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Меня зовут Дмитрий 
Шаров и я ‑ бизнес‑
мен, который любит 
две вещи: дайвинг 

и яхтинг.
Так получилось, что более 

семи лет назад я попал на по‑
луостров Немецкий в гости к 
Сергею Дерягину в его «Арктик 
Дайв Центр» и влюбился в эти 
места. 

Конечно, кроме красивой 
природы, полярного дня в се‑
редине июля для людей, кото‑
рые приезжают за суровыми 
заполярными удовольствиями, 
очень важен быт и размещение 
на базе. 

«Арктик Дайв Центру» есть 
чем гордиться: лучшее распо‑
ложение на полуострове ‑ с од‑
ной стороны – это уединение от 
остальных гостей полуострова, с 
другой ‑ комфортное внутреннее 
размещение. Пусть и с мебелью 
из Икеа, но вполне комфорта‑
бельно здесь может разместить‑
ся до 10 человек в гостевом 
доме, включая возможность раз‑
мещения семейных пар. 

ПОЛЯРНЫЙ ДАЙВИНГ
КАКИЕ МЫСЛИ ВОЗНИКАЮТ В ПЫТЛИВОМ 

УМЕ ПРИ СЛОВАХ «БАРЕНЦЕВО МОРЕ»? 

ХОЛОДНО ЗИМОЙ И ЛЕТОМ, ПОЛЯРНАЯ НОЧЬ И 

ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ, ЛЬДЫ, ТЮЛЕНИ… ЧТО ЕЩЕ? 

ЕЩЕ ПОДЛОДКА «КУРСК» ТАМ ЗАТОНУЛА, БЫЛО 

ДЕЛО. НО, ОКАЗЫВАЕТСЯ, В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ 

ЕСТЬ МЕСТО, НЕТ, НЕ ПОДВИГУ, ОН ВЕЗДЕ САМО 

СОБОЙ, А… ДАЙВИНГУ! САМОМУ НАСТОЯЩЕМУ 

И НИЧУТЬ НЕ МЕНЕЕ УВЛЕКАТЕЛЬНОМУ И 

ИНТЕРЕСНОМУ, ЧЕМ В ЗНОЙНОМ ШАРМ- 

ЭЛЬ-ШЕЙХЕ.

АРКТИКА
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Пример «Арктик Дайв Цен‑
тра» ‑ пример удачного челове‑
ческого отношения и семейного 
бизнеса, если Сергей Дерягин 
отвечает полностью за логисти‑
ку и грамотное сопровождение 
рыбаков и дайверов, то уют и 
комфорт очень по‑домашнему 
создает Галина, жена Сергея. 
Не было еще ни одного челове‑
ка, вкусам которого Галина не 
смогла бы найти ключик. 

В одной из последних 
групп у меня был то‑
варищ, который не 
ест мясо, так специ‑

ально для одного человека из 
группы в 12 человек Галина 
сумела готовить вкусные блю‑
да без мяса, чем сумела его по‑
корить.

Да, «Арктик Дайв Центр» 
в целом не предназначен для 
технических погружений, но 
для рекреационных погружений 
оборудование центра ‑ одно из 
лучших на полуострове. Совре‑
менный компрессор, множество 

стальных 15‑литровых баллонов 
и дополнительное оборудование 
для аренды спокойно гарантиру‑
ют возможность погружений для 
групп дайверов до 8 человек. 

Настоящим бриллиантом 
центра является судно, кото‑
рое Сергей приобрел несколько 
лет назад, изготовленное по его 
чертежам, имеющее возможность 
комфортного спуска и подъема 
дайверов из воды. 

Я уже много лет вожу группы 
людей на полуостров Немецкий, 
и за это время просто хорошее 
человеческое отношение пере‑
росло в дружбу с Сергеем. А 
дружба и взаимопонимание 
‑ это часть психологического 
комфорта для группы, которая 
вырвалась на четыре дня из су‑
еты для перезагрузки. 

Самое важное во всем 
‑ это простое челове‑
ческое общение не на 
профессиональные, а 

на жизненные темы, и это обще‑
ние получают все члены группы 

с Сергеем, с человеком, кото‑
рый стоял у истоков развития 
туристического направления на 
полуострове; человеку, кото‑
рый хорошо знает историю и 
увлекательно с фотографиями 
рассказывает о том, куда можно 
сходить и что посмотреть для 
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людей, которые любят 
пешеходные маршруты. 

Безусловно, 
в хорошую 
погоду Не‑
мецкий най‑

дет, чем удивить всех: 
и рыбаков, и дайверов, 
и просто людей, кото‑
рые любят уединение и 

наслаждение 
безумными 
к р а с о т а м и 
полярных со‑
пок. 

Приезжай‑
те на Немец‑
кий в «Ар‑
ктик Дайв 
Центр»  и я 
уверен, что 
красота этих 
мест не оста‑
вит никого 
р а внодуш ‑
ным.

АРКТИКА

ПРИМЕР «АРКТИК ДАЙВ ЦЕНТРА» - ПРИМЕР УДАЧНОГО 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ И СЕМЕЙНОГО БИЗНЕСА,  

ЕСЛИ СЕРГЕЙ ДЕРЯГИН ОТВЕЧАЕТ ПОЛНОСТЬЮ ЗА ЛОГИСТИКУ 

И ГРАМОТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЫБАКОВ И ДАЙВЕРОВ, ТО УЮТ 

И КОМФОРТ ОЧЕНЬ ПО-ДОМАШНЕМУ СОЗДАЕТ ГАЛИНА, ЖЕНА 

СЕРГЕЯ. НЕ БЫЛО ЕЩЕ НИ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА, ВКУСАМ КОТОРОГО 

ГАЛИНА НЕ СМОГЛА БЫ НАЙТИ КЛЮЧИК. 

«Арктик Дайв Центр»
www.arcticdivecenter.ru



www.atamanguns.ru 

ООО «МЗВО» 
+7 (495) 9847629

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ВИНТОВКИ
АКСЕССУАРЫ

НОВИНК
И
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ВНАЧАЛЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО СКАЗАТЬ  

ДВЕ ВАЖНЫЕ ВЕЩИ:

ПЕРВОЕ: В НАШЕЙ СТРАНЕ, ГРАЖДАНИН, КОТОРЫЙ 

РЕШИЛ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ, ЗАЩИЩАТЬ 

СВОИХ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ, ЗАЩИЩАТЬ СВОЕ 

ИМУЩЕСТВО  -  ВСЕГДА БУДЕТ ВИНОВАТ, КАК БЫ 

ОН НИ ЗАЩИЩАЛСЯ И К КАКОЙ САМООБОРОНЕ 

НЕ ПРИБЕГАЛ – ЕГО БУДУТ СУДИТЬ.  И ЕГО 

ОСУДЯТ, ЕСЛИ САМООБОРОНА УСПЕШНО 

ОСУЩЕСТВИЛАСЬ. 

ВТОРОЕ: АВТОР ЭТОГО МАТЕРИАЛА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

ИНСТРУКТОРОМ ПО САМООБОРОНЕ И 

ВЫЖИВАНИЮ. 

А ВОТ ТЕПЕРЬ НАЧНЕМ…

Вадим АНДРЕЕВ

нестандартная       
ОБОРОНА

ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
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В
се телеканалы нашей страны периодически 
показывают сюжеты, а то и целые передачи, 
где опытные, бывалые и грамотные специали-
сты дают вам боевые советы, как себя вести 

и действовать в непредвиденной ситуации. 
Оцените ситуацию, позицию и противников, нагни-

тесь сюда и бейте вот так… Потом кричите и бегите. 
Хорошо, что кто-то о нас – простых гражданах ду-

мает. Бежать, звать на помощь…
Это, возможно, сработает в мегаполисе. Возможно. 

Спорно и страшно. Мне, честно сознаюсь, тоже. 
Но ни одного совета, ни одного сюжета, ни одной 

линии поведения в случае «нештатной ситуации» за 
пределами города. И вот вам сразу наглядный пример 
того, что вы можете встретить на узкой и темной лесной 
тропинке, ведущей от полустанка электрички до вашей 
дачи.  Или просто набрести, собирая грибы, на шалаш 
людоедов.   

Тут хоть беги, хоть кричи, - все едино, никто даже 
не услышит и не увидит. А попробуешь «стукнуть, как 
учили по телевизору», он пустит нож в ход, не заду-
мываясь…  Конечно, такая пугалка как на фотографии 
ежедневно и часто на тропинке не встречается. 

ЧТОБЫ НЕ ЗАЩИЩАТЬСЯ САМИМ, МНОГИЕ 

ЗАВОДЯТ МОНСТРОВ, НАПРИМЕР, СОБАК 

БОЙЦОВЫХ ПОРОД, ИЛИ ДРУЗЕЙ – 

СПОРТСМЕНОВ, КОТОРЫЕ НЕ ДАЮТ ТРОГАТЬ 

БОЛЕЕ СЛАБОГО. ДРУГИЕ ЗАВОДЯТ СЕБЕ 

МОНСТРА МЕХАНИЧЕСКОГО, ЖЕЛЕЗНОГО: 

ДРОБОВИК ИЛИ «ТРАВМАТ». ЧАСТО МОЖНО 

УВИДЕТЬ СОЧЕТАНИЕ ПЕРВОГО И ВТОРОГО.

	 АКТИВНЫЙ ОТДЫХ  МОСКВА • № 3• 2019  
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Хотя, лесопарки столицы и окрест-
ности кольцевой дороги сейчас на-
воднены компаниями, которые от-
правляются «на шашлык» или «на 
пикник», каждые выходные. И ком-
паниями «тактических» людей, кото-
рые, отправляются на те же полянки 
самоутверждаться.  А вокруг лес, 
парк, заказник, поле. Никаких камер, 
патрулей и дружинников. 

О 
«пикниковых» конфлик-
тах в парках и ближай-
шем Подмосковье нам 
даже не говорят. Каждый 

день случаются драки «за поляны» и 
никто их не фиксирует. Хотя, в сети 
этих записей, фотографий и целых 
отчетов о «воскресных побоищах» 
пруд пруди.

Там же полно отчетов о «выходах 
на природу» целых отрядов «такти-
ческих» имбецилов, вооруженных 
до зубов. Приведу пример: компания 
выезжает на природу с палатками, в 
багажниках автомобилей арсеналы. 
90% этих изделий «пикниковой са-
мообороны» разрешены, легальны и 
сертифицированы.

Одно «НО», - эти уроды во мно-
гих случаях начинают лезть к окру-
жающим. На ваш огонек запросто и 
скорее всего, придет подобный крутой 
тактический юнит, вытворять шало-
сти. фото-5.  А видя из-за кустов, что 
вы играете на полянке в волейбол или 
бадминтон, предложит вам другую 
спортивную игру, свою – поспарин-
говать с ним.  фото-6.  И поверьте, 
этот имбецил полностью уверен, что 
вам тоже интересно, и вы разделите 
его увлечения. Если нет, он горит же-
ланием вас «научить». 

Применить ли навык убеждения, 

либо навык рукопашного боя – вы-
бор сложный. И то, и другое приве-
дет к следствиям, или просто к след-
ствию… Но, навыков у вас может и 
не быть. А вот что-то, что вы взяли на 
пикник, содержимое карманов, впол-
не может пригодиться.   

Карманы законопослушного граж-
данина, отправившегося в выходной 
на шашлык. Там обязательно найдется 
перочинный ножик.  А возможно и га-
зовый баллончик, именно для такого 
случая - встречи с имбецилом. 

Обороняться сразу раскладным но-
жом не стоит. На фотографии показа-

но как не стоит делать.  А вот то, что 
показано на этих фотографиях - более 
правильно, если конечно нормальное 
слово не подействовало. 

