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Если у Вас нет опыта стрельбы или в обращении
с оружием, предлагаем услуги тренера на базе
СТРЕЛКОВОГО КЛУБА «ПОДОЛЬСК»
На учебных площадках с комфортными полетами
уже к концу первого занятия
Вы сможете уверенно попадать по большинству подаваемых мишеней.
Стоимость обучения 1500 руб. в час (индивидуальное занятие)
Возможно групповое обучение
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ВЫ МОЖЕТЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГОЙ ТРЕНЕРА
С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ СПОРТИВНОГО РУЖЬЯ
и выбрать на Ваш выбор программу обучения
с подачей 50, 75 или 100 мишеней.
В эти программы также входит обучение обращения с оружием,
техника безопасности, правильная стойка ( положение стрелка и ружья).
ТАКЖЕ ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ
ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ НА ОБУЧЕНИЕ СТРЕЛЬБЕ (с доставкой )
Тел. +7 926 212 6767 www.skpodolsk.ru
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дружно
в пейнтбол
Игорь Боронин
Много уже сказано и написано о пейнтболе. Многие уже пробовали брать в руки
пейнтбольный маркер. И назвать это активное спортивное развлечение новым и
уникальным уже и язык не поворачивается.
Добрая половина офисных рыцарей пера и клавиатуры хотя
бы раз в своей насыщенной приключениями жизни выбирались
на пейнтбольное поле, где и происходило таинство знакомства
с игрой в пейнтбол.
Раз уж мы все в большинстве своем имеем представление об
игре в пейнтбол, то можем судить об этой игре не понаслышке.
И мы понимаем, что играть в пейнтбол интереснее большой командой, группой, коллективом.
Помните рассказ о сценарных пейнтбольных событиях, которые собирают более 3000 игроков в пейнтбол в одну игру.
Масштабно и интересно.
Помните? Вот и здорово! На этом закончим рассказывать о
собственно пейнтболе и перейдем к теме активного и полезного времяпрепровождения для больших коллективов.
Многие предприятия и компании объединяют в себе десятки,
сотни и тысячи сотрудников.
Коммуникация внутри этих коллективов в большинстве
своем далека от идеала и умные ученые психологи, специализирующиеся на коллективной психологии, рекомендуют
проводить систематическую работу в коллективах как раз в
области развития внутри коллективных коммуникаций. Об
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этом знают и руководители компаний, отвечающие за работу с персоналом.
Надо отметить, что и в советские времена работе с коллективами уделялось много времени и сил. Правда, несколько в иной
форме. А сейчас и подавно. С появлением в России импортных

компаний пришла и культура корпоративных мероприятий, направленных на сплочение коллектива и выработку командного
взаимодействия.
И вот тут снова мы вернемся к увлекательному занятию - игре
в пейнтбол. В этой игре, как мы знаем, присутствует и командность, и мышление, и стресс.

4

Что как не стрессовая, напряженная и отчасти опасная ситуация провоцирует группу (команду) на быстрое реагирование,
постановку задачи и ее оперативное решение. Что как не игра
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но не забывать, что коллектив разношерстный. Не все просто
физически могут и хотят играть в пейнтбол. Надо придумать
что-то и для этой части коллектива. Да и сводить корпоративный праздник только к пейнтбольным соревнованиям не всегда
хочется. Душа коллектива (Оксана Федоровна) жаждет праздника не только активного, но и веселого, яркого, чтобы запомнился на годы. Не все компании готовы проводить корпоративные
мероприятия за счет компании чаще чем раз в год.
И вот тут на помощь людям приходят все те же пейнтболисты, точнее, их логова — пейнтбольные клубы. Пока хоть и не-

в пейнтбол в полной мере соответствует моделированию такой
ситуации.
Поэтому и выбирают игру в пейнтбол, как один из пунктов активного времяпрепровождения на корпоративном празднике.
И здесь скорее проблема не в выборе пейнтбола, как формы
корпоративной работы с коллективом, а проблема, где и как это
все провести, чтобы все сотрудники остались целыми и невре-

много, но все же есть ряд пейнтбольных клубов, которые давно уже вышли из разряда только пейнтбольная площадка в
разряд Парк Активного Отдыха. Вспомните, мы писали о том,

димыми, и можно было провести корпоратив насыщенным, интересным, ярким. Особенно это актуально для больших коллективов. Это вам не в боулинг сходить на две дорожки. Тут все помасштабнее будет.
Задача перед организатором корпоративного праздника состоит в том, что всех надо вооружить, провести соревнование,
развлечь, накормить и на следующий день увидеть бодреньких
на рабочих местах.
Даже в насыщенной разнообразными спортплощадками и
парками Москве, подобрать площадку для большой корпоративной вылазки с пейнтболом — задача не из легких. А еще нуж-
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что в Москве ежегодно проводятся Большие Пейнтбольные
Маневры, которые собирают более 3000 человек и где активно
используются разные фанерные танки и антураж.
Разве мешает что-то организовать подобную игру для вашего коллектива? Нет. Нужно только желание, бюджет и знать кому
это все доверить.
Кстати, сказать, что это не наша выдумка. Это реальные мероприятия, которые уже много раз были — аж завидно. Когда персонал из автобусов пересаживали в военные грузовики. Когда
на входе в Парк ничего не подозревающих сотрудников под
внезапные звуки выстрелов забрасывали дымовыми шашками, а из клубов дыма к сцене “на броне” выезжал Генеральный!
Когда сотни сотрудников играли в пейнтбол, а другие сотни решали командные головоломки и лазали по деревьям, третьи карабкались на квадроциклах по непроходимым болотам.

В итоге все грязные, мокрые, усталые — но безумно счастливые и довольные! Они на следующий день только и делают, что
вспоминают все эти игрища и благодарят Вас за этот праздник
жизни!
Такой пейнтбольный клуб, как «Гвардия», например, может,
по вашему желанию провести пейнтбольные игры на несколько сотен человек одновременно. А захотите еще и по индивидуальному для вашей компании сценарию и сюжету. Параллельно
с этим молодая и смелая часть вашего коллектива сможет покорить сложнейшую высотную полосу препятствий. Не забывая о корпоративной работе с коллективом, вам следует обязательно поучаствовать в командообразующих программах клубов «ТОП ГАН» и «Гвардия», таких как Командные приключения или Занимательное ориентирование. В ваш праздник могут
включить и стрелковую подготовку, предоставив услуги лучно-
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начальнику транспортного цеха зарядила пейнтбольном шаром по мягкому месту.

