сказку и насладиться не-
забываемой красотой природы и злыми поклевками 
хищника.

Т
еперь немного поговорим о снастях и 
самой рыбалке на спиннинг зимой.

Наверное, первая мысль, которая по-
является в голове, – это дискомфорт в 
ловле. Непривычная для спиннинговой 
рыбалки минусовая температура, замер-

зание колечек спиннинга, обмерзание плетенки, 
некомфортная ловля в перчатках и т.д. 

Я же хочу развеять мифы обо всем вышепере-
численном и поделиться своим опытом ловли спин-
нингом в зимний сезон.

И, наверное, стоит начать с самого распростра-
ненного и часто задаваемого вопроса, - это выбор 
спиннинга. 

Для себя я выделил несколько, на мой взгляд, 
важных критериев, которые помогут вам опреде-
литься с выбором спиннинга.

А теперь подробно о каж-
дом из них.

Но если это не так уж 
обидно, то сломать любимый 
спиннинг – настолько непри-
ятно, что это может навсегда 
оттолкнуть вас от ловли зи-
мой. Я хочу сказать, если у 
вас все-таки загорелся огонь в глазах и вы хотите 
начать ловить зимой на спиннинг, то я бы посове-
товал не покупать дорогих удилищ, остановиться на 
бюджетном среднем классе с достаточно большими 
кольцами, – это позволит более комфортно ловить 
при минусовых температурах, тем самым не давая 
льду забивать колечки спиннинга.

Еще одним интересным фактором, на который 
стоит обратить внимание, является использование 
монофильных лесок или флюрокарбона, а не при-

СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ, ЯВЛЯЕТСЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОНОФИЛЬНЫХ ЛЕСОК

ИЛИ ФЛЮРОКАРБОНА, А НЕ ПРИВЫЧНЫХ 

ПЛЕТЕНЫХ ШНУРОВ.
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ценовому сегменту, так и по необходимым 
характеристикам. А если углубиться даль-
ше, то на сегодняшний день на рынке 
представлены специализированные мо-
нофильные лески и флюрокарбоны для 
ловли в зимний сезон. Что же касается 
диаметров, которые я использую в зим-
ний сезон, то они значительно тоньше, 
чем в летний. По толщине я бы 

ограничился по мо-
нофильным лесками 
и флюрокарбонам в 
диаметре 0.02, по 
плетеным шнурам 
#0,6.

С этим вроде не-
много разобрались, 
а теперь поговорим 
о катушке.

С катушкой я 
бы тоже советовал 
не фантазировать 

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß

вычных плетеных 
шнуров. 

А теперь, рас-
скажу в чем заклю-
чается суть данного 
выбора. Плетеные 
шнуры впитыва-
ют воду, которая 
в минусовую тем-
пературу начинает 
мерзнуть. Происхо- д и т 
обмерзание самого шнура и более быстро 
обмерзают кольца спиннинга, тем самым 
создавая дискомфорт в ловле. Что касается 
монофильных лесок и флюрокарбона. Они не 
имею свойства впитывать воду, объясняется 
это тем, что они состоят из одного цельно-
го волокна, а не сплетены из множества как 
плетеные шнуры. Но и здесь есть 
свои не столь критичные нюансы. 
При использовании монофильных 
лесок и флюрокарбона потеряете 
незначительное расстояние в за-
бросе, в чувствительности, но это 
все вознаградится более медленным 
обмерзанием колечек спиннинга, 
что в свою очередь облегчит ловлю.

К
онечно, я практиковал 
и практикую ловлю и на 
плетеные шнуры в зимний 
сезон, смазы-
в а я 
и х 

специальными 
силиконовыми 
смазками, но об 
этом расскажу 
чуть позже. 

Сегодня на 
рынке можно по-
добрать без про-
блем оптимальный 
вариант монофиль-
ных лесок и флю-
рокарбона как по 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

МОНОФИЛЬНЫХ ЛЕСОК И 

ФЛЮРОКАРБОНА ПОТЕРЯЕТЕ 

НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ 

РАССТОЯНИЕ В ЗАБРОСЕ,

В ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ, НО 

ЭТО ВСЕ ВОЗНАГРАДИТСЯ 

БОЛЕЕ МЕДЛЕННЫМ 

ОБМЕРЗАНИЕМ КОЛЕЧЕК 

СПИННИНГА, ЧТО В СВОЮ 

ОЧЕРЕДЬ ОБЛЕГЧИТ 

ЛОВЛЮ.

РЫБАЛКА
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РЫБАЛКА

СЕГОДНЯ НА РЫНКЕ ПРЕДСТАВЛЕНО ДОСТАТОЧНО 
МНОГО СИЛИКОНОВЫХ СМАЗОК, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ 
ДЛЯ ЛОВЛИ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД.

и если вы ловите на катушки высокого сегмента, 
то воздержаться от них в ловле в зимний период 
и ловить на более бюджетный вариант. А обосную 
я это тем, что, как правило, дорогие катушки 
выпускаются в Японии в большинстве случаев 
для стран с теплым климатом. Что подразумевает 

заложенную в них смазку под работу в нормаль-
ных условиях (в плюсовых температурах), зимний 
спиннинг для них будет экстремальными услови-
ями. И это приведет к тому, что смазка загустеет, 
и износ катушки будет происходить во много раз 
быстрее, чем в летний период. Поэтому я бы по-
советовал поберечь дорогие снасти. И выбрать 
для себя оптимальный вариант в зимний период 
ловли. Ведь на сегодняшний день представлен 
очень большой выбор катушек, как от именитых 
производителей, так и более бюджетных, которые 
только недавно стали поставлять свой товар на 
рынок, именно на эти катушки я бы и обратил 
внимание. Чтобы пробиться на рынок им нужно 
зарекомендовать себя, а самый верный путь – это 
«делай дешево и хорошо»!

С
о снастями немного разобрались, а 
теперь я попытаюсь рассказать, как 
я достигаю минимального обмерза-
ния снасти в зимний период ловли.

Сегодня на рынке представле-
но достаточно много силиконовых 

смазок, предназначенных для ловли в зимний 
период. Я долго искал и подбирал оптимальные, 
и, как мне кажется, я пришел к поставленной 
цели и вот они – это, продающееся в любом су-
пермаркете, детское масло JOHNSON’S BABY и 

силиконовая смазка SFT GREASE SPRAY. Но, лично 
свое предпочтение я отдаю больше силиконовой 
смазке SFT GREASE SPRAY, - это специализиро-
ванная смазка для ловли в зимний период, в то 
время как JOHNSON’S BABY - это детское масло, 
предназначенное для других целей.

