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спорт

знакомьтесь – 
тяжёлый пейнтбол

нашим хобби стал пейнтбол. Каждый нашел его для 
себя по-своему и нашел себя в нем по-своему. Кто-то 
играет в пейнтбол спортивный, кто-то в тактический, 
а кто-то в тяжёлый. Это не ошибка, не опечатка и не 
шутка.

дмитрий КуроВ

«Тяжёлый пейнтбол», это пейнтбол с применением нетрадиционных, для 
игры, технических средств. Всё это делается только для того, чтобы сделать 
игру разнообразной, яркой и красочной, придать ей дополнительный смысл, 
или, если выразиться официально, «добавить инноваций в военно‑патрио‑
тическое воспитание». Отдельным течением он не является, а скорее, со‑
четается и дополняет остальные направления. Вы скажете – «А! Пейнтбол 
на танках, я уже об этом где‑то слышал!» но это не совсем так. Понятие 
«ТП» гораздо обширнее и охватывает, не только участие в игре самодвижу‑
щихся тележек и летательных аппаратов, а весь спектр приспособлений и 
устройств, способных по средствам спецэффектов сделать ваши впечатле‑
ния от участия в игре, как минимум, незабываемыми.
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Тяжелый пейнтбол, далеко не 
новая разновидность пейнтбола, и 
у него уже давно есть свои привер‑
женцы в разных частях света. у 
нас в стране это – Клуб любителей 
тяжелого пейнтбола «КАПуТ.Ру», 
или, как его именуют в народе, 
Бронефанерная дивизия «Желез‑
ный капут», или попросту Желез‑
ная Дивизия, которой исполня‑
ется в этом году 18 лет. Причем, 
согласно, летописным источникам, 

тяжелый пейнтбол и «Железный 
капут» появились в один день и 
примерно так…

История появления тяжелого 
пейнтбола и «Железного капута» 
уходит своими корнями в далё‑
кий 1997 год. Прародителями Ди‑
визии была (видимо) первая так‑
тическая пейнтбольная команда на 
Руси ‑ «Весёлые головорезы» и ав‑
томобиль ЗАЗ‑965М, а точнее группа 
лиц, обладающая некоторым уров‑

нем интеллекта и слесарно‑художе‑
ственными навыками и насытившая‑
ся пешим перемещением по игровым 
полям. Месторождением Дивизии 
считается московский посёлок «Со‑
кол» ‑ послок художников, отсюда 
художественная и креативная со‑
ставляющие, доминирующие в дея‑
тельности Дивизии до сих пор.

Тогда, Дивизия еще не была ди‑
визией и гордо носила свое первое 
официальное название ‑ «Броне‑
фанерный отряд». Это уже немно‑
го позже, люди сами окрестили нас 
«Железным капутом», видимо под 
влиянием транслирующейся тогда 
по телевидению  популярной теле‑
передачи ‑ «Каламбур». Отсюда взя‑
лась слегка иронично германизиро‑
ванная стилистика Клуба. наиболее 
конгруэнтных (в контексте – буй‑
но помешанных) членов команды 
окрестили Шранкелем и Дранкелем. 
Помимо всего прочего, у Дивизии 
появились свои первые мифы и ле‑
генды, в соответствии с одной из 
которых, командир Дивизии ‑ Джин‑
джер‑Гудариан Верхневолжский 
считается прямым потомком майора 
Шмульке.
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ну а непосредственно «ТП» в 
нашей стране, начался с того, что 
команда «Веселые головорезы» 
решила построить себе боевую ма‑
шину, взяла культовую иномарку и 
на её базе построила себе ту самую 
боевую машину. Кстати, серьезные 
проблемы создавала разведка Ре‑
спублики Буркина‑Фасо, пытавша‑

яся выкрасть секретные чертежи и 
поставить машину на вооружение 
своей армии. Выкрасть чертежи не 
удалось, из‑за отсутствия таковых. 
И с тех самых пор «Железный ка‑
пут» и «Тяжелый пейнтбол» марши‑
руют  железной поступью по просто‑
рам пейнтбольного мира, делая его 
еще красочнее.

Свое первое боевое крещение, 
Дивизия (тогда ещё Бронефанер‑
ный отряд) получила в 1998 го‑
ду. В тот год, небезызвестной 
организацией «Action Paintball 
Games», являющейся «локомоти‑
вом» отечественного пейнтбола, бы‑
ла проведена первая в Москве, 
крупномасштабная сценарная 
игра, этакая Зарница ‑ Большие 
Пейнтбольные Манёвры – 98, ко‑
торая вошла в историю под назва‑
нием «Южный Фронт». Именно с 
этой игры начался славный боевой 
путь Железной Дивизии, и с тех са‑
мых пор, редко какая большая игра 
проходит без прямого или косвенно‑
го участия нашего Клуба.

Под флаг Дивизии стали спол‑
заться все «маньяки», это те, кому 
пейнтбол в чистом виде надоел, те, 
у кого в душе назрели требования 
перемен, те, кто мог что‑то сделать 
руками и/или головой. Честно гово‑
ря, с тех пор ничего не изменилось, 
только Дивизия теперь обладает ре‑
сурсами, которые расходует на во‑
площение в жизнь бредовых и не 
очень идей вышеуказанных манья‑
ков. Говоря проще:

‑ Если руки растут на месте,
‑ Голова, пусть дурная, но тоже…
‑ Приходите в «Капут» и поверьте,
‑ Что талант свой губить негоже!
на сегодняшний день «Капут» – 

мировой лидер в области пейнтболь‑
ного танкостроения, а послужной 
список Дивизии и география при‑
сутствия на пейнтбольных фронтах 

спорт

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=e7e545c945aad65147479a66a86f58d2&url=http%3A%2F%2Fwww.4proxy.de%2Findex.php%3Fq%3DaHR0cDovL3d3dy5wYWludGJhbGwucnUv%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=e7e545c945aad65147479a66a86f58d2&url=http%3A%2F%2Fwww.4proxy.de%2Findex.php%3Fq%3DaHR0cDovL3d3dy5wYWludGJhbGwucnUv%22+%5Ct+%22_blank
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впечатляют. Это, практически вся европейская часть не‑
обятной: Москва, Питер, нижний, Самара, Липецк, Крас‑
нодар, Петрозаводск. По следам танков идёт победа, по 
следу Капута пейнтбол шагает по стране.

Железная Дивизия – это не коммерческий проект, а 
игровое сообщество, руководствующееся клубными пра‑
вилами, изложенными в уставе Клуба. Структурное стро‑
ение Дивизии чем‑то сходно с Казачьим войском ХVII 
века. В основе лежит принцип временного локального 
единоначалия при умеренном демократизме с элемента‑
ми зачаточного тоталитаризма в рамках закона. Подроб‑
нее о всех формальностях неформального объединения, 
можно узнать со страниц главного информационного ре‑
сурса Бронедивизии « www.kaput.ru» . 

Сейчас трудно поверить в то, какой путь был прой‑
ден, и сколько всего осталось за кормой танков Дивизии. 
От простых переделок стандартных автомобилей и глу‑
бокого тюнинга их, до постройки гусеничных самоход‑
ных конструкций собственной разработки.

В настоящее время у нас много проектов и работы. 
например,  проводим всесторонние испытания нового 
шасси, которое ляжет в основу всех боевых машин бли‑

жайшего десятилетия. наращиваем боевую мощь. Опти‑
мизируем калибры и конструкцию боеприпасов. Созда‑
ём новые системы машин и новое вооружение. Делаем 
всё, чтобы игра стала поистине зрелищной, интересной 
и безопасной, какой она нигде и никогда ещё не была. 
Теперь это один из главных, даже наиглавнейших прин‑
ципов Дивизии.

ну и главное наше достояние, конечно же, люди. 
Сейчас «Капут» уже не просто Клуб любителей тяжелого 
пейнтбола и даже не просто Клуб любителей пейнтбола. 
Сейчас Железный капут это сообщество, со своей об‑
ширной и разветвленной структурой, обеспечивающей 
его деятельность. Дивизия делится на три части: произ‑
водственную, пехотную и техническую.



6

К первой относятся следующие 
подразделения: Креативная груп‑
па «Театр Военных Действий» ‑ 
генератор художественно‑поста‑
новочных стратегических идей. 
Переводит идеи на бумагу Ин‑
телектуально‑конструкторская 
группы «ОКБ‑175» ‑ или в народе 
«шарага». А воплощают всё это 
безобразие в металле, дереве и 
других материалах на нашем Тан‑
ковом заводе.

Основу «Капута» составляет Пе‑
хотный Корпус. наши пехотные ча‑
сти это в первую очередь, резерв 
кадров, из которых вырастают но‑
вые поколения военспецов и тан‑
костроителей. Сейчас в состав пе‑
хотного корпуса входят несколько 
команд в разных местах дислокации, 
таких как Панцергренадеры и Бан‑
да Купидонов (Москва), Спаун Ди‑
визион (Сергиев Посад), норд‑Вест 
Дивизион (Санкт‑Петербург), 10‑й 
Легион (Петрозаводск), Бронепоезд 
(Мытищи). География, как видите, 
обширна, поэтому, когда нас просят 
определить точное название места, 
откуда приехала команда, мы гордо 
пишем ‑ РОССИя! 

И, естественно, то, без чего 
«Железный капут» не «Железный 
капут», а именно подразделения 
военспецов, тех, кто прошёл специ‑
альный курс обучения владению 
конкретной техникой и оборудова‑
нием. Это и Танковый корпус «Же‑
лезный капут», и Бронефанерный 
отряд транспортно‑боевых машин 
и Истребительно‑противотанковый 
артиллерийский дивизион (ИПТАД) 
«Прощай, Родина», и «Достопочтен‑

ная миномётная рота имени красно‑
го монаха Бертольда Шварца». А по‑
мимо всего этого, пулеметная рота, 
секретный ракетный дивизион, «Во‑
енно‑воздушная сила» (пока одна) 
и «Военно‑морская эскадра» (к со‑
жалению применялась единожды). 
ну и куда же без солдатско‑офицер‑
ской столовой и хозвзвода – «Пан‑
церкафе».

Основная секретная база и 
ставка Дивизии располагается на 
территории пейнтбольного клуба 
«Передовая 2.0» в г. Черноголовка, 
аккурат между Военно‑техническим 
музеем и аэродромом «Черноголов‑
ка». но это мы вам по секрету сооб‑
щаем, никому не рассказывайте.

Так что приходите. По одному и 
командами. наши двери всегда от‑
крыты и именно для этого у нас су‑
ществует Призывной пункт и учеб‑
ный батальон.

В Клуб принимаем всех без ис‑
ключения от 14 лет можно без ро‑
дителей. Моложе ‑ только с родите‑
лями. Отличительной чертой бойца 
Дивизии является дисциплина, вы‑
сокая мораль и умение владеть раз‑
ными вооружениями. Помимо самого 
пейнтбола, присутствуют и культур‑
но‑развлекательная часть – походы в 
кино и музеи, тематические встречи.

Вот он какой Тяжёлый пейнтбол! 
Вот такой «Железный Капут»! 

До встречи!

Историограф Клуба любителей 
тяжёлого пейнтбола Dr. Deep.

спорт
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АНШПУГ — толстый металлический стержень, выполняющий функции рычага. 
Служит, в основном для натягивания гусениц. Прост. Лом, фомка, монтировка.  
Пр. Вы её (гусеницу) аншпугом напрягайте.

АКТИВНАЯ ЗАЩИТА — система защиты, принцип действия которой состоит 
в полном отрицании состояния покоя. Активной защитой очень удобно 
использовать судью.

АНАЛОГОВЫЙ БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬ — см. ТАНКОВЫЙ 
БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬ.

БАБАЙ (БАБАЙЧЕГ) — персонаж Капутовского эпоса, герой многочисленных 
анекдотов и рассказов. Образ существа сильного, страшного и ужасного, 
используется, в основном, для сочинительства детских пугалок и страшных сказок 
на ночь, действует безотказно. В реальности гигантский человек служивший 
командиром «Тигра». См. герои.

БАК-СТЕЛЛАЖ — разновидность гибридной танковой мебели позволяющей 
совместить топливный бак с немеханизированной БОЕУКЛАДКОЙ. Есть сведения, 
что в обозримом будущем баки-стеллажи выйдут из лабораторий ОКБ и займут 
достойное место рядом с бочками-столами и ведрами-табуретками.

БАТАРЕЯ ОГОНЬ! — Данная команда означает, что истопник правильно исполняет 
свои обязанности.

БАРБУХАЙКА – любая транспортная или боевая машина на колёсном ходу 
независимо от стоимости, принадлежности и степени сжатия. Пр. Салон по 
продаже легковых барбухаек.

БАНГЛАДЕШ – расположение окружающих предметов, прямо противоречащее 
тевтонскому порядку. Пр. Что вы здесь бангладеш развели!

БЕЗБАШЕННЫЙ ТАНК — танк, компоновочная схема которого отходит от 
традиционных представлений. В отличие от танка с напрочь сорванной башней, 
не считается инвалидом и на многое способен. Типичным примером безбашенного 
танка является «Дом танкиста СУ-100». Безбашенный танк традиционно 
комплектуется безбашенным экипажем.