арбалетного или пневматического тира, сложнейшую трассу
для катания на квадроциклах.
Территории таких развлекательных клубов-парков, как правило, предусматривают спортплощадки для игры в футбол, волейбол, настольный теннис, городки, бадминтон.
Летом в «Гвардии» есть шикарная возможность заняться вейкбордингом или просто покататься на катамаране.
Иными словами, ваш корпоративный активный праздник
вам помогут организовать столь насыщенным и активным, насколько вы его себе даже не представляли. И можете поверить
на слово, ваши сотрудники на этом празднике себя покажут
со своей лучшей стороны. Кто-то хорошо стреляет, а Оксана
Федоровна, оказывается, умеет не только баланс составлять,
но и с 12- ти метровой вышки смело прыгает, после того, как
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Таким образом, имеем:
2 Пейнтбол — прекрасно подходит для корпоративного активного праздника, выполняя одновременно две задачи — развлечение и повышение внутрикорпоративной коммуникации.
2 Форма проведения игры может быть не только соревновательной, но и празднично-развлекательной.
2 Существует ряд пейнтбольных клубов, которые могут организовать активный корпоративный праздник с пейнтболом
и другими развлечениями для любых по количеству коллективов и команд. И сделают это безопасно для участников такого праздника.
2 Активный отдых в пейнтбольном клубе не стоит замыкать
только на одной игре. Постарайтесь включить в активную
часть вашего корпоративного мероприятия побольше разнообразных активных спортивных развлечений, чтобы удовлетворить интересы максимального числа сотрудников.
И вам будут благодарны все — сотрудники, руководство компании и увеличенные показатели производительности труда!
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охота за «королём»
Сергей Храбрецов
Все опытные рыбаки знают, что ещё издревле карп считался королём среди пресноводных рыб.
Ловить карпа ранней осенью достаточно сложно. Много факторов влияет на клёв карпа. Это и
температура воды, и давление, и, конечно, пошёл ли карп в вашем водоёме на «жировку».
Собрав всё необходимое для рыбалки(снасти, приманки, прикормки, удочки и удилища) за сутки до выезда возникла одна
проблема: что же надеть? Ведь кормить карпа надо пару ночей,
ну или, как минимум, ночь. На дворе хоть и ранняя, но всё же
осень, и температура воздуха ночью может опускаться до +5°С.
Поэтому хотелось бы надеть что-то такое, чтобы потом не приходилось постоянно переодеваться, так как днём воздух может
прогреться и до +20-25°С. Одежда должна быть лёгкой, многофункциональной, тёплой и не стесняющей движения. В то же
время она должна «дышать».
Придя в магазин, я описал продавцам всю ситуацию с запланированной рыбалкой. Поначалу они советовали дорогие западные бренды. Но мне в них не понравился ни дизайн, ни, естественно, цена. Не для нашего это брата. И тут я увидел штормовку с хорошим функционалом и в интересной расцветке.
Рассмотрев её внимательнее, я увидел лейбл компании ХСН.
Значит, это шьют наши чебоксарские ребята.
Костюм назывался «Ровер-рыбак» и штормовка «Ровер». Надев
костюм, я почувствовал себя очень и очень комфортно. Не было
ничего лишнего, нигде не висело, много карманов, лёгкая ткань.
Всё сшито идеально. Как потом оказалось, ткань к тому же имеет
специальную влагостойкую пропитку «Teflon». Я подошёл к зер-
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калу, посмотрел на себя и понял, что это моё, как раз то, что мне
нужно.
Костюм был испытан уже тем же вечером, а так же и ночью, и
утром. Он реально оправдал все мои ожидания. Я взял с собой
своих друзей. У них, как и у меня, не оказалось костюма для активного отдыха на природе. Я привёл их в магазин и сразу же посоветовал обратить внимание на продукцию компании «ХСН».
Им пришлись подуше как представленные расцветки, так и доступная цена. На функционал они особого внимания не обратили. Сразу видно — любители.

Они взяли себе костюмы «Ровер-турист» и «Сазан». Как выяснилось, костюм «Сазан» из новой коллекции одежды ХСН
- «Святобор». Я был приятно удивлён, что и в России есть производители, не уступающие западным компаниям по качеству
производства.
Молодцы, ребята, так держать! А рыбалка удалась на славу.
Поймали карпов, штук 10, килограмма на 2. Ну и двух очень хороших, по 3 кг каждый.
В общем, ребята, одевайтесь правильно и стильно. И будет вам
рыболовное счастье!
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пиротехника
в военно-спортивных играх
Глеб Локшин
пиротехник, мастер спецэффектов,
руководитель компании «ПИРОСПЕЦЭФФЕКТ»
Основные изделия присутствующие сегодня на рынке можно подразделить условно на дымовые
средства и взрывающиеся изделия способные маркировать участников и обозначать осколочные поражения игроков.
Ну вот, настало время вырваться на свободу от надоевшей работы и суматохи трудовых будней! И нет ничего лучше чем поразмять кости в дружеской стрелялке с хорошим коллективом или дружным семейством, засадить пару шаров по противникам, погонять их всех с веселым улюлюканьем по лесам и игровым площадкам, а самых везучих загнать на дерево. Будет что
потом вспомнить, обсудить за чаем и куском вкусного шашлыка в зубах.
Ну и при чем тут пиротехника?! Ха! Да
в ней весь смысл! Бескрайние горизонты
различных стратегических и тактических
преимуществ, всяческих каверз и «форсу бандитского»! В доброй пиротехниче-
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ской бомбе таится великий смысл приключений и разного вида засад в военноспортивных играх…
Что же такое пиротехника, и какова она
бывает для целей активного отдыха? В пиротехнических средствах и изделиях происходит процесс горения (различный по скоростям и получаемым эффектам) с применением окислителя отличного от кислорода воздуха. Все пиротехнические составы представляют собой аккумулирующие энергию
химические системы, способные выделять
эту энергию в нужном объеме и вовремя.
Развитие пейнтбольно–страйкбольной пиротехники происходило на моих
глазах в постперестроечный период.
Тогда еще не шла речь о сертификации и многие изделия, появлявшиеся на рынке, были практически самодельными и имели очень невысокую надежность.
Сегодня на рынке военноспортивных видов спорта нашей страны представлено
огромное количество различных пиротехнических
устройств в разной сте-