В чем заключается суть 
использования данных сма-
зок? Вечером перед рыбал-
кой намазать шнур или леску 
и оставить впитываться, не 
смывая ее,- никаких вредных 
воздействий, которые повле-
кут за собой порчу не будет, 
а более медленное обмерза-
ние позволит комфортно ло-
вить, если же температура на 
улице будет не ниже чем -3,
то это поможет свести обмер-
зание на нет.

Еще один интересный 
фактор, на который я хочу 
обратить внимание, – это 

повадки рыбы в зимний 
период. Если летом с рыбой все понятно, и 

она распространена практически по всему водо-
ему, то зимой вы столкнетесь с таким моментом 
как кардинальная смена мест стоянки рыбы. Но 
и здесь все не так сложно, как может показаться 
на первый взгляд. И сейчас я поделюсь своим 
опытом в поиске рыбы, который поможет вам 
сохранить больше времени на рыбалку. Зимний 
день короткий, а, значит, обловить все точки, 
приглянувшиеся глазу, получится навряд ли.

 АКТИВНЫЙ ОТДЫХ МОСКВА • № 6 • 2017 
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ЕСЛИ ЛЕТОМ С РЫБОЙ ВСЕ ПОНЯТНО, И ОНА РАСПРОСТРАНЕНА 
ПРАКТИЧЕСКИ ПО ВСЕМУ ВОДОЕМУ, ТО ЗИМОЙ ВЫ 
СТОЛКНЕТЕСЬ С ТАКИМ МОМЕНТОМ КАК КАРДИНАЛЬНАЯ 
СМЕНА МЕСТ СТОЯНКИ РЫБЫ. НО И ЗДЕСЬ ВСЕ НЕ ТАК СЛОЖНО, 
КАК МОЖЕТ ПОКАЗАТЬСЯ НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД. 

И придется выбирать какое место оста-
вить, а какому стоит уделить время.

Зимой, как многие знают, рыба 
старается собираться в более глу-
бокие места водоема. Какая-
то яма с четкими бровками 

– очень перспективное место для ловли 
зимой, но это не единственные места, ко-
торые нас интересуют. Если, идя по во-
доему, вы увидели показывающую себя 

бель, обязательно обловите это место, по белью 
может стоять хищник!

Итак, нашли яму, с чего начать? А начать нуж-
но с облова входа и выхода ямы, как правило, 

 АКТИВНЫЙ ОТДЫХ МОСКВА • № 6 • 2017 
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на бровках стоят рыбы, которые ждут и на пер-
вых проводках покажут себя! Если произошли 
контакты с рыбой на первых забросах, то стоит 
уделить месту время и поэкспериментировать с 
размерами, анимацией, цветом и видом приманки. 
Но, если рыба не проявила себя спустя 10–15 
забросов, нужно выдвигаться дальше в поиске 
перспективных мест, и не забывать, что зимние 
деньки короткие, и в нашем случае нужно ста-
раться найти активную рыбу. Активный поиск ры-
бы – это путь к успеху в зимний сезон. В поисках 
рыбы чуть-чуть разобрались. 

Ч
то же касается приманок, на которые 
рыба реагирует зимой.

Для себя понял, что облов нового 
места лучше начинать с маленького 
размера силиконовых приманок — 2–3 
дюйма. От таких не откажется окунек и 

щучка навряд ли пропустит проплывающую рядом 
приманку. Но, если вдруг вы нацелены на поимку 
трофея, который в зимнем спиннинге достаточно 

частый гость, то от больших размеров приманки 
так же не стоит отказываться, 4–5 дюймов зимой 
так же может быть актуально как при ловле в 
летний сезон. 

З
имняя пора для щуки является тем 
временем, когда рыба отъедается и 
набирает силу перед нерестом. От-
сюда она достаточно часто проявля-
ет интерес к крупным приманкам. Но 
такие крупные приманки будут акту-

альны до февраля. Обосновываю это тем, что 
щуку начинает раздувать от созревания икры 
и она перестает активно питаться, тем самым 
все больше и больше ее начинают привлекать 
мелкие приманки, которые можно поймать без 
особых усилий.
По приманкам я бы посоветовал использовать раз-
личные слаги, червей, ракообразных в темных или 
натуральных цветах, и, однозначно, предпочте-
ние отдавать ловле на джиг! Проводка в зимнем 
спиннинге также отличается более длительными 
паузами, в некоторых случаях даже анимация 

приманки на месте может дать результат. Но 
бывают и такие ситуации, которые заставляют 
подумать. По каким-то необъяснимым причинам 
рыба начинает проявлять себя на агрессивных 
проводках, злые подбросы привлекают рыбу, тем 
самым вроде бы обловленное место начинает при-
носить результат.

ВОТ Я И РАССКАЗАЛ, ЧТО МНЕ УДАЛОСЬ 
ИЗУЧИТЬ В ЛОВЛЕ ЗИМОЙ НА СПИННИНГ. НО, 
Я НЕ ОСТАНАВЛИВАЮСЬ НА ДОСТИГНУТОМ И 
ПРОДОЛЖАЮ НАРАБАТЫВАТЬ НОВЫЙ ОПЫТ В ЭТОМ 
ВИДЕ ЛОВЛИ, ЧТОБЫ ДЕЛИТСЯ С ВАМИ

РЫБАЛКА
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Для «Тайфуна» не существует непроходи-
мых зарослей, если его обладателю взбре-
дет в голову туда направиться. Отсутствие 
сахарного тростника, для уборки которого 
изначально предназначался классический 
мачете, с лихвой компенсируется наличием 
множества иных вариантов его применения. В 
обстоятельствах, с которыми мы сталкиваемся 
на природе, работяга-мачете способен решать 
много обыденных задач, выполняя функции 
легкого топорика, рабочего ножа и даже по-
ходной лопатки.

Разработчики «Тайфуна» взяли за основу 
такие важные качества, как простота и 
надежность. При этом простота отнюдь не 

синоним упрощенности. Выглядит новинка со-
лидно и вполне стильно.

Рабочие возможности любого ножа опреде-
ляются во многом использованными материа-
лами. Создатели «Тайфуна» остановили выбор 
на проверенной многокомпонентной стали 65Г. 
Для рабочего полевого клинка особенно важны 
такие ее свойства, как прочность, стойкость к 
ударным нагрузкам, сопротивление разрыву. 
Обладая достоинствами лучших зарубежных 
аналогов, эта сталь заметно выигрывает в це-
не, что в наше время не пустяк.

Простая на первый взгляд форма клинка 
«Тайфуна» в полной мере соответствует назна-

«ТАЙФУН» 
УЖЕ РЯДОМ

Н ОЖИ

НАЗВАНИЕ НОВОГО МАЧЕТЕ, ВЫПУЩЕННОГО 

ИЗВЕСТНЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ 

ГРАЖДАНСКОГО КЛИНКОВОГО ОРУЖИЯ

И НОЖЕЙ КОМПАНИЕЙ ООО ПП «КИЗЛЯР», 

ОТРАЖАЕТ НЕУДЕРЖИМЫЙ ХАРАКТЕР И 

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ЭТОГО УНИВЕРСАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА.