БОЕКОМПЛЕКТ, БОЕВОЙ КОМПЛЕКТ — количество боеприпасов, установленное 
на боевую машину (танк), число выстрелов (патронов), для которых в танке 
предусмотрены места их размещения в БОЕУКЛАДКАХ. Понятие боекомплекта в 
Капуте имеет более широкое толкование и включает ВЁРСТ и прочие КУЗЯКИ.

БОЕУКЛАДКА — Один из способов борьбы с БАНГЛАДЕШЕМ в боевом отделении 
танка. Ну, хоть что-то. Некоторые несознательные капутовцы подразумевают 
под боеукладкой (BOY (англ.) - мальчик / укладка (рус.) - приведение в 
горизонтальное положение) мужское общежитие, что в корне неверно.

БРОНЕДИВИЗИЯ (ПАНЦЕРДИВИЗИЯ) — дивизия «ЖЕЛЕЗНЫЙ КАПУТ».

БРОНЕПОЕЗД (ПАНЦЕРЦУГ ДИВИЗИОН) — тематическое специализированное 
подразделение Клуба Капут.ру, сформированная в центральном регионе России, 
для освоения железнодорожных потребностей Бронедивизии.

БЭПЭМЭ — крупнейшая ежегодная сценарная игра Старого света, традиционно 
проводящаяся с использованием всего боевого парка Капута. Настоящее 
название – БПМ (Большие Пейнтбольные Манёвры). Пр. В этом году Бэпэмэ, как 
всегда, в мае. 

ВАССЕР — вода. Просто вода.

ВЕДУЩЕЕ КОЛЕСО — Под ведущим колесом может пониматься также колесо, 
занимающее активную жизненную и гражданскую позицию. В том числе составная 
часть гусеничного движителя, предназначенная для перематывания гусеничной 
ленты.

ВЁРСТ — колбаса. Пр. Предложить вёрста

ВЕСЬ МИР В ТРУХУ — девиз «Железного капута». Обратить внимание – не 
порабощение, как у всех остальных команд и сообществ, что выгодно отличает 
Бронедивизию гуманизмом идей.

ВОЕНСПЕЦ (ВОЕННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ) – на языке организаторов сценарных 
игр ИГРОТЕХНИК, боец Бронедивизии закончивший обучение в АКАДЕМИИ 
БРОНЕДИВИЗИИ (АБД) и допущенный к пользованию специальной техникой и 
вооружением.

ВОЕННО-ВОЗДУШНАЯ СИЛА — подразделение БРОНЕДИВИЗИИ с 2009 г. 
включающее беспилотные летательные аппараты. Способно вести разведку и уже 
слегка бомбить. Видимо скоро войдёт в состав ЭСКАДРЫ БОЕВЫХ ВОЗДУШНЫХ 
КОРАБЛЕЙ «РУСФАНЕР» ИМ. ИЛЬИ МУРОМЦА, вербуемую на соседнем 
аэродроме «Черноголовка».

«ВПЕРЁД» — команда означающая движение «куда глаза глядят» механика-
водителя.

ВЫСОКОТОЧНОЕ ОРУЖИЕ — мечта пейнтболиста... Просто мечта.

ГЕРОЙ КАПУТА — высшая награда Бронедивизии за выдающиеся заслуги перед 
Клубом. За всю историю Капута появились только 2 героя: Череп и А2.

ГЕНЕРАТОР — Главный конструктор ТАНКОВОГО ЗАВОДА. Личность засекречена. 
Двигатель прогресса. Величайший изобретатель современности.

ГИТАРА — устаревшее название входного редуктора, оттого удар гитарой у 
танкистов куда более весомый довод, чем, скажем, у музыкантов.

ГЛЮК (Glück) — (нем.) счастье.

ГОМОГЕННАЯ БРОНЯ — Для начала постарайтесь повторить это слово без 
подсказки... Получилось? Тогда знайте, это броня, имеющая по всему сечению 
однородный химический состав и одинаковые свойства. Бронефанерная броня,  
в принципе, может считаться гомогенной.

ГУСЯ — танковая гусеница в просторечии, траковая лента. Пр. Вылезай  
из-под гуси.

«ДоСтали-на!» — Надпись на башне танка. Лето 2006 г.

ДЖИНДЖЕР (ДИТРИХ ОТТО фон ДЖИНДЖЕР-ГУДАРИАН ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ) 
(для близких ЖИНЖЫР) — основатель и командир Бронедивизии с июля 1997 г. 
по июль 2010 г. и с ноября 2010 г. по настоящее время. Эпический персонаж.  
См. герои.

ДОСТОПОЧТЕННАЯ МИНОМЁТНАЯ РОТА ИМ. КРАСНОГО МОНАХА 
БЕРТОЛЬДА ШВАРЦА — специализированное подразделение БРОНЕДИВИЗИИ, 
включает в себя всю полевую артиллерию Капута.

ДРАНКЕЛЬ — эпический персонаж. Ум, честь и совесть Капута. Полковник Капута. 
Брат-близнец Шранкеля, Шеф-дизайнер и двигатель прогресса. См. герои.

СЛоВарЬ оСноВнЫХ 
ТерМиноВ ТЯжЁЛоГо 

ПеЙнТБоЛа
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ДЫМОВОЙ СНАРЯД — 1) артиллерийский снаряд специального назначения 
помехообразующего действия, предназначенный для постановки дымовых завес, 
пристрелки, сигнализации. 2) пейнтболист, увешанный дымовыми шашками, 
предназначенный для постановки дымовых завес, пристрелки, сигнализации.

ДЫМОВОЙ ГРАНАТОМЕТ — дополнительное вооружение танка, предназначенное 
для введения в заблуждение всех... вообще всех, посредством постановки 
дымовых завес

ЕДИНЫЙ ТАНК — танк, оставшийся один после выхода из строя всей боевой 
техники применяемой на игре.

«ЖЕЛЕЗНЫЙ КАПУТ» — БРОНЕДИВИЗИЯ, боевая часть Клуба Любителей 
Тяжёлого Пейнтбола КАПУТ.РУ.

«ЖЕЛЕЗНЫЙ КАПУТ» — название перврго боевого корабля Бронедивизии. 
Класс – ЭСМИНЦЫ (эскадренные миномётцы). Проходил испытания в 2002-2003 
гг. под командованием Адмирала цур Зее Джинджера и принят на вооружение. 
Более не использовался за отсутствием морской стихии.

ЖИВУЧЕСТЬ СТВОЛА ТАНКОВОЙ ПУШКИ — способность ствола выдерживать 
заданную нагрузку без снижения баллистических характеристик ниже допустимой 
величины. Оценивается числом условных (приведенных) механических 
деформаций, после выполнения которых ТРУБА СТВОЛА подлежит замене. От 
того наиглавнейшей задачей танковых экипажей является своевременный отстрел 
деформаторов.

ЖИВУЧЕСТЬ ТАНКА — свойство танка сохранять и восстанавливать свою форму 
и функциональность

ЖИДКИЕ МЕТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА (ЖМВ) — химические соединения, 
способные к быстрой химической реакции, сопровождающейся выделением 
большого количества теплоты и образованием газов, но не детонирующие при 
горении, предназначенные для снаряжения метательных зарядов артиллерийских 
выстрелов. Различают однокомпонентные и двухкомпонентные ЖМВ. Их 
использование в танках может привести к повышению эффективности танковых 
пушек. На данный период времени ЖМВ запрещены многими организаторами.

ЗА БАНЮ — призыв к единомышленникам о совершении обряда несогласия. 
Относится к оппоненту. Пр. Ведите его за баню!

«ЗАГОВОР ЧЁРНЫХ ПОЛКОВНИКОВ» — стихийное сообщество квадриактивных 
членов Клуба в октябре-ноябре 2010 г. по борьбе с оппортунизмом и 
волюнтаризмом и попытке приватизации «Железной Дивизии». Одержали 
убедительную победу и способствовали укреплению Капутдемократии (согласно 
Уставу). Смелые люди!

ЗАКАТАТЬ – оставить на теле пейнтболиста типичную кляксу от попадания 
шарика или снаряда, которая, по определению, должна вывести его из игры.  
Пр. Попробуй ему в башку закатай.

ИСТРЕБИТЕЛЬНО-ПРОТИВОТАНКОВЫЙ ДИВИЗИОН «ПРОЩАЙ РОДИНА» 
(ИПТАД) — подразделение Капута, включающее всю противотанковую 
артиллерию. Бойцы ИПТАДа – самое элитное подразделение Бронедивизии. 
Служба в нём считается самой почётной и приоритетной. Год службы 
засчитывается за два. Бойцы получают полуторное денежное довольствие, 
награды без очереди и памятники при жизни.

КАЗЕМАТНАЯ УСТАНОВКА ВООРУЖЕНИЯ ТАНКА — КОМПОНОВКА ТАНКА с 
установкой основного вооружения в корпусе. См. БЕЗБАШЕННЫЙ ТАНК.

КАРТОННЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ — существа способные переносить значительные 
грузы на неограниченные расстояния. Не обладают способностью к рожанию 
слоников (см. ниже) Пр. Сами будем слоников рожать или позовём картонных 
человечков?

КАРТОННЫЙ СПЕЦНАЗОВЕЦ — основной род войск в тактическом пейнтболе, 
90% пейнтбольных команд позиционируют себя как «спецназ», кроме Капутовских 
команд (ПАНЦЕРГРЕНАДЁРОВ, СПАУНЦОВ, НОРДВЕСТОВ, 10ЛЕГИОНЕРОВ, 
БАНДОКУПИДОНЦЕВ, БРОНЕПОЕЗДОВЦЕВ) и незначительного ряда пр. «КС» 
применяются на сценарных играх как пушечное мясо и в роли неплохих мишеней 
для тренировки меткости в стрельбе капутовских СПЕЦОВ. Танкистов Капута 
именуют «ФАНЕРНЫМИ ТАНКИСТАМИ» и постоянно пытаются убедить их в своей 
исключительной значимости. Предмет для многочисленных добрых анекдотов и 
шуток в кругу СПЕЦОВ.

КЛЯТВА МОНОМАХА — смотри Шапка Гиппократа

КОМАНДИР-НАВОДЧИК — должность артиллерийста-бронебойщика. Лучшие: 
ДЭН, А1, А2.

КОМПОНОВКА ТАНКА — взаимное размещение вооружения, боекомплекта, 
рабочих, отхожих и релаксационных мест для экипажа, основных механизмов и 
систем в танке. Внутреннее пространство танка принято условно делить на три 
отделения: боевое, моторно-трансмиссионное и управления. Существующие 
схемы компоновок различаются по расположению основного вооружения, моторно-
трансмиссионного отделения, членов экипажа и их семей.

КОРОТКАЯ — непродолжительная остановка танка или самоходки для 
прицеливания с последующим выстрелом и дальнейшим движением. Пр. 
Выползай за куст на короткую и назад.

КОНТРЭСКАРП – препятствие, с которого придется спускаться.

КУЗЯКА — любой предмет, подходящий для употребления в пищу. Глагол - 
кузячить. Кузячечная – столовая, кафе, ресторан. Пр. Угости его кузякой.

ЛЁГКИЙ ТАНК — танк без экипажа, боеприпасов, топлива и жидкостей 
необходимых для жизнедеятельности экипажа. Заветная мечта ФРИКЦИОННОЙ 
КОМАНДЫ.

МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ — разновидность ТРАНСМИССИИ, в которой 
передача энергии и трансформирование крутящего момента осуществляются 
только с помощью механических передач либо по средствам мускульной силы.

МЕХАНИЗМ ПОВОРОТА — составная часть ТРАНСМИССИИ, предназначенная 
для осуществления поворота танка за счет принудительного изменения скоростей 
отстающей и забегающей гусениц.

МЕХАНИЗМ ПОВОРОТА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТИПА — разновидность 
МЕХАНИЗМА ПОВОРОТА, при использовании которого танк сохраняет в повороте 
скорость прямолинейного движения. При этом скорость отстающей гусеницы 
уменьшается настолько, насколько увеличивается скорость забегающей гусеницы. 
Использовано в танках 3-го поколения.

МНОГОЦЕЛЕВОЙ СНАРЯД — снаряд способный поразить сразу много целей. А и 
не такое случалось.

МОТОРНО-ТРАНСМИССИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ — пространство в корпусе танка, 
как правило, изолированное от экипажа, в котором размещаются двигатель, 
трансмиссия и системы, обеспечивающие их работу.

НАВИГАЦИОННАЯ АППАРАТУРА — совокупность приборов и устройств, 
предназначенных для получения навигационных параметров, определяющих 
местонахождение танка, направление его движения и т. д. К навигационной 
аппаратуре относятся компасы (гирокомпасы), гироазимуты, автопрокладчики, 
навигаторы, командиры тактических команд, просто игроки, не страдающие 
географическим кретинизмом и др.