пени похожих на боевые образцы Основной их чертой является несложность технических и пиротехнических решений.
Основные изделия присутствующие сегодня на рынке можно подразделить условно на дымовые средства и взрывающиеся изделия способные маркировать участников и обозначать осколочные поражения игроков.
Дымовые средства представлены рядом простых изделий в основе которых лежат дымовые составы, применяемые, в армейских средствах, содержащие токсичные продукты горения и предназначенные для применения вдали
от людей и маскировки военных объектов. Металл – хлоридные дымовые составы выделяют в аэрозоль окислы металлов и чистую соляную кислоту… Дымы на
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техническом антрацене содержат диоксины и бензпирен – канцерогенные вещества
способные накапливаться в организме. В мире их избегают как радиоактивные отходы. Не используйте самоделки и военные дымы для игр! Взрывающиеся изделия представлены широкой линейкой ручных гранат, гранат для подствольных гранатометов и
гранатометных выстрелов. Здесь все не так плохо, есть ряд неплохих изделий, особенно в пенополиуретановых корпусах. Нет изделий идентичных боевым, только отдаленно похожие на них, многие ненадежны и склонны к взрыву в руке.
Все изделия – дымовые и взрывающиеся объединяет крайне низкий уровень инициирующих узлов. Они в большинстве
случаев содержат краснофосфорные составы(как в новогодних
хлопушках) не применяющиеся в военной продукции из-за их
низкой надежности, чрезмерно высокой чувствительности, небольших сроков хранения. Красный фосфор медленно окисляется до оксида фосфора и со страшной силой забирает воду из окружающей среды
– получается фосфорная кислота. Практически
все изделия не герметичны. Хотя общая линейка игровых пиротехнических изделий в нашей
стране значительно интересней, чем во многих
странах. Почти впереди планеты всей…
И вот, глядя на это все разнообразие захотелось выпустить изделия, которые бы не име-
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ли выше названных недостатков. А производить гражданскую дымовую продукцию с такими токсинами клятва
Гиппократа не позволяет… Вот и пришлось выкручиваться.
Наши дымовые шашки
«ШТУРМ» и «ЗАСЛОН» различаются только размерами
и количеством дыма. Дымят интенсивно 40–50 секунд. Дымовой состав в этих
шашках сделан на основе канифоли и
восков. Такой состав применяется для
киносъемочных процессов, им задымляют павильоны для создания световых эффектов вместе со знаменитыми актерами
и съемочной группой с древних времен.
Этот дым не содержит токсинов, обладает мягким запахом, не разрушает аппаратуру и проверен долгими годами мирового кинопроизводства. В качестве инициатора применяется штатный армейский терочный воспламенитель.
Для наших «разрывных» ручных гранат был разработан универсальный запал инициатор идентичный УЗРГМ, позволяющий использовать стальную скобу и чеку от боевого запала и скобу пластиковую, что допускает применять практические пиротехнические гранаты сходно с боевыми. Запал оснащен специально
разработанным ударно-терочным капсюлем, не содержащим бризантных инициирующих веществ, и изготовленным из
композитных безметаллических материалов.
Всего пиротехнических учебно – имитационных гранат разработано 8 видов:
4 вида наполнителей (Страйк – пластиковая гранула с пылевым пигментом, Пейнт
– краска на водной основе, Акустическая
– без наполнителя, Даст – с пылевым пигментом) в 2х видах корпусов – РГД-5, Ф-1.
Разработаны практические пиротехнические гранаты для применения в учебно-
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на мину… Пейнтбольная артиллерия также открывает широкие
возможности.
Возможности для увлекательных игр и тренировочного
процесса пиротехника открывает огромные, но надо помнить об основных правилах при обращении с пиротехническими средствами. Не забывайте, эти правила, как
и воинские уставы, написаны кровью. Тщательно следите за применением пиротехнических средств, они ни
в каком виде не должны попадать в детские руки и применять их, возможно, только имея средства защиты и
на специально предназначенных площадках.
Да здравствует стремление к победе! Пусть ваш отдых
будет ярким и безопасным, а порох всегда сухим!

реклама

тренировочном процессе. Эти гранаты имеют черные корпуса с красной полосой, усиленный пиротехнический заряд, стальную скобу и чеку от боевого запала, корпуса
наполнены железным порошком, что делает вес идентичным или близким к боевым гранатам. Все гранаты
герметичны и не боятся воды.
Пиротехнические игровые и учебно-тренировочные
изделия продолжают модернизироваться, их ассортимент неуклонно растет. Весьма перспективны различные виды пиротехнических противопехотных мин, но с
ними сложнее – мина работает в непосредственном контакте с телом или обувью человека и весьма непросто разработать конструкцию устройства, которое промаркирует
игрока и не нанесет вред его здоровью, даже если игрок ляжет
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пневматика ataman
для спорта, охоты и активного отдыха
Юрий Максимов
Ещё несколько лет назад вряд ли кто мог подумать, что Россия станет одним из признанных мировых лидеров по производству пневматического оружия высшего класса. Но это произошло. И сегодня
многие стрелки планеты стреляют из винтовок, собранных на заводе московской компании ATAMAN.
А на соревнованиях любительского уровня можно увидеть еще более впечатляющее разнообразие
продукции этого производителя.
Немаловажно и то, что российские охотники получили возможность охотиться с
отечественными пневматическими винтовками, технические возможности которых
вполне достаточны для добычи животных среднего размера(наш закон об оружии сейчас разрешает охоту с пневматическим оружием). В ответ на кризис и антироссийские
санкции в 2015 году «атамановцы» удивили и порадовали любителей пневматики, выпустив на рынок сразу несколько моделей относительно недорогих винтовок, сохранив в них надёжность, мощность и кучность боя.
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Сенсацией уходящего года в мире
пневматики стала презентация фирмой
ATAMAN пистолета АР-16 на октябрьской
московской выставке в Гостином дворе.
Этот компактный, лёгкий и мощный пистолет, специально разработанный как
стильное и необременительное оружие
для развлекательной стрельбы, демонстрирует удивительную кучность, на которую способна не каждая иностранная
винтовка!
В настоящее время модельный ряд
пневматических винтовок ATAMAN позволяет выбрать оружие для бескомпромиссного решения практически любых задач. Конечно, не каждый владелец
пневматики стремится к высшим спор-
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реклама

тивным или охотничьим достижениям.
Для многих стрелков важнее компактность оружия, которая не должна негативно сказываться на точности и кучности боя. Специально для этого ATAMAN
предлагает разворотистые и лёгкие винтовки со складным прикладом и укороченным стволом. А любители экстрима
получили возможность приобрести оружие с ложей, устойчивой к внешним воздействиям – покрытой специальным лаком.