Влад НИКИТИН
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чению этого универсала. Это полоса металла длиной 
270 и толщиной 4 мм, ширина у рукояти 31 мм, а на 
косом срезе у острия – 40 мм. При акцентированном 
ударе усилие передается на переднюю часть мачете, 
обеспечивая максимальную эффективность рубки. Пря-
мые спуски, начинающиеся близко к середине полосы, 
этому тоже способствуют. Прочность обеспечивает до-
статочно широкий обух. 

«Тайфун» не только способный рубака. Хорошо дер-
жит заточку ровное лезвие. Завидное для клинка такого 
размера сведение – в пределах 0,8 мм обеспечивает 
хороший рез. Нож легко входит в материалы различной 
плотности, уверенно строгает дерево.

Рукоятка плотно сидит в руке. Она изготовлена из 
теплого, приятного на ощупь эластрона G – ма-
териала, обладающего многими достоинствами, 

особенно ценными для инструмента, используемого в 
неблагоприятных полевых условиях. Эластрон соединяет 
в себе лучшие свойства резины и пластика: прочность, 
высокую износостойкость и минимальную деформацию 
при сжатии, устойчивость к воздействию активных хи-
мических веществ, сохранение эластичности при тем-
пературе в диапазоне минус 40° – плюс 130°С.

Размер рукояти (длина 145, ширина 34 и толщина 
22 мм) оптимальный, удобен для любой руки. Кон-
струкция надежная – фултанг, цельная полоса стали 
повторяет форму рукояти.

В комплект входят ножны с пластиковой вставкой 
и креплением molle. 

К сборке претензий нет. Добавлю только, что клинки 
из углеродистой стали нужно содержать чистыми, сухи-
ми и периодически смазывать. И, тогда «Тайфун» будет 
верно вам служить и надолго сохранит изначальную 
привлекательность.

РЕ
КЛ
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А
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Биро Йоркширский терьер

Гламур Той Тересса (Тэсс)
IBC – Germany
Владелец: Маргарита Козеняшева (г. Москва)
Фото: Маргарита Виноградова
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ВОДНАЯ ТЕХНИКА

«В основу создания катеров 
«Сириус» лег собственный опыт 
путешествий по акватории России…»

«СИРИУС».

Ч
асто лодки создают те, кто на 
них очень мало ходил, или те, 
у кого не хватает финансов, 
чтобы создать вылизанный до 
мелочей проект, ставя зада-

чу, – быстрее получить максимальный 
коммерческий эффект, используя са-
мые дешевые материалы и технологии, 
не заботясь о качестве и экологичности 
своей продукции. 

Итак, чем руководствовались мы 
при создании данных катеров: инди-
видуальный узнаваемый дизайн, мак-
симально автономный и просторный 
в автогабарите, легкий, надежный, 
долговечный.

Катер должен быть максимально 
удобным, чтобы его можно было до-
ставить собственными силами на реку, 
озеро или море, а также, что немало-
важно, спустить или поднять из воды 

Павел КУЛИКОВСКИЙ

КОМПАНИЯ  "ЭВОЛЮШН МОТОРС" 

ПОСТАВИЛА ЦЕЛЬ – СОЗДАТЬ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СКОРОСТНОЙ 

КАТЕР, ПРЕВОСХОДЯЩИЙ ПО СВОИМ 

ХАРАКТЕРИСТИКАМ ЛУЧШИХ МИРОВЫХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

И ПО ЭСТЕТИЧЕСКОМУ ОБЛИКУ

И ПО ПРОПОРЦИЯМ, ВОСПЕВАЮЩИЙ 

КРАСОТУ И ОТВЕЧАЮЩИЙ САМЫМ 

ВЫСОКИМ ТРЕБОВАНИЯМ. 

история создания
Часть I
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без посторонней помощи (трактора или тягача) 
обычным внедорожником. Зачем это нужно, – спро-
сите вы, – можно и водными путями добраться… 
Конечно, можно, только с заправками на берегу у 
нас в России огромные трудности – их просто нет, 
а также учитывая время в пути… Например, из 
Москвы до Онежского озера вы по воде дойдете 
за 3–4 дня и обратно столько же, если повезет. 
Итого: половина отпуска в пути! Или на авто с 
прицепом вы менее, чем за сутки окажитесь там 
же с заправленным катером.

Несмотря на высокую стоимость, руководством 
компании было принято решение - изготавливать 
корпуса на основе ЭПОКСИДНЫХ смол (методи-
кой вакуумной инфузии), обладающих не только 
большей прочностью, чем алюминевые катера, но 
и являющихся более экологичными, чем полиэ-

фирные смолы (отсутствие вредных для здоровья 
выделений веществ). Поскольку вес композита 
практически вдвое легче алюминия, - это позво-
лило значительно снизить вес катера. При этом 
еще и прочностные характеристики композита 
соизмеримы со сталью и не подвержены кор-
розии, практически отсутствует такое неприят-
ное явление как осмос. Также данный материал 
имеет высокую ремонтопригодность, что немало-
важно при большом удалении, где мало-мальски
«рукастый» капитан сможет без специального 
инструмента и оборудования осуществить ремонт.

И
так, мы знали из какого материала и как 
будем изготавливать катер, имеющий 
автогабаритные размеры. Но кроме не-
которых мыслей и страстного желания 
это сделать, мы не знали, как именно 

это будет происходить. Обычно, берется продукция 
именитого производителя и копируется без осо-
бых раздумий. В нашем варианте такое вообще 
не рассматривалось, но было четко понятно – нам 
необходим скоростной катер.

Как правило, путешествуя «на дальняк» на ка-
тере у вас основной жизненный показатель - за-
пас хода. Вы выбираете оптимальный режим наи-
большей экономии топлива и скорости, – это, как 
правило! Как только катер выходит на глиссер, газ 
убирается практически до минимума, поддерживая 
режим глиссирования.

Чтобы добиться большой скорости и минимально-
го расхода топлива, нужно иметь как можно мень-
шее сопротивление. Самое низкое сопротивление 
имеют суда на воздушной подушке, но они очень 
чувствительны к нагрузке, для них опасна боль-
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КАТЕР ДОЛЖЕН БЫТЬ МАКСИМАЛЬНО УДОБНЫМ, 
ЧТОБЫ ЕГО МОЖНО БЫЛО ДОСТАВИТЬ 
СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ НА РЕКУ, ОЗЕРО ИЛИ 
МОРЕ, А ТАКЖЕ, ЧТО НЕМАЛОВАЖНО, СПУСТИТЬ 
ИЛИ ПОДНЯТЬ ИЗ ВОДЫ БЕЗ ПОСТОРОННЕЙ 
ПОМОЩИ (ТРАКТОРА ИЛИ ТЯГАЧА) ОБЫЧНЫМ 
ВНЕДОРОЖНИКОМ. 