НА ГЛАЗ СЕБЕ НАЖМИ! — предложение водителю любого транспортного 
средства, подающему звуковые или световые сигналы с целью получения каких 
либо приоритетов на дороге для барбухаек. 

ОБИТАЕМОЕ ОТДЕЛЕНИЕ — внутреннее пространство в танке, предназначенное 
для размещения одного или нескольких членов экипажа, со своим барахлом, на 
своих рабочих местах.

ОСНОВНОЙ БОЕВОЙ ТАНК — боевая бронированная самоходная 
машина, предназначенная для поражения огнем прямой наводки с места и 
с ходу различных целей на поле боя в условиях организованного огневого 
противодействия противника, подвижное и защищенное огневое средство 
ближнего боя, реализующее принцип «вижу-сижу-стреляю», находясь под огнем 
практически всех средств, имеющихся у противника, в том числе, ведущих огонь 
прямой наводкой. Такая машина определяется по количеству участий в боевых 
действиях в течении года по рейтинговой системе. Например «Тигр» - основной 
боевой танк 2008 года.

ОТДЕЛЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ  — внутреннее пространство в танке, 
предназначенное для размещения механика-водителя, органов управления и др. 
элементов конструкции (включая стрелка-радиста), обеспечивающих управление 
движением танка. В существующих танках Капута отделение управления, 
как правило, располагается в носовой части корпуса и объединено с боевым 
отделением.
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ПАНКРАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УВЕЛИЧЕНИЯ — система линз, обеспечивающая 
плавное изменение кратности увеличения прибора наблюдения или прицела. В 
Капуте подобная система линз заменяется на адекватную мелкоячеистую сетку.

ПЕЙНТБОЛИСТ— человеческая особь неопределённого пола и возраста 
в маске и с пейнтбольным маркером в руках. Различаются меж собой 
только по цвету повязок, хотя для Капутовца это непринципиально. Пр. Вон 
пяток пейнтболистов крадутся прямо на пулемёт!

ПИЛЛЕРС — съемная вертикальная стойка, устанавливаемая в боевом отделении 
танка между крышей и днищем корпуса, обеспечивающая повышение жесткости, 
противоминной стойкости конструкции с целью улучшения защиты экипажа от 
мин и бегающих по броне пейнтболистов. В экстренных случаях применяется, как 
средство физического воздействия. пр. Пиллерсом его отогнали от машины.

ПОДОБОСТРАСТНЫЙ ПРИКОЛ — частоупотребляемая фраза, так и 
не получившая толкования.

ПОКОЛЕНИЕ ТАНКОВ — совокупность танков, выпущенных в разных 
странах примерно в одно время, характеризующаяся сравнительно близкими 
уровнями научно-технических и технологических достижений, реализованных 
в их конструкциях. Различают четыре поколения танков Капута, принятых на 
вооружение.

ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ПРОДУВКА СТВОЛА — процесс удаления остатков краски 
в атмосферу через дульное отверстие пушки или в башню через казённую 
часть после стрельбы с помощью специальных команд отдаваемых старшим 
командиром подразделения с применением, как правило, ненормативной лексики.

ПРИСТРЕЛОЧНЫЙ ПУЛЕМЕТ — стрелковое автоматическое оружие, спаренное 
с основным оружием и предназначенное для корректировки стрельбы или 
развлечения экипажа.

ПУКНУТЬ — просьба компрессорщику увеличить показатель в Системе Высокого 
Давления танка. то же. Забить. Пр. Пукни мне в баллон до 200 атмосфер, 
пожалуйста. Эти две машины необходимо забить до 3000 пСов.

ПО МАШИНАМ — Команда «ПОМАШИ НАМ» выполняется правой рукой.

РАССТРЕЛ — способ несогласия с чьим бы то ни было мнением при перевесе в 
живой силе или огневой мощи. Пр. Пора его расстрелять. Или: Так нечестно, 
меня сегодня уже расстреливали.

РАЗУТЬСЯ — остаться без гуси. Пр. При таком повороте можно разуться.

РОДИТЬ СЛОНИКОВ — выполнять работу связанную с большой физической 
нагрузкой. Пр. Я уже и так десяток слоников нарожал.

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА — комплекс агрегатов и узлов, включающий в себя 
двигатель и системы, обеспечивающие его работу. При использовании мускульной 
силы человека или животного оное к силовой установке относится лишь частично.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОГНЕМ (СУО) — автоматизированная система, 
объединяющая экипаж и технические средства танка и обеспечивающая поиск, 
обнаружение и опознавание целей, подготовку вооружения к стрельбе и решение 
задачи встречи снаряда с целью. Прекрасно заменяется несколькими суровыми 
жестами командира танка.

СПАРЕННЫЙ ПУЛЕМЕТ — вспомогательное вооружение танка; монтируется, 
как правило, на едином с пушкой основании и имеет общие с ней прицельные 
устройства и механизмы наводки.

«СТОЙ!» — команда «Стой!» выполняется и с этой и с той. Команда обязательна 
для выполнения всеми членами «Железного капута»

ТАНК — см. ОСНОВНОЙ БОЕВОЙ ТАНК.

ТАНКА — это не самка ОСНОВНОГО БОЕВОГО ТАНКА, а японская поэтическая 
форма.

ТАНКЕТКА — см. ЛУЧШИЕ ЛЮДИ (Павлюченко А.)

ТАНКОВОЕ ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО — система внутренней связи танка, 
предназначенная для передачи речевых сообщений между членами экипажа и 
коммутации любого из них на внешнюю связь, а также на связь с командиром 
возможного пехотного десанта на танке. Крайне неэффективна. Обычно 
применяется «пинковая» и «ухогорловая» системы связи.

ТАНКОВЫЙ БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬ — см. АНАЛОГОВЫЙ 
БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬ

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПРИЦЕЛ (КАНАЛ, ПРИБОР) — устройство, предназначенное 
для обнаружения целей, их опознавания и прицеливания, использующее для 
обработки информации принцип телевизионного преобразования и передачи 
изображений местности и целей. Свойственно танкам 4 и 3+ поколения.

ТОРСИОННАЯ ПОДВЕСКА, СИСТЕМА ПОДРЕССОРИВАНИЯ — совокупность 
агрегатов и узлов, предназначенная для обеспечения плавности хода танка, 
упругими элементами которой являются торсионные валы (стержни), работающие 
на кручение. Кроме торсионных валов в состав Т. п. входят демпфирующие 
элементы (амортизаторы) и направляющие устройства. Признана прогрессивной и 
проходит адаптацию к применению в Инженерном центре бронедивизии.

ТРАНСМИССИЯ — совокупность агрегатов, согласующая эксплуатационные 
характеристики двигателя с параметрами внешних сопротивлений движению 
танка. Осуществляет передачу крутящего момента двигателя на ведущие колеса и 
его изменение в более широких пределах, чем это обеспечивает сам двигатель.

ТРУБА СТВОЛА ТАНКОВОЙ ПУШКИ — часть ствола, которая состоит из трубы.

ТЯЖЕЛЫЙ ТАНК — танк полностью подготовленный к применению в боевых 
действиях (загруженный накормленным экипажем, боеприпасами, заправленный 
топливом и всеми необходимыми для жизнедеятельности экипажа жидкостями). 
Кошмарный сон  ФРИКЦИОННОЙ КОМАНДЫ.

УДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ — отношение мощности двигателя к массе танка. 
Различаются удельные мощности Тяжёлого и Лёгкого танков.

УНИТАРНЫЙ АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ВЫСТРЕЛ — боеприпас для стрельбы 
из артиллерийского орудия. Снаряд, метательный заряд и средство 
воспламенения объединены в одно целое. Заряжание осуществляется в один 
прием. Артиллерийский выстрел унитарного заряжания иногда называют 
«артиллерийским патроном», «стручком», «болванкой», «огурчиком».

УПЫРЬ — человеческая особь мужского пола, пытающаяся совершить действие, 
противоречащее твоему желанию. Лёгкое ругательство. Пр. Ну и упырь же ты, 
Вася!

УСТРОЙСТВО ВСТРОЕННОГО КОНТРОЛЯ ВЫВЕРКИ — совокупность 
приспособлений, в т. ч. живых мишеней, позволяющая быстро проверять и при 
необходимости осуществлять согласование положения нулевой прицельной 
линии с положением оси канала ствола танковой пушки без выхода из танка. В 
критические минуты для выверки разрешено использовать наименее ценного 
члена экипажа.

ФРИКЦИОННАЯ КОМАНДА — группа энтузиастов-добровольцев привлеченных 
для перемещения, эвакуации, маневрирования неисправной бронетехники. 
Зачастую во фрикционную команду набираются картонные человечки. Пр. 
Без фрикционной команды маневр оказался невозможен.

ЦАПФЫ ПУШКИ — устройства на люльке танковой пушки, предназначенные 
для соединения с башней (при установке пушки в корпусе — с корпусом), 
относительно которой осуществляется поворот качающейся части пушки при 
вертикальной наводке.

ЦИФРОВОЙ БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬ — см. ТАНКОВЫЙ 
БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬ.

ШАПКА ГИППОКРАТА - смотри Клятва Мономаха

ШАРАБАХА — палка с колесиками. Назначение неизвестно.  Пр. Где 
эта шарабаха?

ЧАПА – любой одушевлённый предмет, включая пейнтболистов. Не 
ругательство. Пр. Что там за чапы побежали?

Э-ГЕ-ГЕ-Й! - Застольно-боевой клич. Считается, что это слово не пишется.

словарь

http://www.kaput.ru/heroes_i27.html




12

оружие

с нашим ATAMANом  
не приходится тужить!

Верховным судом рФ отменен запрет, 
установленный Типовыми правилами 
охоты на применение на охоте пневма-
тического охотничьего оружия (с дуль-
ной энергией не более 25 дж). и новая 
редакция закона «об охоте» позволяет 
нам охотиться с пневматическим оружи-
ем. российское оружие всегда отлича-
лось высоким качеством, надежностью, 
передовыми технологиями. В компании 
ATAMAN решили не нарушать традиций 
наших предков, чтобы вывести пред-
приятие на лидирующие позиции в об-
ласти производства PCP-винтовок. 

Сергей жароВ
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на ATAMANе собрали неравнодушных людей, для 
которых производство качественных продуктов 
мирового уровня ‑ обычная задача, в которой нет 

ничего невозможного. Можно констатировать факт, что 
в России сегодня создаётся лучшее в мире РСР‑пневма‑
тическое оружие, в разработке которого принимал не‑
посредственное участие легендарный Ефим Леонтьевич 
Хайдуров (в качестве главного конструктора), и произ‑
водится оно на самом современном оборудовании. Вот 
почему продукция компании ATAMAN всегда выделяется 
своими высокими характеристиками.

Залогом этому служат стандарты производства, кото‑
рые опираются на лучшие мировые методики в области 
обеспечения качества. Внутренние требования в компа‑
нии иногда превышают обычные для сертификационно‑
го стандарта ISO:9001/9002. 

В компании придерживаются принципа: отличную 
вещь можно изготовить только в правильно организо‑
ванном процессе, на хорошем оборудовании, хорошими 
инструментами и, главное, профессионалами. Следует 
применять самые передовые технологии, быть беском‑
промиссными и беспощадными в отношении даже ма‑
лейшего брака для того, чтобы по всем цепочкам, вплоть 
до готового изделия, шли детали и сборки высочайшего 
уровня качества.

Второй принцип ‑ использование качественных ма‑
териалов. Как правило, это дороже обходится в произ‑

водстве, но полностью окупает себя. на рынке сегодня 
много дешевых предложений, очень много подделок, 
неких «импортных» материалов ‑ как правило, за ними 
скрывается неликвид или заменители. Делать оружие из 
таких материалов ‑ огромный риск получить в результа‑
те брак или просто опасное изделие, которое рано или 
поздно нанесет владельцу тяжелую травму. на ATAMANе 
не экономят на материалах. Проверяется как сырье, 
так и готовые детали. К примеру, резервуар высокого 

давления опрессовывается на 450 бар, а запас прочно‑
сти его ‑ до 850 бар.

Третий принцип производства ‑ использование ка‑
чественной оснастки, профессионального мерительно‑
го инструмента. Конечно, велик соблазн сделать все по 
старинке, «на коленке» ‑ авось прокатит. но это ведет к 
увеличению брака. А допуски на некоторые детали со‑
ставляют 0,03‑0,05 мм. И мало изготовить деталь, не‑
обходимо понять, что она изготовлена в соответствии с 
чертежом. А для этого надо иметь хороший мерительный 
инструмент и хорошо владеть им, как оператору стан‑
ка, так и остальным участникам производства. Дополни‑
тельно к инструменту заказываются калибры, с особой 
тщательностью проверяются резьбы, несущие огромную 
нагрузку, отверстия под важные части в ствольной ко‑
робке и канале ствола.

Четвертый принцип ‑ организация производства. В 
работе следует ориентироваться на лучшие мировые 
предприятия, учиться у них и внедрять методики бе‑
режливого производства (lean‑технологии, six sigma и 
другие). но основа качественной работы ‑ люди. Их кре‑
до ‑ честно делать свое дело, которое любишь, расти 
и развиваться вместе с компанией, получать достойную 
заработную плату, участвовать в построении производ‑
ственной организации нового поколения ‑ реального ин‑
новационного предприятия, которое знают, уважают и в 
России, и далеко за ее пределами. 