В этом материале специально по-
казаны два вида «струйных» бал-
лонов. Немецкий «KO Jet» офи-
циально½. То есть, не струйный и не 
аэрозольный. Нам мало говорят, но 
если надавить на него сильно, будет 
эффект как от выстрела устройства 

ХОТЯ, ЛЕСОПАРКИ СТОЛИЦЫ И ОКРЕСТНОСТИ КОЛЬЦЕВОЙ 
ДОРОГИ СЕЙЧАС НАВОДНЕНЫ КОМПАНИЯМИ, КОТОРЫЕ 
ОТПРАВЛЯЮТСЯ «НА ШАШЛЫК» ИЛИ «НА ПИКНИК», 
КАЖДЫЕ ВЫХОДНЫЕ. И КОМПАНИЯМИ «ТАКТИЧЕСКИХ» 
ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ, ОТПРАВЛЯЮТСЯ НА ТЕ ЖЕ ПОЛЯНКИ 
САМОУТВЕРЖДАТЬСЯ.  А ВОКРУГ ЛЕС, ПАРК, ЗАКАЗНИК, 
ПОЛЕ. НИКАКИХ КАМЕР, ПАТРУЛЕЙ И ДРУЖИННИКОВ. 

ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ	 АКТИВНЫЙ ОТДЫХ  МОСКВА • № 3• 2019  
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ЛЕГКИЙ И ДЛИННЫЙ КОЛ С ЗАТОЧЕННЫМ 
КОНЦОМ МОЖНО УДЕРЖИВАТЬ КАК ЛЮБЫМ 
ХВАТОМ , ТАК И ДВУМЯ РУКАМИ, КАК КОПЬЕ, 
ПО СУТИ, -  ЭТО ОНО И ЕСТЬ.

«удар» - плюнет сгустком. Если при-
давить не спеша – будет приличная 
струя. Второй баллон – отечествен-
ная «Шпага», он -  полностью струй-
ный. Оба прекрасно действуют в мо-
крую дождливую погоду. 

С 
трех-пяти метров эти 
устройства начнут на-
носить существенный 
вред дыхательной систе-

ме, зрению и слизистым оболочкам 
противника, мешая ему даже видеть 
вас. Если есть решимость и навыки, 
можете переходить к «физическим» 
упражнениям. А можете использовать 
выигранное время. 

То, что я опишу на страницах этой 
статьи – предложение использовать 
для самообороны не нож, кулаки или 
травматическое оружие. Нож, даже 
раскладной, который не является ни 
в коей мере холодным оружием, а хо-
зяйственно-бытовым подручным сред-
ством, использовать опасно, учитывая 
наши законы.

А вот палка и камень - другое дело. 
Необходимо выиграть время, да 

хоть смешной просьбой - в туалет со 
страха, и отправляйтесь к ближай-
шему орешнику или осиннику. Если 

на берегу, то к зарослям 
ивы. 

Вот теперь вам при-
годится ваш нож. В 
данном случае, у меня 
в руках был раскладной швейцарский 
ножик с инструментом – «пила». 
Крайне нужная в лесу опция карман-
ного инструмента. Увидели орешник 
– начинайте.  

Первое, что я изготовил, букваль-
но за минуту, моментально спилив 
ствол орехового куста, сбрив двумя 
движениями тоненькие боковые ве-
точки и заточив толстый конец, был 
двухметровый ореховый кол. Еще раз 
посмотрите на фото. Я серьезно удли-
нил дистанцию поражения в случае 
активной обороны. Легкий и длинный 
кол с заточенным концом можно удер-
живать как любым хватом, так и дву-
мя руками, как копье, по сути, - это 
оно и есть. Я спе-
циально затачи-
вал его толстый, 
массивный конец, 
что позволило бы 
его метать. А при 
метании, массив-
ным концом впе-

ред, он метров с 
пяти пробьет куртку и нанесет очень 
серьезное повреждение. 

А как же закон? Ну, я защищал-
ся палкой, прошу извинить. Их было 
много, и они точно были вооружены.

Чтобы изготовить кол, я потратил 
пару минут. Следующий предмет, ко-
торый легко и быстро можно соору-
дить с помощью ножа – рогатина. 
Отнимет немного больше времени - 
минуты две–три. Пять, если вы вы-
бираете подходящую. . 

С этим самодельным «гаджетом», 
если верить легендам, наши предки 
вообще рисковали выходить на медве-
дя и побеждали.  Конечно, я не делал 
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рогатину на медведя или крестьянские 
вилы времен войны 1812 года, - вре-
мени на это не было. 

Двухметровая рогатина из более 
толстого ствола без проблем пере-

хватывает руку противника с ножом, 
рогатиной ее легко отбрасывать в 
сторону и, не приближаясь на удар 
руки или ноги, колотить противника. 
А то и вообще прижать его за шею к 
дереву. Хорошая рогатина, также как 
и кол, сильно увеличивает дистанцию 
вашего «воздействия» и существенно 
уменьшает шансы нападавшего при-
чинить вам вред.  

О
тбросив от себя воору-
женную руку нападавше-
го, можно моментально 
вернуть рогатину в лицо 

противника. Как видно на фотогра-
фии, один из рогов я заточил. Можно 
заточить и оба, но я экономил время. 
Удерживая руку или ногу противника 
рогатиной, заточенным концом мож-
но наносить ему ощутимые тычки, не 
приближаясь вплотную.  

Заточенный конец, если его «вер-
нули», особенно в лицо, что более 
действенно и менее опасно для глав-
ных жизненных функций нападавше-
го, может выбить глаз, оторвать ухо, 
проткнуть щеки, сделать прореху в 
зубах и так далее. 

Но опять, как же законность?!
Повторяю, я защищаюсь палкой. 

На меня пытались напасть. Мне, воз-
можно, угрожали оружием. А кому 
при этом (палкой!) выбили глаз  или 

сделали запасную ноздрю, будут раз-
бираться потом и не в столь экстре-
мальной, угрожающей для здоровья 
и жизни обстановке.  А у меня была 
только палка…  

Зачем я ее сделал? Я пришел на 
пикник, на шашлык, отправился в 
поход. Палку (рогатину) сделал для 
опоры навеса, как верхняя жердь того 
же навеса, кочергу (аллергия на дым 
костра, потому такая длинная), под-
порку (если рогатина) и так далее. 
Слега для болота, утонуть боюсь… 
Из рогатины вообще мастерил себе 
костыль – нога разболелась. 

Палка – подручное средство, не за-
прещенное законом. Нет даже запре-
та носить ее с собой. Тем более, что 
сейчас набрала популярность «скан-
динавская ходьба» и куча народа ходит 
по лесам и паркам вообще с лыжными 
палками. Именно с лыжными стары-
ми. Так как им часто не по карману 
специальные палки для этого вида 
спорта. Кстати, лыжная палка, тоже 
очень хороша для самообороны. 

В любом случае, в походе, при 
сплаве, если вы пробираетесь по 
болоту и так далее, оба эти изделия 
окажут вам неоценимую помощь. И, 
вам все равно придется мастерить 
что-то подобное для ваших бытовых 
проблем. А так, они решают еще и 

ДВУХМЕТРОВАЯ РОГАТИНА ИЗ БОЛЕЕ ТОЛСТОГО СТВОЛА 
БЕЗ ПРОБЛЕМ ПЕРЕХВАТЫВАЕТ РУКУ ПРОТИВНИКА 
С НОЖОМ, РОГАТИНОЙ ЕЕ ЛЕГКО ОТБРАСЫВАТЬ В 
СТОРОНУ И, НЕ ПРИБЛИЖАЯСЬ НА УДАР РУКИ ИЛИ НОГИ, 
КОЛОТИТЬ ПРОТИВНИКА.
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вопрос вашей личной безопасности.
В случае необходимости, напри-

мер, защиты от зверя или бродячих 
собак, могут стать частью самодель-
ного «редута».  

Далее. Многие сейчас носят в кар-
манах японские куботаны или явары 
– боевые палочки для воздействия 
на точки противника, прихватки его 
одежды и так далее. 

Как показывает длительный опыт 
походов, самая лучшая явара – это 
колышек от палатки, алюминиевый с 
ребрами жесткости. Колышки я также 
моментально изготовил для палатки, 
конечно же. Ореховая ветка, заточен-
ная в четыре грани.

Если вы проходили подготовку, то 
используете их как явары, куботаны 
и так далее. Если нет, как ни возьмите 
в руку это универсальное средство от 
вампиров, отбиваться им, отмахиваясь, 
будет весьма удобно.  На фотографиях 
показан и прямой, и обратный хваты. 

Если вас преследуют, такие палочки 
можно использовать при сооружении 
ловушек. А вот рецепт этого уже рас-
крывать не буду. Но первоначальное 
предназначение этих «яварок» - ко-
лышки палатки и ее тента. Если вы 
забыли штатные колышки, то само-
дельные, как правило, изготавливают 
с некоторым запасом, то есть пара–
тройка на самооборону обязательно 
останется. 

Никакой подготовки для их исполь-
зования не нужно. Хаотично и часто 
отмахивайтесь. Цель – руки и лицо 
противника. Повторюсь, поражение 
кистей рук и лица не летально, но вы-

водит из строя даже крупную и силь-
ную особь. 

А 
вот изделие, сделанное с 
помощью ножа, которое 
я покажу вам сейчас, по-
требует для использования 

некоторой сноровки и ловкости. И его 
хорошо бы использовать парно, либо в 
сочетании с другими элементами ваше-
го снаряжения. Его изготовление за-
нимает на две минуты больше времени. 

Оно делается из ветвистого участка 
куста, боковые ветки которого не сре-
заются, а лишь укорачиваются и за-
тачиваются.. Ручку, за которую будите 
держать это изделие, короткой делать 
не нужно. Если все сделали правильно, 
получится своеобразный «шестопер».  

Им можно махать как палицей в 
разные стороны, или прикрывшись 
рюкзаком, 
как сред-
невековым 
щитом, от 
наносимых 
в а м  у д а -
ров, либо 
о т  н о ж а , 
контрата-
ковать.    

Заточен-
ные концы 
этого ору-
дия - тон-
кие и будут 
неизбежно 
ломаться 
при стол-
кновении с 
преградой, 

но такая ореховая «многоколючка» 
прежде, чем выйти из строя, может 
оставить нападавшего без лица и без 
рук (в буквальном смысле этих слов). 
Она особенно опасна для атакующе-
го вас при парном использовании – в 
каждой руке. 

Комплектация: рюкзак как щит 
и, выставленный из-под него «ше-
стопер», могут свести к минимуму и 
полной неэффективности нападение 
с применением травматического ору-
жия. Кстати, я использовал обычный 
городской рюкзак. Если в нем окажет-
ся компьютер или вещи – отлично! 
Жалко компьютер будет потом, но 
жизнь дороже. Походный же рюкзак, 
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который набит, вполне может остано-
вить и пулю.

Это легкое самодельное орудие 
обороны не имеет такой длинны, как 
кол или рогатина. Но оно гораздо 
быстрее. И, также как и предыдущие 
изделия, его можно использовать «на 
ловушку» или «редут».   

За ручку его можно метать в про-
тивника, прямо в лицо, если вам нужно 
выиграть время. 

А теперь внимательно посмотрите 
на фотографию. В походе и на пикнике 
эта штука будет идеальной рогатиной 
для котелка над костром. Если их две, 
воткните в землю, повесьте кроме ос-
новного котелка, еще и маленький для 
чая. На ней можно разместить над ог-
нем несколько шампуров с мясом или 
сардельками, - это отличный таганок.   

На нее можно повесить сушиться 

вымытые кружки и миски, носки и 
так далее. 

Чтобы все подобные самодельные 
изделия действовали гораздо более 
эффективно и были немного более 
долговечны, их нужно «укрепить» 

над огнем. Вы можете быть лишены 
такой возможности. Но если вы из-
готавливали их заранее…

Что еще может оказаться у вас в 
карманах, рюкзачке, в сумке из ве-

щей, которые для защи-
ты ранее вы не исполь-
зовали?

У вас может оказать-
ся фонарик. 

Сейчас, благодаря 
светодиодам повы-
шенной светимости и 
продукции компании 
«CREE», именно фо-
нарик можно использо-
вать как средство само-
обороны. 