шая волна, они 
мало похожи 
на лодку, да и 
просто урод-
ливые, очень 
шумные, их 
винты представ-
ляют опасность. 
Поэтому мы от-
казались от них. 
Суда на подво-
дных крыльях 
занимают сле-
дующее место по 
гидродинамиче-
скому сопротив-
лению. Они хотя 

и элегантны, но опасны для купающихся людей, 
максимальная скорость также ограничена из-за 
эффекта кавитации, на них затруднительно по-
дойти к пологому берегу. Наш выбор остановился 
на судах с поперечным реданом. Эти обводы обе-
спечивают вспенивание воды в центре лодки, где 
располагается поперечный редан, и максимально 
нагруженная кормовая часть катера идет по во-
дно-воздушной суспензии, тем самым значительно 

снижая гидродинамическое сопротивление. Есть 
много тонкостей в создании таких обводов.

Н
а реданном катере в качестве традици-
онного движителя может использоваться 
подвесной лодочный мотор, угловая ко-
лонка или частично погруженный гребной 
винт. Все,  перечисленные выше типы 

движителей, располагаются ниже основной пло-
скости катера, существенно увеличивают осадку 
катера, что при контакте с дном водоема снижает 
их живучесть.

Недостатком реданного катера является то, что 
из-за аэрации зареданного пространства на нем не 
может быть применен водометный движитель, а ис-
пользование традиционного движителя затрудняет 
эксплуатацию катера на мелководных участках ак-
ватории. Катера с поперечным реданом считались 
несовместимыми с водометным движителем, так как 
пузырьки воздуха резко снижают эффективность 
водометной установки.

М
ежду тем, водометный движитель об-
ладает рядом преимуществ по срав-
нению с движителями, традиционно 
применяемыми на реданных катерах. 
В частности, расположение водомет-

ного движителя внутри корпуса гарантирует ему 
защиту при прохождении мелководных участков. 
Он обеспечивает катерам быстрый выход на глис-
сирование, хорошие ходовые качества, маневрен-
ность, управляемость и при этом не увеличивает 
габаритную осадку. Кроме того, водометный дви-
житель является наиболее безопасным при заня-
тиях водно-моторными видами спорта, а также при 
проведении спасательных операций, в том числе и 
на мелководье. Стало заманчивым выйти на рынок 
катеров с нестандартными обводами и совместить 
поперечный редан с ВД.

Был создан макет 1:3 с прозрачным дном и 
мы провели испытания в самом большом в ми-
ре бассейне – в НИИ им. Крылова в г. Санкт-
Петербурге. Бассейны для исследований харак-
теристик гидродиначеских обводов судов есть и 
во Франции, и в США, длиной около 350–500 м, 
а в СССР в 40-х годах был построен бассейн поч-
ти 1500 м – гигантское сооружение. Оказалось, 
что сочетание поперечного редана и водометного 
движителя не является утопией, а с правильными 
наклонами продольных реданов оно позволило 
за счет удержания пены еще больше снизить со-
противление.

ВОДНАЯ ТЕХНИКА
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evolution.motors@mail.ru
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+7(495)664-44-41
+7(495)664-54-44
+7(495)664-40-11

ООО «ЭВОЛЮШН
МОТОРС»

Российские скоростные катера

www.evolmotors.ru

Б
лагодаря проведенным исследова-
ниям компания получила уникаль-
ные материалы по ходкости ка-
теров с поперечным реданом и 
создала свой флагман «Сириус-JET»

с водометным движителем – катер, не имеющий 
аналогов в мире.

На базе полученных знаний также были 
созданы катера с поворотно-откидными ко-
лонками, которые также себя зарекомендо-
вали высокими скоростными показателями, 
надежностью, экономичностью.

У
читывая высокую стоимость кате-
ров «Сириус», обусловленную доро-
гой агрегатикой, такой как дизель-
ные двигатели «Янмар», движители 
«Роллс-Ройс», компания решила, не 

экономя на качестве, сделать более доступную 
модель по финансовым возможностям, убрав 
максимальное количество опций, оставив их 
как дополнительное оборудование. 

Компания «Эволюшн Моторс» в 2017 г. 
разработала и запустила в серию еще одну 
модель катера «Сириус», теперь уже с под-
весным двигателем.

Т
аким образом, получился просторный 
катер с весом 1300 кг и прекрасными 
ходовыми характеристиками при ус-
ловии достойного мотора. 

И возможностью установить бен-
зобак около 1 тонны! – что, как показали испыта-
ния, сильно не влияет на ходовые характеристики, 
но дает бешеную автономность плавания! 

В следущей части статьи мы подробно расскажем 
про результаты испытаний новой модели и какие имен-
но она притерпела изменения по сравнению с базовой.
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Н
икто не остался без внимания, каждый стенд 
привлекал зрителей своими экспонатами и инте-
ресными рассказами участников, а сцена кипела 
от количества выступающих и количества раз-

даваемых призов.
Выставка расположилась на внушительной по размеру 

площади – почти 5000 кв.м., где собрались 65 участников 
из разных областей гоночного мира, сумев привлечь более 
9000 зрителей. 

Самыми яркими участниками выставки стали старинные 
гоночные автомобили Эдуарда Лорента, сумевшие устано-
вить рекорды скорости в свое время, а некоторые из них не 
могут быть побиты до сих пор. Кроме уникальнейших экс-
понатов на выставке был показан документальный фильм, 
о существовании которого не подозревали много десяти-
летий и все это было посвящено легендарному советскому 
гонщику – Эдуарду Лоренту.

Кроме этого, на выставке посетители смогли увидеть 
спортивную линейку автомобилей Audi Sport от автомо-
бильной группы «АВИЛОН», интереснейшие автомобили от 
Konig motor club и современные гоночные болиды от SMP 
racing. Команда New Star racing и Pro Sport rally показали 
современнейшую водно-моторную и раллийную технику 
соответственно. 

Одна из лучших команд в автоспорте УГМК racing пред-
ставила всю линейку гоночных автомобилей от ретро до со-
временных гоночных монстров, участвующих в ралли-кроссе. 
Центральным событием на сцене выставочного павильона 
была презентация автодрома Moscow Motorsport Park (ра-
бочее название автодром Москва), на которую специаль-
но приехал владелец Apex Circuit Design Ltd Клайв Боуен 
(Bowen Clive Anthony). Данная презентация стала поистине 
вдохновляющей и дала надежду спортсменам на современ-
ный и технологичный автодром почти в центре мегаполиса.