И за которое испытывают гордость все: и создатели, 
и владельцы оружия марки ATAMAN!            
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ножи

клинок в полёте
имея загородный дом, некоторое пространство и желание, вполне можно из обыч-
ного дачного участка организовать филиал школы метания ножей, эдакий «дом ле-
тающих кинжалов».

Сергей ФедоСенКо

данное увлечение и в России, и 
за рубежом постепенно пере‑
растает из хобби в вид спорта. 

Причем в вид, где возраст воистину 
не имеет значения, так как началь‑
ная дистанция для соревнований – 
три метра. Вполне подходит и юным 
метателям, и умудренным опытом 
ветеранам.

Федерация Freeknife обладает 
колоссальным опытом участия в 
чемпионатах различного уровня, 
президент федерации является 
4‑кратным  чемпионом мира, а его 
команда уже шесть лет не сходит с 
пьедесталов крупнейших соревно‑
ваний. 
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Именно они и разработали иде‑
альный стенд для метания, который 
можно установить где угодно и ко‑
торый будет служить вам верой и 
правдой долгое время.

Стенд сделан из бруса 
100х100 мм, высушенного по специ‑
альной технологии.  Каждый брусок 
плотно склеен с рядом стоящим и, 
вдобавок, весь стенд стянут вдоль 
и поперек длинными шпильками. 
Это гарантирует, что даже если вы 
уедете в отпуск и оставите его на 
солнце – он не рассохнется и оста‑
нется в идеальном состоянии. 

Стандартная модель стенда име‑
ет размеры 100х150 см. При шири‑
не в метр вы можете крепить сразу 
несколько мишеней на одной гори‑
зонтальной линии, как это приня‑
то на чемпионатах Европы и мира.  
При этом надо учесть, что  ножки 
у стенда есть и сверху и снизу.  Их 
длина подобрана так, что когда вы 
износите часть стенда постоянными 
тренировками, можно перевернуть 
его вверх ногами, и снова вешать 
мишени на ровную поверхность, а 
затем просто развернуть стенд об‑
ратной стороной. Таким образом, 
время жизни стенда увеличивается 
вчетверо, по сравнению с обычными 
моделями с небольшой толщиной. 

Рекомендуем перед тренировкой 
пролить стенд из садового опрыски‑
вателя, чтобы поверхность его была 
мокрой. Так вы еще больше увели‑
чите срок его службы, да и ножи бу‑
дут лучше входить во влажную дре‑
весину.

Стенд позволяет тренироваться 
в метании ножей и томагавков. Кон‑
струкция позволяет  установить его 
и в открытом поле, и около стены, а 
размеры позволяют тренироваться и 
детям и взрослым, а также могут ва‑
рьироваться под ваши требования.

Купившему стенд предлагается 
бесплатная тренировка в зале ме‑
тания ножей по адресу: г. Москва, 
ул. новая дорога, 11 строение 1.

Заказать стенд, мишени и  
специализированные ножи  

для метания вы можете на сайтах:

www.freeknife.ru
www.метаниеножей.рф

Тел.: 8-495-508-2002

http://Www.freeknife.ru
http://www.<043C><0435><0442><0430><043D><0438><0435><043D><043E><0436><0435><0439>.<0440><0444>
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охота

вот главные различия между 
ранчо (вольером) и охотни‑
чьим хозяйством:

1. Осваивая государственные 
угодья,  взятые даже в долгосроч‑
ную аренду, вы вкладываете свои 
средства в государственную соб‑
ственность. Строя и благоустраивая 
вольер, вы повышаете качество сво‑
ей собственности, увеличиваете ее 
стоимость.

2. В охотхозяйстве вы кормите и 
охраняете животных, принадлежа‑
щих не вам, а в вольере своих. 

3. С выращенными в вольере жи‑
вотными вы поступаете так, как счи‑
таете нужным. 

4. В вольере общение с чиновни‑
ками от охоты сводится к минимуму.

5. Разведение оленей и кабана  – 
это прогнозируемое производство 
высококачественной мясной про‑
дукции.

6. Вольер, как отрасль сельско‑
го хозяйства, позволяет привлекать 
дешевые кредиты и бюджетные 
средства. 

7. Ликвидность вольеров гораздо 
выше, чем охотхозяйств.

Итак – вольер это не дорогая 
игрушка, постоянно требующая рас‑
ходов на содержание, а современ‑
ное самоокупаемое предприятие, 
которое не только удовлетворяет 

ваши охотничьи потребности, но и 
приносит прибыль. 

 С чего начать:

Большинство начинают с того, 
что пытаются выяснить, сколько бу‑
дет стоить погонный или квадрат‑
ный метр сетки и столбы, думая, 
что из этих данных можно составить 
представление о суммах и време‑
ни на строительство вольера. но 
все не так просто. К сожалению, в 
этом случае вы получите не вольер, 
а всего лишь участок земли, обне‑
сенный непонятно каким забором, 
непонятно с какой целью. 

вольеры - это современно

наши специалисты уже более 10 лет профессионально занимаются строитель-
ством охотничьих вольеров и ранчо, разведением и содержанием в полувольных 
условиях европейского благородного оленя, лани и кабана. они изучали этот биз-
нес и проходили практику во многих странах европы, африки и в новой Зеландии.

александр ЯКушеВ
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не ломитесь в открытую 
дверь, все уже давно приду‑
мано. Ведь, если вы собра‑
лись строить дом, вы же не 
поступаете в строительный 
институт, а приглашаете ар‑
хитектора и профессиональ‑
ных строителей.  

 Вот несколько первых ша‑
гов в светлое будущее, ко‑
торые сохранят вам фонд 
заработной платы, помогут 

сберечь месяцы рабочего времени,  резко ускорят про‑
движение вперед и спасут в будущем от убытков.

1 шаг – определить тип нужного вам вольера, их четыре:
 ‑ для охоты в вольере или на ранчо (охотничье на‑

правление);
 ‑ для разведения на племя и продажи живых живот‑

ных в другие хозяйства (племенное направление);
‑ разведение животных на мясо для дальнейшей пе‑

реработки, продажи в рестораны и различным потреби‑
телям (мясное направление);

 ‑ для фото и видео сафари, экологических и познава‑
тельных экскурсий (экологическое направление).

2 шаг  ‑ определить виды животных, которые вы хо‑
тите разводить.

учтите, что некоторых животных нельзя содержать 
вместе. А некоторых  разводить не эффективно. 

например, марала и пятнистого оленя большинство  
современных оленеводов справедливо считают сорны‑
ми животными. Во‑первых, их мясо значительно усту‑
пает по качеству европейскому оленю и особенно ла‑
ни. Во‑вторых, как охотничий трофей они значительно 
менее популярны и не  пользуются широким спросом 
(естественно,  мы не говорим об охоте на марала «на 
реву»  где‑нибудь на Алтае – это совсем другое дело). 

В‑третьих, марал может скрещиваться с благородным 
оленем и, соответственно,  портить генетическую  линию.

3 шаг – определить со специалистом‑экспертом поло‑
возрастную структуру вашего маточного стада и состав 
первой  партии животных (если стадо многочисленно), 
которую вы привезете. Это  зависит от ваших возможно‑
стей, размера вольера и тех направлений деятельности, 
которые вы выбрали.

4 шаг – пригласить специалиста, способного сделать 
экспертную оценку земельного участка, выбранного ва‑
ми для строительства вольера.

5 шаг – заказать разработку проекта (схемы) внеш‑
них заборов, внутренних перегородок, карантинов  для 

содержания вновь привезенных или отправляемых жи‑
вотных, мест для ветеринарных мероприятий,  коридо‑
ров для управления популяцией (особенно необходимы 
для племенного и мясного направлений).

6 шаг ‑ подобрать вид столбов, сетки и способы их 
крепления, соответствующие выбранному типу вольера.

 А дальше нужно практически одновременно решить 
несколько задач, конечно, если вы не хотите затягивать 
строительство на годы. Судите сами…

 Первое. Сетки для забора вам потребуются киломе‑
тры. ни один ее производитель не держит таких запа‑
сов, они начинают ее изготавливать только после опла‑
ты аванса, и, как показывает практика, на это уходит 
2‑3 месяца.

 Второе. Постройка самого забора для вольера ‑ не 
сложный, но достаточно трудоемкий процесс. найти 
людей, обеспечить их всем необходимым, подготовить 
площадку (часто приходиться  рубить просеки), закла‑
дывайте на это 2‑3 месяца. Обычно вольер в 100‑200 га 
можно построить за 5‑6 месяцев, поэтому, если начать в 
апреле‑июне, то к зиме вполне можно запустить в него 
первую партию животных.

 Третье. Животных нужно отбирать и заказывать за‑
ранее. Большинство заказов на покупку животных фор‑
мируются весной и в начале лета. Естественно, туда 
попадают лучшие животные. Тому, кто припозднился ‑ 
достается то, что остается. Поэтому отобрали, заказали, 
заплатили аванс, и спокойно строите вольер, оформля‑
ете документы, ждете начала зимы. Потому что пере‑
возку животных и их выпуск лучше всего производить с 
ноября по март.                

(консультации, проекты, обеспечение материалами, 
контроль строительства, обучение персонала, 

поставка животных и т.д.)

Тел.: 8 (903) 130-56-17, 8 (903) 790-80-38, 8 (910) 491-28-34 

Е-mail: anh1305617@yandex.ru

ТАК ЖЕ ПРОДАЕМ ЖИВЫХ ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ:
Европейский благородный олень (от 70 т.р.),  
Европейская лань (от 50 т.р.), кабан (от 7 т.р.): 
самцы-производители высоких трофейных качеств, 
половозрелые самки, молодняк. Партии от 10 шт.  
Ферма в Ярославской области.
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Все мы любим отдыхать 
на свежем воздухе вне 
зависимости от времени 
года. Я с особым нетер-
пением жду летнего се-
зона, ведь я очень люблю 
ходить именно на летнюю 
рыбалку. но одного же-
лания мало. нужна под-
ходящая экипировка и 
снаряжение. а иначе всё 
удовольствие от отдыха 
может сойти на нет.

экипировка

испытываем пояс  
molle

иван ХраБрецоВ
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в этом году март подарил несколько 
дней практически летней погоды. По‑
этому я не удержался и начал сезон 

раньше. Предварительно обновил удочки и 
снасти. Ко всему прочему мне понадобилась 
рыболовная сумка, а также подсумок для 
коробов, где я мог бы держать подкормку 
и наживку. Возникла проблема, как и куда 
крепить снаряжение, чтобы всё было удобно 
и под рукой. я решил приобрести пояс Molle 
в полном комплекте со всеми подсумками. 
Ведь никогда не знаешь, что именно может 
пригодиться в определённый момент.

В этом вопросе мой выбор пал на компа‑
нию ХСн. Предприятие уже давно известно в 
России, а также в ближнем зарубежье. Ком‑
пания хорошо зарекомендовала себя на рын‑
ке рыболовной и охотничьей экипировки.   

Всё необходимое было собрано и я, пре‑
исполненный радостью от предстоящей ры‑
балки, выбрался на природу, подальше от 
городской суеты. Расположившись на бере‑
гу речки, неподалёку заметил другого ры‑
бака. И, судя по тому, как часто он дёргал 
удочку, было понятно: клёв был хорошим.

Пояс Molle уже был на мне. Он сидел 
очень удобно, движения не стесняло ничего, 
всё снаряжение было на своём месте. Сум‑
ку я прикрепил на спину, в любой момент 
её можно снять и просто нести в руках. По 
бокам были размещены подсумки для коро‑
бов и фляжки, а также мини‑аптечка. Сам 
пояс очень многофункционален и универса‑
лен. нигде не жмёт и не напрягает спину, 
что является очень большим плюсом. Ведь я 
люблю рыбачить, подолгу стоя в воде.

Особо хотелось бы отметить рыболовную 
сумку. В неё можно положить и коробки, и 
прочую мелочёвку. Ручки удобные, идеаль‑
но ложатся в руку.

Кстати, она оказалась очень водостой‑
кой. увлёкшись, я вошёл в  воду по пояс. К 
моему приятному удивлению ткань не про‑
пустила воду и я ничуть не промок.

но вот день начал близиться к концу и я 
стал собираться. Рыбалка выдалась весьма 
результативной, хоть улов был и не слиш‑
ком велик. Главное ‑ я получил заряд бодро‑
сти и хорошего настроения. 

Благодаря поясу Molle я вообще не от‑
влекался на то, как и где разместить сна‑
ряжение, а всецело сконцентрировался на 
процессе. Пояс будет мне надёжным помощ‑
ником в вылазках на рыбалку, да и просто 
в туристических походах. Теперь я буду со‑
ветовать его всем своим знакомым. я очень 
благодарен компании ХСн за то, что она по‑
дарила мне столько положительных эмоций. 
Желаю ей и дальше радовать своей продук‑
цией рыбаков, охотников и туристов! 
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баня

Зачем вообще нужна баня ‑ во‑
прос  неуместный, а вот как 
обращаться с нашей мобиль‑

ной баней попробуем рассказать.
Комплект «Мобиба» состоит из 

палатки и печки. Печь ‑ это обяза‑
тельный атрибут любой бани.