В одной из телепере-
дач специалист по са-
мообороне, имеющий 
множество титулов и 
званий, предлагал для 

обороны тактический подствольный 
фонарь. Предложив ведущему крепко 
зажмуриться, он один раз на него по-
светил, а потом начал самозабвенно 
наносить (небольшим подствольным 
фонариком!) удары в баллистический 
гель и обозначать удары в голову ма-
некена…  

У вас есть мощный фонарь, такой, 
что нужно крепко зажмуриваться и 
все равно глаза жжет, а ты пытаешься 
им драться? Не более ли разумно про-
сто держать противника в луче такого 
интенсивного света, чтобы больше он 
тебя не видел – физически не видел, 
заставляя его закрываться и отвора-
чиваться еще на дистанции, а не под-
ходить к нему, чтобы этим фонарем 
ударить, погасив световой поток?

Я давно таскаю с собой небольшой 
подводный фонарь с очень емким ак-
кумулятором, особенно, когда летаю 
куда-то самолетом. Он разрешен к 
проносу на борт и, если потребуется, 
будет слепить дебоширов и хулига-
нов все время полета, - проверял. 
Несколько часов его аккумулятор  
18650/3.7V/4500 mAh дает без пе-

ребоя световой поток самой высокой 
мощности. Гореть же на минимальной 
будет 2-е, может быть 3-е суток, к ис-
течению которых свет станет «тлею-
щим». Правда, дадите перерыв в пару 
часов и потом опять получите «сред-
ний и минимальный» режимы еще на 
некоторое время. 

Эти аккумуляторы не имеют «па-
мяти». Их можно дозаряжать в лю-
бое время, без ущерба работоспо-
собности. 

Сейчас же в продажу поступают 
аккумуляторы 6000 mAh.  И я так 
понимаю, это не предел. 

С помощью потока света этого 
фонаря я не раз избегал нападения 
бродячих собак. Откровенной глу-
постью будет с этими собаками не-
большим фонариком драться…  

Но наши специалисты дают вам 
однозначный совет – погасите фо-
нарь и деритесь им как кастетом! 

ЧТО ЕЩЕ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ У ВАС В КАРМАНАХ, РЮКЗАЧКЕ, 

В СУМКЕ ИЗ ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАНЕЕ ВЫ НЕ 

ИСПОЛЬЗОВАЛИ? В ОДНОЙ ИЗ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ СПЕЦИАЛИСТ 

ПО САМООБОРОНЕ, ИМЕЮЩИЙ МНОЖЕСТВО ТИТУЛОВ 

И ЗВАНИЙ, ПРЕДЛАГАЛ ДЛЯ ОБОРОНЫ ТАКТИЧЕСКИЙ 

ПОДСТВОЛЬНЫЙ ФОНАРЬ.

ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
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Я же по-
кажу вам кое-что другое. 

Вам кажется на сло-
вах, что носить с собой подводный 
фонарь неудобно и обременительно. 
Это далеко не так. Внимание,  на 
фотографии само устройство, ма-
ленькое, легкое, подводное и чер-
товски яркое. Количество люмен 
даже сообщать не буду, но оно ниже 
подствольного фонаря из телепере-
дачи. 

Следующие кадры будут напоми-
нать кинофильм «Люди в черном»:

 - «Минуточку внимания, посмо-
трите, пожалуйста, сюда». 

Казалось бы, ну и что? А то, что 
эти кадры сняты в солнечный сен-
тябрьский полдень. Теперь пред-
ставьте, что сейчас вечер – сумрак 
или темное время суток (зима). 
Представьте, что будет с вашими 
глазами. Будете ли вы видеть того, 
кто посветил на вас таким фонари-
ком? А ведь осенью, зимой и вес-
ной у нас в стране, просыпаешься, 
идешь на работу (учебу) – темно. 
Идешь с работы – темно. 

И не надо слушать злобные крики 
о том, чтобы «погасили свет». Надо 
нажатием управляющей кнопки пе-
реводить ваш прибор в режим стро-
боскопа, что еще добавит зритель-
ным нервам нападавших «приятных 
и острых» ощущений. 

Какой бы мощности ни был ваш 
карманный фонарь, и какую бы 
травму не нанес глазам нападающих, 
вас будет очень сложно обвинить в 
превышении самообороны за то, 
что вы «пролили на них свет» и за-
ставили «выйти из сумрака». И не 
нужно фонарем драться. А вот отсту-
пить (отступать), пока нападавший 
жмурится, закрывается руками и так 

далее, вы 
можете успеть, даже при свете 
полуденного солнца. 

В нашем климате и с нашим рас-
писанием жизни мощный светоди-
одный фонарик – это то, что доктор 
прописал.  

Кстати, если у вас ничего не 
нашлось и не было свободно-
го времени, либо вам не удалось 
его выиграть, оглядитесь вокруг и 
вспомните крылатую фразу, про-
изнесенную мультяшным воином 
– галлом Обеликсом: «Братья, вы 
забыли свои боевые камни!».  

Старое доброе орудие пролетари-
ата – отличное подручное средство 
самообороны. Даже несколько не-
больших камушков, горстью метко 
брошенных в лицо напавшему, могут 
прекратить нападение или дадут вам 
так нужное время. И это оружие мо-
жет лежать прямо у вас под ногами. 
Как и песок, как и горсть земли в 
лицо, в глаза. 

Обратите внимание еще на одно 
важное обстоятельство. На иллю-
страциях я постоянно появляюсь 
перед вами в минимальных сред-
ствах защиты: перчатки, защитные 
очки, в конце материала медицин-
ская маска.

«… но ведь вы знали, что я приду, 
могли бы уйти, но не ушли – почему? 
Вы остались намеренно! Вы знали, 
что я разобью эту вещь, поэтому и 
поставили ее сюда, и сделали это 
намеренно!» - агент Смит, трилогия 
«Матрица».

Да, я тоже делаю это намеренно 
и стараюсь одевать эти «предметы» 
личного апгрейда, как только чув-

ствую враждебность.  
Газ, жидкость, тот же песок и кам-

ни, ветки. Я сразу стараюсь миними-
зировать собственные повреждения. 
А еще я намеренно не собираюсь 
оставлять следы и образцы своих 
тканей на месте нападения, на ору-
диях обороны и так далее. Иными 
словами, как модно говорить сей-
час, стараюсь предохраняться. В том 
числе и от записи камер, странного 
мнения свидетелей, которые, под 
давлением, впоследствии меняют и 
меняют свои показания. Данную тему 
далее лучше не развивать. 

Но отдельно скажу, что каждая по-
садка, лесополоса или роща – про-
сто оружейный склад, нужно только 
знать «как» и правильно приложить 
руки. Данным перечнем этот список 
самодельного «арсенала» не закан-
чивается. Уверен, вы сами сможете 
предложить множество очень про-
стых и эффективных способов, ме-
тодов и устройств для обороны.   
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Подводя итоги, сами, про-
анализируйте то, что вам показали 
на страницах этого материала.

Я оборонялся – защищался: 
• Газовым баллоном.
• Подручными палками и ветками 

(орудиями, сделанными с помо-
щью раскладного ножика). 

• Рюкзаком.
• Фонариком.

• Возможно, камнем (горстью 
гравия).

Сам нож я не использовал для 
защиты вообще. Я использовал 
его как инструмент для создания 
своего вооружения. 

Запрещено ли хоть одно из 
этих средств? Однозначно – НЕТ. 
Могу ли я превысить допустимый 
уровень самообороны, нанести на-
павшим тяжелые травмы, увечья, 
возможно, несовместимые с жиз-
нью? Однозначно – ДА! Нужно 
быть осторожным.

Но если вы все же превысили 
допустимую самооборону, то на-
помню еще раз: защищался палкой, 
фонариком, рюкзаком и так далее… 

Конечно, лучше ничего не пре-
вышать и не нарушать закон. Вот 
только специалисты по выживанию 
и самообороне никогда не говорят 
нам честно, что это «одностороннее 
обязательство». Тот, на кого напали, 
не сможет даже и надеяться на со-
блюдение каких-то правил и закон-
ности – это ФАКТ!

Так что, на все ваша добрая и раз-
умная воля. 

 Конечно, у нескольких методов 
обороны, показанных выше, есть 
слабость – они требуют времени на 
изготовление орудий этой самой эф-
фективной обороны.

Но, в отличие от многих советов и 
профессиональных мнений, вне го-
рода -  это хотя бы что-то, что может 
дать возможность отбиться, отсту-
пить, прекратить конфликт. И все 
это точно не требует никакой сер-
тификации, разрешений, не подчи-
няется правилам перевозки и пере-
носки, не нуждается в боеприпасах. 
Абсолютно не бьет по карману, как 
те же травматические патроны. 

И уж тем более, эти самодельные 
орудия помогут вам в случае встречи 
со зверем или стаей бродячих собак. 

Я не собираюсь и не собирался 
ничего утверждать, ничему и ни-
кого учить. В этой статье я просто 
показал, что делал сам – именно 
показал. И показал, как это будет 
выглядеть со стороны. 

В случае, если вы все-таки попа-
ли в неприятности и успели соору-
дить что-то подобное, воспользо-
ваться газом, фонарем и рюкзаком, 
сила и дозировка воздействия будут 
зависеть только от вас. На все ваша 
добрая разумная воля. 

Помните, если на вас напали, а 
вы решились на оборону – вы бу-
дите виноваты. Это глупо звучит, 
но вы будете виноваты в том, что 
не захотели умереть, не захотели 
отдать жизнь близкого человека, 
отдать трудом и потом заработан-
ные средства и так далее. Такая 
странная жизнь… 

Пойдете в поход или по грибы, 
не поленитесь, в первых же ку-
стах смастерите себе рогатину. С 
ее помощью и грибы искать будет 
удобнее, и навес смастерить, и обо-
роняться. 

Будьте внимательны и осторож-
ны. Старайтесь предохраняться. Ну 
а лучший бой, как известно, тот, что 
вообще не состоялся. 

ПОЙДЕТЕ В ПОХОД ИЛИ  

ПО ГРИБЫ, НЕ ПОЛЕНИТЕСЬ,  

В ПЕРВЫХ ЖЕ КУСТАХ 

СМАСТЕРИТЕ СЕБЕ РОГАТИНУ.  

С ЕЕ ПОМОЩЬЮ И ГРИБЫ ИСКАТЬ 

БУДЕТ УДОБНЕЕ,  

И НАВЕС СМАСТЕРИТЬ,   

И ОБОРОНЯТЬСЯ.

ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
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ЭКИПИРОВКА

И чем выше температура за бор-
том, тем быстрее во всех системах 
и органах нашего организма проис-
ходят процессы и реакции, образу-
ющие энергию. Когда она накапли-
вается с избытком, телу необходимо 
от нее избавиться, иначе грозит 
перегрев. Здесь-то и вступает в 
силу механизм терморегуляции. На 
уровне рефлекса самосохранения 
организм усиливает отделение из-
лишнего тепла в окружающую среду 
через кожу в виде пота. И пользу-
ется этим рефлексом всегда при 
повышенных физических нагруз-
ках, воздействии высоких темпе-
ратур извне, в состоянии тревоги и 
страха, а также при употреблении 
острой или горячей пищи.

Приятным бонусом такого реф-
лекса становится очистка лимфати-
ческой системы организма (почки, 
печень, мочевой пузырь) от ток-
синов, амиака, мочевины и прочих 
продуктов обмена. А по мнению уче-
ных США еще и выработка «гормо-
на счастья», который синтезируется 
организмом при повышенных внеш-
них температурах.

Лариса Бутырина (мотошкола MOTOLEON.RU) 
Фото: Ann-s. Morgan 

МОТО

Лето в столице:
АСФАЛЬТ РАСКАЛЕННЫЙ ОТ ЗНОЯ ДЫМИТСЯ, 

БЕТОННЫЕ ДЖУНГЛИ, УТОМЛЕННЫЕ ЛИЦА, ПОТОКИ МАШИН ТРУТ

ШИНАМИ И ТЫ МЕЖ НИМИ – В МЕЖИ, 
ХОТЬ НЕ ДЫШИ… 
ДЫШИ – НЕ ДЫШИ, А ПРОПОТЕЕШЬ ИЗРЯДНО.  
ОНО И ПОНЯТНО. ЖАРКО ЖЕ!