В рамках выставки была представлена техника луч-
ших гоночных чемпионатов нашей страны, таких как РСКГ 
(Российская серия кольцевых гонок), RDRC (Russian Drag 
Racing) и RSBK (Russian Superbike Championship).

Сцена была переполнена известнейшими гонщиками 
нашей страны, это и Сергей Карякин – победитель ралли 
Дакар 2017 в категории квадроциклов; Анастасия Нифон-
това – вице-чемпионка ралли Дакар, первая женщина из 
России, которая участвовала в этих сложнейших гонках;

ВОТ И ЗАВЕРШИЛАСЬ ВСЕМИ ОЖИДАЕМАЯ 

ВЫСТАВКА MOTORSPORT EXPO 2017 NEXT, КОТОРАЯ 

СОБРАЛА ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ К МОТОРНОМУ 

СПОРТУ ПОСЕТИТЕЛЕЙ И ПРОСТО ЛЮБИТЕЛЕЙ 

КРАСИВОЙ ГОНОЧНОЙ ТЕХНИКИ.

MOTORSPORT    EXPO   2017   NEXT
гоночная феерия в Сокольниках! 

ВЫСТАВКИ

Active_6_17.indd   26 28.12.2017   18:15:23



27

 АКТИВНЫЙ ОТДЫХ МОСКВА • № 5• 2017

лучший не только в России, но и во 
всем мире FMX-райдер Алексей Колес-
ников;  Алексей Басов – гонщик SMP-
racing; первый в истории автоспорта 
российский победитель легендарной 
гонки "24 часа Ле Мана", дрифтер 
Федор Воробьев. Все они рассказали 
о своей карьере, поделились опытом 
гонок и побеседовали с посетителями 
выставки, которые охотно задавали 
свои вопросы. Известный гонщик Сер-
гей Афанасьев радовал зрителей своим 
присутствием в качестве ведущего. Но 
гонщики были не только на сцене, не 
менее известных и ярких представи-
телей можно было встретить на всей 
территории выставки. 

Каждый, кто пришел на выставку 
зарядился энергией скорости, отлич-
ным настроением и пониманием того, 
что моторный спорт — это не только 
престижно, но и красиво. Мощь и здо-
ровый образ жизни – девиз каждого 
спортсмена. Это нужно поддерживать 
и развивать у молодого поколения, чем 
выставка и занялась, собрав большое 
количество детей.

Это только начало! Спасибо тем, 
кто посетил выставку, ждем всех на 
Motorsport Expo в следующем году! На-
деемся, что это станет хорошей еже-
годной традицией.

лучший не только в России, но и во 
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Вам необходимо найти 
время, которое украл 
из другой реальности 
чудаковатый про-

фессор. Следы приводят вас 
к месту, где открыта про-
странственно-временная 
воронка. Она переносит 

вас в дом профессора, на-
ходящийся в параллельном 
мире, где все перевернуто.

Как давно вы были в Техасе? Никогда?
Тогда этот квест для вас.
Вас ждет Saloon, тюрьма и подпольное кази-
но. Вихрь событий унесет вас в далекий Ди-

кий Запад в логово банды Джесси Джеймса. Сможете 
ли вы уйти незамеченными, прихватив с собой золо-

той самородок? Или вас больше никогда не найдут?

 АКТИВНЫЙ ОТДЫХ МОСКВА • № 6 • 2017 КВЕСТ

НАДОЕЛИ ОДНООБРАЗНЫЕ 
БУДНИ И СКУЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ? 
КВЕСТЫ ОТ КОМПАНИИ 
«ИГРА РАЗУМА» ПОДАРЯТ ВАМ 
ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ И 
МНОГО ЯРКИХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ!
ВАМ И ВАШЕЙ КОМАНДЕ 
ПРЕДСТОИТ ПЕРЕЖИТЬ 
НАСТОЯЩЕЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ!

«Дом вверх дном»

«Ночной Техас»

«ИГРА РАЗУМА»
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Чтобы попасть в тайное брат-
ство, нужно быть богатым, 
образованным и властным. 
Оплатите первый взнос на 

нужды ордена «Сфинкс» и прой-
дите испытание, доказав свою об-
разованность. Перед вами будут 
стоять сложные задачи, требу-
ющие логического решения. Вы 
узнаете чуть больше, чем следу-
ет, но за это вам ничего не будет. 
Может, и вы сможете стать Вольным 
Каменщиком.

Вы хотели бы побывать в бу-
дущем? Каким оно будет? Что 
ждет цивилизацию?
Существует много различных 

фильмов и книг, где человечество по-
работил искусственный интеллект, а 
власть захватили роботы. Этот квест 
о современных технологиях и о том, 
куда они могут завести. Окунитесь в 
незабываемую атмосферу будущего, 
и она не оставит вас равнодушными!

 АКТИВНЫЙ ОТДЫХ МОСКВА • № 6 • 2017 

РЕ
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А

"Дом вверх дном"
Москва, Ольховский пер., 6,
метро Комсомольская.

"Библиотека старого 
масона", "Ночной Техас", 
"Стальной РАЗУМ"
Москва, Дербеневская ул., 
24с3, метро Павелецкая.

«Библиотека старого масона»

«Стальной разум»
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ÂÍÅÄÎÐÎÆÍÈÊÈ

К нам в компанию обратился вла-
делец «патриота» 2005 года с во-
просом – если смысл заниматься 
с машиной, которой уже 12 лет? 

Пробег, правда, был минимальный – чуть 
больше 10000, но машина эксплуатирова-
лась исключительно на бездорожье. Хозяин 
жаловался, что даже после тюнинга у диле-
ров, проходимость слабовата и увеличенные 
колеса 33 дюйма разбивают ходовую. Вы-
яснив, что машина будет эксплуатировать-
ся только в прибрежной зоне реки Волга на 
мягких грунтах, мы предложили поставить ее 
на пневмоколеса M-TRIM с соответствующей 
программой усиления многих элементов.

Решили идти оптимальным путем 
максимальной надежности ходовой 
без излишеств. Тем более, что мно-
гие узлы требовали капитального 

ремонта. Кузов уже был лифтован на 60 мм, 
мы усилили и подлифтовали подвеску четы-
рехлистовыми рессорами 3153 и пружинами 
Killen от «мерседеса». Вырезали колесные 
арки и установили полиуретановые расши-
рители. Кулаки поставили старого образца 
на полушкворнях, взамен штатных ушатан-
ных главных пар 4.11 поставили с пониже-
нием 5,14 фирмы MOTIV GEAR, совместив их 

Александр ГАЛКА

У
льяновский автомобильный 

завод начал выпуск своих 

«Патриотов»  с 2005 года.

До этого собирались прототипы УАЗ-3162 

"Симбир",   про которые мы знаем,

 что они были очень сырыми машинами – 

сыпались постоянно. «Патриот»

 уже исключил много косяков «симбира», 

но, конечно,  первые машины имели 

много недостатков.