наша печь специально раз‑
рабатывалась для походных ус‑
ловий и поэтому отличается от 
других компактностью, возможно‑
стью быстро её устанавливать, бы‑
стро «разгонять» температуру до 
100 градусов и прогревать камни. 
При всем этом весит печь вместе с 
дымоходом ‑ 17 кг.

Палатка тоже непростая ‑ вла‑
гонепроницаемый тент и плотно 
закрывающиеся двери сохраня‑
ют температурный режим в бане и 
удерживают пар.

Каркас палатки выполнен из дю‑
ралюминия, он получился лёгким и 
надёжным (для справки ‑ вес самой 
палатки 7 кг). Перевозить «Мобибу» 
можно в багажнике любого автомо‑
биля, я знаю случаи, когда наши 
баньки путешествовали на велоси‑
педах и сплавлялись на байдарках. 
Поэтому проблем с выбором места и 
пейзажа, где можно отдыхать с на‑
шей баней, никогда не возникнет.

паримся по-белому!
не за горами долгожданные майские праздники, а также летние отпуска, и многие 
из вас уже полны планов. Кто-то поедет к себе или к друзьям на дачу, кто-то соби-
рается в путешествие. охотники отправятся на охоту, а рыболовы на рыбалку.
обязательно будут выезды на природу и шашлыки - всё с размахом и от души. Мы 
хотим дополнить и разнообразить ваши приключения и досуг при помощи перенос-
ной мобильной бани «Мобиба».

александр наХошКин
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Время сборки занимает 15‑20 ми‑
нут, еще полчаса уйдет на протопку 
печки, и вы уже можете идти на пер‑
вый заход.

После разогрева и выступления 
первых капель пота, стоит немного 
передохнуть и подышать воздухом, 
а в печку не забывайте подложить 
дрова, ведь за время вашего пребы‑
вания в парной часть тепла забира‑
ет ваше пока ещё холодное тело.

Да и по практике, для стабильной 
работы печки каждые 20 минут под‑
кладывайте в топку

дровишки по 2‑3 полешка, вну‑
тренние стенки печки при этом 
должны раскаляться докрасна ‑ это 
нормальное состояние печи при 
интенсивном горении, без этого не 
прогреть камни и не набрать нужной 
температуры.

Во время второго захода можете 
поливать воду на камни, неболь‑
шими дозами ‑ так удобней контро‑
лировать пар, чтобы не обжечься 
от избыточной горячей влаги и не 
залить камни. Используйте настой‑
ки трав, масла, просто сухие травы 
‑ полынь, мяту, даже можно разло‑
жить слой травы, или ветки хвои, 
всё это создаст незабываемую ат‑
мосферу в парилке. 

В перерывах между заходами 
нужно обязательно восполнять по‑
терю влаги ‑ лучше всего пить чай 

в небольшом количестве, не давай‑
те телу охлаждаться, укрывайтесь 
полотенцем или простынкой. Дело 
продвигается – поры кожи раскры‑
ваются, самое время брать в руки 
веник!

Про веник, надеюсь, не забы‑
ли? Берёзовый или дубовый ‑ кто 
что предпочитает, главное не хле‑
стать им изо всех сил, чтоб листья 
и прутья летели. Сперва просто ра‑
зотрите тело веничком дайте при‑
выкнуть к горячим и влажным  ли‑
стьям, затем несколько взмахов над 
головой и веник снова собрал жар в 
своих ветвях. 

Парить веником нужно мягко и 
плавно, массируя тело, разгоняя 
кровь по капиллярам, постепенно 
наращивая силу и темп, поливая 
воду на камни, чередуя махи вени‑

ка с растиранием  ‑ так происходит, 
собственно, процесс парения. После 
этого организм готов перейти к во‑
дным контрастным процедурам.

Это обливание водой или купа‑
ние в речке, водоеме, в зависимости 
от того, где всё происходит. Полу‑
чив заряд бодрости и свежести, сно‑
ва зайдите в парную и хорошенько 
прогрейтесь. Выйдя из бани, укры‑
вайте тело полотенцем или просты‑
ней, можно сделать несколько глот‑
ков горячего чая и 10 минут просто 
полежать, закрыв глаза. Пока вы от‑

дыхаете, парилка проветривается, в 
печь загружаем очередную порцию 
дров. Заход с веником можно повто‑
рить еще раз, только по самочув‑
ствию. Терпеть и пересиливать се‑
бя ‑ нет необходимости, все должно 
быть в удовольствие, учитесь «слу‑
шать» свой организм.

Заканчивать парение нужно 
«спокойным» заходом, без экстри‑
ма, печь можно больше не подта‑
пливать пусть тоже остывает. Мо‑
жем пообещать вам, что после такой 
«правильной» баньки будете спать 

как младенец, а утром ощутите но‑
вый прилив сил.

Да, соглашусь, многие из нас по‑
сещают бани, ходят в сауну, но в 
париться в палатке на природе ‑ это 
особое ощущение, его просто нужно 
испытать.

Мы регулярно проводим выезд‑
ные тест‑драйвы наших мобильных 
бань, где любой желающий может 
убедиться и испробовать на себе 
всю прелесть походной бани.         

www.mobiba-msk.ru
+7 (499) 343-53-53 
+7 (903) 792-53-53
 na5353@yandex.ru
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соревнования

для начала нам необходимо ответить на несколько 
основных вопросов.

Что? Открытое первенство «на приз Бобра» 
(назовите ярко, чтобы легко запоминалось и привле‑
кало внимание) по свободному GPS‑ориентированию 
на полноприводных автомобилях. Регламент мероприя‑
тия можете честно «подсмотреть» у тех, кто уже делал 
подобное (благодаря интернету это дело пяти минут). 
И пусть вас не мучают угрызения совести – за послед‑
ние несколько лет основные документы соревнованиям 
по трофи‑рейдам до странности похожи друг на друга. 
Впрочем, оно и понятно: к чему изобретать велосипед?

Где? Давайте договоримся, что у нас цивилизован‑
ный – правильный подход к подготовке массового собы‑
тия. Стало быть, все будет «по‑настоящему», со всеми 

трофи-рейд,  
рецепт приготовления

Стара как мир поговорка о том, что все гениальное – просто. давайте с такой же 
легкостью рассмотрим организацию соревнования по трофи-рейдам на внедорож-
никах. В этот раз возьмем рецепт приготовления самого популярного «блюда» - 
свободного GPS-ориентирования.

роман ГераСиМоВ
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согласованиями в соответствующих инстанциях. Таким 
образом, подбирайте то место, где администрация гото‑
ва идти вам навстречу и если не поможет, то, во вся‑
ком случае, не станет мешать проведению на вверенной 
территории внедорожной вакханалии. При хорошем рас‑
кладе могут дать в помощь бригаду скорой, пожарных и 
полиции. При плохом… придется искать более сговорчи‑
вых чиновников.

Когда? Планируя даты проведения, постарайтесь не 
только попасть на выходные дни (что в целом понятно), 
но при этом не пересечься с другими организаторами. 
Это не только элементарное уважение к коллегам по це‑
ху, но и шанс получить внушительный кворум людей. 
Дело в том, что количество джиперов в наших широтах 

ограничено и «размазывать» их по трем‑четырем меро‑
приятиям, назначенным на одни и те же дни довольно 
бессмысленно.

Для осуществления намеченного плана нам потре‑
буется основа основ – дружный коллектив единомыш‑
ленников. С ними и проще и веселее. Распределите  все 
роли участников заранее, объясните каждому его функ‑
ции. Снабдите всех помощников оперативной связью, 
лучше всего для этого подходят рации. Безусловно, дол‑
жен быть «шеф‑повар» – который будет координировать 
действия всех остальных подмастерьев, будет являться 
«лицом» гонки и примет на себя всю ответственность за 
происходящее. Тут надо отчетливо понимать, что в пер‑
спективе может быть не только лавровый венок и раска‑
чивание на руках восторженных участников. Очень 
может статься, что вдалеке уже маячат угрюмые мест‑
ные жители с вилами, которым вы, своей неправильной 
организацией трассы, превратили подъезд к деревне в 
поле боя. назначьте судей и организуйте тех, кто будет 
регистрировать участников.

Также нам не обойтись без человека, который зай‑
мется жизнью лагеря соревнования. Право слово – по‑
ложится на малознакомых людей в том, что они оста‑
вят после себя чистый кусок земли, а не картинку из 
«Пикника на обочине» – было бы неразумно. Поэтому 
и предусмотрены всяческие приемы, дабы оставить 
природе её естественное состояние. Один из вариан‑
тов – взимать с участников, так называемый, «возврат‑
ный экологический» сбор. уплачивают его по прибытии 
в лагерь, а когда собираются уехать – просто «сдают» 
место своей стоянки коменданту, который, убедившись 
в чистоте стойбища – возвращает деньги участникам. 
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Другой вариант – самостоятельно 
по завершении мероприятия орга‑
низовать уборку территории, прой‑
дя плотным строем инициативных 
граждан с мусорными мешками. ну, 
и, конечно, оба варианта не отменя‑
ют наличие мусорного контейнера, 
как и биотуалетов в лагере (обильно 
кормить в соседних кустах комаров 
самыми мягкими и чувствительными 
частями своего тела – удовольствие 
небольшое). Общепринятой явля‑
ется практика разжигания костров 
только в мангалах. Если у вас есть 
силы и время, то необязательно, но 
очень рекомендуемо – разметить 
пестрой лентой ‑ в простонародье 
«волчатником», ‑ территорию ла‑
геря. Следует обозначить «улицы», 
по которым будут двигаться «понае‑
хавшие», закрыть места куда ездить 
не надо, выделить место сцены и 
размещения палатки организаторов.

Теперь о том, зачем собственно 
и едут к вам дорогие гости, о «бу‑

льоне» мероприятия – о трассе. не 
поленитесь и подготовьте участни‑
кам испытания соответствующие их 
классу. С одной стороны, не бойтесь 
переборщить со сложностью, ведь 
зачастую те места, которые кажутся 
вам непроходимой дорогой в ад, на 
поверку оказываются, для летящих 
в угаре азарта экипажей, шикарной 
автострадой. С другой стороны, пом‑
ните и о милосердии, засадить всех 
до глубокой ночи и потом доблестно 
до вечера следующего дня эвакуи‑
ровать несчастных – не самое бла‑
годарное занятие. Именно в балан‑
сировании на этой тонкой грани, в 
точной дозировке ингредиентов и 
заключается успех всего «блюда». 
Перед тем как перекрестить всех 
и отправить их в топи, проведите 
брифинг, расскажите собравшимся 
об особенностях вашего соревнова‑
ния, еще раз проговорите важные 
моменты из регламента (все же це‑
ликом его читают не все, а если чи‑

тают, то умудряются скоропостижно 
забыть основные положения). После 
закрытия финиша приложите макси‑
мальные усилия, чтобы быстро под‑
считать результаты. Бывали случаи, 
что победители определялись под 
утро, когда шанс найти хоть одного 
не спящего или трезвого человека 
сводился к нулю. Поэтому считать 
результаты и награждать надо как 
можно раньше, чтобы дать счастлив‑
чикам время насладиться победой в 
кругу друзей на лоне природы.

уделите достаточное внимание, 
ритуалу чествования победителей, 
ведь для тех, кто приехал, борол‑
ся и победил – признание столь же 
важно, как и сам процесс гонки. По‑
этому не гнушайтесь классическим 
подиумом, красивым раскатистым 
объявлением призеров, торжествен‑
но вручайте призы и обливайте всех 
вокруг шампанским. Завершите со‑
ревновательный день праздником, 
ведь как говорил товарищ Исаев в 
старых анекдотах – в разговоре всег‑
да запоминается последняя фраза. 
Пусть все увезут с собою только са‑
мые положительные и светлые эмо‑
ции. не забудьте и сами получить 
от всего этого большого и сложного 
действа максимум удовольствия, не 
бойтесь войти во вкус, потому что 
из таких вот энтузиастов зачастую 
получаются знаменитые и успешные 
организаторы самых известных во 
внедорожном мире соревнований. 

удачи вам на непростой, но очень 
интересной внедорожной кухне! 

соревнования
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внедорожники

хлеб насущный
Все знают, что русский народ умеет называть вещи ласковыми именами. Вот ав-
томобиль уаЗ-3962 называют и буханкой и таблеткой и батоном. Хлебные нотки 
перевешивают!