Долгожданное 
   лето
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Главное - вовремя спохватиться 
и не отъехать в обморок от такого 
«счастья». Или еще куда подаль-
ше….

А вариантов подобных марш-
рутов несколько:

ОБЕЗВОЖИВАНИЕ 
ОРГАНИЗМА

За бортом +25, пробка, тесное 
междурядье, перегретый мотор и 
full-экип. Знакомо? А как же! Зато 
20 минут обильного потоотделе-
ния и ты в любой точке города, не 
взирая на трафик. С маленьким 
бонусом в придачу - дегидрация. 
Дегидрация - серьезная пробле-
ма, с которой может сталкиваться 
любой мотоциклист. Выведение 
жидкости из организма с потом и 
испарение пота с кожи приводит 
к обезвоживанию. На открытых 
участках кожа не только отдает 
свою влагу, но и подвержена сол-
нечным ожогам и другим видам 
тепловых нагрузок. Это еще одна 
причина одеваться в поездку так, 
чтобы одежда покрывала кожу. 

ГЛАВНАЯ МЕРА 
ПРОФИЛАКТИКИ 
ОБЕЗВОЖИВАНИЯ 
ОРГАНИЗМА - ЭТО 
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЖИДКОСТИ 
В НУЖНОМ КОЛИЧЕСТВЕ 
(РЕЧЬ ИДЕТ ОБ ОБЫЧНОЙ 
ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ). 

Сладкие, газированные и даже 
напитки для занятий спортом со-
держат соляные растворы и сахар, 
помогающие им быстрее всасы-
ваться и добавлять вам немало 
калорий.

Пейте воду перед дорогой и 
при первой возможности на про-
тяжении всего пути. Особенно при 
физически трудной езде или езде 
по жаре.

ТЕПЛОВАЯ ПРОСТРАЦИЯ 
Тепловая прострация - сле-

дующая стадия обезвоживания. 
Человек в состоянии тепловой 
прострации обильно потеет, со-
вершенно истощая водные ресур-
сы своего организма, и быстро 
расходует другие запасы энергии 
для защиты от воздействия тепла. 
Температура тела повышается до 
состояния несильного жара. Сим-
птомы: головокружение, тошнота, 
полуобморочное состояние. 

Человека, впавшего в состо-
яние тепловой прострации, нуж-
но как можно быстрее охладить, 
чтобы предотвратить тепловой 
удар. Прежде всего – обильное 
питье. По возможности ванна или 
бассейн с прохладной водой. 

«ЗАЛИПАНИЕ»
Вы когда-нибудь в дороге ло-

вили себя на такой мысли: «А что 
это я делаю последние несколько 
минут»? Такое часто случается, 
когда мы отвлекаемся от того, где 
сейчас находимся и что делаем... 
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на мото – думай о мото; думай о 
дороге». Или слезай. 

И всегда помните, какими бы 
техническими новшествами ни 
была начи-
н е н а  т в о я 
" р а к е т а " , 
его главный 
м о з г о в о й 
центр -  ты 
сам. Поль-
зуйтесь тем, 
что в шлеме 
с в о е в р е -
менно - это 
первое и ос-

новное условие защиты себя от 
всех опасностей. Это приятно.  
И ваш мот прослужит вам гораздо 
дольше.

Особенно, если не выспались, 
особенно, если устали; особенно, 
когда не выспались, устали и на-
мотались за день по жаре! Это и 
есть те самые коварные моменты, 
в которые случаются аварии! 68% 
всех ДТП происходят в первые 12 
минут поездки и 57% - в поезд-
ках на расстояния менее 10 км, 
когда голова мотоциклиста часто 
бывает занята совершенно посто-
ронними мыслями. 

Известный секрет счастья: 
«Моешь посуду – думай о по-
суде». В данном случае это еще 
и секрет жизни. Так что «Едешь 

МОТО
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MOSCOW

AlterEgo.Moscow
+7 (495) 741-12-17

САМЫЙ БОЛЬШОЙ В МИРЕ  
ТАНГО НУЭВО ФЕСТИВАЛЬ

• Sebastian Arce (Argentina)

• Cristian Duarte & Lilach Mor (Israel)

• Pablo Villarraza (Argentina)

• Eleonora Kalganova (USA)

   and more

MUSIC:  
Carlos Libedinsky  
(Narcotango)
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Добрый день, уважаемый Читатель. 
Меня зовут Виталий Боровский, на страницах 
журнала «Активный отдых» вы могли читать мои 
статьи о путешествиях на русских мотоциклах 
«Урал».

Свой первый мотоцикл я купил в 2005 году, 
когда мне исполнилось 30 лет, а немного позже 
открыл для себя волшебный мир мотопутеше‑
ствий.  С тех пор каждый отпуск я проводил 
в седле, а по возвращении писал рассказ для 
мотопортала www.oppozit.ru, объединяющего оп‑
позитчиков ‑ любителей мотоциклов с оппозит‑
ным двигателем, прежде всего наших "Уралов". 

Со временем родилась идея сборника. Пред‑
лагаю вашему вниманию мою книгу «Оппозит‑
чики: путевые заметки водителя мотоцикла», 
по страницам которой Читатель может вместе с 
нами проехаться по дальним странам, попасть в 
приключения и преодолеть трудности, от души 
посмеяться и завести неожиданные знакомства, 
посмотреть красоты мира и немного поразмыш‑
лять о жизни. 

Книга в электронном или печатном виде до‑
ступна в ridero.ru и других книжных интернет‑
магазинах.
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Рискованный путь по козьим тро-
пам из Принца Альберта занимал 
много дней, и жители долины иногда 
десятилетиями не получали вестей из 
внешнего мира.

Ч
тобы облегчить жизнь посе-
ленцев, в шестидесятых пра-
вительство приняло реше-
ние построить в Гамкасклоф 

грунтовую дорогу, но по окончании 
строительства все местные переехали 
в более комфортные районы страны.  
Сейчас в долине, которая получила 
статус природного заповедника, нет 

ВИТАЛИЙ БОРОВСКИЙ

ФОТО: МАРИНА «TELLIN» СИМОНОВА И УЧАСТНИКИ СОБЫТИЙ

Ходите, дети, 
в Африку гулять

МЕСТНОСТЬ ГАМКАСКЛОФ (GAMKASKLOOF), 

ТАКЖЕ ИЗВЕСТНАЯ КАК АД (DIE HEL) – ЭТО УЗКАЯ 

И ДЛИННАЯ ДОЛИНА, ЗАЖАТАЯ МЕЖДУ ХРЕБТОВ 

ГОРНОГО МАССИВА ШВАРТБЕРГ (SWARTBERG).  

НЕТ, ЭТО НЕ ОБИТЕЛЬ САТАНИСТОВ (НАПРОТИВ, 

НАБОЖНЫЕ МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ НИКОГДА ТАК 

НЕ ЗВАЛИ СВОЮ ЗЕМЛЮ).

УСТРАШАЮЩЕЕ АЛЬТЕРНАТИВНОЕ НАЗВАНИЕ 

ЭТА ТЕРРИТОРИЯ ПОЛУЧИЛА СО СЛОВ ЛЮДЕЙ, 

ПЫТАВШИХСЯ СЮДА ПРОБРАТЬСЯ ЧЕРЕЗ ГОРЫ. 

В НАЧАЛЕ ДЕВЯТНАДЦАТОГО СТОЛЕТИЯ В ДОЛИНЕ 

ОБОСНОВАЛОСЬ НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ БЕЛЫХ 

ПОСЕЛЕНЦЕВ, ЧЬИ ПОТОМКИ ПОЛТОРА ВЕКА 

ПРОЖИЛИ ТАМ В ПОЧТИ ПОЛНОЙ ИЗОЛЯЦИИ.  

МОТОПУТЕШЕСТВИЕ

Ч.2  (начало №2  2019)
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постоянных жителей, а дома поселен-
цев отремонтированы и сдаются ту-
ристам.  Дорога в Ад лично для меня 
станет эмоциональным пиком всего 
похода.

Как хорошо, что мы заправили пол-
ный бак еще вчера, а вот немцу Дир-
ку пришлось встать пораньше, да еще 
попасться местному полицейскому без 
шлема.  Мы же поспали на полчаса по-
дольше и, почти не опоздав, последними 
встраиваемся в колонну Уралов, поки-
дающих цветущий Принц Альберт.

По неплохому грейдеру наши коля-
сычи устремляются в ущелье – туда, 

где расходится стена красноватых скал.  
Пласты осадочных пород, миллионы 
лет назад поднятые внутренней силой 
Земли со дна океана, удивляют свои-
ми причудливыми формами.  Петляя 
по серпантинам, мы забираемся все 
выше.  С каждой сотней метров стано-
вится прохладнее!

Останавливаемся на перевале, лю-
буемся открывшимися с высоты вида-
ми, фотографируем друг друга.  Здесь 
мы почти на пару тысяч метров ближе 
к Солнцу!  Вдруг все в панике хватают 
куртки и бегут к мотоциклам: Рино взял 
в руки шлем!

Вскоре сворачиваем с прекрасного 
грейдера на сомнительного вида грун-
товку.  Здоровенное табло, пестреющее 
памятными наклейками от путеше-
ственников всего мира, предупреждает: 
опасная дорога, проезд на свой риск.  
Что-то екнуло внутри, заныл старый 
перелом, зачесалась пятая точка в пред-
чувствии приключений: скучно не будет!

Несколько крутых спусков и вира-
жей, грунтовка становится все более 
разбитой и тряской, много булыжника и 
выходов скальной породы – зато полно-
стью пропала пыль!  Рино останавли-
вается в одном из поворотов: здесь из 

СЕЙЧАС В ДОЛИНЕ, 
КОТОРАЯ ПОЛУЧИЛА СТАТУС 
ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА, 
НЕТ ПОСТОЯННЫХ ЖИТЕЛЕЙ, 
А ДОМА ПОСЕЛЕНЦЕВ 
ОТРЕМОНТИРОВАНЫ И 
СДАЮТСЯ ТУРИСТАМ.  ДОРОГА 
В АД ЛИЧНО ДЛЯ МЕНЯ СТАНЕТ 
ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ ПИКОМ 
ВСЕГО ПОХОДА.
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горы бьет ключ.  Командир наполняет термос и приглашает 
нас с Мариной напиться.  Моя городская девочка боится 
пить из ручья, но Рино успокаивает: нет воды чище, чем 
горный источник.

Впереди брод, на другом берегу Лена изготовилась с 
фотоаппаратом.  Я хотел получить хороший кадр с брызга-
ми, но немного перестарался – волна поднимается почти до 
бака, а Марину накрывает с головой.

Под оглушительный девичий визг вперемешку с прокля-
тьями и смехом, окутанный клубами горячего пара, Пумба 
героически вывозит наш экипаж на берег!  Подходит Рино:

- Ты больше не Марина.
- Как это? – удивляется моя пассажирка.
- Ты теперь Субмарина!
Направляемся еще выше – туда, куда ползет змейка 

дороги и где облака цепляются за вершины гор.  Начина-
ется затяжной подъем, мотор ревет на первой передаче, и 
газ не бросишь!  Наш бедный Уральчик скачет по камням, 
в наушниках в такт буханьям подвески ойкает Маринка, а 
я напряженно думаю о том, как же мы будем спускаться.  
Надо сказать, что в горах я очень не люблю спуски.  Ведь 
если ты ошибся на подъеме – инстинктивно бросаешь газ, 
и мотоцикл останавливается сам.  А вот если ошибиться на 
пути вниз – рискуешь оказаться совсем не там, где нужно…

Наконец нашим взорам предстает спуск в Ад – серпан-
тин, падающий вниз по склону на семьсот метров.  После 
нескольких часов на этой убитой дороге я уже очень устал, 
голова соображает туго, руки и плечи «забиты» постоянны-
ми ударами о камни и ямы, да и с левой коляской я еще не 
совсем сроднился…  Разбитая грунтовка, обильно усыпанная 
булыжником, местами имеет такую крутизну спуска, что 
даже на полностью заблокированных трех колесах мотоцикл 

продолжает сыпаться вниз по песку и щебню.  «Главное 
не перегреть тормоза!» - лихорадочно думаю я, тарахтя 
первой передачей и по очереди отпуская то передний, 
то задний тормоз, чтобы хоть немного остужались.  И 
не дай бог попадется встречный автомобиль – даже не 
знаю, как мы будем разъезжаться!