Снова в бой!

 АКТИВНЫЙ ОТДЫХ МОСКВА • № 6 • 2017 ВНЕДОРОЖНИКИ
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с самоблоками «БТР 80», специально дора-
ботанными под «патриот». Убитые задние 
тормоза заменили на дисковые от ВАЗ 2112. 
Тяжеленные силовые бампера демонтирова-
ли и установили штатные со скрытой уста-
новкой передней лебедки, киллограмм пять-
десят выиграли!

В раздаточной коробке с посто-
янным выбиванием пониженной 
установили понижающий кит от 
«Галагрина» – 3.33 с силовой 

модернизацией всей рк. Сцепление поста-
вили SACHS от «газели» NEXT с двигателя 
Camins. Отремонтировали ступицы, замени-
ли убитые карданные валы. Прошили блок 
управления двигателя – установили про-
грамму оптимального момента. 

Теперь машина даже без пониженной идет 
уверенно и не ощущает больших колес, на по-
ниженной же – можно выходить и она едет на
холостых сама!

 АКТИВНЫЙ ОТДЫХ МОСКВА • № 6 • 2017 
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• сервис • запчасти • продажа
тюнинг-комплектов 

• подготовка УАЗов 
к экстемальным условиям

РЕ
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А
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ВНЕДОРОЖНИКИ  
АКТИВНЫЙ ОТДЫХ  МОСКВА • № 3 • 2016  

Кстати, для колес низкого давления 
большие хода подвески ни к чему. 
В мосты установлены самоблокиру‑
ющиеся дифференциалы БТР‑80, 

специально доработанные под Патриот.
Еще один важный аспект — не утяжелять 

машину! Как вы видите, бампера здесь стоят 
штатные, но обрамлены силовой защитой, за 
которую даже можно домкратиться!

Обвес, включая силовые пороги производ‑
ства «Риф» и шноркель производства «Гала‑
грин», покрыты полимочевиной, которую вряд 
ли возьмет образив.

Для управляемости и более плавного выез‑
да из колеи на передней балке изменен про‑
дольный угол наклона шкворней в двух местах 
— на шаровых опорах и на местах крепления 
моста к продольным рычагам. Общий кастр  
(продольный угол наклона шкворни)составил 
12%.

Первые испытания в карьере показали, что 
Патриот справляется с песчаными подъемами 
лучше квадроцикла!

В последующем, уже в реальной эксплуата‑
ции, машина показала себя выше всех похвал. 
Да, она не плавающий болотоход, но на поря‑
док универсальнее узконаправленных везде‑
ходов, на ней спокойно можно проезжать по 
узким просекам, да и до места назначения  до‑
бираешься с комфортом обычного джипа.

• сервис • запчасти • продажа
тюнинг-комплектов 

• подготовка УАЗов 
к экстемальным условиям
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 АКТИВНЫЙ ОТДЫХ МОСКВА • №6• 2017 

11 ноября наша команда - 
ФОНБЕТ Trophy отправилась 
проверить, «есть ли жизнь без 
лебедки», на трофи-спринт 
«Грязный лось», который про-
ходил на полигоне «САМЕх» в 
Тверской области. Восемнад-
цать экипажей из Твери, Долго-
прудного, Лихославля, Можай-
ска, Красногорска, Раменского 
и Москвы вышли на старт пер-
вого из четырех этапов Кубка 
«САМЕх».

К
апризы осенней погоды 
давно перестали удив-
лять и в субботний день 
на полигоне установи-

лась шикарная «джиперская» 
погода – пасмурное небо время 
от времени смачивало участ-
ников и окрестности холодны-
ми осадками формата дождь/
снег. Более того, на радость 
многочисленным зрителям, за 
неделю дождей трасса услож-
нилась до состояния «лучше 
бы сидел дома».

ЗАЧАСТУЮ, ЕСЛИ У ЧЕЛОВЕКА ВНЕДОРОЖНИК, ОБОРУДОВАННЫЙ 

ЛЕБЕДКОЙ, ОН СВЫСОКА СМОТРИТ НА «БРАТЬЕВ МЕНЬШИХ», 

ОБДЕЛЕННЫХ ЭТИМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ЧУДОМ. ЕЩЕ БЫ… ВЕДЬ ОН 

ЖЕ МОЖЕТ ПРИ ВИДЕ САМОГО ТЩЕДУШНОГО ДЕРЕВЦА КИНУТЬСЯ В 

ЛЮБУЮ БЕЗДНУ АДА, НЕДОЛГО ДУМАЯ И ПРЕБЫВАЯ В УВЕРЕННОСТИ 

СКОРЕЙШЕГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ ПЛЕНА. ОДНАКО, ВСЕ НЕ СТОЛЬ 

ОДНОЗНАЧНО, И ЧАЩЕ ВСЕГО, ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ВЫСТУПАЮТ НА 

СТАНДАРТНЫХ АВТОМОБИЛЯХ, ЛУЧШЕ ВЛАДЕЮТ ТЕХНИКОЙ ВОЖДЕНИЯ 

НА БЕЗДОРОЖЬЕ, ВЕДЬ ЦЕНА ОШИБКИ ВОЗРАСТАЕТ В РАЗЫ И ШКОЛА 

ОБУЧЕНИЯ НАВЫКАМ ВЕСЬМА СУРОВАЯ.

«Грязный лось»
Роман ГЕРАСИМОВ
Фото: Марии ФЛЁР, Николая ХАНХАСАНОВА

 

ВНЕДОРОЖНИКИ
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 АКТИВНЫЙ ОТДЫХ МОСКВА • №6• 2017 
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М
ы заявились на «По-
жарке» в класс «Стан-
дарт», где по наивности 
ожидали увидеть таких 

же доходяг на штатных автомо-
билях. И такие были, но немного, 
остальные предпочли уазы на экс-
тремальной грязевой резине. С то-
ской взглянув на свои дорожные 
покрышки А/Т, исполнили песню 
«не взлетим, так поплаваем» и от-
правились оформлять заявку.

Формат мероприятия заслужи-
вает отдельных слов. Кольцевой 
трофи-спринт с последовательной 
фотофиксацией точек. Звучит за-
гадочно? На самом деле все не 
так сложно. После общего старта 
необходимо двигаться от точки 1 
до точки 8 со всеми остановками 
для фотосъемки, местами коридор 
прохождения ограничен «волчат-
ником», в конце круга надо сфо-
тографироваться с судейскими 

часами и ехать на следующий. 
На все эксперименты с психикой 
и машиной отведены четыре часа.