александр ГаЛКа

буханка ‑ автомобиль уникаль‑
ный. Посмотрите сами: при 
колесной базе меньше чем у 

командирского уазика она имеет 
вместимость в два раза большую. 
Развесовка по осям почти идеаль‑
ная. Геометрическая проходимость 
тоже поражает. Да, это автомобиль 
прошлого века (начало выпуска – 
1958 год!), но, что интересно, ‑ луч‑
ше заготовки для усовершенствова‑
ния не найти. Между прочим, завод 
и сам ввел за последние годы нема‑
ло хороших усовершенствований. 
Это впрысковой мотор, тормозная 
система с дисковыми тормозами 
спереди и АБС, серьговая подвеска 
вместо резиновых подушек под рес‑
сорами, гидроусилитель руля и вся‑
кие прочие мелочи. 
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Перейдем к нашему экземпляру. Задача стояла ин‑
тересная – «буханка» должна служить передвижным 
охотничьим домом с возможностью уезжать до 1000 км в 
одну сторону. начали с подвески ‑ усилили рессоры, по‑
ставили амортизаторы KONI RADE, надежный и мощный 
гидроусилитель руля ZF, демпфер рулевого управления. 
Для максимальной управляемости изменили продоль‑
ный угол наклона шкворня, и сами шкворни поставили 
более надежные. 

Вывели все сапуны выше ватерлинии, установили 
шноркель ‑ заборник воздуха, чтобы не хлебнуть водич‑
ки и не получить гидроудар в цилиндрах. Для макси‑
мальной проходимости поставили две 100%‑ные пнев‑
моблокировки дифференциалов, сцепление от BMW, 
изменили понижение в демультипликаторе раздатки 
на 3,33 (штатное 1,94) установили силовые бамперы 

с двумя электролебедками, силовые пороги, защиту 
рулевых тяг. 

Хозяином была поставлена задача ‑ в салоне преду‑
смотреть возможность перевозки мотоцикла и организо‑
вать спальное место, которое должно максимально ком‑
пактно складываться. Салон должен быть максимально 
утеплен, для чего улучшена термоизоляция. установ‑
лено автономное отопление WEBASTO, взамен штатной 
печки поставили более мощную нАМИ. Появился боль‑
шой охотничий люк с возможностью вставать в него с 
капота, который  усилен для этой цели. Герметичный 
алюминиевый пол позволяет теперь мыть машину вну‑
три из шланга. Для того чтобы не так уставать за ру‑
лем, была установлена рулевая колонка от «соболя» с 
изменяющимся углом наклона, срезаны колесные ниши 
и установлены сиденья от HONDA CRV.

Появились два аккумулятора с системой зарядки на 
вертолетных контакторах. Для улучшения  проходимо‑
сти, как всем известно, необходимо пониженное давле‑
ние в шинах, а шины поставили 285 75 R16 COOPER STT, 
в диаметре 83 см. Для быстрого их накачивания устано‑
вили пневмосистему с компрессором и ресивером с вы‑
водом быстросьемов в лючки бензобаков, к ней подклю‑
чили управление блокировками.

Помимо тюнинга устранили заводской дефект ‑ пе‑
ретекание масла из коробки в раздатку на дальних 
пробегах, что приводит к масляному голоданию пятой 
передачи.

ну, и наконец, новая одежда из полиуретановой 
эмали смотрится очень красиво да и поцарапать ее 
нереально.             
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часы

Модель удивляет сочетанием простоты, функцио‑
нальности и надежности.

начнем с конструкции — корпус «пионеров» 
выполнен из полиамида, усиленного стекловолокном. 
Это конструкционный полимерный материал, облада‑
ющий противоударными и антифрикционными свой‑
ствами. Этот материал широко распространен в ма‑
шиностроении и оружейной промышленности. Именно 
из него изготавливают приклады для различных видов 
стрелкового оружия. Полиамид необычайно легок — ча‑
сы Outdoor Pioneer на ремешке нАТО весят всего 60 г.

надежный и точный кварцевый механизм 
Ronda 515 приводится в движение батареей Renata 
№ 395 с увеличенным до 7 лет сроком службы.

первопроходец  
от traser

широко известный швейцарский часовой бренд Traser H3 watches продолжает рас-
ширять основную линейку часов, а именно — моделей для активного отдыха — охо-
ты, рыбалки, туризма. Была представлена новая бюджетная модель Traser Outdoor 
Pioneer, призванная стать одной из самых популярных моделей часов для экстри-
ма и приключений.

Виталий шереМеТа
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Диаметр часов — 44 мм, но они 
не выглядят громоздкими. Стоит 
отметить отличную читаемость как 
днем — крупные белые цифры, так 
и ночью — зеленая тритиевая под‑
светка trigalight. В безеле часов 
на 12 часов установлен тригалайт 
для обратного отсчета времени 
в ночных условиях. Есть тритиевая 
подсветка и на секундной стрелке.

Читаемость времени в любых 
условиях — одно из главных досто‑
инств марки Traser. Ведь владельцем 
часового бренда Traser H3 watches 
является компания mb‑microtec ag, 
та самая, что в середине 80х годов 
прошлого века придумала и запа‑

тентовала данный вид иллюмина‑
ции, который быстро нашёл себе 
широкое применение в часовой 
промышленности. на сегодняшний 
день около 60 часовых брендов ис‑
пользуют эту удивительную и яркую 
во всех смыслах технологию.

В модели Outdoor Pioneer инже‑
неры Traser H3 watches воплотили 
еще одну инновацию — добились во‑
дозащиты до 200 м, при этом на го‑
ловке отсутствует резьба. Тем не 
менее головка защищена двойной 
прокладкой и плотно входит в штат‑
ное углубление корпуса. Оно же 
защищает головку от повреждений. 
Такая водозащита даёт возможность 

заниматься водными видами спорта 
с высокой динамической нагрузкой, 
в том числе и дайвингом.

Кто‑то посчитает, что стекло сто‑
ило поставить сапфировое, но в по‑
следнее время outdoor‑часы все 
чаще комплектуются закаленными 
минеральными стеклами, которые 
можно поцарапать, но разбить слож‑
нее, чем сапфировые. Это делает их 
более живучими в условиях, отда‑
ленных от цивилизации. Да и цена 
с сапфировым стеклом была бы не 
такой привлекательной. 

В итоге получилась бюджетная 
модель outdoor‑часов с отличны‑
ми характеристиками, читаемостью 
и надежностью. не случайно они по‑
лучили в название гордое имя ‑ Пер‑
вопроходец. Они будут верным спут‑
ником в самых сложных ситуациях.

Рекомендованная цена с тек‑
стильным ремешком составляет 
11 000 р. Можно не тратить время 
на поиски конкурентов в таком це‑
новом диапазоне. Их просто нет! 
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двухколёсный символ 
прогресса

Подобно гоночным автомобилям спортивные велоси-
педы всегда влияли на совершенствование конструк-
ций массовых моделей. но в наши дни происходит и 
обратное – на прогулочных велосипедах появляются 
интересные решения, которые впоследствии прини-
маются спортом, порой не без сопротивления со сто-
роны законодателей. Самый яркий пример – дисковые 
тормоза. Поговорим о тенденциях в мировом «граж-
данском» велостроении, которое иногда служит  для 
спортивного «путеводной звездой».

Михаил БирюКоВ

Карбон, титан, магний…

Рама, «намотанная» из углеродного волокна, пропитанного эпоксидной 
смолой, получается легче легкой. Применявшийся когда‑то только для го‑
ночных супердорогих аппаратов углепластик, он же карбон, сегодня стал 
вполне обыденным и заметно подешевел. Разговоры о его нестойкости к 
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царапинам и ударам оказались по 
большей части лишь разговорами. 
Титан же, по причине своей доро‑
говизны никак не пробьет дорогу к 

массовому потребителю, а магние‑
вым рамам, на которые так надея‑
лись велосипедисты, явно не хватает 
коррозионной стойкости. Алюминие‑
вые сплавы остаются на сегодня са‑
мым удачным сочетанием цены, лег‑
кости и прочности.

Коробки передач

Переключать передачи надеж‑
но как на автомобиле всегда было 
мечтой велосипедистов. Цепной пе‑
реключатель скоростей, безусловно, 
достиг совершенства, но уж очень 
он капризен, ненадежен и легко 

повреждается. Планетарные втул‑
ки существуют добрые сто лет, но 
всегда были дороги, тяжелы на ход 
и применялись редко. И вот что‑то 

сдвинулось в этой области. Сегод‑
ня число ступеней у планетарных 
втулок доходит до четырнадцати, 
что не уступает числу скоростей 
при цепном переключателе. Поте‑
ри на трение сведены к минимуму. 
но, самое главное – «планетарки» 
заметно упали в цене и теперь их 
ставят даже на детские велосипеды. 
Появились и автоматические транс‑
миссии, где передачи переключает 
электрический автомат. 

Впрочем, переключать передачи 
можно и не «на колесе», а в карет‑
ке. Это способствует уменьшению 
неподрессоренной массы колеса, 

что важно в скоростном спуске (да‑
унхилле, фрирайде) и маунтинбай‑
ке. Кареточная коробка может быть 
и планетарной, и более простой, ‑ 

как у мотороллера из двух блоков 
шестерен (на фото – стенд для де‑
монстрации работы механизма). 

Есть и еще один вариант: отдель‑
ная коробка передач укрепляется на 
раме, одна цепная или зубчаторе‑
менная передача идет от педалей к 
ней, а другая – от коробки к колесу.

Вариатор, оказывается, впол‑
не применим и к велотранспор‑
ту. Такая конструкция с гладкими 
шарами, зажатыми между двумя 
дисками, ведущим и ведомым, на‑
зывается continuously variable 
planetary transmission — CVP NuVinci 
и разработана компанией Fallbrook 
Technologies inc. При одновременном 
изменении положения осей шаров 
они контактируют с дисками на раз‑
личных своих диаметрах, чем изме‑
няется передаточное число. Причем 
это происходит плавно и бесступен‑
чато. Масло с особыми частицами 
не дает шарам проскальзывать по 
дискам. недостаток втулки – вполне 
«мотоциклетная» масса – около 3 кг.

 долой цепи!

нет на велосипеде более архаич‑
ной детали, чем цепь, хотя именно 
цепной передаче мы обязаны тем, 
что колеса у велосипеда стали бы‑
стро крутиться, и уменьшились в 
диаметре. Цепь требует постоян‑
ной смазки, которую она, смешав 
с грязью, с таким же постоянством 
переносит её на штанины. Ресурс 
цепи невелик, поскольку песок и 
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дорожная пыль безжалостно грызут 
шарниры передачи. 

Первой альтернативой цепи ста‑
ла карданная передача, хотя, стро‑
го говоря, карданов там нет, только 
валик и два редуктора. Она чиста и 
незаметна! Однако «кардан» никог‑
да не отличавшийся дешевизной так 
и не сумел стать массовым. А вот ре‑
мень, монополию у цепи отобрал. Он 
легкий и бесшумный, не боится гря‑
зи, его не надо смазывать, а ресурс 
равен сроку службы всего велосипе‑

да. В общем, сплошные достоинства. 
Правда, при одном условии – необ‑
ходима та или иная коробка пере‑
дач, переключать скорости у ремня 
не получается.

   Колёса и шины

Автомобилисты давно распроща‑
лись с шинными камерами, а, вот у 
велосипедистов процесс несколько 
затянулся. Для бескамерной ши‑
ны нужен такой герметичный обод, 

чтобы спицы не «протыкали» его на‑
сквозь. но прогресс не остановить: 
двойные ободья и бескамерные по‑
крышки медленно, но верно про‑
кладывают себе дорогу. Бескамер‑
ная шина меньше весит и заметно 
легче катится, что для мускульного 
транспорта имеет первостепенное 
значение.

Спиц в колёсах становится всё 
меньше при увеличении, разуме‑
ется, их диаметра. Все чаще при‑
меняются спицы с резьбовой регу‑
лировочной муфтой посередине и 
тангентным креплением к втулке с 
прямой головкой, без ненадежного 
крючка.

на горизонте уже маячат колеса 
с упругими спицами в виде петлевых 
рессор из кевлара или подобного 
материала. Их изобрел англичанин 
Сэм Пирс и назвал loopweels. С ни‑
ми и подвеска становится ненужной 
вовсе, а неподрессоренным остают‑
ся только обод с шиной. Пока идея 
опробована на 20‑дюймовых коле‑
сах, но дело идет к оснащению рес‑
сорными колесами и маунтинбайков.

Подшипники

Испокон веков в велосипедах 
применялись подшипники каче‑
ния насыпного типа. Все мы с дет‑
ства помним эти конуса на резьбе, 
которые мучительно трудно было 

вело
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отрегулировать: то он слишком 
болтается, то опять перетянут. По‑
чему‑то обычные радиальные под‑
шипники качения никак не прижи‑
вались на велотехнике. При том, что 
они и намного дешевле, поскольку 
изготовляются на станках‑автоматах 
миллионами, и надежнее, и легче, и 
ухода не требуют, будучи закрыты‑
ми и заправленными смазкой на всю 

свою жизнь. но, долгожданное, на‑
конец, свершилось, и последнее де‑
сятилетие ознаменовалось началом 
массового применения «промышлен‑
ных» подшипников в велосипедах.