Многие ценители точной пулевой стрельбы не хотят связываться с бюрократическими «заморочками» и мириться с дефицитом и дороговизной стрельбищ для огнестрельного нарезного оружия. Для них ATAMAN предлагает полноразмерные винтовки «тактического» формата, которые по массогабаритным параметрам и эргономике максимально
близки к боевым снайперским комплексам, не уступая им и по кучности боя. Такие винтовки, особенно в калибрах 6,35 и 7,62 мм, позволяют вести точную и уверенную стрельбу на
дистанциях до 150 м (!), существенно превосходя огнестрельное оружие калибра .22LR и
.22WMR. А любители пневматического бенчреста и варминта могут заказать в ATAMAN специализированные винтовки высшего класса, собранные полностью вручную.
Помимо собственно пневматического оружия, компания ATAMAN также предлагает и все необходимые аксессуары – от многозарядных магазинов, чехлов и баллонов
высокого давления до оптических прицелов и качественных креплений к ним. Что немаловажно, политика компании полностью соответствует стратегическому государственному курсу на импортозамещение, а качество её продукции позволяет гордиться
отечественным оружием нового поколения.
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ÍÎÆÈ

крепыш-работяга
с задатками бойца
Виктор Ерин
Тактическая серия бренда «Kizlyar Supreme» пополнилась моделью Sturm, название которой в
переводе не нуждается.
Появление нового «тактика» всегда вызывает интерес, а если нож - продолжение популярной
линейки, это уже событие.
Серия Tactical Echelon стартовала в
2012 году тремя моделями – Alfa, Delta и
Croc и сразу привлекла внимание многочисленной армии любителей серьезных
ножей. «Тактики» в полной мере соответствуют жестким критериям, предъявляемым к боевым ножам, но в то же время не
вступают в конфликт с законом. Их конструкция, сталь и, непременно, качество
изготовления всегда на высоком уровне, но, как минимум, одна из характеристик каждого ножа не позволяет отнести
его к категории холодного оружия. Вслед
за первой тройкой появились Aggressor и
Trident. В результате в арсенале «Kizlyar
Supreme» появились несколько классных ножей, к которым у закона нет претензий. Они быстро завоевали призна-
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ние не только у продвинутых любителей
острого, но и у профессионалов – знающих толк в ножах бойцов спецназа и МЧС.
Все модели разрабатывались с оглядкой,
в первую очередь, на российское законодательство, но иметь нож такого класса
хотели бы не только россияне.
Запросы партнеров, представляющих
«Kizlyar Supreme» в Германии, где продукция бренда имеет немало почитателей,
стимулировали разработку «европейской»
модели тактического ножа с укороченным
клинком. Длина клинка, превышающая 12
см, существенно ограничивает возможности свободно носить и пользоваться подобными ножами в целом ряде стран.
Желание иметь небольшой крепкий и
надежный тактический нож высказывали и наши профи-силовики. Аргументов
взяться за дело было более чем достаточно. Определились и параметры нового «тактика».
Длина – 119 мм (в ножах базовой серии – 150 мм).
Толщина клинка 4,2 мм способна обеспечить необходимую прочность при широком спектре применения в бытовых и
экстремальных обстоятельствах, готовность к большим нагрузкам.
Близкая к классической drop point
форма клинка, оптимальна для рабочего
универсала. Толстый кончик расположен
практически на линии оси ножа – идеально для использования.
Прямые почти от обуха спуски, сведение 0,5 мм для хорошего реза и живучести режущей кромки.
Плавная волна на примыкающей к рукоятке части обуха. Защитный выступгарда внизу.
Это джентльменский набор, характеризующий заложенный конструкторами

боевой и рабочий потенциал тактического клинка, рассчитанного на интенсивное
использование.
Сталь Aus-8 удачно сочетает завидную стойкость к коррозии со способностью держать заточку, что особенно ценно в полевых условиях. Закаливают ее до
твердости 57-59 HRC.
В планах фирмы изготовление клинка из порошковой стали холодной штамповки производства известного завода
Crucible Particle Metallurgy (CPM).
Разработанная для базовых моделей
серии Tactical Echelon единая рукоять
прошла проверку временем и никаких
претензий не вызывала. Продуманный
дизайн, точный выбор современных материалов – комбинация полиамида и
кратона – обеспечивают надежный хват
и голой рукой и в тактической перчатке.
Нож сидит как приклеенный. Эргономика
практически идеальная. Каждая деталь,
каждый изгиб функционально оправдан
Конструкция ножа full-tang - простая
и неубиваемая. Накладки выпускаются в
двух цветах: черный и олива.

Легкие и прочные чехлы-ножны из
полиамида с замком, надежно фиксирующим клинок, имеют универсальный
подвес, удобный и для ношения под разными углами на ремне, и для любой разгрузки системы MOLLE. Легкое и быстрое
извлечение, бесшумное ношение в полной мере отвечают строгим стандартам
НАТО.
В итоге получился Sturm – ухватистый
компактный «тактик», настоящий универсал, способный выполнять массу полезных дел на охоте, на рыбалке, в походе. А
для опытного бойца это достойное внимания эффективное оружие.
Крепыш Sturm из тех ножей, взяв который, выпускать из рук не хочется.
Достойных конкурентов у него и среди наиболее удачных ножей этого плана
не много найдется.
Радует, что такой замечательный
нож, интерес к которому очень велик не только в России, но и за рубежом, был разработан и выпущен нашими соотечественниками. Дизайн отличного мастера и конструктора Дмитрия
Подина, производство Kizlyar Supreme.