На общий старт в 12:00 помимо 
нас выстроились еще четыре ав-
томобиля, и прежде чем, задрав 
хвост улететь вдаль, надо было 
занести в навигатор координаты 
для последовательного прохожде-
ния препятствий. Таким образом, 
замершая в нетерпении публика 
после сигнала судьи ничего не 
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увидела, никто не сдвинулся с 
места, все угрюмо заколачивали 
цифры в навигаторы. Тут мож-
но было оценить квалификацию 
штурманов при работе с разными 
навигационными системами. Без 
лишней скромности могу сказать, 
что благодаря Rally Navigator, 
стартовую черту мы пересекли 
первыми.

П
ервый круг самый труд-
ный – запоминаешь 
трассу и расположение 
контрольных точек, от-

мечаешь самые тяжелые места и 
настраиваешь тактику их прохож-
дения. После первого круга пело-
тон растягивается и экипажи, уняв 
стартовый мандраж, входят в нор-
мальный рабочий ритм. 

Вторая контрольная точка бы-
ла на удивление легкой, а вот 
между третьей и четвертой шел 
коридор, ставший самым сложным 
и эффектным на всем кругу. За-
болоченный ручей с растительной 
массой по бокам, который надо 
было пройти вдоль метров на 50. 
Он имел всего два варианта при-
личного заезда и два отврати-
тельных варианта выезда.

На первом километре мы уму-
дрились разбортировать перед-

нее правое колесо, и пока мы 
возвращали его на место пе-
чальным маленьким насосом, пред-
назначенным для включения пнев-
моблокировки, конкуренты уже 
упрыгали вперед. Догнали всех 
мы как раз в том самом ручье, и 
«свадьба» уже была в самом разга-
ре. В самых немыслимых позах уа-
зы и одна нива пытались выбраться 
из злополучного ручья. Русло было 
занято, мы приняли решение пере-
ехать на другую сторону и двигать-
ся по ней до конца коридора, а там 
пересечь ручей снова.

Э
то была вторая гонка, на 
которой мы использова-
ли монтажно-тяговый ме-
ханизм, в простонародье 

– ручную лебедку. И первый раз, 
когда мы с нею сроднились в пря-
мом смысле этого слова. Пересе-
чение ручья в ту сторону особен-
ных проблем не вызвало, а вот 
обратно пришлось поработать, 
подменяя друг друга у рычага.

Пятая и шестая точки проблем 
не вызвали вовсе, а вот между 
седьмой и, закрывающей круг, 
восьмой была весьма коварная за-
болоченная яма. Перед нами ее на 
ручной лебедке прошел экипаж из 
трех человек на УАЗе, мы же ре-

шили 
избрать иную такти-

ку. Хорошо, что в этот раз взяли 
шесть сенд-траков, двигаясь по 
ним медленно и аккуратно, под 
восторженные крики зрителей мы 
своим ходом преодолели засадное 
место. 

Второй круг дался нам легче, 
даже несмотря на то, что решили 
пойти по руслу ручья и на выходе 
поставили себя в весьма затруд-
нительное положение. Но снова 
лебедка, песня «эй, ухнем» и тра-
ки творили чудеса извлечения ав-
томобиля из самой невероятной 
клоаки.

На третьем кругу заметили, что 
два конкурента сошли, а тверские 
ребята на двух уазах умчались на 
симексах и боггерах в туманную 
даль. Сопоставляя оставшееся до 
финиша время и обстановку стало 
ясно, что при любой степени над-
рыва прыгнуть выше третьего ме-
ста в этот день нам уже не удаст-
ся. Лидер прошел шесть кругов, 
второе место досталось ребятам с 
пятью полными кругами, на тре-
тьем скромно расположились мы 
с тремя завершенными кольцами.

Финишировали, переоделись, 
наградились, угостились фир-
менным пловом из козлятины от 
гостеприимных организаторов. 
Выдохнули…

Подводя итоги, можно ска-
зать, что гонка удалась как для 
зрителей, так и для участников. 
Формат интересен, трасса слож-
ная. Как только отогреем руки – 
начнем лепить памятник нашей 
ручной лебедке, дадим ей имя и 
отдадим ей один из наших ди-
пломов, кабы не она…

До встречи на внедорожных 
трассах страны!

ÂÍÅÄÎÐÎÆÍÈÊÈ

нее правое колесо, и пока мы 
возвращали его на место пе-

шили 
избрать иную такти-

ВНЕДОРОЖНИКИ
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О
снователь бренда и 
модного дома Foxy Fox, 
главный редактор интернет 
- издания - News-w.org 
(всемирные новости и 

новости шоу-бизнеса), журналист, 
продюсер, модель, «Девушка 
на миллион», имеет 3 высших 
образования. В настоящий 
момент учится на MBA - мастер 
делового администрирования 
с международным дипломом. 
Увлекается танцами, спортом 
и рисованием. Участвовала в 
показах на неделях моды: Mercedes 
Benz Fashion week, Moscow Fashion 
week, Estet Fashion week, High fash-
ion show, European Fashion Week 
и т.п.  Финалистка нескольких 
международных конкурсов 
красоты: World Missis
Top Fire, «Гран-при Королева 
Подиума 2017» в категории 
"Миссис", «Блондинка года». 
Имеет за плечами 11 лет 
художественной школы, а 
также  несколько дипломов за 
участие и победу на конкурсах 
по портретному рисованию. 
Занимается благотворительностью –
оказывает помощь детским 
домам, активно сотрудничает 
с Международной 
благотворительной организацией 
«Детские деревни - SOS»
по поддержке детей-сирот; 
детей, оставшихся без попечения 
родителей и детей, которым грозит 
потеря семьи. 
Недавно была отмечена  
организаторами мероприятия 
Fashion mama и награждена 
дипломом в категории 
«Модельный бизнес и дизайн». 
Данная награда, по словам Юлии,  
еще больше вдохновила ее к 
движению вперед в сфере красоты 
и моды и к созданию уникальной 
спортивной молодежной 
коллекции от ее бренда Foxy Fox, 
которая уже находится в продаже.