Гидравлика вместо троса

Гидравлический привод тормозов 
применяется все шире, благодаря 

плавности и четкой обратной связи: 
как надавил, так и тормозит. Он не 
подвержен коррозии, не страдает от 
отсутствия смазки, в нем ничего не 
хрустит и не заедает. Главный недо‑
статок – цена и низкая ремонтопри‑
годность в полевых условиях. 

Складнее не придумаешь!

Английский студент Майкл 
Сандерс в 1984‑м в качестве свое‑
го дипломного проекта, придумал не 
просто очередной складной велик. 
Он создал новую философию под 
названием Strida – философию удоб‑
ства, стильности и престижности, 
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которых всегда так не хвата‑
ло велосипедистам. Девятикило‑
граммовая алюминиевая «страй‑
да», которую у нас традиционно 

переименовали в «стриду» легко и 
быстро складывается, превращаясь 
в багажную тележку на собственных 
колесах. С ней без проблем пускают 
в любой общественный транспорт, 
можно зайти в магазин и офис. у нее 
нет страшной промасленной цепи и 
не надо бояться за костюм, а кон‑
сольные колеса позволяют заменить 
проколотую камеру без их снятия. 
С 1988 г. «карманный велосипед» 
завоевав около десятка престижных 
международных наград и набрал 
неслыханную популярность.

Студент Майкл давно превратил‑
ся в седого подтянутого дядьку, но 
продолжает совершенствовать свое 
детище. на конвейере уже пятое 
поколение «страйды», и ажиотаж 
вокруг нее не утихает. Ибо «страй‑
да» ‑ это уже не только велоси‑
пед, это легенда! Оригинальный 
дизайн, компактность и исключи‑
тельная мобильность делают «ве‑
лосипед‑циркуль» весьма практич‑
ным, особенно в мегаполисах. успех 
«страйды» вызвал появление целой 

волны подобных аппаратов, но пре‑
взойти ее пока никому не удалось.

Электричество

Велосипед с электромотором – 
это уже и не велосипед в полном 
смысле слова. но у него тоже есть 
педали и, вращая их, можно помо‑
гать электромотору, а то и совсем от‑
ключить его, экономя драгоценные 
ампер‑часы аккумулятора. Любой 
велосипед легко сделать «электро‑
мопедом», просто установив на не‑
го спереди или сзади колесо с дви‑
гателем во втулке. но есть и более 
совершенные модели, изначально 
спроектированные под электропри‑
вод. Цена, правда, его впечатляет, 
но основной вклад приходится на 
аккумуляторную батарею. ничего 
не поделаешь, чтобы иметь возмож‑
ность проезжать на одной зарядке 
полсотни и более километров при‑
дется раскошелиться.

на электровелосипедах гонок по‑
ка не проводится, но кто знает, что 
будет завтра?  

вело
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лодки

отдать якоря!

Плаваю на корабле,
иногда лежу на дне,
на цепи корабль держу,
Судно в море сторожу. 

Загадка

Михаил денщиКоВ
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недавно ОАО «ОКБ «Радикал» из наукогра‑
да Фрязино на основе известных всем якорей 
Дэнфорта и Матросова разработало якоря под на‑

званием «непотеряйка». ноу‑хау заключается в том, что 
на конце цевья этого якоря установлен компактный груз, 
прижимающий его ко дну. При постановке якоря проис‑
ходит зацепление за грунт лапами, отклоняющимися от 
оси веретена. При этом, ограничители, установленные 
на втулке, не позволяют лапам отклониться более чем 
на определенный угол.

якорь обладает большой удерживающей силой, но 
при зацеплении лап за твердый предмет на дне водое‑
ма конструкция якоря всегда позволит извлечь его. Для 
этого необходимо маневрированием судна обеспечить 
заход со стороны, противоположной забросу якоря. утя‑
желитель, установленный на верхнем конце веретена, 
удерживает якорь в максимально возможном горизон‑
тальном положении. Под действием тягового усилия, 
направленного противоположно тому, которое якорь ис‑
пытывал при удержании лодки, подвижный кольцевой 
элемент скользит вдоль веретена якоря к его нижнему 
концу. При этом точка приложения тягового усилия изме‑
няется, и лапы якоря выходят из зацепления с грунтом. 
Отсутствие острых кромок обеспечивает безопасность 
для надувных лодок, а складывание в плоскость ‑ удоб‑
ную транспортировку и хранение. якорь «непотеряйка» 
весом 3, 4 и 6 кг предназначен для лодок грузоподъём‑
ностью 500‑1000 кг.

Еще более интересная новинка «Радикала» – якорь 
«Присоска». Глядя на него, трудно понять, что это та‑
кое, на классический якорь он и не похож вовсе, а по‑
хож на… квадратную тарелку.

Вы когда‑нибудь пробовали поднять с песчаного дна 
тарелку, лежащую вверх дном? наверняка это непросто, 
особенно если тарелка чугунная. новый якорь состоит 
как бы из двух таких тарелок, соединенных донышками, 
а соотношение размеров всегда гарантирует его призем‑
ление на одну из двух вогнутых сферических  поверх‑
ностей. на илистом или песчаном грунте удерживающая 
сила возрастает в несколько раз! якорь присасывается ко 
дну, как рыба‑скат, но, при этом, легко вытаскивается.

«Присоска» надежно удерживает маломерное судно, 
прежде всего надувную лодку, грузоподъемностью до 
700 кг на водоемах с мягким донным грунтом. 

Соотношение габаритных размеров якоря всег‑
да обеспечивает его приземление на одну из двух 
вогнутых сферических поверхностей и надёжное 

присасывание к песчано‑илистому дну. Точка крепле‑
ния якорного фала ‑ боковая вогнутая поверхность, ко‑
торая также является грунтозацепом при заиливании и 
служит для намотки фала при хранении. Для различных 
условий эксплуатации предусмотрены резервные точки 
крепления фала в виде отверстий и перемычек со сторо‑
ны присасывающих поверхностей.

«Присоска» защищена от коррозии термополимерным 
покрытием. Комплектуется фалом длиной 25 м и транс‑
портной сумкой. Габаритные размеры: 220×220×70 мм, 
масса – 4 и 5 кг.             

ОАО "Опытно-конструкторское 
бюро "Радикал"

+7(800)5555-845
+7(495)902-57-45

www.f-radikal.ru

Уникальные якоря!
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серфинг

10 мест,  
где летом можно научиться серфингу

Хотя в предыдущих номерах журнала были описаны различные виды серфинга, по-
зволю себе кратко повториться, так как без этого статья будет неполной.

Стас орЛоВ, Винд Клаб

существует три основных вида 
серфинга — серфинг, винд‑
серфинг, кайт (кайтсерфинг).  

Первым появился серфинг — ката‑
ние на доске по волнам. необхо‑
димые погодные условия – волна, 
причем, правильной формы что ред‑
ко образуется в морях, поэтому этот 
вид серфинга — океанский спорт. 
но океан не близко и поэтому сер‑
финг считается в России достаточно 
дорогим. Зато оборудование стоит 
всего от 200 дол. за доску б/у. Поэ‑
тому этот вид серфинга в то же вре‑
мя самый распространенный во всем 
мире. Чтобы прилично кататься, 
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надо регулярно заниматься, так как 
помимо техники, необходимо иметь 
развитую мускулатуру — грести ле‑
жа на доске в положении с прогибом 
спины очень тяжело. А грести прихо‑
дится часами — океан имеет течения 
и не стоит на месте, он относит вас 
от точки старта. Под точкой старта 
подразумевается место, где имеется 
возможность поймать волну. Волна 
динамична, она постоянно меняет 
форму. Пятно, где можно ее оседлать 
может составлять до 5 м в диаметре. 

А течение норовит вынести вас из 
этого пятна. Поэтому местные ин‑
структоры все время говорят одно 
слово ‑ «пэдл» (греби, давай!). Курс 
серфинга стоит 200‑250 долл. за не‑
делю и включает всё необходимое. 
Как и в любом виде спорта — важ‑
но, чтобы условия обучения были 
близки к идеальным, а тренер был 
опытным и желательно не было язы‑
кового барьера. наличие большого 

количества катающихся мешает, по‑
этому место должно быть не очень 
многолюдным, либо принадлежать 
целиком новичкам. 

Бали

Лучшим местом для первых ша‑
гов в серфинге можно смело назвать 
Бали. Это индонезийский остров, с 
великолепными условиями для за‑

нятием классическим серфингом. 
Он со всех сторон окружен океаном, 
поэтому волна есть практически 
всегда — просто при желании пе‑
реезжаешь на скутере на соседний 
пляж. Тут нет ветров и это экватор, 
поэтому катание тут — суперком‑
фортное, а некатающимся всегда 
будет чем заняться — превосходный 
шопинг, слоновники, нетронутые 
места — Бали приворожит любого. 
Привороженными русскими сер‑
ферами на Бали образована некая 
коммуна, где все живут дружно и 
весело. Шесть русских школ клас‑
сического серфинга предлагают об‑
учение от нуля, до продвинутого. 
Цена курса — 250 долл. за неделю. 
Особенной популярностью сейчас 
пользуются серф‑лагеря, когда чле‑
ны группы не приезжают каждый из 
своего отеля (тут есть отели на лю‑
бой вкус), а живут все вместе (в об‑
щей или каждый в своей комнатах). 
Цена — от 50 долл. в день на чело‑
века с курсами и досками! Вам надо 
только решиться и купить билет.

Фото Бали предоставлены  
школой EndlesSummer. 
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Лансароте (место Фамара 
Бич)

Это замечательный остров 
Канарского архипелага притягате‑
лен тем, что билеты сюда относи‑
тельно недороги. Омываемый вода‑
ми Атлантического океана, остров 
предлагает отличные волны кру‑
глый год. Тут также имеются рус‑
ские школы и имеются серф‑пакеты 
с проживанием в серф‑хаузе. Это 
самое теплое место в Европе, где 
можно скользить по волнам кру‑
глый год и которое по праву назы‑
вают Европейскими Гавайями. Шко‑
ла серфинга, кайтсерфинга и SUP 
Canarysurf  на острове Лансароте, 
является одной из самых крупных 
на острове: 5 сертифицированных 
инструкторов и спасателей, 2 мага‑
зина, 2 серф‑хауса (Jimmy Hendrix 
и Bob Marley). Основные ценности 
школы: Счастье, Свобода, Здо-
ровье, Любовь 

Виндсерфинг

Виндсерфинг — доска с парусом, 
появившийся в США в середине про‑
шлого века, как вариант серфинга 
для тех, у кого рядом с домом нет 
волн. Виндсерфинг прочно завоевал 
сердца людей. Это, пожалуй, самый 

распространенный в России вид сер‑
финга. 

необходимое для занятий ус‑
ловие — ветер и любой водоем. С 
развитием навыков спортсмены ста‑
новятся более привередливыми в 
погодным условиям и водоему. Они 
начинают изучать ветровую стати‑
стику различных регионов с тем, 
чтобы принять правильное решение 
куда поехать. 

Идеальным для обучения винд‑
серфинга является место с ровным 
ветром и песчаной отмелью, где че‑
ловек сможет учиться без опасений 
утонуть. 

алачати

Алачати ‑ это городок на Эгей‑
ском побережье Турции, который 
раньше был известен только сво‑
ей архитектурой. Кривые улоч‑
ки, многочисленные лавки, бу‑
тики, рынки и бутик‑отели ‑ вот 
его нынешняя визитная карточка. 
Алачати ‑ самое лучшее место для 
тех, кто хочет быстро и гарантиро‑
ванно научиться кататься на винд‑
серфинге. Благодаря природным ус‑
ловиям обучение для любого уровня 
происходит легко и комфортно. Пре‑
красно подходит для продвинутых 
и является местом проведения еже‑

годных соревнований в дисципли‑
не фристайл. Сейчас наибольшую 
популярность он имеет как турец‑
кая серфовая ривьера с кристально 
чистой водой и стабильным ветром. 
Поразительного цвета и формы от‑
мель находится в 4 км от деревни и 
по инфраструктуре уже догоняет са‑
му деревню. Десяток отелей от 2 до 
5 звезд расположились в непосред‑
ственной близости в месту катания. 
10 виндсерф‑центров с любым сна‑
ряжением предлагают своим гостям 
различные программы.  Здесь не 
утонешь, отсюда не унесет. К тому 
же здесь даже водный старт не ну‑
жен. Поэтому не тратишь сил после 
попытки сделать новый трюк. 

Прасониси

Прасониси расположено в 90 
км от столицы греческого острова 
Родос, в самой южной точке этого 
острова. Дорога петляет среди хол‑
мов и долин и выводит вас на это 
место через полтора часа езды от 
аэропорта.