С
амое кошмарное сочетание мне встречается 
дважды: слева стена, справа пропасть, крутой 
спуск при отрицательном профиле дороги – 
уклоне в сторону обрыва, при этом левый (на 

коляску) поворот, а в качестве вишенки на торте – вы-
ход скальной породы в апексе, создающий подобие трам-
плина.  Коляска подлетает, мотоцикл сползает к краю…

Я больше не могу!  Я очень устал и мне действительно 
страшно.  Хочется заплакать, позвать маму и бросить все 
к чертям…  Прошу Марину свесить ноги из коляски на 
крайний случай – если полетим вниз, то лучше делать 
это отдельно от мотоцикла, так хоть какие-то шансы…  
Любимая почему-то отказывается, капризничает, ви-
димо – не осознает, что здесь действительно опасно!  
Прохожу поворот пешком, спуская мотоцикл в руках: 
потихонечку, аккуратненько, так, хорошо, проходим!  На-
конец попадается относительно горизонтальный участок: 
останавливаюсь отдышаться.

Рядом сразу же откуда-то возникает Грант и подба-
дривает меня: правильно, что остановился, геройство-
вать и рисковать не нужно, героев много лежит внизу.  
Несколько лет назад у них один Урал улетел по склону, 
тогда к счастью обошлось без жертв и фатальных по-
вреждений: несколько раз перевернувшись, мотоцикл 
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приземлился на следующий виток серпантина на свои три 
колеса, весь помялся, но остался на ходу.  Подъезжает все-
дорожник технической поддержки, и Марина перебирается в 
автомобиль.  Аккуратно продолжаю путь и наконец спускаюсь 
в долину, где все меня уже заждались.

Здесь зелено, в здании администрации можно купить ле-

дяного пива и усесться в тенечке, чтобы немного прийти в 
себя и почувствовать вкус жизни.  Делюсь впечатлениями 
с Рино: «Понимаешь, европейская часть России – мест-
ность плоская, в радиусе двух тысяч километров никаких 
гор у нас нет.  Я ездил по асфальту, грейдеру, грунту, по 
бездорожью, колеям и грязи, по снегу, льду и соленой 
каше зимних дорог.  В отпуске даже забирался на горные 
серпантины, но – по асфальту!  Никогда раньше мне не 
приходилось так трудно, как здесь!»

Южноафриканец удивлен: ему даже в голову не при-
ходило, что владельцу пяти Уралов может не хватать опы-
та горного офф-роуда…  Какой-то турист прерывает диа-
лог расспросами про наши колясычи: выдаем ему краткую 
справку об истории тяжелых русских мотоциклов.

- Я из Австрии, - отвечает турист, - Жаль, что у нас 
такие не продаются.

- Ха-ха, не продаются! - мы откровенно смеемся, - 
Подойди вон к тому мужчине в оранжевой футболке, он 
расскажет, как в Австрии не продаются Уралы.

Турист направляется к Хари с Леной, и все трое долго 
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и увлеченно беседу-
ют по-немецки.

Во дворе покоятся ржавые останки 
древнего автомобиля.  Рино расска-
зывает, что это была первая машина 
в долине – до войны, когда еще доро-
ги не было, авто по частям привезли 
через горы на осликах и собрали уже 
здесь.  Как любопытно!  Видимо, и 
среди скромных фермеров-поселенцев 
были люди, желавшие подняться над 
соседями.  Интересно, как у них было 
налажено снабжение бензином?  Или 
автомобиль просто стоял во дворе, под-
черкивая социальный статус владельца?

Направляемся в другой конец до-
лины, чтобы оплатить экологический 

сбор и получить дрова.  
Ресторанов в заповедни-
ке нет, и на ужин будет 
только то, что привез-
ли с собой: шашлыки!  
Сегодня мы делим дом 
с австрийцами: две 
двери ведут в жилые 
комнаты, третья – в 
санузел.  Хари с Ле-
ной немедленно за-
нимают крохотный 
уличный бассейн, а 

мы с Маринкой принимаем 
освежающий душ.  В доме есть вода, 
но нет центрального электричества – 
только лампочки от солнечной батареи 
и ни одной розетки.  Заряжать гаджеты 
будем от прикуривателя.

Ч
ерез час приезжаем к коттед-
жу Рино, где дым уже стоит 
коромыслом: мужики жарят 
шашлыки, дамы крошат са-

латы и накрывают на стол.  Подсажи-
ваемся к Веселым Бабусикам.  К моему 
удивлению, Лорина совсем ничего не 
знает про марку Урал и вообще про 
Россию.  Уже несколько лет ездит на 
своей «Ретро», любит ее, но совсем 
ничегошеньки не знает про завод и 
нашу страну.  Ни про Уральские горы, 

от которых пошло название мотоцик-
ла, ни про город Ирбит, ни про войну и 
эвакуацию, ни даже про то, что первый 
мотоцикл был скопирован с БМВ.  Я 
уже не говорю про кириллицу – Лорина 
потрясена известием о том, что у рус-
ских свой алфавит.  «А я-то думаю, что 
за знаки такие?» - указывает бабуська 
на надпись «Урал» на брызговике и бук-
вы «ИМЗ» на баке.

Остаток вечера я посвящу ликбезу 
Веселых Бабусиков, погрузившись в 
историю Родины от Византии до наших 
дней.  Южноафриканские оппозитчицы 
подливают нам вина, внимательно слу-
шают и обещают обязательно приехать 
в Россию, в свою очередь приглашают 
нас с Мариной в гости в следующем 
году.  На обратной дороге, уже в полной 
темноте, моя дорогая пассажирка будет 
петь веселые песни на все ущелье.

***
Ночью Маринка меня будит: «Про-

води в туалет, страшно выходить одной!  
Вдруг там бабуины?»  Включаем свет и 
тщательно проверяем тапки: нас пред-
упреждали, что туда могут забраться 
скорпионы, а босиком по улице лучше 
вообще не ходить.  Вид с крыльца взры-
вает воображение: окружающие горы и 
вся долина залиты ярким лунным све-
том - видно как днем!  Мы стоим, зача-
рованные, однако шорохи в кустах даже 
в меня вселяют какой-то необъяснимый 
первобытный ужас и заставляют ско-
рее спрятаться за дверью, создающей 
иллюзию безопасности.

***
Собираемся на рассвете у выезда 

из долины – дорога одна, подниматься 
будем по вчерашнему кошмару.  На-
верху ждет завтрак на обочине – всех, 
кто поднимется!  В напутственном слове 
командир пугает меня страшным участ-
ком, где нужно очень тонко работать 
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газом: иначе либо утянет в пропасть, 
либо встанешь и не тронешься.  Спа-
сибо, дорогой, я и так еще не отошел 
от вчерашнего спуска!  Рино предла-
гает поставить мотоцикл на прицеп и 
подняться в салоне автомобиля, но я 
отказываюсь.  Во-первых, это - неспор-
тивно, а во-вторых, мы в любом случае 
опоздали – прицеп уже занят «Ретро» 
Веселых Бабусиков.

П
ервой на старт уходит Аль-
фа, через несколько минут 
– Рино, мы трогаемся тре-
тьими.  Подниматься совсем 

не так страшно, как спускаться: штур-
муя серпантин на первой передаче, я 
успеваю даже разглядывать залитые 
розовым светом горы и обсуждать ве-
ликолепные виды с моей «обезьянкой».  
Так англоговорящие уралисты называ-
ют пассажира коляски; термин, якобы, 
пришел из мотокросса, где второй пи-
лот прыгает по открытой платформе и 
висит в нелепых позах на поручне, как 
мартышка.

Маринка шутит: максимально воз-
можный ущерб, который мы можем на-
нести – если свалимся в пропасть и 
упадем на «Ленд Крузер» техническо-
го сопровождения.  Пока мы смеемся, 
уже выезжаем на перевал.  «А где же 
тот страшный участок, которым пугал 
Рино?» - так и не понял я.

Обратный путь проходит гораздо 
легче: я набрался вчера бесценного 
опыта, прочувствовал левую коляску 
и хорошенько отдохнул за ночь.  Воз-
можно, если бы мы подошли к тому 
спуску не такими уставшими, мне бы 
и не было так страшно.

Осмелев, перехожу к тактике 

«больше газу – меньше ям», иногда 
включая даже четвертую передачу!  
Действительно, на скорости трясет 
меньше, хотя есть риск влететь в дей-
ствительно крупную колдобину.

В этих горах много экзотических 
растений, среди которых одно из самых 
необыкновенных – протея, националь-
ный символ Южно-Африканской Ре-
спублики.  Мы были потрясены, узнав, 
что эти сочные зеленые кусты с тол-
стенькими розовыми цветами-артишо-
ками превращаются в уродливые, как 
смерть, узловатые черные коряги.  В 
таком виде они могут много лет хранить 
семена в засохших и превратившихся в 
подобие шишки соцветиях, пока не слу-
чится степной пожар.  Как только рас-
тительность вокруг прогорит – шишки 
раскроются, и на очищенную огнем зем-
лю просыпятся семена, которые снова 
превратятся в цветущие зеленые кусты.  
Это удивительное растение – словно 
символ цикличности жизни и смерти, 
бесконечного возрождения из праха.

Наконец мы возвращаемся на тот 
прекрасный грейдер, что покинули 
вчера.  После дороги в Ад он кажется 
идеально ровным автобаном!  Можно 
расслабиться, даже пошалить, проходя 
повороты «веером».  Останавливаемся 
на следующем перевале: перед нами по-
разительный вид на новый горных хре-
бет и долину внизу: нам туда!

Еще несколько часов едем по доли-
не, минуя хутора и деревни.  Нещадно 
печет солнце, идем на штурм затяжного 
подъема по разбитой каменистой дороге 
кирпичного цвета, усыпанной крупным 
булыжником.  Гора настолько крутая, 
что мотор тянет только на первой пере-
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даче, причем обороты 
приходится держать 
высокими и не терять 
темп: остановишься – 
тронуться снова будет 
нелегко.

Бедный Пумба ска-
чет по булыжникам, 
камни из-под колес 
звонко бьют по дну 
люльки, как пули по 
броне, ноги обжигает 
раскаленный воздух от 
цилиндров – и так во-
семнадцать километров 
подряд!  Руки и пле-
чи начинает ломить от 
бесконечных ударов, а в 
гарнитуре охает и жалу-
ется Маринка, которую 
совсем растрясло.

Н
аконец пере-
валиваем че-
рез вершину 
и останавли-

ваемся.  Впереди, сколько 
видно глазу, простирает-
ся очередная бескрайняя 

долина.  Моя пассажирка сразу же 
обращается за помощью к Лене, ко-
торая еще позавчера где-то потеряла 
бюстгальтер и сделала себе новый из 
зеленого скотча.  Маринка просит пе-
ревязать ее так же, а то очень трясет!

Ко всеобщей радости, девушки 
обматываются лентой.

- Африкан бра, - шутит Лена, - 
Ой, Виталий, извини!  Может быть, 
ты сам хотел обмотать Марину?

- Все окей!  Иногда мне нравит-
ся смотреть, как девушки делают это 
сами, – отшучиваюсь я.

Очень жарко, а последний подъем 
забрал последние силы.

- Далеко еще?
- Восемь километров, - отвечает 

Рино, - Сегодня ночуем в такой же 
дыре, как вчера.  Но в этих местах 
ничего лучше нет, ты же понимаешь!