ФИТНЕС-МОДЕЛЬ
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Юлия Борисова
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В НАШЕЙ СТРАНЕ ОТНОШЕНИЕ
К ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ВСЕГДА БЫЛО 
ОСОБЫМ. В РОССИИ ФИТНЕС 
(В СОВРЕМЕННОМ СМЫСЛЕ ЭТОГО СЛОВА) 
ПОЯВИЛСЯ ЛИШЬ В КОНЦЕ 80-Х ГОДОВ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ ЯВЛЯЛИСЬ 
НАЧАЛОМ ЭТОГО НАПРАВЛЕНИЯ. ТОГДА
И БЫЛ ОТКРЫТ ПЕРВЫЙ ФИТНЕС-КЛУБ
В ГОРОДЕ ЛЕНИНГРАДЕ. ОТНОШЕНИЕ ЛЮДЕЙ
К ФИТНЕСУ СТАЛО МЕНЯТЬСЯ В 90-Х ГОДАХ. 
В ТО ВРЕМЯ СПОРТ БЫЛ УДЕЛОМ 
ИЗБРАННЫХ, А ПРОСТОМУ СЛОЮ НАСЕЛЕНИЯ 
БЫЛО ПРОСТО НЕ ДО СВОЕГО ВНЕШНЕГО 
ВИДА. В ПОДВАЛАХ ДОМОВ ОТКРЫВАЛИСЬ 
ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ «КАЧАЛКИ», КОТОРЫЕ 
ЧАСТО ПОСЕЩАЛИ КРИМИНАЛЬНЫЕ 
АВТОРИТЕТЫ. ПОЭТОМУ У НАСЕЛЕНИЯ 
ОТНОШЕНИЕ К ФИТНЕСУ ИМЕЛО НЕГАТИВНЫЙ 
ОТТЕНОК. А ВОТ ЖЕНСКАЯ ЧАСТЬ 
ЗАНИМАЛАСЬ ШЕЙПИНГОМ.

Фитнес -  
ÇÀËÎÃ ÇÄÎÐÎÂÜß

ЗОЖ

Модели: Анжелика НЕВЕРОВА, Ксения БАХОЛДИНА, 
Лана ИВАНОВА
Фитнес клуб: МАРК АВРЕЛИЙ
Одежда для фитнеса: PROFIT
Стилист: Ольга МАТВЕЕВА
Фотографы: Анастасия НИКИФОРОВА, Борис КЛЁНОВ, 
Евгения БУЛГАКОВА
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В современном мире все больше лю-
дей стремятся к ведению здорового 
образа жизни. Ведь, чтобы выгля-
деть молодо и красиво – необхо-
димо иметь подтянутое и стройное 
тело. Современный фитнес имеет 

множество направлений. Он включает в себя 
не только физические упражнения, но также 
режим и питание. Каждый может выбрать для 
себя именно то, что ему больше всего нравит-
ся и подходит. Давайте же, рассмотрим с вами 
направления и виды фитнеса, которые на се-
годняшний день пользуются наибольшей по-
пулярностью.

Пилатес 
Своего рода оздоровительная гимнастика. 

Тот комплекс упражнений, который он в себя 
включает, помогает в увеличении прочности 
тела, улучшении осанки, выработке баланса, 
равновесия и координации. Им могут занимать-
ся люди разного возраста и с разной физиче-
ской подготовкой. 

В нем более 500 упражнений. Они выпол-
няются как на простых ковриках для йоги, так 
и со специальным оборудованием. Каждому 
упражнению уделяется особое внимание, а их 
выполнение проходит под умиротворяющую 
музыку. Сегодня пилатес считается одним из 
самых востребованных видов тренировок.

Анжелика НЕВЕРОВА
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Кроссфит
Программа упражнений, 

направленных на силу и вы-
носливость человеческого ор-
ганизма. 

В его основу входят эле-
менты таких дисциплин как - 
гимнастика, тяжелая атлети-
ка, аэробика, гиревой спорт 
и другие. Движения выпол-
няются с высокой интенсив-
ностью и с разным временным 
интервалом. Занятия кросс-
фитом помогут вам улучшить 
гибкость тела, сформировать 
мышцы, выработать силу воли. 
Плюсов, на самом деле, очень 
много. Но так же существуют и 
минусы. Во-первых, кроссфит 
травмоопасен. Нужно очень 
внимательно и с осторожностью 
выполнять многие упражнения. 
Также идет определенная 
нагрузка на сердце, по-
этому нельзя делать 
сильных скачков и 
перерывов, если 
вы уже выбрали 
для себя это на-
правление.

Аквааэробика
Просто идеально подходит для тех, кто любит во-

ду. Так как все занятия и упражнения выполняются 
именно в ней. В воде суставы не получают той пере-
грузки, которую они могут получить при занятиях в 
зале. И эффективность от упражнений, выполняе-
мых в воде, более высокая, так как происходит за 
счет сопротивления, которое создается в водной 

среде. Занятия проходят с выполнени-
ем определенных упражнений, 

включающих в себя также и 
танцевальные движения. 

Благодаря аквааэробике 
равномерно развивается 
мускулатура всего те-
ла, способствует она и 
снижению веса, мыш-
цы становятся более 
эластичными. Пре-
жде чем начать заня-
тия позаботьтесь о том, 

чтобы узнать состав во-
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ды в бассейне, в котором вы планируете заниматься. 
Часто в воду добавляют много хлора, что может плохо 
отразиться на состоянии вашей кожи, волос и ногтей, 
и даже вызвать аллергические реакции. Поэтому стоит 
отнестись к этому с особым вниманием.

Стретчинг
Подвид фитнеса, представляющий собой ком-

плекс упражнений, способствующих растяжке 
мышц и связок тела. 

В него входят определенные комплексы упраж-
нений, направленных на улучшение физического 
здоровья посредством растягивания мышц, сухо-
жилий и связок. Ведь хорошая гибкость позволяет 
поддерживать правильную осанку, качественнее 
выполнять упражнения. Занятия стретчингом под-
ходят каждому человеку, здесь не имеет значения 
ни возраст, ни вес, ни особенности фигуры, ни 
начальная гибкость. Одними из самых значимых 
плюсов растяжки есть понижение мышечного на-
пряжения и улучшение эластичности мышц. Это 
снижает риск получения травмы и неприятных бо-
лей при физических нагрузках. Ведь не зря уважа-
ющие себя спортсмены начинают свои тренировки 
именно с растяжек.

Аэробика 
Танцевальный вид фитнеса, состоящий из 

аэробных упражнений под ритмичную музыку, 
которая помогает следить за ритмом выполне-
ния элементов. Комплекс упражнений включа-
ет в себя ходьбу, бег, прыжки, упражнения на 
гибкость. Результат регулярных занятий аэроби-
кой — поддержание тела в тонусе, тренировка 
мышц и кожи, общее оздоровление организма. 
Эти занятия очень хорошо подходят людям, ко-
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торые хотят сбросить лишний 
вес. Ведь комплекс упражне-
ний, которые в нее входят, 
улучшают обмен веществ в 
организме, укрепляют ды-
хательную, сердечно-сосу-
дистую, нервную систему. 
Несмотря на все плюсы аэро-
бики, первоначально следует 
проконсультироваться с вра-
чом, потому, что могут быть 
противопоказания.

Любите себя и свое тело! 
Занятия спортом полезны не 
только тем, что они улучша-
ют ваше здоровье и совер-
шенствуют фигуру, но также 
способствуют укреплению 
характера и самодисципли-
ны. Никогда не поздно ра-
ботать над собой. Выберите 
себе то направление, кото-
рое соответствует и подходит 
именно вам. При правильном 
подходе и режиме результат 
не заставит себя ждать.

ЗОЖ
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