Sturm
Общая длина (мм)

250

Длина клинка (мм):

11.9

Толщина клинка
(мм):

4.2

Рукоять:

Комбинация
Kraton & АВС

Сталь:

Aus-8, в будущем CPM

Обработка клинка:

Сатин

Чехол:

Polyamide
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ÒÓÐÈÇÌ

в поход с собакой
Стас Перешеин
Незатейливая ситуация — вечер пятницы в руках 2 билета на электричку для себя и сына, 2 увесистых,
видавших виды рюкзака, за плечами, надвигающиеся кучевые облака вперемешку с прорывающимися остатками лучами заката; бумажный стаканчик с остатками кофе, как последнее напоминание
на три дня - что такое цивилизованный, продвинутый мир, который сам подталкивает тебя забыть про
него на несколько дней, прорвать быт и сознание, вернуться к диким природным истокам своего существования, наверное, только для того, чтобы вернуться и понять — для чего его создавали.

Третий участник пешего путешествия не попросил ни рюкзака, ни билета, ни специальной амуниции. Для него этот тур,
пожалуй, самое любимое и долгожданное событие в жизни.
Ежедневно, закрывающаяся дверь квартиры и последующие 10
часов сна и скитаний по замкнутым квадратным метрам наталкивают на мечты о безграничной возможности открытий, о нескольких миллионах запахов и, конечно же, возможности идти
вперед к цели вместе со своей командой во главе с хозяиномвожаком. Собака. Речь идет, как вы поняли, о собаке.
Вы собрались в поход, на рыбалку, покорять горные вершины,
на охоту? У вас есть собака? Не стоит лезть в интернет и забивать в поисковике: «Можно ли идти с собакой в поход?». Просто
накидываете на собаку ошейник, поводок и в путь. Для предсто-
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торый прикрепляется к ошейнику, что существенно упрощает
поиски беглеца. Но об этом в следующий раз. Ну, и, конечно же,
необходима обработка собаки от клещей – переносчиков смертельно опасных заболеваний, таких, как пироплазмоз.
Если вы берете собаку в поход впервые, да и сами ходите не
особо часто, то рекомендую наметить маршрут сразу, пока еще
не успели никуда выйти. Для первого раза маршрут должен
быть несложным – с преобладанием равнинных полей и лесов,
с минимальным количеством холмов и болотистых местностей.
Расстояние путешествия оценивайте, в первую очередь исходя
из собственных физических возможностей – не стоит брать сразу маршрут с которым заведомо справиться невозможно, это
может быть очень опасно. Начинайте с малого. Это замечательная возможность оценить свои силы и пронаблюдать, как себя
чувствует собака на природе - как реагирует на команды, как переносит физические нагрузки, не убегает ли она далеко по следу, не боится ли окружающих запахов и т.д. Когда вы сами ко всему подготовились и соблюли все организационные моменты
для собаки – можно смело выдвигаться в путь.
Ровно с того момента, как вы окажетесь на территории лесного
массива, откроется невероятная сторона вашего питомца – «диванный лежатель» и «кататель шерсти» превращается в стремительного первобытного хищника, которого держали всю жизнь
в трансе, извлеченного из своей истинной среды обитания. И
вот, звучит щелчок, знаменующий освобождение от тягучего
бремени обитания в душной, тесной квартире; лапы погружаются в мягкую мшаную подстилку, пропитывая свежей лесной влагой каждую клеточку подушек лап; глаза окунаются в бесконечность цветовых оттенков, неизвестных до этого; в нос ударяют
запахи. Они даже не ударяют, а просто зажимают со всех сторон,