«Да уже все равно», - думаю я, 
снова трогаясь в путь, - «Была бы 
тень, койка и холодное пиво».  Как 
же я недооценил тонкость юмора на-
шего южноафриканского друга!  Со-
всем скоро мы неожиданно въезжаем 
в настоящий оазис.  Безупречный зе-
леный газон, голубой бассейн, пруд 
с цаплей, в саду поют птицы, на зда-
нии администрации развиваются фла-
ги разных стран.  Вот это роскошь!  
«Дыра»?  Вот же Рино шутник…

Т
от подъем подкосил не только 
меня: на последних киломе-
трах у Пумбы порвался ре-
зиновый переходник между 

карбюратором и цилиндром – рас-
ходная запчасть, дома я всегда вожу 
с собой запасные.  Заметно уменьши-
лась тяга, послышались характерные 
«чихания» на впуске.  Спрашиваю у 
Марти, хозяина мотоцикла, есть ли у 
него запасной – тот хватает инстру-
менты и бросается менять деталь.  Да 
я бы сам справился…  Так непривычно 
чувствовать себя клиентом!

Ужин, как обычно, проходит в 
увлекательных разговорах и обмене 
впечатлениями дня.  Какая же при-
ятная подобралась у нас компания!  
Если я рассказываю что-то о России, 
все оживляются, расспрашивают.  
Сегодня я взял с собой ноутбук: после 
приема пищи шокирую африканцев 
видеозаписями наших зимних пока-
тушек.  Снег!  В некоторых районах 
ЮАР бывает зимой до -20, но все-
таки заезды Уралов в глубоком снегу 
для наших друзей выглядят полной 
экзотикой.
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***
Жаль покидать этот райский уголок 

посреди выжженной пустыни, но нас 
зовет дорога.  Еще никто не знает, что 
сегодня нас ждет единственный несчаст-
ный случай этого похода.

Через несколько часов, поставив 
мотоциклы красивым строем на пло-
щади у магазина, все путешествен-
ники отправляются за покупками, и 
тут Маринка в поисках интересного 
ракурса ложится на асфальт с фото-

аппаратом…  а Нерин об нее споты-
кается и падает носом в землю.  Да 
так неудачно, что не может дышать!

П
острадавшую усаживают 
на стул, все хлопочут во-
круг, обмахивают воздухом 
и пытаются напоить водой.  

Маринка чуть не плачет от досады, 
что невольно стала причиной паде-
ния – хотя, конечно, под ноги тоже 
смотреть надо!  Наконец Нерин с 
подушечкой под головой укладывают 

на пассажирское си-
денье вседорожника, 
а управление берет на 
себя ее дочь.

Сегодня по плану 
мы обедаем в секс-
шопе Рони.  Мы с ав-
стрийцами, конечно, 
с самого начала были 
заинтригованы этим 
пунктом программы, 
но остальные члены 
команды на наши во-
просы только улыба-
лись и отводили глаза.

Выезжаем на ас-

фальтовое шоссе, вскоре появляется 
белый домик с надписью коричневой 
краской.  Во дворе древний трактор, 
внутри – продуктовый магазин, бар, 
кафе…

Рино рассказывает историю заведе-
ния: парень Рони из соседней деревни 
(который сам стоит за барной стойкой) 
много лет назад открыл здесь магазин 
и кафе под незамысловатым названием 
«Магазин Рони» (Ronie’s Shop).  Авто-
мобили проносились мимо по шоссе, 
торговля шла из рук вон плохо – до 
того самого вечера, когда к Рони заш-
ли дружбаны.

Парни крепко выпили, а когда хозя-
ин уснул, друзья решили над ним под-
шутить: взяли кисть и краску и добави-
ли к названию магазина слово «секс».  
Маркетинговый ход попал точно в цель: 
поток туристов не иссякает, все стены 
изрисованы памятными надписями, де-
вушки оставляют над барной стойкой 
свое белье.  Пока мы обедаем, как раз 
заезжает большой туристический авто-
бус с китайцами, которые, конечно же, 
сразу же облепляют наши мотоциклы, 
садятся на них без спроса.
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Пока все доедают бургеры, Маринка 
устраивается за рулем Пумбы.  В про-
шлом году она открыла категорию А, 
но практики очень не хватает.  Я из ко-
ляски даю советы, Марина наматывает 
круги по полянке.  На сыпучем грунте 
с колеями, да еще с левой люлькой, ей 
приходится непросто, но с каждым кру-
гом Марина все лучше осваивается на 
мотоцикле.

П
ора в путь: я возвращаюсь 
за руль.  Магазин Рони и ас-
фальт остаются далеко по-
зади, мы пересекаем новые 

пыльные просторы, проезжаем сквозь 
настоящий сосновый лес, забираемся 
на гряду зеленых гор.

Перед самым перевалом – крутой 
подъем по заваленной булыжником 
грунтовке, где Веселых Бабусиков 
утягивает на коляску в сторону обрыва: 
Лорина бросает газ, встает и не может 
тронуться.  Мужчины спешиваются и 
подталкивают «Ретру» вверх.

На перевале останавливаемся отдо-
хнуть и полюбоваться видами.  Только 
тут мы с Маринкой замечаем, что Грант 
и «Ленд Крузер» пропали!  Оказывает-
ся, они повезли Нерин к врачу – очень 
болит рука после падения, подозрения 

на перелом.  Маринка брызгает 
слезами, мы все ее утешаем: «Ну 
не виновата ты, ты же не нарочно!»

Когда ближе к вечеру мы подъ-
езжаем к гостинице, навстречу как 
раз появляются Грант и автомо-
биль.  Слава богу, перелома нет!  
Ушиб мягких тканей и потянуты 
связки: Нерин наложили фиксиру-
ющую повязку и дали волшебную 
таблетку, от которой пострадав-
шей стало одновременно весело 
и сонно.  Грант с юмором отнесся 
к травме супруги и наклеил на 
двери и капот кресты из красной 
изоленты: теперь это не только 
техничка, но и карета скорой по-
мощи!  Марина и Нерин обнимаются и 
утешают друг друга.

На парковке мужчины привычно 
занимаются обслуживанием техники: 
моем воздушные фильтры, а на мото-
цикле Джуда меняем задний мост, у 
которого раскололся картер.  У наших 
друзей в запасе несколько редукторов: 
на африканских дорогах их часто раз-
бивают.

Замечаю, что у Пумбы порвался па-
трубок от воздушного фильтра на левый 
карбюратор: вместе с Марти обрезаем 

его ножом и затягиваем хомутом.  Все 
готово к завтрашнему дню, можно от-
дохнуть и расслабиться!

На сцене ресторана сегодня для нас 
– концерт юношеской самодеятельно-
сти.  Чернокожие подростки раскатисто 
отбивают барабанные дроби на пустых 
пластиковых банках из-под краски.  Де-
вочки в ярких нарядах исполняют на-
циональные танцы, изображая диких 
животных и сцены из жизни и удивляя 
своей гибкостью и пластикой.  Зрители 
в восторге!  Мы щедро насыпаем купю-
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 КАК ТОЛЬКО РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ВОКРУГ ПРОГОРИТ – ШИШКИ 

РАСКРОЮТСЯ, И НА ОЧИЩЕННУЮ ОГНЕМ ЗЕМЛЮ ПРОСЫПЯТСЯ 

СЕМЕНА, КОТОРЫЕ СНОВА ПРЕВРАТЯТСЯ В ЦВЕТУЩИЕ 

ЗЕЛЕНЫЕ КУСТЫ.  ЭТО УДИВИТЕЛЬНОЕ РАСТЕНИЕ – СЛОВНО 

СИМВОЛ ЦИКЛИЧНОСТИ ЖИЗНИ И СМЕРТИ, БЕСКОНЕЧНОГО 

ВОЗРОЖДЕНИЯ ИЗ ПРАХА.

МОТОПУТЕШЕСТВИЕ

ры на развитие детского кружка в специаль-
ную банку.  А теперь пора к столу!

***
Местные уралисты приделывают на перед-

нее крыло табличку с именем своего железно-
го коня.  Урал Рино зовут Волрад.

Южноафриканский оппозитчик рассказал 
нам историю одного из национальных геро-
ев своего народа.  Волрад Волтемаде (Wolraad Woltemade) 
жил на побережье рядом с Мысом Доброй Надежды и был 
фермером.  Зимой 1773 года во время шторма на скалы 

недалеко от бе-
рега налетел па-
русник.  Корабль 
постепенно раз-
рушался, многие 
моряки в отчая-
нии бросались в 
воду, но волны 
и течение были 
слишком силь-
ными – почти 
никто не доплыл 
до берега.  Тол-
па собравшихся 
зевак никак не 
могла помочь 
несчастным.

  Когда Вол-
рад,  который 
даже не умел 
плавать, про-
е з ж а л  м и м о 
верхом и увидел 

кораблекрушение, он направил своего коня в воду.  Доплыв 
до разбитого парусника, он приказал двоим схватиться за 
лошадиный хвост, вытащил их на берег и повернул обратно 
в бушующее море.

С
емь раз Волрад и его конь добирались до тонущего 
корабля и забирали двоих на сушу, но на восьмой 
раз судно резко пошло на дно и все оставшиеся 
в живых в панике бросились к измученному жи-

вотному и его хозяину…  Волрад и конь погибли, но успели 
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спасти четырнадцать человек.  Наш друг 
говорит, что в детстве эта история, став-
шая легендой, стала для него своеобраз-
ной проверкой нравственного выбора.  
Когда маленький Рино сомневался, как 
правильно поступить, он задавался во-
просом: «А что бы на моем месте сделал 
Волрад?»

Сегодня у нас длинный перегон, в 
основном по асфальту.  Дважды Рино 
уводит группу в сторону от шоссе на 
грунтовку, просто чтобы не было скучно.  
Петляем по узкому ущелью, переезжая 
горную речку с берега на берег.  По сто-
ронам высятся стены красноватых скал.

В 
очередной, который уже раз 
думаю о том, насколько все 
в жизни не случайно.  Шесть 
лет назад, в двухсотлетие От-

ечественной войны 1812 года, я уча-
ствовал в зимней французско-русской 
экспедиции из Москвы в Париж на трех 
Уралах по маршруту отступления армии 
Наполеона.

На обратном пути мой мотоцикл се-
рьезно сломался, я был вынужден оста-
вить его у Хари в Австрии и улететь в 
Москву, чтобы вернуться за боевым 
конем только весной.  Той зимой Рино 
приезжал в гости к Хари и катался на 
моем Урале, на тот момент уже отремон-
тированном.  Кто бы мог тогда подумать, 
что мы познакомимся лично и будем все 
вместе преодолевать южноафриканские 
просторы?

Каждый вечер за 
ужином Рино про-
водит короткий бри-
финг: подводит итоги 
дня прошедшего, со-
общает о планах на 
день грядущий и дает 
«совет дня» (top tip 
of the day).  Сегодня 
«топ тип» звучит так: 
«Смотрите под ноги, 
там могут лежать 
русские девушки».

***
Все когда-нибудь 

заканчивается.  На-
ступает последний 
ездовой день нашего 
путешествия.

Приближаемся к 
какому-то городку, 
нас обгоняют стай-
ки быстрых пласти-
ковых мотоциклов.  
Здесь явно что-то за-
тевается!  Проезжа-
ем центральную пло-
щадь: запаркованные 
мотоциклы, толпы 
приезжих байкеров 
и местных жителей, 
громкая музыка, на-
стоящий праздник…  
В городе байк-фест!
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МОТОПУТЕШЕСТВИЕ

Я все жду, когда Рино остановится, 
но к моему удивлению мы проезжаем 
транзитом…  Только в следующем насе-
ленном пункте тормозим, чтобы пообе-
дать в кафе.  Как только глушим моторы, 
переднее колесо мотоцикла Альфы го-
ворит: «пффффф» и проседает до обода.  
Повезло, что оно не спустило на боль-
шой скорости!

- «Рино, а что мы не остановились 
на байк-фесте?»