Фактически, остров Родос за‑
канчивается чуть дальше, там, где 
в 500 метрах расположен еще один 
небольшой островок. В зависимости 
от высоты воды в море проход на 
этот островок то возможен, то нет. 
Когда песчаная коса, соединяющая 
его с большим островом затоплена 
водой, то это называется «поцелуй 
морей» (так окрестили явление ги‑
ды, привозящие сюда туристов на 
автобусах). В остальное время по 
этой косе можно спокойно гулять 
и она разделяет две зоны катания. 
Ветер дует всегда справа так, что 
с одной стороны от косы ветер на‑
дувает довольно крупные волны (а 
также водоросли), а с другой об‑
разуется зона мелководья с ровной 
водой и более сильным ветром. уси‑
ление ветра на зоне флета (ровной 
воды) обусловлено законом Бернул‑
ли. Так как это место – самое юж‑
ное на Родосе, то тут всегда стоит 
самая теплая погода, и это место 
больше других подходит для ката‑
ния весной и осенью. Тут есть рус‑
скоговорящие инструкторы не толь‑
ко по виндсерфингу, но и по кайту.  
Основная масса народа катается на 
ровной воде, но несколько парусов 
при сильном ветре есть и на вейв‑зо‑
не. направление ветра совпадает 
с направлением волн, что услож‑

Фото Лансарот Фамара 
предоставлены Canarysurf.

виндсерфинг
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няет процесс катания. Рядом с ме‑
стом есть отличный пятизвездочный 
отель Atrium Prestige, который возит 
до каталки и обратно на своих авто‑
бусах, поэтому место также подхо‑
дит и для семейного отдыха.

Кайт

И, наконец, о кайте (кайтсерфин‑
ге). Конечно, отличнейшие условия 
для обучения кайту имеются в Егип‑
те — в Кириази, Сафаге, Дахабе, Эль 
Гуне. но данный обзор — по летним 
местам катания, поэтому оставим 
Египет в покое — там летом слиш‑
ком жарко. Прасониси, описанный 
выше, также очень подойдет начи‑
нающим кайтерам.

Так как при обучении  кайту на‑
личие отмели, широкие простран‑
ства, отсутствие камней — залог 
безопасности ученика, а большин‑
ство таких мест уже занято винд‑
серфинг‑школами, кайтерам прихо‑
дится находить новые споты — для 
своих.

дахла 

Основное катание ‑ в лагу‑
не 40 км длиной и 13 км шириной, 
созданной полуостровом Дахла в 
Атлантическом океане. Этот по‑
луостров в Марокко — легенда по 
причине своей труднодоступности 
и экзотичности. Огромная песчаная 
лагуна предоставляет фантастиче‑
ские условия для катания, посто‑
янный ветер в течение целого года, 
спокойной воды и достаточно  про‑
странства. Это граница с Мавритани‑
ей, перелет сюда с пересадками. но 
зато новички, профессионалы и все 
другие найдут тут кайтсерфинг в его 

лучших проявлениях. Другая сторо‑
на полуострова ‑ прекрасные волны.

Кроме кайта есть много других ве‑
щей, которые сделают ваше пребыва‑
ние активным и разнообразным ‑ в Club 
Mistral & Skyriders Dakhla спорт‑от‑
еле ‑ у вас будет фантастический 
экоотдых в нетронутой окружающей 
среде вдали от массового туризма. 
Серф‑центр Club Mistral расположен 
на северо‑восточном побережье ла‑
гуны. Благодаря ветру на северной 
стороне берега вода является абсо‑
лютно гладкой и таким образом это 
место является прекрасным местом 
для обучения кайтсерфингу. Обыч‑
ное катание и фристайл здесь – так‑
же превосходны. В зависимости от 
прилива или отлива прямо перед 
центром есть мелководная область 
300 м. Отъехав за 5 минут на дру‑
гую сторону полуострова Дахла, 
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вы увидите фантастические волны, 
подходящие для серфинга. 

Дахла – это алмаз, настоящая 
Мекка для кайта, вторую такую вы 
не найдете нигде.

Кос

Если вы хотите летом научиться 
кайту быстро и недорого, рекомен‑
дуем поехать на греческий остров 
Кос. Перелет — 3,5 ч. Тут несколь‑
ко пляжей, подходящих для кайта 
и большой выбор апартаментов (от 
40 евро в день) и отелей (от 2 до 5 
звезд). Особенно популярны пляжи 
Мармари и Псалиди. Мармари Бич – 
один из самых красивых пляжей не 
только на Косе, но во всей Греции, 
а наличие качественных отелей де‑
лает это место привлекательным 
для семейных серферов и кайтеров. 
Широченный пляж, бирюзовая вода, 
белый песок и несколько уютных 
семейных отелей вокруг ‑ идеально 
для отдыха с детьми. 15 минут до 
центра ночных развлечений ‑ города 
Кос. Тут надо побывать обязательно! 
Большой популярностью пользуется 
и пляж Псалиди — город еще ближе, 
уровень отелей еще выше.

А теперь про универсальные места.

Марокко, Эссуэйра

Те, кто думает что 
Марокко — это почти то же самое 
что Египет, глубоко ошибаются. 
Совершенно необычные пейзажи на‑
полнят ваше сердце незабываемыми 
впечатлениями, а фотоальбом — не‑
повторимыми фотографиями. Тут 
можно учиться и заниматься всеми 
видами серфинга. Для классиче‑
ского серфинга подходят русские 

лагеря в районе города Агадир, ко‑
торые предлагают уютную атмосфе‑
ру и демократичные цены. Винд и 
кайтсерфинг  цветет пышным цве‑
том в старинном пиратском городе 
Эссуэйра. Город почти полностью 
окружен большими зубчатыми стена‑
ми, и почти на 5 километров север‑
нее простираются прекрасные пес‑
чаные пляжи. Внутри окруженного 
стеной пространства находится мно‑
жество старинных зданий с синими 
ставнями, маленьких магазинов, про‑
дающих ремесленные изделия: ков‑
ры, серебряные поделки и акварели 
местных художников. Также много 
маленьких кафе, в которых подают 
традиционную кухню и свежую ры‑
бу. Эссуэйра это третий по величине 
рыбацкий порт Марокко, и это играет 
очень важную роль в местной эконо‑
мике. Каждое утро сардины и моллю‑
ски отправляют от пристани в Европу 
и большие города Марокко. Каждое 

утро перед катанием мы отправляем‑
ся в порт и покупаем свежих атлан‑
тических крабов, кальмаров или ось‑
миногов, для того, чтобы приготовить 
из них отменные блюда с помощью 
повара того отеля, где проживаем. В 
Эссуэйре есть отели любого уровня. 
Один из самых сильных аргументов 
для посещения Марокко — увидеть 
коз, лазающих по деревьям.

Маврикий 

«Бог моделировал небеса с Мав‑
рикия» ‑ написал Марк Твен 100 
лет назад. Известный автор был 
прав. Причудливые вершины гор, 
великолепные выровненные пляжи, 
красочные коралловые рифы, го‑
лубые лагуны и ветер круглый год!  
Люди стремятся иметь самое луч‑
шее, и если обратиться к исто‑
рии, то можно увидеть, что Маври‑
кий всегда был в поле зрения как 

кайт
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самое райское место на земном ша‑
ре. Какие народы только не бились 
за право обладания этим уголком!  
Все отели расположены в прекрас‑
ных живописных местах побережья, 
великолепные песчаные пляжи, 
спокойная вода, много зелени, ко‑
торая создает естественную тень. 
Чистые лагуны и песчаные бухты 
защищены от открытого океана тре‑
тьим по величине в мире барьерным 
рифом, который богат практиче‑
ски всеми видами тропических рыб, 
включая барракуд, бонит, черных и 
голубых марлинов и дорадо. на этом 
замечательном острове есть усло‑
вия  для любого уровня катания на 
серфинге, виндсефринге или кай‑
те ‑ от отмелей с ровной водой для 
новичков и до огромных 10‑метро‑
вых волн, на которых катаются ри‑
сковые парни. Тут смешиваются все 
виды серфинга и поэтому Маврикий 
так популярен и является мечтой 
многих серферов. Самое известный 

серферский пункт ‑ Ле Морне, в юж‑
ной части остров, у подножия вну‑
шительной горы Брабант, одной из 
главных достопримечалельностей 

острова. Оно предлагает для ката‑
ющихся на виндсерфинге, кайтсер‑
финге и серфинге всё, о чем они мог‑
ли только мечтать. Однако надо быть 
очень аккуратным и слушать правила 
безопасности ‑ океан здесь только 
кажется безобидным. 

а что в россии? 
Веселовка

Идеальное место для винд-
сёрфинга было найдено  на 
Кубани несколько лет назад 
в маленьком поселке с пози-
тивным названием Веселовка. 
Расположена Веселовка в двух-
стах километрах от Краснода-
ра, и  восьмидесяти - от Анапы, 
недалеко от Тамани. Станция 
находится прямо на песча-
ной косе между Чёрным морем 
и Кызылташским лиманом. По‑
мимо обычного пляжного отдыха, 
рыбалки и вечерних шашлыков в Ве‑
селовке у вас есть уникальная воз‑
можность научиться одному из самых 
красивых видов спорта – виндсер‑
фингу. В 2005 г. здесь начала работу 
Станция Виндсерфинга WindSurfClub, 
под руководством самого опытного и 
известного российского инструкто‑
ра, многократного чемпиона России 
по слалому  Сергея Макаренко. Бук‑
вально за два часа обучения с ин‑
структором вы сможете двигаться на 
доске под парусом, делать разворо‑
ты, а самое главное – получать удо‑
вольствие от ветра, моря и солнца!  
Обучение виндсерфингу проходит в 
Кизилташском лимане, где глубина 
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везде по колено, так что нет опасности 
даже для тех, кто не умеет плавать. 
Для более опытных серферов есть 
возможность кататься и в Черном 
море, но для этого нужно научиться, 
как минимум делать водный старт.

Обучение проходит на специальных 
досках большого литража (210‑160 л) с 
мягким покрытием и с учебными дакро‑
новыми парусами (от 3,5 до 6,0 кв. м)  
Большой выбор проживания в 
частном секторе делает отдых тут 
демократичным.

ейск, акватория Лета

Оригинальный формат спорт‑ла‑
геря уже много лет притягивает сюда 
сотни любителей активного отдыха.  
В Акватории Лета работает Академия 
Водного Спорта, где за приемлемые 
деньги можно учиться по комплекс‑
ной программе одного из направ‑
лений: виндсерфинг, кайтсерфинг, 
вейкбординг. В стоимость входит 
проживание, питание, аренда обо‑
рудования и обучение в группах по 
10 человек. Кроме этого, все «акаде‑

мики» укрепляют свою физическую 
подготовку на профессиональном 
батутном комплексе, скалодроме и 
расслабляются за занятиями йогой и 
фитнесом. Все представленное обо‑
рудование является профессиональ‑
ным и обновляется перед началом 
каждого летнего сезона. Отдельного 
внимания заслуживают инструкторы 
Акватории. Отбор их производится с 
большим вниманием к их способно‑
стям работать с гостями и профес‑
сиональным навыкам. 

серфинг
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Акватория Лета в Ейске предоставляет целый набор 
для активного отдыха – днем серфинг, ночью – party. 
Скучно тут не бывает. Просмотр серф‑муви, мастер‑клас‑
сы от инструкторов, посвящения в виндсерферы и кай‑
теры, тематические вечеринки и игры ‑ всё это ждет 
каждого, кто приедет отдыхать в Ейск. условия обуче‑
ния тоже хорошие для новичков в водных видах спор‑
та. Кайт и виндсерфинг на мелководье с одной стороны, 
и волны Таганрогского залива для профессионалов ‑ с 
другой, обуславливаются месторасположением Аквато‑
рии Лета на Ейской косе.

а что делать жителям столицы на 
выходные?

1. Смотреть прогноз ветра на специализированном 
сайте windguru.com

2. Если  ожидается ветер со скоростью более 6 м/с — 
ехать на Плещеево озеро, в Строгино, на Истринское, 
Клязьминское водохранилища или в Завидово. на 
Плещейке вы сможете обучиться и виндсерфингу и кай‑
ту,в Строгино (http://www.clubwindsurf.ru/), на Истре 
(www.surfline.ru/) и на Клязьминском (http://www.
marabou.ru/) - виндсерфингу. Недавно Акватория 
Лета открыла новую базу в Завидово ( www.aqualeto-
zavidovo.com )

Что делать если ветра нет, а серфить охота? не мо‑
гу не обратить внимание на то, что в последние годы в 
России набирает популярность еще один вид серфинга — 
SUP‑серфинг. Это серфинг с веслом, который позволяет 
заниматься этим видом спорта на ровных водоемах и без 
ветра. В Москве по выходным коллективные SUP‑выхо‑
ды по различным водоемам, а также SUP‑йогу проводит 

SUPcenter.ru, на этом сайте можно почерпнуть много по‑
лезной информации. 

удачи!

windclub.ru - самое старое в России агентство  
по обучению серфингу и турам, тел.: +7 4952231220.

http://www.clubwindsurf.ru/
http://www.surfline.ru/
http://www.marabou.ru/
http://www.marabou.ru/
http://www.aqualeto-zavidovo.com/
http://www.aqualeto-zavidovo.com/
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nitecore.com.ru  
fonarey.net        
e-mail: info@fonarey.net
8 (495) 660-17-96

предъявителю 
скидка 
10%

Москва, Пятницкое шоссе 18
ТК Митинский Радиорынок 
Цокольный этаж павильон 33
Время работы 9:00-19:00  
ежедневно без перерывов
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