ящего марш-броска у нее есть все необходимое – ее тело, созданное природой для длительных прогулок и охоты в природных условиях. Ее нюх, в любой момент сможет распознать опасность за многие сотни метров и найти вас по следу, если убежала далеко. Ее слух, помогает с дальнего расстояния услышать команду и малейшие перемены в окружающей обстановке. Собака к этому путешествию всегда готова и примет весть о
его начале с огромной радостью.
Однако, некоторые моменты стоит оговорить заранее. Не каждая собака подойдет для 20 - 150 километрового похода. Вопервых, здраво оцените физические возможности вашего питомца – если у вас маленькая декоративная собачка, то вряд ли
ей будет под силу такая нагрузка и большую часть пути придется нести ее на руках. Также нельзя забывать о физических противопоказания. Вначале рекомендую посоветоваться с вашим
ветеринарным специалистом. У нас живет восьмимесячная сука
породы бигль – классическая английская ищейка. Лично у меня
не было никаких сомнений, что в поход она идет. Прекрасно
себя на природе будут чувствовать следующие категории пород (по американской классификации: охотничьи (подружейные, гончие, борзые), пастушьи, терьеры, ну а также некоторые
метисы). Во-вторых, чтобы долгожданный отдых на природе не
превратился в нескольконедельные поиски собаки в лесах, потренируйтесь с ней выполнять базовые команды, такие как: «ко
мне», «иди рядом», «стой», «сидеть», «жди».
При соблюдении всех правил дрессировки, можно добиться
очень хороших результатов уже за месяц. Если возникают сложности, то можно обратиться к специалистам по тренировке собак. Для подстраховки также можно приобрести GPS-датчик, ко-
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и что-то, не видимое для человека, начинает прижимать к земле, цепенеют лапы, сводит язык, подобно мифической песне сирен, природа начинает притягивать в свое нутро.
Вы начинаете движение вперед. Поход на природу – один из
самых лучших способов скрепить эмоционально человека и собаку. У собак по происхождению имеется потребность в стремлении вперед за своим вожаком. Эту потребность есть возможность удовлетворить сполна. Вы укрепитесь для своего питомца, как явный, сильный лидер, который способен вести стаю и
обеспечить ее безопасность.
Во время движения не забывайте – собаке, как и вам необходим отдых, хоть и вида она не подаст. Привалы рассчитывайте,
также исходя из общего состояния собаки. Задумайтесь о том,
как вы будете поить собаку. Воды ей понадобится много. Не позволяйте собакам пить из луж на тропах – вероятно, что по этим
дорогам мог ходить рогатый скот и его испражнения могли попасть в лужи, есть опасность заражения.
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Если говорить о безопасности – помимо своей аптечки, соберите небольшой набор оказания первой помощи собаке.
Честно говоря, этот набор не отличается от вашего. Просто рассчитайте количество.
Отдельного внимания заслуживает еда. Если ваш питомец питается едой, которую вы готовите дома сами, то проблем не возникнет – готовите из расчета на еще одного человека. В случае если собака ест готовые рационы ничего не остается, кроме, как брать их с собой – в этой ситуации неприемлемо будет
резко переводить на «натуралку», к общему стрессу добавится
еще и расстройство кишечника. В целях экономии воды, которая с собой всегда в ограниченном количестве, охотники никогда не моют посуду после еды – они отдают ее вылизать собакам.
Я тоже попробовал это сделать, все прошло хорошо, без происшествий. Можете попробовать и вы.
Настало время разбивать лагерь. Собака, как и вы, очень устала и, вероятнее всего, после краткого исследования места ночлега, срезу ляжет отдыхать. Рекомендую, даже в этом случае,
привязать ее с помощью поводка к дереву. При любом резком
звуке или, почуяв запах другого зверя, она устремится в неизвестном направлении.
Кому на ночь глядя нужны эти поиски? Правильно. Так что,
пренебрегать техникой безопасности не стоит. Когда вы ляжете
спать, по вышеописанным причинам, собаку лучше взять с собой
в палатку. Она аккуратно расположится в ногах в углу палатки и
на протяжении всей ночи не доставит никаких неудобств. Утром,
с непривычки к таким приключениям, ее придется даже будить.
Утро предзнаменует собой новый день, полный приключений,
новых ощущений и радости. Вы увидите какая невероятная команда получилась. Это приключение вместе с собакой и детьми захочется переживать снова и снова. Удачи вам и ярких впечатлений.
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сила торнадо
Виталий Шеремета
Торнадо пронесся над модельным рядом Traser и изменил многие стандарты надежности часов.
Новые технологии и более высокие требования пользователей являются мощными двигателями
развития часового производства.
Первое, что можно увидеть невооруженным взглядом — принципиально новая упаковка. Лаконичная и легкая коробочка, в которой поместились часы на подушечке, гарантийный талон и каталог часов. Все просто и удобно. Traser никогда не изощрялся в изготовлении упаковки, действуя по принципу: «не то золото, что блестит».
Берем в руки часы. Корпус диаметром 44 мм не выглядит массивно. Обтекаемая форма не будет цеплять за любые препятствия и выступы.
Заводная головка на резьбе и глубоко уходит в корпус, не
мешая движениям кисти. Резьба длинная и удобная. Механизм
из металла. Логотип «H3» украшает ее наружную сторону.
При увеличении корпуса всего на 1 мм циферблат увеличился значительно. Он стал более информативен. Время считывается моментально. Бросаются в глаза увеличенные цифры 6–9–12.
Дата в положении на «3» часа. Секундная стрелка красная с тритиевой подсветкой.
Безель вращается только против часовой стрелки, что характерно для дайверских часов. Не лишняя функция при водозащите 200 метров. Разметка на безеле минутная для удобства
обратного отсчета времени. Для этой функции ночью в безеле
в положении на «60» установлен тригалайт зеленого цвета.
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Стекло установлено сапфировое. Главное изменение — безель выступает над стеклом. Мелочь, но теперь при падении
плашмя на ровную поверхность всю силу удара на себя принимает безель и корпус часов, а не стекло.
В противоударности часов Tornado Pro сомневаться не приходиться. Специальные противоударные держатели механизма
и прокладки обеспечивают их живучесть.
Задняя крышка стальная закручивающаяся. Изменилась гравировка — стала более глубокой. На индивидульный номер часов сделан акцент.
Часы в базе комплектуются каучуковым ремешком
или стальным браслетом. Вес на каучуке всего 98 грамм.
Торнадо Про можно брать с собой в дорогу для любых испытаний. Не подведут!

Вообще
система
установки
тритиевой
подсветки
претерпела
изменения.
Тригалайты
уложены
по
длине
и
лучше
видны
в
темноте.
Часами управляет кварцевый механизм Ronda, специально созданный для этих часов. Его точность +10/–20 секунд в месяц.
А 10-летняя литиевая батарея заставит забыть о походах в сервис для ее замены.
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леса и болота, снега и горы.
вездеходы «пелец» —
путешествие длиною в год
Максим Егоренков,
директор по развитию ООО «Северный вездеход»
В 2015 году компания «Северный технопарк» выпустила новую модель вездехода-амфибии —
«Пелец Мини». Это компактный двухместный вездеход, который по своей проходимости не уступает большинству тяжелых вездеходов.
Началу серийного производства «Пелец Мини» предшествовали полевые испытания в лесах и болотах Вологодской области. Тестировался двигатель, и подвеска, происходила настройка системы управления.
Необходимо было создать полноценный вездеход в компактном кузове, который был бы удобен для перевозки даже в прицепе для снегохода или кузове пикапа. И надо признать, что в
итоге конструктора успешно справились с этой задачей. «Пелец
Мини» это вездеход, для которого не существует непреодолимых преград он готов идти к цели по любым типам грунтов
(грязь, раскисший чернозем, песок, ил, снег, торф, водные преграды) и на любой местности (лес, тундра, болото, река, озеро).
Компактные размеры делают его незаменимым помощником
при передвижении в лесу и на сильно пересеченной местности.
В марте 2015 года первый компактный вездеход «Пелец
Мини» вышел в серию. Потом были выставки и публичные показы перед дилерами, партнерами и клиентами. А в мае 2015 года
«Пелец Мини» отправился на свою первую экспедицию – трофирейд «Ладога 2015».
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стиместным «Пелец Транспортер», прошел весь участок трассы, не раз проезжая там, где другие искали объезд. На «Пелец
Транспортер» в рамках трофи-рейда протестировали новую
сверхкомфортную подвеску и опробовали систему управления
с мотоциклетным рулем. Это было серьезное испытание на выносливость, и для машин и для нервов, если стальным вездеходам все было ни по чем, то для людей проснуться рано утром
в луже воды, скопившейся на полу палатки было не очень при-

«Ладога 2015» – это соревнование внедорожной техники
всероссийского масштаба, которое встречает своих участников трассой, длиною в 1200 км, 200 из которых составляют специальные участки – болота, лесные буреломы, крутые подъемы и спуски, каменные разломы, переправы через реки и ручьи
и на которое не всегда рискуют заявляться даже признанные
мировые лидеры вездеходной техники. В этом соревновании
«Пелец Мини», в компании со своим старшим товарищем - ше-