- «Да ты что, там же байкеры!» - от-
вечает Альфа за мужа, который увлечен 
бортировкой шины, - «Они страшные и 
одеваются странно, как в фильме «Мэд 
Макс».

- Я бы ни за что не пропустил такое 
мероприятие, обязательно остановился 
хотя бы ненадолго, а лучше бы – завис 
на ночь.  Вообще, я иногда удивляюсь… 
вот, например, наш маршрут проходил 
всего в пятидесяти километрах от оке-
ана, а мы так ни разу и не выехали на 
побережье.  Почему?

- «А зачем?» - удивляется Рино, - 
«Там же асфальт, плотное движение и 
много туристов.  Что там делать?»

- «Понимаешь, мы-то живем по-
среди материка, у нас до ближайшего 
моря – пара тысяч километров.  Нам бы 

очень хотелось увидеть океан!»
- «Мы об этом не подумали», - 

признается командир, – «У нас длина 
береговой линии – почти три тысячи 
километров при том, что максимальная 
протяженность страны меньше двух 
тысяч: от Кейптауна до границы с Зим-
бабве.  Нас, как понимаешь, океаном не 
удивить.  В следующий раз приезжайте 
– съездим на побережье!»

- «Приедем обязательно!  А знаешь, 
что отсюда до ближайшей российской 
границы – примерно десять тысяч, а это 
как раз максимальная протяженность 
России с запада на восток.  Представ-
ляешь, все вот это расстояние отсюда 
через всю Африку, Средиземное море, 
Турцию, через Черное море – все это 
моя страна!»

- «Да, Россия огромная!»
- «Приезжайте с Альфой к нам в го-

сти.  Я дам вам свой Урал, покатаемся.  
А хотите – зимой?  Я стараюсь каждый 
год ездить на зимнее мото-ралли под 
Ярославлем в начале декабря, это три-
ста километров на север от Москвы».

- «Зимой?  В Россию?  Мы бы очень 
хотели!»

В кафе мы с Маринкой снова делим 
стол в Веселыми Бабусиками.  Я зака-

зываю страусиный бургер, а Лорина 
– традиционную южноафриканскую 
копченую колбаску, которая называется 
Hot Russian.  «Рино!  Помоги!» - кричу 
я проходящему мимо командиру, - «Она 
ест русских на обед!»

Еще через несколько часов, пере-
валив через горный хребет и повстречав 
на дороге черепаху-путешественницу, 
мы возвращаемся в Нью-Бетесду, за-
кольцевав таким образом маршрут.

Нас ждут победный ужин, долгая об-
ратная дорога, Маринкины слезы при 
прощании в аэропорте Йоханнесбурга, 
многочасовой перелет и пыльная мо-
сковская весна с набухшими почками 
и первомайскими пробками на МКАДе.

В наших сердцах навсегда останутся 
бескрайние просторы Кару, невероят-
ные приключения и новые друзья, с 
которыми было так душевно и легко, 
словно мы знали друг друга всегда.  Мы 
с Маринкой будем ждать их с ответным 
визитом и надеяться когда-нибудь вер-
нуться в удивительную и прекрасную 
Южную Африку, где мы оставили по 
кусочку души.

Москва, лето 2018 г.
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ПУТЕШЕСТВИЯСОБЫТИЕ

На пресс‑конференции присутствовал основатель забега Патрик Бауэр 
(PatrickBauer), участники предстоящего марафона. Патрик рассказал об исто‑
рии марафона, об организации мероприятия такого уровня, об участниках. 
Он поделился особенностями методики подготовки к забегу, дал некоторые 
советы бегунам, а также ответил на вопросы представителей прессы.

История марафона
Вопрос, который больше всего волновал журналистов и гостей меро‑

приятия, это – откуда пришла идея такого марафона. Патрик подробно 
рассказал о своем первом забеге, который он совершил абсолютно один. 
Два года – в 1984 и 1985 – он жил в Западной Африке и 2 раза пере‑
секал Сахару на машине. И ему захотелось это сделать пешком. Самое 
сложное было нести рюкзак в 35 кг. В первый день он прошел всего 17 км 
и думал, что не сможет преодолеть пустыню, однако в итоге совершил 
12‑дневный переход по Сахаре, в одиночку преодолев около 350 км 
необитаемой территории.

Сама идея марафона пришла к нему уже во Франции и была воспри‑
нята очень скептически. Так как у него не было опыта организации и 
проведения мероприятий, то на подготовку ушло 22 месяца. В первом 
MarathondesSables (MDS) в 1986 году бежали 23 человека, поверив‑
ших в эту идею.Они положили начало легендарному событию, ставшему 
ежегодным, на данный момент в забеге приняло участие более 13 000 
марафонцев. 

Трасса MarathondesSables является самой жаркой и тяжелой в мире. 
Год от года ее маршрут и протяженность меняется, составляя порядка 
250 км пути по пескам, камням, дюнам и плато. Температура днем может 
достигать 50 градусов Цельсия, ночью падать до 5–10. Помимо жары, 
испытанием становится песок, проникающий всюду, забивающий нос и 
глаза. В истории гонки известны песчаные бури со встречным ветром, не 
утихавшим в течение недели, высокая влажность, травма лидера гонки 
за километр до финиша.

Организация марафона в наши дни
MarathondesSablesпроходит на территории Марокко. Королевство Ма‑

рокко поддерживает мероприятие: охраной марафона занимается марок‑
канская армия, обеспечивающая 100% безопасность участникам. Также 
гонку сопровождают от 52 до 60 человек медицинского персонала, имеется 
спутниковая связь, к каждому спортсмену прикреплен маячок, который 
отправляет сигнал каждые пять минут. В техническом обеспечении мара‑
фона принимают участие 450 человек персонала, из них 140 добровольцев 
на маршруте, а также внушительное количество техники.

На старт ежегодно выходят не более 1200 бегунов. Ограничение по 
количеству соревнующихся связано с уровнем организации. По словам 
Патрика, большее количество участников может сказаться на безопас‑
ности участников, а это недопустимо.

В марафоне участвуют не только мужчины. Хотя официальная статисти‑
ка заявляет о 14% женщин‑участниц марафона, Патрик утверждает, что 

MarathondesSables:
35 лет легенды в песках

2020 ГОДУ СОСТОИТСЯ ЮБИЛЕЙНЫЙ MARATHONDESSABLES – ПЕСЧАНЫЙ МАРАФОН, 
ЯВЛЯЮЩИЙСЯ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ СЛОЖНЫХ ГОНОК НА ПЛАНЕТЕ.
2 ИЮЛЯ 2019 Г. В МОСКВЕ СОСТОЯЛАСЬ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 
ПРЕДСТОЯЩЕМУ СОБЫТИЮ. ТРИДЦАТЬ ПЯТЫЙ ПО СЧЕТУ ЗАБЕГ ЛЕГЕНДАРНОЙ 
УЛЬТРАМАРАФОНСКОЙ ДИСТАНЦИИ СОСТОИТСЯ 3-13 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА 
И ПРОЙДЕТ В ПУСТЫНЕ САХАРА ПО ТЕРРИТОРИИ КОРОЛЕВСТВА МАРОККО.
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женщины составляют 20% и они реже сходят с дистанции, чем мужчины. 
Самому младшему из марафонцев было 16, а самому старшему – 79 лет. 
В 2017 году трассу MarathondesSables смог преодолеть участник с двумя 
ампутированными ногами, британский ветеран Дункан Слейтер.

Участие Российских спортсменов
Подробнее Патрик рассказал об участии россиян в MDS. Как правило, 

каждый год их примерно на 10 человек больше или меньше. На MDS 2020 
поступило уже 30 заявок от россиян, и ожидают еще больше к сентябрю. 
После сентября заявки уже не принимаются. Патрик также отметил, что 
обычно на юбилейные марафоны явка выше.

В 1993 году в марафоне победила Ирина Петрова.Среди мужчин‑побе‑
дителей Патрик упомянул Алексея Кононова. Это были первые россияне, 
которые выиграли гонку. Трижды – в1994, 1995 и1996 годах – победи‑
телем становился Андрей Дерксен.

Отдельно Патрик остановился на достижениях и победах российской 
спортсменки Натальи Седых. В 2015 году она была третья в общем забеге. 
В 2016 году Наталья Седых была первой в женском забеге и шестой в 
общем забеге. В 2018 году Наталья заняла 4ое место, но могла бы быть и 
первой, если бы не штраф: она бежала без свистка. Сейчас она ожидает 
ребенка; ее ждут как участника в 2020 году.

Не осталось незамеченным присутствие на пресс‑конференции Влади‑
мира Волошина, который в 2013 году участвовал в марафоне в составе 
российской делегации и впоследствии написал книгу «Беги и помни». 
Патрик и Владимир были рады встрече – организатор гонку было инте‑
ресно лично пообщаться с бегуном из России, расспросить о его впечат‑
лениях, узнать, как изменилась жизнь и мировоззрение Владимира после 
марафона.

Советы от мэтра
Патрик дал следующие советыдля тех, кто хочет стать участником 

марафона:
‑ бегать 3 месяца с тем рюкзаком, с которым участник планирует бе‑

жать MDS, чтобы ничего нигде не натирало. MDS путем долгих тестов и 
проверок разработали идеальный рюкзак для подобных экстремальных 
приключений;

‑ мазать ступни специальным кремом;
‑ брать обувь на 1 размер больше;
‑ брать еду, к которой привыкли.
Социальная ответственность
Патрик подчеркнул, что MDS несет социальную ответственность и за‑

нимается благотворительностью. Участники MDS создали ассоциацию 
Солидарность – SolidariteMarathondesSables. Ассоциация занимается 
продвижением фундаментальных и универсальных ценностей с помо‑
щью спортивных достижений и помогает Марокко, взаимодействуя с ее 
властями в благотворительных проектах. MDS, в частности,устанавливают 
водяные насосы на солнечных батареях (solarpumps), помогают в развитии 
инфраструктуры местных деревень – школ и других объектов. 

Отдельное внимание на MDS уделяется заботе об окружающей сре‑
де: весь мусор собирают и сжигают в печи для утилизации отходов. Все 
пластиковые бутылки пронумерованы, и если кто‑то из бегунов выбросит 
бутылку, то следует внушительный штраф, вплоть до дисквалификации.

Организатор легендарного марафона утверждает: «MarathondesSables 
– это не просто спорт, преодоление себя и личные достижения. Марафон 
выполняет задачи благотворительности и сбора средств для помощи нуж‑
дающимся, а внимание к экстремальному спорту помогает распростра‑
нению универсальных ценностей. Призываю всех участниковне просто 
пробежать марафон, а помогая людям, разделить наши идеи».

www.42km.ru
ilovesupersport.com
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Ч
то может быть лучше, чем ранняя утренняя 
заря, всплеск на воде и долгожданный клев.

Самые большие любители порыбачить 
едут на рыбалку всей семьей, берут своих 
детей ‑ всех, от мала до велика.

Вспоминая, свою семью мой дед, большой 
любитель порыбачить, каждое лето водил нас, де‑
тей, на озера, расположенные в 12 километрах от 
города. Выходили из дома очень рано, едва только 
светало.Шли пешком, несли на себе рюкзаки все, 
даже я,самый младший, пятилетний 
член семьи. На усталость у нас жало‑
ваться было не принято.

Когда приходили на место, разво‑
дили костер. Еще тогда дед учил нас, 
как правильно сложить сухие ветки, чем 
разжигать, как поддерживать огонь.

А вечером каждый вносил свой вклад 
в приготовление вкусной и полезной пи‑

НА РЫБАЛКУ
ВСЕЙ СЕМЬЕЙ

щи. Сбор хвороста и разведение костра, чистка и 
разделывание пойманной рыбы, подготовка дру‑
гих необходимых продуктов доставляли не меньше 
удовольствия. Традиционно варилась уха. Забегая 
вперед, скажу честно, вкуснее той ухи я никогда 
больше и не пробовал. Приготовленная на костре, 
она обладает удивительным вкусом и ароматом. 