ятным сюрпризом. Тем не менее, вездеходы и команда участников, для которых это было первое по-настоящему серьезное внедорожное приключение, с честью прошли испытание
трофи-рейдом.
Вернувшись из непроходимых лесов и болот Карелии, вездеходы снова отправились в путь, только на этот раз в горы.
Впервые за всю историю вездеходной техники, вездеходы пошли в экспедицию на Эльбрус, одну из высочайших точек Европы.
Вершина этого гиганта находится на высоте 5 642 метра и при-
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влекает туристов со всего мира. Для такого путешествия были
созданы специальные, усиленные гусеницы и шипы, которые
теперь устанавливаются и на серийные вездеходы.
Экспедиция на Эльбрус прошла под эгидой МЧС.
Министерство предлагало провести испытания вездеходной
техники с целью понять возможность ее использования для
спасения жизни в высокогорных условиях. Вездеходы пошли с
севера, восхождение с этой стороны гораздо сложнее технически, что было важно при испытаниях предела возможности вездеходов.

Знакомство с Эльбрусом началось с подъёма к поляне
Эммануэля, где расположен базовый лагерь. Узкая горная дорога была, размыта дождями и руслами ручьев, сходящими со
склона. Ночной подъем был достаточно опасным, движение в

полной темноте по самому краю осыпающейся дорожки, над которой нависали острые каменные глыбы, изрядно щекотало нервы. Через несколько часов, хлебнув изрядную порцию адреналина, команда добралась до базового лагеря.
Уже на следующее утро пришло ощущение высоты в горах, которое легко можно перепутать с «похмельем». Команду мучала
«одышка», гид назвал это «горной болезнью» и хитро усмехнувшись, сказал, что это пройдет. Однако здесь пришлось сделать
остановку, впрочем, время не было потрачено даром – следующие несколько дней прошли в поисках маршрута для подъема на ледник Эльбруса и осмотр достопримечательностей - водопадов, минеральных источников, поляны «каменных грибов».
Наконец, наступил день восхождения. Отправной точкой
стала поляна Эммануэля. Преодолев быструю горную речку,
крутой подъем длиной в полкилометра и несколько камени-
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чи по снабжению базовых лагерей и проведению спасательных
операций, на высоте до 3500 метров и более. Это был успех! До
этого дня ни одно наземное транспортное средство гражданского и двойного назначения не поднималось на такую высоту
по северной стене Эльбруса. Вездеходы «Пелец» прошли успешное испытание Эльбрусом.
Без сомнения, 2015 год для наших вездеходов стал богатым
на события. Тест-драйвы, презентации, запуск новой успешной
модели вездехода «Пелец Мини», леса и болота Карелии, предгорья Эльбруса – это лишь небольшой список трофеев из жизни
вездеходов «Пелец».

стых участков с крутыми подъемами и спусками вездеходы достигли ледника Эльбруса.
Взбираться на ледник первым предстояло «Транспортеру».
Вездеход заехал на ледяную кромку Эльбруса и уверенно стал
взбираться вверх. Ледяной склон оказался намного круче, чем казалось. Уклон составлял 30 - 45 градусов меняясь от рельефа. На
самом верху сияла своей белизной вершина Эльбруса. Первую
пару сотен метров Транспортер преодолел без проблем. Через три
сотни стали появляться трещины в ледяном панцире. Чем выше
он взбирался, тем их было больше, трещины становились шире и
длиннее. На отметке в три с половиной километра особенно широкая трещина преградила путь. Объезда видно не было. В связи
с активным таянием ледника и угрозой провалится в невидимую
сверху трещину, приняли решение повернуть обратно. Вездеход
отлично показал себя на леднике, восхождение к самой вершине
было решено отложить до более холодного сезона.
Экспедиция достигла цели – доказав, что вездеход способен
путешествовать по ледникам Эльбруса и успешно решать зада-

За этот год мы стали заметно сильнее, укрепив веру в команду профессионалов и почти безграничные возможности нашей
техники. Мы накопили бесценный опыт для того, что бы продолжать совершенствовать вездеходы «Пелец», делая их самым надежным, комфортным и незаменимым средством на просторах
российского бездорожья.

Мощный, универсальный

снегоболотоход-амфибия

«Пелец Мини»:

; Стальной кузов
; Уникальная проходимость
; Перемещается по любому
типу грунта и любой местности
; Плывет за счет гусениц
Цена: от 244 т.р.
Закажи свой «Пелец» на pelec.ru

реклама

Телефоны:
" 8(800) 700 – 27 – 04;
" 8(8202) 53 - 83 – 64.
Адрес: Россия,
Вологодская область,
город Череповец
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построй свой самолет
Команда «СИЛА1 АЭРО»

Освоение воздушного пространства, этот огромный шаг для всего человечества, вылилось для
подавляющего большинства людей лишь в нескончаемую вереницу мелких шажков по коридорам
и эскалаторам аэропортов.
Казалось бы, человечество летает вот уже 230 лет, начиная от
полёта первого воздушного шара.
Но легче ли стало за это время отдельно взятому обычному
человеку преодолеть земное тяготение, оторвавшись от земли
хотя бы на сантиметр и пролететь, управляя самому своим полётом, хотя бы несколько метров?
Увы, преодолеть земное притяжение он может, как правило,
только в качестве груза для современной авиалинии, напоминающей скорее гигантский трубопровод.
Освоение воздушного пространства, этот огромный шаг для
всего человечества, вылилось для подавляющего большинства
людей лишь в нескончаемую вереницу мелких шажков по коридорам и эскалаторам аэропортов.
Об этом ли мечтал человек, мастеря себе когда-то первые
примитивные крылья? До полного осуществления этой мечты
пока ещё очень далеко. Но всё-таки гораздо ближе, чем два столетия, или даже несколько десятилетий назад.
Главное что изменилось - вполне обычный человек стал
вполне способен сам построить себе крылья, а точнее вполне
приличный летательный аппарат, на котором он мог бы летать
безопасно и с удовольствием.
В основном, это стало возможно благодаря наличию производителей, накопивших большой опыт в массовом производ-
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небо руками. Это реально круто. Недаром в известной песне
поется :
«Любите девушки простых романтиков,
Отважных лётчиков и моряков.
Бросайте девушки домашних мальчиков,
Не стоит им дарить свою любовь»