Также мы иногда запекали рыбу на костре или на 
решетке. После вкусного ужина, сидя у костра, на‑
чинались радостные обсуждения: каждый вспоминал 

РЫБАЛКА

ЛЕТО В САМОМ РАЗГАРЕ.  ЖАРА СТОИТ ТАКАЯ, ЧТО ХОЧЕТСЯ КАК МОЖНО СКОРЕЕ ОЧУТИТЬСЯ ОКОЛО ВОДЫ.  
НАКОНЕЦ, НАСТУПАЮТ ВЫХОДНЫЕ ДНИ И ЛЮДИ МЧАТСЯ, ЕДУТ, БЕГУТ ПОБЛИЖЕ К ВОДОЕМАМ.
ЕСТЬ КАТЕГОРИЯ ЛЮДЕЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИТ ПОСИДЕТЬ НА БЕРЕГУ РЕКИ С УДОЧКОЙ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА.  
ЭТО - ТЕ САМЫЕ РЫБАКИ. В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ВСЕ БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ КАТЕГОРИЙ ПРИОБЩАЮТСЯ
К РЫБНОЙ ЛОВЛЕ, ПРИЧЕМ НЕ ТОЛЬКО МУЖЧИНЫ, НО И ЖЕНЩИНЫ. А КАКОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ДОСТАВЛЯЕТ РЫБАЛКА ДЕТЯМ. 
НАБЛЮДАТЬ  ЗА НИМИ  -  ОДНО НАСЛАЖДЕНИЕ.

Марат ДЕЕВ

НИЧТО ТАК НЕ ОБЪЕДИНЯЕТ СЕМЬЮ, КАК СОВМЕСТНЫЙ 
ОТДЫХ И УВЛЕЧЕНИЯ. ДЛЯ РАЗНООБРАЗИЯ ЛУЧШЕ 
ПОКОРЯТ НОВЫЕ ВОДОЕМЫ, БЫВАТЬ В РАЗНЫХ МЕСТАХ. 
БЛАГО НА ПРОСТОРАХ НАШЕЙ ПРЕКРАСНОЙ СТРАНЫ  
ДОСТАТОЧНО РЕК И ОЗЕР, ПРИГОДНЫХ ДЛЯ ОТДЫХА И 
ЗАНЯТИЯ РЫБНОЙ ЛОВЛЕЙ



37

самые интересные моменты рыбной ловли, которые 
остаются в памяти на долгое время. 

Очень запоминается и то, что приехав на отдых, 
все всегда дружно начинают заниматься обустрой‑
ством места для отдыха: устанавливают палатку, 
выкапывают ямку под костер, достают необходимые 
вещи и снасти. 

И конечно же, одно из самых главных, ‑ это про‑
цесс вываживания крупной рыбы, где обязательно 
участвует вся семья: один вытягивает ее, другой, 
держа на готовке подсачек, ожидает появления на 
поверхности рыбы, третий все комментирует, а чет‑
вертый поддерживает морально. Когда долгожданный 
трофей оказывается на берегу, все невероятно счаст‑
ливы. Но как говорил дедушка надо всегда соблю‑
дать главное правило, которое должно действовать 
на рыбалке, что рыбы необходимо выловить именно 
столько, сколько сможете съесть.

Ну вот, теперь и я стараюсь передать опыт сво‑
ей семье, и максимально часто мы стараемся быть 
на природе в любое время года:и зимой, и летом на 
рыбалке и окунуться в этот необычный вид отдыха!

СЕМЕЙНАЯ РЫБАЛКА - ЭТО ВИД АКТИВНОГО ОТДЫХА
Семейная рыбалка становится все более популяр‑

ной во всем в мире. Некоторые такое явление связы‑
вают с мировым финансовым кризисом, ведь экоту‑
ризм позволяет экономить деньги семейного бюджета, 
делает людей мобильными и независимыми. 

Рассмотрим основные преимущества рыбалки всей 
семьей:

•  Экономическая выгода в том, что покупая тури‑
стическую путевку, человек, может по ней отдо‑
хнуть всего один раз. Если вы купили даже про‑
стую палатку и удочку для рыбалки, то можете 
использовать ее в походе много лет. 
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• Если ехать отдыхать, пользуясь услугами туро‑
ператора, то подобное требует времени. Часто 
необходимо дождаться отпуска. 

В случае если у вас в шкафу хранятся удочки для 
всех членов семьи или собственная палатка, то 
отправиться на выходные порыбачить за город на 
50‑100 км уже не проблема.

•  Необходимые для отдыха и рыбалки вещи 
можно покупать постепенно на протяжении 

нескольких лет, что в результате не требует 
вклада крупной суммы денег единовременно.

•  Отдых на природе не даром называется эко‑
логическим туризмом, он крайне полезен для 
здоровья человека.

•  Кроме всего прочего люди часто просто не зна‑
ют историю. Потому им крайне интересно по‑
сетить Грецию или Италию. Если изучить исто‑
рию родной области, то можно найти множество 
дворцов и красивые поместья, что раньше при‑
надлежали аристократии. 

Более того природа России очень богата и раз‑
нообразна, потому даже отдых в лесу, будет по‑
лезен для здоровья, а красоты природы поражать 
воображение. 

Учитывая, что фамилии многих граждан России 
далеко не возглавляют список журнала Форбс, то 
крайне затруднительно для семейного бюджета вы‑

РЫБАЛКА

ОДИН ВЫТЯГИВАЕТ ЕЕ, ДРУГОЙ, ДЕРЖА НА 
ГОТОВКЕ ПОДСАЧЕК, ОЖИДАЕТ ПОЯВЛЕНИЯ 
НА ПОВЕРХНОСТИ РЫБЫ, ТРЕТИЙ ВСЕ 
КОММЕНТИРУЕТ, А ЧЕТВЕРТЫЙ ПОДДЕРЖИВАЕТ 
МОРАЛЬНО. КОГДА ДОЛГОЖДАННЫЙ ТРОФЕЙ 
ОКАЗЫВАЕТСЯ НА БЕРЕГУ, ВСЕ НЕВЕРОЯТНО 
СЧАСТЛИВЫ.

езжать каждые выходные заграницу. Зато поездка 
в лес на рыбалку, вполне реальна!

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - ЗАЛОГ КОМФОРТНОЙ 
СЕМЕЙНОЙ РЫБАЛКИ

Современный мир предоставляет множество мо‑
бильных гаджетов: планшетный компьютер, ноут‑

бук, смартфон, эхолот. Тех‑
нологии 3G и 4G позволяют 
быть на связи практически 
в любой точке страны, воз‑
можно, только если глубоко 
в тайге мобильный интернет 
не будет доступен.
Эхолот же поможет вам найти 
место, где поклевка не заста‑
вит себя долго ждать. Таким 
образом рыбалка всей семьей 
будет еще и комфортной!
При развитии современ‑
ной химии не нужно па‑

саться насекомых и ко‑
маров, в магазинах можно встретить множество 

мазей и спреев, что защитят семью от надоедливых 
вредителей. А еще в рыболовном магазине огром‑
ный ассортимент приманок с ароматическими до‑
бавками для любой рыбы.
 Мобильные устройства легко зарядить, если име‑
ется солнце, благо сейчас наши китайские друзья 
по крайне дешевой цене предлагают специальные 
зарядные устройства, работающие на солнечных 
батареях и позволяющие заряжать: ноутбуки, план‑
шеты, смартфоны.
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В а ш и 
дети будут доволь‑

ны и не станут ка‑
призничать. Поездка 
загород, когда имеет‑
ся возможность выйти 
в интернет, общаться 
с друзьями и играть в 
любимые игры, а кро‑
ме того можно купаться 
в реке, рыбачить и ду‑
рачиться превратится в 
увлекательное приклю‑
чение.

P.S. В ПОХОД НА РЫБАЛКУ НУЖНО ВЗЯТЬ:
• палатку (на случай дождя);
• спреи от комаров, гнуса, мошек (для детей ну‑

жен детский репеллент);
• запасную одежду, обувь;
• дезинфицирующие средства (на слу‑

чай травм,  ушибов),  противоаллергиче‑
ские (укус змеи, аллергия на травы);

•  еды побольше (на свежем воздухе бы‑
вает хороший аппетит), питья (если жарко, 
спиртное исключается, особенно, если ря‑
дом дети);

•  ну и, конечно, собирая рюкзак, не за‑
быть рыболовное снаряжение.

СЕМЕЙНАЯ РЫБАЛКА - ИДЕАЛЬНЫЙ ОТДЫХ
Согласитесь, разве 

плохо, если есть жела‑
ние иметь возможность 
каждые выходные вы‑
бираться на водоем для 
рыбалки и отдыхать? 
Вкусно и приятно поесть 
на природе, сходить на 
рыбалку. Прямо у водо‑
ема сделать фото и от‑
править своим друзьям, 
пусть завидуют. Охла‑
дить тело от жара можно 
в реке, возле которой вы 
остановились.

По окончании выходных 
отдохнувшим и поправившим 
здоровье отправиться на ра‑
боту.

Ничто так не объединяет 
семью, как совместный от‑
дых и увлечения. Для раз‑
нообразия лучше покорять 
новые водоемы, бывать в 
разных местах. Благо на 
просторах нашей прекрас‑
ной страны  достаточно 

р е к 
и озер, пригодных 
для отдыха и заня‑
тия рыбной ловлей.

Рыбалка ‑ ра‑
дость, а рыбалка с 
семьей ‑ счастье! 
с детьми леса, ре‑
ки, знакомьте их с 
природой.

Знания и впе‑
чатления, полу‑
ченные в дет‑
стве, сохранятся 

у них на всю жизнь.

ОЧЕНЬ ЗАПОМИНАЕТСЯ И ТО, ЧТО ПРИЕХАВ 
НА ОТДЫХ, ВСЕ ВСЕГДА ДРУЖНО НАЧИНАЮТ 
ЗАНИМАТЬСЯ ОБУСТРОЙСТВОМ МЕСТА 
ДЛЯ ОТДЫХА: УСТАНАВЛИВАЮТ ПАЛАТКУ, 
ВЫКАПЫВАЮТ ЯМКУ ПОД КОСТЕР, 
ДОСТАЮТ НЕОБХОДИМЫЕ ВЕЩИ И 
СНАСТИ.

РЫБАЛКА





www.mioff.fitness
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Парк-отель «Волжский прибой» - это:
•Новый формат семейного отдыха «все включено», в котором сочетаются 

интересы всех членов семьи: папы, мамы и ребенка.
•Место, где укрепляется здоровье и восстанавливаются жизненные силы 

-SPA-программы, занятия фитнесом, курс релакса и оздоровления.
•Популярная площадка для проведения свадебных и семейных торжеств, 

а также корпоративных мероприятий «под ключ», тимбилдингов и 
стратегических сессий.

РЕ
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АСемейный Парк-отель «Волжский прибой» - удивительный мир 

природы, здоровья, приключений, творчества и развития,  
стал любимым местом отдыха для многих семей со всей России

Волжский прибой
• Мы находимся 

в уникальном 
экологическом 
пространстве – 
на полуострове в 
объятиях трех рек – 
Волги, Покши и Малой 
Покши, всего в 20-ти 
километрах 
от Костромы.

• К нам едут, чтобы 
прикоснуться к 
природному месту 
силы, зарядиться 
энергией, укрепить 
здоровье и 
увлекательно провести 
время в кругу родных 
или друзей.

• У нас можно 
наслаждаться 
природой и просто 
лениться, баловать 
себя в природном 
СПА или заниматься 
спортом, развиваться 
на мастер-классах и 
веселиться в компании 
заводных аниматоров

Парк-отель «Волжский прибой» - это Ваш загородный Дом с 
особой атмосферой семейного клуба, где вы ощутите нашу заботу, 

гармонию души и тела и восстановите свои жизненные силы
Дети до 7 лет в нашем отеле 
проживают бесплатно!*

*Уточняйте стоимость проживания на 
праздничные туры индивидуально.

www.priboj.ru Костромская область, Красносельский район,  
поселок Солнечный+7 (4942) 466-901

info@priboj.ru