реклама

стве надёжных, доступных и неприхотливых двигателей, а также наборов для самостоятельной сборки летательных аппаратов, воплощающих накопленные знания в области аэродинамики, прочности и конструирования.
Компания «СИЛА1 АЭРО» ведет эксклюзивный бизнес в популяризации и доставки как раз таких оригинальных наборов для
самостоятельной постройки самолетов, произведенных в США
и странах западной Европы.
Какое это увлекательное занятие для настоящего мужчины –
своими руками собрать свой самолет, свои крылья и затем, покоряя пространство, взмыть в небо и, открыв форточку, достать
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Более того, наш аэродром «Черноголовка» имеет все необходимые условия для стоянки такого самолета и всю инфраструктуру для обеспечения безопасных полетов.
Очень радует тот факт, что стоимость самолета и его обслуживание сопоставимы со стоимостью и обслуживанием авто-

Если у вас нет опыта сборки или его недостаточно, наши
опытные инструкторы придут на помощь. Если не хватает времени на сборку, можно выбрать и приобрести приглянувшуюся модель уже готового самолета. У наших сотрудников всегда
можно получить поддержку и профессиональный совет. Выбор
за вами – можете предпочесть либо самостоятельную сборку

мобиля, что давно перестало быть роскошью. При этом наличие собственного летательного аппарата, наряду с престижем,
дает огромные преимущества: это свобода передвижения, отсутствие пробок, возможность добраться до труднодоступных
мест охоты или рыбалки, где действительно можно ощутить

самолета из кита выбранной модели самолета либо выбрать самолет уже готовый к полетам.
Особо хочется отметить самолеты с коротким взлетом и посадкой STOL(Shot Take - Off and Landing) от производителя
ZENITH AIR, которые предоставляют возможность посетить

труднодоступные районы, где отсутствует взлетно-посадочная
полоса, а возможность установки поплавков позволит использовать самолет на воде. Сверхлегкий самолет короткого взлета и посадки позволит легко и недорого провести любительский полет. Популярность таких самолетов подтверждается возрастающим интересом пилотов к этим самолетам, а оригинальность запчастей и точность технологий говорит о высочайшей
надежности самолетов данного класса.
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единение с природой. Огромным преимуществом является и
то, что для таких самолетов не требуются особые условия для
взлета и посадки. По мнению пилотов, летающих на самолетах
STOL , самолет «стартует как пробка из бутылки шампанского».
Наша команда влюблена в небо, авиацию и наши самолеты, и
мы будем рады подлиться нашей любовью с Вами.
Для более близкого знакомства, заходите на наш сайт: www.
Sila1.ru.

ÂÍÅÄÎÐÎÆÍÈÊÈ

рецепт внедорожного счастья
Задача: испечь «вкусного проходимца» с минимальными вложениями и максимальной отдачей.
Ингредиенты: автомобиль УАЗ Hunter с двигателем 409, некоторое количество свободного
времени, оптимистичный взгляд в будущее. Остальное по вкусу.
Приступаем: на самом деле, сделать
из штатного, и так довольно проходимого УАЗа, настоящего покорителя бездорожья не столь сложно. За основу берем
бензиновый Hunter максимальной «свежести». Безусловно, можно творить и «из
того, что есть в холодильнике», но в таком
случае прогнозировать продолжительность жизни вашего блюда будет крайне сложно. Дело в том, что кузова отечественного внедорожника пока еще далеки от идеала, и может статься, что лет через 5 все ваши вложения сил и средств
прекрасно сгниют на дачном участке.
Не столь важно железная у него крыша или тент. Нас интересует только тент,
поэтому железную крышу снимаем и выгодно продаем соседу, а на вырученные
деньги покупаем дуги тента, сам тент и
утеплитель (дабы передвигаться в холода было более комфортно). Давайте сразу договоримся – наше блюдо должно по-

36

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ МОСКВАy №5 y 2015
дежность, лучше приправить трансмиссию усиленными полуосями.
Ничего особенного в моторном отсеке менять не придется, разве что порекомендуем вынести наверх забор воздуха, поставив, так называемый, шноркель.
Это предупредит гидроудары двигателя при преодолении серьезных водных
преград. Минимум изменений, а сколько толка! Кроме того, с этой конструкцией машина смотрится более агрессивно.
Начинающим поварам мы бы посоветовали перенести блок управления двигателем, более известным у шеф-поваров

лучиться максимально легким, в этом залог проходимости и большого срока службы
механизмов (за счет уменьшенной нагрузки). Так вот, туда же, куда мы с вами отправили железный кузов отправляем багажник с крыши и силовые бампера. Ничего лишнего, не влияющего на проходимость.
Как только мы избавили автомобиль от всего лишнего, приступаем к доработке
штатных механизмов. Для начала поставим жесткие блокировки в оба моста, переоценить их значимость при преодолении «чучундры» поистине сложно. Чтобы двигатель
мог вращать в грязи одновременно четыре колеса и не умирать от напряжения, изменяем передаточные числа в раздаточной коробке, увеличивая их, тем самым увеличивая тяговый момент на колёса. А чтобы при такой мощности и нагрузке была еще и на-
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под названием «мозги», внутрь салона и
как можно выше. Дело в том, что замочив

эту деталь, есть шанс встретить рассвет в
ожидании трактора где-нибудь на краю
всеми забытого поля.

реклама

Колеса, как без них. Однозначно штатную резину снимаем, делаем из неё яркий костер и приглашаем соседей на пиво. А далее все сильно зависит от ваших финансовых
возможностей и планируемой эксплуатации. Как правило, универсальным решением
может стать резина категории Mud Terrain, это уже не совсем дорожная резина, но и не
столь узкоспециализированная как Xtrem.
Все это чудо можно приправить передней лебедкой по вкусу, реечным домкратом,
и хорошим производительным насосом. Но умоляем вас – не увлекайтесь нагружая
машину дополнительными килограммами. Помните, о чем мы договаривались в самом
начале? Вес… правильно!
Удачи вам на дорогах и вне их.
Ваш повар – Роман Герасимов (ФОНБЕТ Trophy-Team)
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